№01/79/2018
blag-dv.ru

Актуальная задача ЖКХ –

модернизация комплекса

РЕКЛАМА

г. Благовещенск, ул. Текстильная, 48

Тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru

e-mail: amurtt@mail.ru

Масла моторные и индустриальные
для автотранспорта и оборудования
технические жидкости
Смазки
Автошины
для автомобилей
и спецтехники

РЕКЛАМА

Аккумуляторные батареи

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

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

РЕКЛАМА

АО «Дальтимбермаш»

Наши клиенты ценят
качество,
проверенное годами!
Индивидуальный
дизайн

эскиз на компьютере
от 10 минут
бесплатный выезд
на замер
Рассрочка платежа
от банка
работаем
с госзакупками по 44-фз

работаем с предприятиями
любых форм собственности

кухни от эконом
до премиум-класса
любая мебель для дома и офиса
торговое оборудование

351-607
г. Благовещенск, ул. Калинина, 116, 2 этаж
РЕКЛАМА

Т. (4162)

ОТДЕЛ ДИЗАЙНА: +7 961 954 41 30
+7 961 955 16 75

modulem@yandex.ru

@modulm_blg

8

Экономика РЕГИОНА	

#RR №01/79/2018

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Именно от результатов вашего труда зависит уют в квартирах и домах
наших жителей. А бесперебойная работа жилищно-коммунального хозяйства играет очень важную роль в жизни всего Приамурья.
В сфере ЖКХ региона работает более 10 тысяч человек, и труд этих
специалистов заслуживает особого признания. Ведь для всех нас давно стали привычными коммунальные блага, и порой мы не задумываемся, какой
ценой этим людям достается стабильная работа большого и разветвленного
коммунального хозяйства.
Этот праздник – прекрасный повод выразить амурским работникам
сферы обслуживания и жилищно-коммунального хозяйства благодарность
за их мастерство и профессионализм, терпение и трудолюбие. Отдельно
хочу поблагодарить ветеранов за их вклад в развитие этой отрасли.
Искренне желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!
Пусть вам сопутствует удача, а работа приносит радость и удовлетворение!

Губернатор Амурской области
А.А. Козлов

Жилищно-коммунальный комплекс региона
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ЖКХ Приамурья:
особенная миссия и ответственность
Жилищно-коммунальное
хозяйство всегда было
и будет на особенном
контроле государства по
той причине, что именно
эта отрасль создает условия
для жизнедеятельности
как всего общества в
целом, так и каждого
человека в отдельности.
Особенно это актуально
для регионов России с
резко континентальным
климатом, таких, например,
как Амурская область,
где продолжительная
зима и короткое лето. Тем
более, что зима 2017-2018
года запомнится своими
предельно низкими
температурами. Сегодня
еще преждевременно
говорить о том, что текущий
отопительный сезон
завершен благополучно,
но преобладающая его
часть уже позади, и по
оценкам коммунальщиков,
критичных ЧС на территории
области не произошло.

Последние годы амурчане
считают нормой стабильное
положение в областном ЖКХ,
и это более чем наглядный результат системного подхода
правительства Амурской области к организации деятель-

Годовая потребность в топливе для нужд предприятий ЖКХ
области на отопительный период 2017-2018 гг. составляет
1637,703 тыс. тонн, в том числе уголь - 1574,656 тыс. тонн,
мазут - 50,408 тыс. тонн, дрова - 12,639 тыс. тонн.
Основную часть поставки угля в Амурскую область осуществляет
АО «Русский уголь», с разрезов АО «Амурский уголь» - 57%,
с Красноярского края - 20% , Республики Саха (Якутия) -13%,
Читинская область - 7%, Хабаровского края - 3%.

ности отраслевых предприятий, а также к решению всего
комплекса задач по созданию
комфортных условий жизни
для населения.

Модернизация
коммунальной
инфраструктуры
В процессе подготовки к
отопительному периоду 2017 –
2018 годов за счет средств областного бюджета произведен
капитальный ремонт и замена
94-х котлов, заменено и отремонтировано 6,07 км тепловых
и 12,47 км водопроводных сетей. Выполнение данных мероприятий позволило снизить
износ коммунальной инфраструктуры до 53,8%.
В рамках подпрограммы
«Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышение
качества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения», утвержденной
постановлением правительства
Амурской области № 452 от
25.09.2013 «Об утверждении
государственной
программы
Амурской области «Модернизация жилищно-коммунального
комплекса, энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в Амурской обла-

сти на 2014-2020 годы», в 2017
году на капитальный ремонт и
модернизацию в областном бюджете было предусмотрено 145589
тыс. рублей. Денежные средства
в полном объеме распределены
между муниципальными образованиями на 105 объектов.
В рамках государственно-частного партнерства реализуется проект модернизация
котельного комплекса КВТКДКВР-100 ст. Тында.
Решением правления Государственной корпорации – Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства от 20 февраля 2016 года
протокол № 646 признано соответствие заявки Амурской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств
Фонда ЖКХ на реализацию проекта модернизации котельного
комплекса КВТК-ДКВР-100 ст.
Тында Амурской области.
- Если бы модернизацию целиком за свой счет проводила
компания, эти деньги вошли
бы в инвестиционную составляющую, что негативно отразилось бы на тарифах для
жителей Тынды. Но благодаря
поддержке Фонда содействия
реформированию ЖКХ удалось
провести большую работу, и
затраты не лягут на плечи
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людей. Мы обсудим возможность дальнейшей модернизации, направленной на снижение
затрат. А снижение затрат
на объекты ЖКХ позволит не
повышать тарифы, - подчеркнул значимость достигнутого результата губернатор
Амурской области Александр
Козлов.
Комитетом по управлению
муниципальным имуществом
администрации г. Тынды по результатам проведенного конкурса было заключено концессионное соглашение сроком на
10 лет с ООО «ЖДК-Энергоресурс». Общий размер расходов
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При подготовке объектов коммунальной инфраструктуры
к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов
в Амурской области заменено и отремонтировано 367 котлов,
33,7 км тепловых сетей, 19,7 км сетей водоснабжения,
2,7 км сетей водоотведения.
на реализацию проекта составляет 518 млн рублей, в т.ч. 300
млн рублей средства фонда, 100
млн рублей местного бюджета,
118 млн рублей средства концессионера.
В конечном итоге модернизация котельного комплекса КВТК-ДКВР-100 в г. Тында

приведет к снижению потребления топлива, к увеличению КПД
котлов, к снижению трудозатрат и повышению надежности
теплоснабжения г. Тында. При
этом во время проведения работ по модернизации применяются новые технологии и технологические решения, которые

приведут к повышению энергетической и технологической эффективности.
Масштабная модернизация
коммунальной инфраструктуры
запланирована в г. Свободном.
Так, на 2018-2020 годы в
рамках плана мероприятий
с оциа льно-экономиче ског о
развития Свободного в сфере
ЖКХ одобрены работы более
чем на 3 млрд рублей.
В указанный перечень работ вошли реконструкция котельной №1; реконструкция
канализационного
коллектора и водопроводных сетей; реконструкция сетей теплоснабжения от районной котельной
№1; реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения
на участках улиц; тепловых и
водопроводных сетей, сети водоснабжения для застройки
кварталов 39-40; расширение
очистных сооружений; реконструкция и замена сетей водопроводных сетей, сетей водоотведения; бурение скважин на
воду; строительство и реконструкция общегородской коммунальной инфраструктуры.
- Этой весной начнется
большая реконструкция Свободного. Уже проделана большая работа, определены планы
на три года. Каждый рубль, который будет выделен Приамурью, должен быть эффективно
использован. Что касается работы по модернизации коммунальной инфраструктуры, то
здесь уже заложен вопрос реализации программы «Чистая
вода», - прокомментировал
Александр Козлов и добавил.
- Это тот самый вопрос, который поднимали перед нами
власти Свободного, местные
жители.

Переселение
из аварийного
жилищного фонда
Площадь аварийного жилищного фонда Амурской области, включенного в региональную адресную программу
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (поставлено на учет аварийного
жилищного фонда) составила
319,4 тыс. кв. м (1661 аварийный
многоквартирный дом, признанный таковым до 01.01.2012;
7,9 тыс. жилых помещений; 20,9
тыс. граждан). По данному показателю Амурская область среди субъектов Дальневосточного
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федерального округа занимает
второе место, в целом по субъектам Российской Федерации –
пятое.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
территории Амурской области
осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда.
Согласно постановлению правительства Амурской области
от 31.08.2017 № 415 «О внесении изменений в постановление
Правительства Амурской области от 12.04.2013 № 157» реализация мероприятий программы по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда
предусмотрена в 2013 - 2018 годах в четыре этапа.
Начиная с 2013 года, вопрос
предоставления дополнительной финансовой помощи Амурской области поднимался субъектом систематически на самом
высоком уровне.
Дважды губернатор Амурской области А.А. Козлов докладывал Президенту Российской Федерации В.В. Путину
ситуацию по вопросу реализации программы на территории
Амурской области с просьбой
рассмотрения
возможности
получения дополнительного
финансирования, изменения
целевых показателей и переноса сроков завершения реализации программы до конца
2020 года.
- После наводнения реализация программы застопорилась - за четыре года из 319
тысяч квадратных метров
было переселено лишь 90 тысяч. А в 2016 году, после встречи с Президентом РФ, области
была оказана финансовая поддержка. Благодаря поддержке,
меньше чем за год нам удалось
сделать рывок, пропорциональный предыдущим четырем годам. Об этом было доложено Президенту. Стало ясно,
что программу нужно продолжать, что у нас есть хорошие
строители, есть желание помогать нашим гражданам, сказал губернатор Приамурья
Александр Козлов.
Благодаря поддержке Президента Российской Федерации
В.В. Путина, область получила
дополнительное финансирование в размере 1,6 млрд рублей,
что позволило по состоянию на
01.09.2017 расселить свыше 163
тыс. кв. м аварийного жилья,

в котором проживали 9,4 тыс.
граждан, таким образом, обязательства, взятые на себя областью и целевые показатели,
утвержденные распоряжением
Правительства Российской Федерации № 1743-р, выполнены
в полном объеме.
В Программу включены
30 муниципальных образований области, из которых на
01.11.2017 полностью завершили реализацию 14 муниципальных образований. За время реализации Программы в
эксплуатацию введены свыше
120 многоквартирных домов,
расположенных на территории
23 муниципальных образований области.
После 01.09.2017 необходимо
будет расселить 161,1 тыс. кв. м.,
из которых 43,1 тыс. кв. м обеспечены финансированием. До
конца текущего года будут расселены 11,1 тыс. кв. м, более 500 человек получат новые благоустроенные квартиры.
В ближайшее время в область ожидается поступление
средств Фонда ЖКХ, при безусловной поддержка на федеральном уровне в области имеются
резервы для освоения средств
дополнительной
финансовой
поддержки.

Капитальный
ремонт МКД
В настоящее время в региональную программу капитального ремонта многоквар-
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тирных домов включено 4542
многоквартирных дома, расположенных в 29 муниципальных образованиях области.
- Я поручил руководству
фонда вести свою работу, непременно учитывая мнение
глав районов и городов, ведь
они отлично знают ситуацию на местах. Также очень
важно, что работа фонда
должна быть прозрачной для
всех жителей, особенно – на
отдаленных территориях.
Граждане должны знать планы, понимать, когда и где будет вестись ремонт. Ведь
эта работа ведется как раз
для улучшения качества жизни наших жителей, - рассказал Александр Козлов.
Уплаченных взносов на капитальный ремонт достаточно
для безусловного исполнения
краткосрочного плана реализации региональной программы. Основные направления
расходования средств общего
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объема административно-хозяйственных расходов регионального оператора - Некоммерческой организации «Фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Амурской области» - утверждает
Попечительский совет, финансовый план утверждает
учредитель – министерство
жилищно-коммунального хозяйства области.
В 2015-2017 годах выполнены работы по капитальному
ремонту в 313 многоквартирных домах, основные виды работ – это капитальный ремонт
крыши и внутридомовых инженерных систем. Оплачено за
выполненные работы 870 млн
рублей, в том числе в 2017 году
– 442 млн рублей, в стадии исполнения обязательства по
заключенным договорам на
сумму 275 млн рублей.
Анастасия Разумовская

В 2017 году уровень уплаты взносов на капитальный ремонт
составил 86,9% (начислено 961,8 млн,
уплачено 835,3 млн рублей), в январе 2018 года – 81%
(начислено 74,9 млн рублей, уплачено 60,7 млн рублей).
За период с ноября 2014 по февраль 2018 года уровень уплаты
составил 79,6%. За указанный период уровень уплаты взносов
- более 80% в следующих муниципальных образованиях:
г. Благовещенск (82,6%), г. Райчихинск (81,5%),
г. Шимановск (80,5%), ЗАТО Углегорск (92,4%);
- менее 60%: г. Тында (55,6%), Зейский район (49,2%).
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Проект

«Формирование комфортной городской среды»
В рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году в Амурской
области было предусмотрено освоить 205,96 млн рублей.
При распределении средств было принято решение о поддержке четырех
моногородов (Белогорск, Райчихинск, Свободный, Тында)
и административного центра – г. Благовещенска.

Согласно условиям предоставления субсидии областному бюджету из федерального включение моногородов и
административного центра в
программу по благоустройству
обязательно. Порядка 2% населения упомянутых городов
приняли свое участие в реализации приоритетного проекта
в 2017-м году в той или иной
форме (общественное обсуждение, озеленение территорий,
субботники).
На сегодняшний день завершено благоустройство 38 придомовых территорий, 8 общественных территорий, также
заканчиваются работы по благоустройству городского парка в
городе Свободный.
В рамках приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2017 году в Амурской области
при решении задач по благоустройству дворов применялся
комплексный подход, предусматривающий мероприятия по
удалению ливневых вод, организации дополнительных парковочных мест, благоустройству

проездов, озеленению, установке детских игровых форм.
- Важным моментом в реализации проекта является
вовлечение граждан. При принятии решения о выборе общественной территории в городе
Благовещенск приняло участие
более 2,5 тыс. человек. А в посадке деревьев приняло участие
более 800 человек. Большинство участников приходили
семьями. Это положительный
опыт того, как жители совместно с властью стараются приложить свои усилия
для благоустройства родного
края, - отметил министр ЖКХ
Амурской области Сергей Гордеев. – Именно консолидация
усилий жителей и власти, когда жители сами решают, как
их дворы будут выглядеть,
участвуют в софинансировании проектов, положительным
образом сказывается на поддержании порядка на внутридворовых территориях.
О достижениях и положительной практике реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды» в

2017 году в Приамурье министр
жилищно-коммунального хозяйства Амурской области Сергей
Гордеев рассказал на семинаре
«Модернизация ЖКХ и формирование комфортной городской
среды», организованного Министерством строительства и ЖКХ
России в ноябре 2017 года.
На семинаре Сергей Николаевич отметил, что в рамках проекта в Амурской области особенно эффективно реализованы
мероприятия по благоустройству мест общего пользования и
парков, что повышает культуру

граждан. Также, кроме мероприятий по благоустройству, на созданных зонах активно развивается малый бизнес Приамурья.
- Осуществление мероприятий по благоустройству придомовых территорий и мест
массового отдыха населения
повышает комфортность проживания жителей, формирует
активную гражданскую позицию населения посредством
его участия в благоустройстве
родного края, повышает культуру населения и обеспечит
экономическую и инвестиционную привлекательность региона, - подчеркнул министр.
Для дальнейшей реализации
проекта «Формирование комфортной городской среды» мониторинг общественного мнения продолжился в 2018 году.
При этом перечень городов расширился.
10 февраля в городах Благовещенск, Белогорск, Свободный, Тында, Райчихинск, Зея
общественные комиссии провели подсчет голосов амурчан из
предложенных гражданами вариантов общественных территорий для благоустройства. Из
41492 предложений, поступивших от жителей шести городов
Амурской области, комиссией
было выбрано 36 самых популярных территорий. Самыми
активными были благовещенцы
- 17483 предложения и белогорцы - 13243 предложения.
Результаты подсчета голосов
опубликованы на сайтах муниципальных образований.
На сегодняшний день по
всем территориям разрабатываются дизайн-проекты для их
благоустройства. Лучшие из них
будут выбраны амурчанами на
итоговом голосовании, которое
состоится 18 марта 2018 года.
Голосование будет проведено в открытой форме. По результатам голосования счетные
комиссии муниципальных образований примут решение о
количестве общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-м году. Работы начнутся после проведения
организационных мероприятий,
включая проведение конкурсных процедур.
В 2018-м году на реализацию
мероприятий приоритетного проекта запланировано 188,70 млн
руб. средств федерального и областного бюджетов. Благоустраивать населенные пункты области
планируется до 2022-го года.
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В городе Благовещенск
большее число предложений по
благоустройству в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» горожане подали
по семи территориям:
1. Сквер квартала 433 – в
районе ул. Зеленая, дом №30;
2. Парк в 400 квартале (парк
Дружбы), граница которого
проходит по ул. Калинина – ул.
Новотроицкое шоссе;
3. Сквер с фонтаном в 408
квартале, в районе ул. Институтская – ул. Дьяченко и территория, прилегающая к филиалу
ОКЦ;
4. Сквер с фонтаном в 65
квартале, площадь Ленина в
районе ул. Пионерская – ул.
Ленина – ул. Краснофлотская;
5. Сквер с фонтаном «Бабочка» в 42 квартале, в районе ул. 50
лет Октября, дом №26;
6. Сквер 418 квартала, Амурская областная больница восстановительного лечения по ул.
Краснофлотская;
7. Сквер 133 квартала, в районе пер. Крестьянский – ул. Мухина.
В городе Белогорск в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» выбраны семь
территорий:
1. Сквер «Жемчужина» в микрорайоне «Транспортный»;
2. Территория городского
парка;
3. Территория бывшего парка «им. Дзержинского»;
4. Сквер «им. А Луценко»;
5. Сквер «Зеленый городок»;
6. Парк микрорайона «Амурсельмаш»;
7. Территория в районе
ЗАГСа.
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В Райчихинске в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» определены
восемь территорий:

8. Стадион и территория
клуба в поселке Зельвино
на улице Ворошилова около
дома №4.

1. Сквер около ЗАГСа по
улице Победы;
2. Мемориальный комплекс
по ул. Пионерской;
3. Детская спортивная
площадка в районе жилых домов по ул. Комсомольской,
дома №7, 47 и Музыкальной,
дом №26;
4. Спортивная площадка в
районе жилых домов по ул. Победы, дома №52 – 58;
5. Городской фонтан на ул.
Победы;
6. Пляж озера «Ремзаводское» по ул. Литейной;
7. Детская спортивная площадка на ул. Победы, дома
№57 – 63;

В городе Зея в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» самыми
популярными оказались четыре
территории:
1. Парк культуры и отдыха;
2. Площадь имени Шохина;
3. Парк 40-летия Победы;
4. Площадь Ленина.
В Свободном в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» определены пять
территорий:
1. Сквер в районе 442-443
кварталов, между улицами Комарова и Октябрьской;
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2. Зеленая зона 464 квартала
в переулке Механический;
3. Зеленая зона 405 квартала,
ул. Куйбышева - ул. Кирова;
4. Памятник основанию города, квартал 1а, ул. Ленина, - ул.
М-Чесноковская;
5. Памятник М. Гайдаю, 44
квартал, ул. 50 лет Октября – ул.
Зейская.
В городе Тында в рамках проекта
«Формирование комфортной
городской среды» названы пять
территорий:
1. Парк культуры и отдыха,
2. Площадь 25-летия БАМа,
3. Сквер по ул. Красная
Пресня около здания №47,
4. Пляжная зона;
5. Спортивная площадка по ул.
Спортивной, район МОБУ СОШ
№2 и МДОБУ ДС №3 «Радуга».

Кадастровое бюро
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 6,
тел.: (4162) 77−16−34,
8−914−553−34−47

Комплексные

Комплекс

кадастровые работы:

инженернЫХ ИЗЫСКАНИЙ:

межевание земельных участков
(раздел, объединение, перераспределение, уточнение границ,
выдел из земель, выдел в счет
земельных долей);
изготовление технических планов на новые объекты капитального строительства на жилые/
нежилые здания, строения, помещения, линейные объекты;
составление акта обследования
объекта капитального строительства;

г. Белогорск,
ул. Набережная, 80,
тел.: (41641) 26-000,
8-914-553-03-42

подготовка схем расположения
земельного участка на кадастровом плане территории;
подготовка межевых планов;
работы с земельными участками, занятыми линейными объектами;

- создание опорных геодезических
сетей;
- создание и обновление инженерно-топографических планов масштабов 1:200-1:10000;
- трассирование подземных объектов;
инженерно-гидрографические
работы.
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ
	ИЗЫСКАНИЯ:
- инженерно-геологическая съемка
1:500-1:25000;
- проходка горных выработок с их
опробованием, лабораторные исследования;
- гидрогеологические исследования;
- бурение инженерно-геологических
скважин.

постановка земельных участков,
ОКС на государственный кадастровый учет.

ИНЖЕНЕРНО	ИЗЫСКАНИЯ:
- метеорологические наблюдения и
изучение гидрологического режима
водных объектов;

проектные работы:
проекты межевания земельных
участков;
проекты планировки территории;
эскизные проекты.

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ

- изучение русловых процессов
водных объектов на местности
границ земельного участка.
ИНЖЕНЕРНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
	ИЗЫСКАНИЯ:
- инженерно-экологическая съемка;
- исследование химического загрязнения грунтов, воды, воздуха;
- исследование радиационной обстановки.
РЕКЛАМА

кадастровое-бюро-дв.рф

	ИЗЫСКАНИЯ:

составление карты (плана) охранных зон;

Комплексные
e-mail: id3510@yandex.ru

ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ

(4162)

77−16−34
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Минус 38 –
тепло без перебоев
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территории города Зеи и Зейского района. С 2014 года муниципальный коммунальный
комплекс по концессионному
соглашению с городской администрацией находится в оперативном управлении компании,
которая обеспечивает бесперебойное функционирование
коммунальной инфраструктуры. Выполняя каждодневные
задачи, компания вкладывает
средства в реализацию мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры,
внедрение технологий энергосбережения.

По пути модернизации
Тепловые сети в Зее старые,
имеют большую степень изношенности. Из-за этого постоянно возникают порывы. Ремонтные бригады компании в любой момент
готовы экстренную ситуацию разрешить – зимой, в разгар отопительного периода, срочно ставятся
бандажи на местах порывов. А более крупный ремонт планируется
на лето. Все это делается в рамках
концессионных соглашений.
- Планировали также провести работы по уменьшению диаметра теплосетей – есть такая
необходимость по приведению в

бое внимание. Главная цель
обновления - это повышение
эффективности производства
энергии и оптимизация затрат.
За последние годы было сделано немало. Часть теплосетей
вынесена на поверхность. Как
говорят специалисты компании, это в условиях севера наиболее оптимальный вариант:
при порывах можно оперативно, с меньшими затратами
времени и средств отремонтировать теплотрассу. Такой теплопровод гораздо легче эксплуатировать, при применении
современной изоляции он отличается большей прочностью,
меньше теряет тепло. Кстати,
ООО «ТЭК-Зея» - первое предприятие ЖКХ в области, применившее современную технологию изоляции теплотрасс.
Новый способ - полиуретановое напыление, является более
долговечным аналогом полиуретановой скорлупы. Напыление гарантирует низкую теплопроводность, что особенно
актуально в климатических условиях северных территорий.
Напыление антивандальное,
его не разрушают солнце, снег,
дождь.
Работа по энергосбережению в компании идет посто-

Неожиданно суровая зима доставила проблемы
всем, но основная нагрузка по жизнеобеспечению
городов и сел, безусловно, легла на
коммунальщиков. В северном городе Зея за тепло,
водоотведение и канализацию отвечает
ООО «Теплоэнергетическая компания – Зея».
- Ничего сверхординарного
для нас этой зимой не происходит – было по минус 38 градусов, но это наша «рабочая температура». Мы здесь живем, не
зря «северные» получаем, - уверен генеральный директор компании Валерий Дедышев. – Конечно, летом была проведена
серьезная ремонтная кампания, поэтому несмотря на длительный период низких температур, мы не допустили сбоев
по теплоснабжению. По водо-

снабжению – да, был случай: водовод прихватило и 6 домов в
микрорайоне Светлом остались без воды. Но мы в течение
12 часов проблему ликвидировали – воду дали.
ООО «ТЭК-Зея» — одно из
крупнейших в Амурской области предприятий коммунального и энергетического комплекса. Компания оказывает
услуги ресурсоснабжения, приема и очистки сточных вод на

соответствие с требованиями
на участке в 1,5 км теплопровода от 12-й котельной, на 600-метровом участке теплосетей от
11-й котельной, - рассказывает главный инженер предприятия Павел Калашников. – Но для
этого потребуются большие
финансовые средства – вряд ли
сможем в этом году с этим справиться самостоятельно.
Модернизации инфраструктуры в компании уделяют осо-

янно. Один из показательных
примеров – проведение реконструкции участка канализационных сетей, согласно которой
ликвидировали одну ФНС (фекально-насосную станцию) и
проложили напрямую 400 метров трубопровода. Таким образом получили значительную
экономию потребляемой электроэнергии – в месяц порядка
19-20 тысяч киловатт/час, соответственно, сэкономили немалую сумму средств.
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Инвестпроекты
на пятилетку
- У нас по водосетям и канализационным коллекторам
третий год работает инвестиционный проект, - рассказывает Валерий Дедышев.
- Два последних года прокладывали новый водовод глубокого
заложения от водоочистной
станции до городской больницы. Осталось проложить 450
метров трубопровода, освоив
2 миллиона рублей, завязать
все в единую нитку. В текущем году должны завершить
эту работу. Также по инвестпрограмме
реконструируем
канализационный коллектор,
усовершенствуем систему водоотведения. Эти работы
крайне необходимы – стальная
труба износилась, постоянно
случаются порывы. Поэтому
меняем старые износившиеся
трубы канализационного коллектора на пластиковые. Уже
600 метров новых труб проложили, в этом году предстоит
проложить еще 400 метров,
всего на 1 миллион 300 тысяч
рублей. Поменяли в 2017 году
6 насосов на канализационно-насосоных станциях – есть
экономический эффект: они
меньше потребляют электроэнергии. Сейчас планируем еще
4 насоса заменить.
На будущий год также
утверждена
инвестиционная
программа - в компании она
разработана на 5 лет вперед, до
2023 года. На каждый год намечены наиболее востребованные работы по реконструкции
и обновлению инфраструктуры
коммунально-энергетического
комплекса.

Проблемный участок
Несмотря на постоянные
ремонты, частичную модернизацию, полностью решить проблему очистных сооружений не
удается. И это понятно: помимо
износа они и морально устарели. Строились очистные сооружения по проекту 1960-х годов, и сейчас уже не способны
очищать стоки в соответствии
с современными требованиями.
Как говорят специалисты, после очистки сбросы только по
4-5 показателям соответствуют
требованиям. И это большая
городская проблема, с которой
компания не может справиться
самостоятельно.

- Всем понятно, что необходимо строить новые очистные сооружения, - говорит
главный инженер предприятия, - и вопрос этот ставился
не раз на разных уровнях – и на
городском, и на областном. Но
пока никакого движения… В
существующие программы по
модернизации ЖКХ этот объект тоже не может пока попасть – участие в программе
требует, чтобы была проектно-сметная документация.
А проектные работы, мы прикинули, обойдутся примерно в
80 миллионов. Мы при обороте
очистных сооружений в 45 миллионов такую сумму не сможем
изыскать. То, что в силах сделать сами, мы делаем...

Главная беда неплатежи
В компании на сегодняшний день сложилась большая
дебиторская задолженность, и
именно неплатежи, по мнению
руководства, самая большая
проблема предприятия.
- Должников много, - рассказывает Валерий Борисович.
– И федеральный бюджет, и областной – только одна больница 9 миллионов должна. Самый
крупный долг – наши местные
«управляйки» - 90 миллионов
рублей. Они деньги с населения собирают, а нам, ресурсо-

снабжающей организации, не
спешат платить. Нас порой
упрекают: большие счета выставляем. Люди не знают,
что тариф на тепло не мы
утверждаем, и что в течение
последних трех лет для нас он
остается практически неизменным. И это при том, что
тарифы на электроэнергию,
железнодорожные
перевозки
увеличились.

пень ответственности, важную социальную роль ресурсоснабжающей организации:
ни детский сад, ни больницу,
конечно, за долги не отключат
от тепла. «Ну, мы же не звери
какие-то – топим», - говорит
гендиректор. Тем не менее, решать сложившуюся ситуацию
необходимо в короткие сроки.
В компании ищут пути, работают с должниками.

Нет денег – нет возможностей технического обновления.
Мало того, даже работникам
не всегда получается зарплату
выплатить вовремя. Компания
вынуждена отправлять часть
персонала в отпуска. Лишних
людей нет, для сравнения: несколько лет назад штат составлял 1 200 человек, а сейчас
– порядка 600. Специалисты,
конечно, работают круглый год,
им стараются платить достойную зарплату. На отопительный
период берут временных работников – на топливопогрузку в котельные, на шлако-золоочистку. В основном, это те
люди, которые уже работали в
компании, но оформить их на
постоянную работу нет возможности: в компании многие
участки работы автоматизированы, и там уже не требуется
столько персонала, как прежде.

Выход есть, считают в компании. Необходимо, чтобы
потребители напрямую рассчитывались с ресурсоснабжающей организацией – без
посредничества не всегда добросовестных
управляющих
компаний. Часть домов, где
жильцы провели общие собрания, уже перешла на прямые
расчеты с ООО «ТЭК-Зея».
Одна из управляющих компаний тем временем продолжает
упорно взимать деньги с жильцов за те услуги, которые она
не оказывает. По этому поводу
ресурсоснабжающая организация обратилась в прокуратуру
и в жилищную инспекцию.

Руководство
компании
глубоко чувствует всю сте-

- Прямые расчеты с потребителями — единственная возможность сгладить проблему
неплатежей и недостатка финансовых средств, — заключает Валерий Борисович.
Любовь Федорова
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Александр Семчугов:
«Мне нравится делать чище
город, в котором я живу»
Управляющая компания ООО БУК предприятие многофункциональное.
Изначально оно было создано для
обслуживания неблагоустроенного жилого
фонда Благовещенска, работая по контракту
с администрацией в плане благоустройства и
уборки территории города.

Александр Семчугов. – А уже
весной, после того, как полностью сойдет снег, снова все
осматриваем, и, если не выявлено серьезных нарушений, то
по графику делаем текущий ремонт, а если выявили - составляем акт, доводим до сведения
собственников жилья, которые уже принимают решение
по устранению проблемы.
Как показывает практика,
в благоустроенном фонде самое глобальное для ремонтной кампании - это инженерные сети, водопровод, системы
канализации и отопления. В
большей части многоквартирных жилых домов управляющая компания уже произвела
замену сетей, а где-то эта работа еще предстоит.

Со временем предприятие приняло на управление несколько домов благоустроенного жилого фонда в одном из
отдаленных городских районов.
Так постепенно БУК стала развиваться как управляющая компания. На сегодняшний день на
ее обслуживании уже 25 многоквартирных домов.
Завершающийся отопительный сезон для БУК не был отмечен особыми проблемами и
нештатными ситуациями: всю
зиму в квартиры жильцов бесперебойно поступало отопление, водоснабжение, свет.

Стабильность ситуации легко объясняется тем, что в своей
работе управляющая компания
строго следует регламенту технического обслуживания и текущего ремонта жилого фонда,
который предусматривает два
сезонных осмотра домов в год:
весенний и осенний.
- В летний период мы выполняем все необходимые работы по текущему ремонту,
осенью проводим тщательный
технический осмотр домов,
фиксируем их состояние – и,
как говорится, пошли в зиму,
- рассказывает директор БУК

Директор ООО БУК Александр Семчугов родился в Райчихинске.
В Благовещенск переехал в возрасте 20 лет, где заочно поступил в
ДальГАУ и одновременно устроился на работу в управляющую компанию
простым электромонтером. За 8 лет деятельности прошел все ступеньки
карьерной лестницы: трудился энергетиком, мастером, главным инженером,
заместителем инженера по охране труда, заместителем директора.
Затем перешел в ООО БУК на должность начальника производственного
отдела, через год стал замом, а после того, как директор УК ушел на
повышение, взял руководство компанией в свои руки.

- Только тогда, когда все
основные моменты завершены: в доме тепло, светло, сухо,
можно зайти в подвал - тогда
уже мы предлагаем собственникам косметический ремонт:
покрасить подъезд, заменить
светильники, украсить двор и
так далее, - отмечает Александр Евгеньевич.
Еще один первостепенный
для управляющей компании вопрос – ремонт кровли, которую
в течение зимнего времени по
необходимости очищают от снега, а летом проводят текущие ремонтные работы.

- В рамках капремонта нам
удалось полностью заменить
кровли на двух домах, а также
заасфальтировать один из дворов, сделать тротуарные площадки и выходы к подъездам,
- комментирует участие в программе директор БУК. - В прошлом году тоже подавали заявку, но не прошли. Впрочем, особо
не переживаем: существующие
проблемы смогли закрыть сами,
в рамках текущего ремонта.
А вот через три года подавать
заявку на капитальный ремонт
планируют обязательно: в трех обслуживаемых домах есть лифты,
которые ежегодно проходят технический осмотр, но срок их службы уже подходит к завершению.
Среди домов, находящихся на управлении БУК, есть и
ветхий аварийный фонд, и дома-новостройки. И однозначно
сказать, где проблем меньше - довольно сложно. Бывает, в новом
доме жильцы жалуются на холод
в квартирах. А при проверке выясняется, что с отоплением все в
порядке, батареи горячие, но при
строительстве были допущены
нарушения норм, в результате
промерзают стены, отсюда и низкие температуры.
В домах, где есть муниципальные квартиры – свои сложности.
И, в первую очередь, с жильцами, которые переселяются туда
из неблагоустроенного фонда.
Разбитые лампы, подожженные
светильники, окурки на лестничных площадках, мусор на газонах
– нелицеприятная картина отношения к муниципальному имуществу по принципу «это же не
мое». И при этом недобросовестные жильцы еще и пишут жалобы на управляющую компанию,
вынуждая сделать ремонт в разгромленных подъездах.
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Довольно острым вопросом для многих управляющих
компаний являются и отношения с ресурсоснабжающими
организациями. Именно поэтому основной задачей по многоквартирному жилому фонду на
текущий год руководитель БУК
ставит для себя по возможности
найти компромисс в проблемных ситуациях.
- По закону управляющая
компания обязана создавать
комфортные условия для проживания жильцов, - комментирует Александр Семчугов.
– Нашу ответственность –
ремонт и благоустройство –
исполнить гораздо проще, чем
договориться с «ресурсниками». К примеру, такая острая
проблема, как оплата собственниками сверх норматива
за электро- и теплоснабжение
мест общего пользования. Да, в
енному фонду – банкротство
физического лица. Человек по
закону может объявить себя
банкротом, не платить по кредитам, не вносить оплату за ЖКХ,
а его долги ложатся бременем на
соседей по подъезду. И как это
исправить – пока не известно.

подъездах стоят счетчики, но
есть жильцы, которые не платят ни за что, а «ресурсники»
раскидывают долг на добросовестных плательщиков, вызывая тем самым недовольство
и непонимание. И наша задача – минимизировать такие

моменты, чтобы жители если
платили за свои подъезды, то в
рамках разумного.
Усложняет ситуацию и новое общественное явление, с
которым все чаще приходится сталкиваться по благоустро-

Кроме
многоквартирных
жилых домов, на обслуживании БУК находится 600 домов
неблагоустроенного городского
фонда. По договору с администрацией компания занимается
вывозом мусора, очисткой зимних коробов, а также по заявкам жильцов - текущим ремонтом крыш, завалинок, крылец,
входных дверей. На придомовой территории, помимо уборки, проводится отсыпка щебнем, гравием, песком, установка
малых форм.
Также по контракту с администрацией управляющая компания ежедневно выполняет
работы по благоустройству нежилого фонда города.
- Ранее этим занимались
тоже мы, но на субподряде с
ГСТК. Два года назад решили выйти в самостоятельное
плавание, взяли кредиты, закупили технику и начали работать, - вспоминает Александр
Евгеньевич. - Поначалу были
сложности с построением графика, периодичностью вывоза контейнеров, разработкой
маршрутов, но с опытом все
пришло, сложилось само собой.

Рабочий день сотрудников
БУК начинается намного раньше обычного. До того, как горожане проснутся, нужно успеть
вывезти контейнеры, убирать
контейнерные площадки, в летний период скосить возле них
траву, а также очистить от мусора, веток, коробок центральные
городские улицы.
- По городу стоит 300 наших контейнеров, и чтобы
вывезти их все вовремя, плюс
навести порядок в районе 5 метров, надо хорошо постараться, - говорит руководитель компании. – К сожалению, нередко
бывает и так: наши рабочие
все убрали, а спустя час может
подъехать неизвестная машина и вывалить кучу веток, или
магазин вынести свои коробки.
А потом сами же жалуются на
грязь и беспорядок в городе.
Помимо своих основных договорных обязанностей по благоустройству городской территории, дополнительно два раза
в год БУК подключается к общегородской акции «Чистый город», машинами вывозят мусор,
собранный на субботнике.
- Мне нравится делать чище
город, в котором я живу, - завершает разговор Александр Семчугов. – Да, работа не из легких,
но моя позиция в этом вопросе
неизменна: если взялся - бери и
делай, докажи, что можешь.
Владимир Кондратьев
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Александр Дмитренко:
«Видя нашу работу, жильцы
сами идут навстречу»
ООО «Тамбовская
управляющая компания»
на рынке жилищнокоммунальных услуг уже
5 лет. Основное развитие
предприятие получило
в последние два года,
с приходом молодого
амбициозного руководителя
- генерального
директора Александра
Дмитренко, которого
отличает современный,
цивилизованный
подход к делу.
По статистике районного
РКЦ, оплата услуг ЖКХ населением держится в компании стабильно на уровне 85%, что по
областным меркам является достаточно высоким показателем.
- Добиваемся таких результатов, прежде всего, за счет
качества обслуживания, - раскрывает
производственные
«фишки» генеральный директор УК Александр Дмитренко.
– У нас скомплектованы отличные слесарные бригады, которые выполняют свою работу на
совесть, проявляют индивидуальный подход, находят взаимопонимание с жильцами.
Тамбовская
управляющая
компания входит в число немногих УК, не имеющих кредиторской
задолженности. А ведь взаимоотношения с ресурсоснабжающими
организациями - подчас одна из
главных проблем «управляек».
- Мы не обременены долгами,
потому что изначально, заключив договор по согласию сторон,

не взяли на себя обязательства
принимать платежи, - объясняет Александр Владимирович.
- Считаю такой подход грамотным: «ресурсники» получают
оплату от населения за воду,
тепло, а мы - за ремонт, содержание, вывоз мусора. И каждый
с долгами разбирается сам.
Благодаря стабильной финансовой ситуации, предприятие имеет возможность основательно подготовиться к новому
отопительному сезону. Ежегодно инженерные внутридомовые сети всех 49 вверенных УК
домов в обязательном порядке
промывают специализированной машиной. Также проходит
ревизия запорной арматуры,
ремонт и утепление подъездов
и подвалов – много чего нужно
успеть с мая по октябрь. В планах на ремонтную кампанию
2018 года - заняться шахтами
вентиляции на крышах домов.
- Усердно работаем все
лето, чтобы зимой избежать

Александр Дмитренко входит в состав экспертной группы «Агентства
стратегических инициатив» по мониторингу и контролю за внедрением целевых
моделей, упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной
привлекательности в Амурской области, где он курирует вопросы ЖКХ.
Членство в экспертной группе дает возможность осуществлять контроль за
деятельностью органов исполнительной и муниципальной власти. Указывать на
проблемы в комунальной сфере и совместно их решать как в районе, так и в
регионе в целом. Также жители района доверили молодому предпринимателю
должность народного избранника, поддержав его кандидатуру на выборах
депутатов районного совета Тамбовского района.

крупных аварий, - говорит гендиректор УК. - Нештатные ситуации, конечно, случаются, но
это рабочие моменты.
За последние два года компании удалось привести в порядок
практически половину подъездных помещений жилого фонда.
- Ремонт начинали с тех,
что были в аварийном состоянии, даже не брали во внимание
собираемость оплаты в этих
домах, - комментирует Александр Дмитренко. – Видя нашу

работу, жильцы сами стали
идти навстречу: закупают материалы, выходят на помощь
нашим работникам.
Но такое отношение встречается далеко не везде. По словам
Александра Владимировича, самое сложное для УК – это работа
с населением.
- Постоянно сталкиваемся
с недопониманием принципов
нашей работы среди жильцов,
- поясняет гендиректор. - У нас
нет дотаций, мы не получаем
из бюджета деньги, сколько заплатили сами жители за содержание и ремонт – на такую
сумму мы выполнили работы.
Удивляет и равнодушие к
участию в жизни своего дома: на
благоустройство дворовых территорий выходят в основном пожилые люди, и то 2-3 человека,
молодежь же - крайне редко.
Для конструктивного диалога с жильцами управляющая
компания применяет такую тактику: домовой актив или старшие домов приезжают в офис и в
рабочей обстановке ведется индивидуальная работа с каждым
конкретным домом, представляется полный финансовый отчет
по выполненным работам, а также совместно обговаривают, что
еще можно сделать на средства,
собранные домом.
Результатом такой беседы
становится осознание, что жильцы платят деньги не просто как
какую-то дань, а на собственные
средства делают лучше свой собственный дом, подъезд.
Ирина Попова

На обслуживании ООО «Тамбовская управляющая компания» находится
49 многоквартирных домов, расположенных в шести селах Тамбовского
района: Козьмодемьяновке, Раздольном, Придорожном, Косицыно,
Новоалександровке и Тамбовке.
Вверенный жилой фонд - от 1962 до 2013 гг. постройки. За два года
работы компания отремонтировала 51 подъезд из 120, пять домов вошли в
госпрограмму капремонта.
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ШПОнированные

двери
экошпон

www.princip28.ru
двери
из массива
раздвижные

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ коттеджей

ВХОДНЫЕ двери
в квартиру

арки

Компания «Принцип»
работает напрямую с заводамипроизводителями, имеет собственные склады,
и мы готовы предложить Вам
конкурентоспособные цены
РЕКЛАМА

ДВЕРИ
г. Благовещенск,
ул. Мухина, 150 Б
(напротив ТЦ «Ася»)
тел.: 8-914-550-07-37,
(4162) 500-737

СДЕЛАНО В РОССИИ

г. БЕЛОГОРСК,
ул. Кирова, 66
тел. 8-924-146-06-05
e-mail: dveriprincip@mail.ru

Мы приглашаем к сотрудничеству строительные организации и торговые компании, специализирующиеся на продаже дверей
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Владимир Цыцеев:
Контроль котельных идет
в онлайн-режиме
Нынешний отопительный сезон в ООО «Садовский теплосервис-1» Тамбовского
района проходит достаточно стабильно. Несмотря на холодную и ветреную
зиму, удалось избежать экстренных ситуаций, а незначительные неполадки
на вверенных объектах устранялись своевременно и без последствий.

Изначально в ведомстве
«Садовского теплосервиса» находилось четыре котельные сел
Толстовка, Лозовое и Садовое.
За последние годы производственные мощности компании
значительно выросли за счет
присоединения объектов ЖКХ
сел Лермонтовка, Николаевка и
Куропатино. Теперь на обслуживании предприятия сразу восемь котельных района.
С увеличением количества
обслуживаемых объектов в разы
возросла и зона ответственности предприятия. К тому же новые котельные были приняты
далеко не в идеальном техническом состоянии.
- Нынешней зимой ситуация на новых объектах стабилизировалась, - говорит
директор ООО «Садовский
теплосервис-1» Владимир Цыцеев. – А вот первый отопительный сезон был довольно
тяжелым, приходилось круглосуточно держать руку на
пульсе, ежедневно выезжать
на объекты, так как в первую
очередь потребовалось провести ремонт изношенной изоляции тепловых сетей. Да и
новых сотрудников, которых
набрали из числа местных

жителей, приходилось в буквальном смысле переучивать
работать.
Дело в том, что в ночную смену кочегары часто применяли такую методику: нагонят температуру и спят до тех пор, пока она не
упадет до минимума, тогда лишь
начинают снова подбрасывать
уголь. Это приводило к большим
перепадам температур и быстрому износу оборудования. Теперь
же, когда котел всю ночь работает
в равномерном режиме, ни население, ни механизмы не страдают
от температурных скачков.
Сейчас текущий контроль
процесса осуществляет только
начальник участка, а руковод-

ство периодически мониторит
работу котельных из головного офиса с помощью установленной системы Глонасс, которая позволяет наблюдать за
параметрами тепловой сети в
онлайн-режиме. Так что спал
кочегар ночью или исправно топил - теперь видно по приборам.
Всего в коллективе предприятия трудится порядка 80 человек.
Работа ответственная, осложняется еще и большой разбросанностью участков по району, но,
несмотря на это, кадрового голода и текучки в компании нет.
- Финансовая ситуация
на предприятии стабильная,
стараемся обеспечивать сотрудникам достойные условия
работы и оплату труда, - говорит Владимир Александрович.
- Люди это ценят, особенно
сейчас, в условиях кризиса.
Все котельные предприятия
работают на местном угле Ерковецкого месторождения. Перспектив масштабной модернизации оборудования, перехода
на автоматизированную систему работы и другой вид топлива
в нынешней экономической ситуации пока не рассматривают.
- Уголь наиболее устраивает
нас по параметрам «цена-качество», - объясняет руководитель предприятия. – Чтобы

перейти на другой вид топлива,
потребуется либо бюджетное
субсидирование, либо придется
поднимать тариф для населения, а это не выход.
В этой связи на особом контроле у предприятия - реконструкция изоляции тепловых сетей, что
помогает избежать теплопотерь
и удержать затраты на топливо в
рамках существующего тарифа.
Объемы ремонта планируются еще в декабре, заранее закупают необходимые материалы, чтобы финансовая нагрузка
не пришлась только на летний
период. Ремонтные работы ведут собственными силами, переводя кочегаров по окончании
отопительного сезона в бригаду
слесарей-ремонтников.
- На котельных, которые
обслуживаем давно, капитальный ремонт верховых сетей
произведен на 100%, сейчас все
силы перебросили на новые объекты, - комментирует Владимир Цыцеев. - В прошлом году
полностью реконструировали
250 м тепловых сетей в Лермонтовке: сняли старую изоляцию, заново утеплили трубы, обшили защитой из железа.
На текущий год также намечен большой объем работы: переутепление 700 м теплосетей и
прокладка нового 50-метрового
участка в Лермонтовке, возведение тепловой сети протяженностью 105 м в селе Куропатино – в
обход школьного стадиона, где
старая теплосеть мешает проведению спортивных мероприятий.
Также на 2018 год на условиях софинансирования с сельскими советами запланирована замена котлов в котельных жилого
фонда сел Толстовка и Садовое.
- Объемы определены, наша
задача - выполнить все качественно и в положенные сроки,
- обозначает задачи руководитель предприятия.
Ирина Попова

Жилищно-коммунальный комплекс региона
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ГАРАНТИЯ ОТ 1 ГОДА
Мы уверены в наших товарах,
поэтому даем гарантию на год

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Опытный специалист проведет
для Вас бесплатную
консультацию
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Наша продукция соответствует
всем стандартам качества
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ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Мы отправим ваш заказ в
любую точку России

территория
света

В

й
а
р
и
ыб

terrsv.ru

!
е
е
ш
ч
у
л

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 118
Т.: +7-924-840-50-25

г. Благовешенск,
ул. Текстильная, 47, к. 1
Т.: +7-914-385-50-25
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УК «РИАЛ»:
работаем открыто

Не секрет, что на рынке управления
многоквартирными домами конкуренция
сложилась серьезная.
Постоянно ужесточающиеся требования законодательства,
задолженность жильцов за ЖКУ,
работа в условиях постоянного дефицита средств – не удивительно,
что в ЖКХ-отрасли со временем
остаются только самые стойкие.
Благовещенская УК «РИАЛ» на
коммунальном рынке амурской
столицы по меркам современных
реалий - игрок относительно молодой. Честность, открытость и
прозрачность в работе - тот путь,
который компания, по словам ее
руководства, избрала для себя в самом начале деятельности.
- На управлении нашей компании - 14 многоквартирных
домов, из которых 13 расположены на Тайване. Большая
часть - это дома, построенные
по программе переселения граждан из аварийного жилищного
фонда, - комментирует гендиректор УК «РИАЛ» Изабелла
Игнатовс, - Жилые дома, которыми управляет наша компания - это новостройки. И хотя
сегодня в этих зданиях не нужно
решать проблемы, связанные с
ремонтом кровли, заменой инженерных коммуникаций, содержать в порядке даже новое жилье непросто.
Для надлежащего обслуживания любого дома, будь то
старый фонд или новая современная многоэтажка, нужны
финансовые средства. При этом
неплатежи за жилищно-комму-

нальные услуги - проблема, с которой сталкиваются все УК.
- Если говорить об ответственных,
законопослушных
гражданах, которые вовремя
оплачивают счета за ЖКУ, то
это, как правило, люди со средним
и небольшим достатком. Они не
накапливают задолженность,
стараясь планировать свой бюджет. В то же время те жильцы, у
которых нет больших финансовых трудностей, вовремя оплачивать квитанции не спешат,
- делится наблюдением Изабелла Александровна. - Приходится
проводить разъяснительную работу, беседовать с гражданами.
У нашей компании на управлении
есть четыре дома, где квартиры
получили сироты. Это особая категория жильцов, которые долгие годы жили под опекой государства и не знали о необходимости
оплачивать коммунальные и
иные платежи. Люди просто не
были готовы к тому, что на их
плечи лягут расходы, о которых
они прежде ничего не знали. Нашим специалистам пришлось запастись терпением и объяснить
ребятам все подробно, в деталях. Надо отметить, что подобные разъяснительные беседы
приносят положительный эффект: злостных неплательщиков остались единицы, уровень
платежей существенно вырос.
Думаю, это связано не только с
нашей работой, но и с повыше-

нием ответственности самих
граждан.
Что касается нынешнего
отопительного сезона, третьего
для УК «РИАЛ», то он проходит
без сбоев и жалоб со стороны
населения.
- Первое время люди, которые только-только въехали в
новые квартиры, звонили нам
и говорили, что в их квартирах
прохладно. Здесь стоит заметить, что в благоустроенное
жилье по программе переезжали
амурчане, жившие до этого в домах с печным отоплением. Понятно, что температура в 23
градуса для тех, кто не привык
экономить уголь, может показаться некомфортной. Наши
специалисты ни одну жалобу без
внимания не оставляют. Они
выезжали на замеры совместно
с представителями ресурсоснабжающей организации, однако
нарушений не обнаружили, - рассказали в компании.
Кстати, за услуги ресурсоснабжающих компаний благовещенцы, чьи дома обслуживает
УК «РИАЛ», платят напрямую.
Такой способ работы был вы-

бран организацией, чтобы исключить возможность накопления долгов перед РСО. Жильцов
сложившаяся практика тоже
устраивает, ведь прямой платеж
- максимально прозрачный механизм сбора средств за потребленные коммунальные услуги.
Несмотря на то, что жилой фонд, которым управляет
«РИАЛ» - это дома, построенные
три - пять лет назад, ремонтную
компанию на текущий год в УК
уже начали планировать.
- К сожалению, не все жильцы аккуратно относятся к
общедомовому
имуществу.
Поэтому кое-где подъезды
нуждаются в обновлении, гдето настало время привести в
порядок фасад, заменить запорную арматуру, - перечисляют предстоящие ремонтные
мероприятия специалисты. Зато благоустройство дворов
и озеленение - работа, которую
ведут не только наши специалисты. В высадке цветов и деревьев нам активно помогают
инициативные жители, которые стремятся сделать свой
двор чище и уютнее.
Татьяна Шуляк

14 многоквартирных
домов Благовещенска
общей площадью
60 000 метров находятся
на управлении УК «РИАЛ»
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Выполнение всех видов
электромонтажных работ
• строительство ВЛ и КЛ;
• ремонтно-восстановительные работы;
• пусконаладочные работы

Поставка и электромонтаж
низковольтного и высоковольтного
оборудования, в том числе трансформаторных
подстанций различного типа

Услуги
технического обслуживания
электрооборудования
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УК «Амурблагуправление»:
диалог с жителями решает
многие проблемы
Комфорт и уют в любом доме зависит, прежде
всего, от состояния систем жизнеобеспечения.
Отопление, электро-, водоснабжение и
водоотведение - работа инженерных систем
в любом доме сродни системам живого
организма. Их исправность и надежность задача коммунальщиков, которым не страшны
даже аномальные холода.

- Нынешний отопительный сезон проходит без сбоев, благодаря своевременной
подготовке к зиме. Мы в срок
завершили в прошлом году ремонтную кампанию, заранее
запаслись необходимыми материалами, которые могут
понадобиться в случае внештатной ситуации. От коммунальной аварии ведь никто не
застрахован. Благодаря проделанной работе даже в конце
января, когда ночные температуры опустились ниже 30
градусов, в домах было тепло, -

комментирует руководитель
благовещенской УК «Амурблагуправление» Ольга Токарева.
Всего на управлении компании, работающей на рынке ЖКХ
с 2014 года, находится 35 домов это и новостройки, и здания с полувековой историей. Обслуживание старого фонда - задача не
из простых, признаются коммунальщики. Впрочем, старый дом
- не значит застарелые проблемы.
- Если инженерные сети в
доме поддерживаются в рабочем состоянии, регулярно организовываются профилактические ремонты, то и серьезных
коммунальных проблем не возникнет. В то же время в новом
доме застройщик может установить оборудование не самого высокого качества, которое
уже через три - пять лет потребует восстановления или
замены, - рассказывает Ольга
Витальевна.
Вопрос о том, что необходимо отремонтировать в первую
очередь, а какие работы мож-

но отложить, решают собственники квартир. Специалисты
управляющей компании со своей стороны могут лишь дать рекомендации.
- В 2015 году мы взяли на
управление многоквартирный
жилой дом, в подъездах которого очень давно никаких работ не проводилось. Сначала
по согласованию с собственниками поменяли окна, потом
сделали откосы, еще через год
побелили и покрасили подъезды, установив в каждом почтовые ящики. В итоге за два
года дом приобрел совершенно
иной вид, - приводят пример в
«Амурблагуправлении».
Все работы, которые выполняет компания, заложены в тариф, но средств на поддержание
домов в нормальном состоянии
не хватает. Свою «лепту» вносят
должники, которые не спешат
рассчитываться с УК.
- Самые злостные неплательщики - это, как правило,
люди безработные, которые не
торопятся гасить задолженность. Ни предупреждения, ни
бумаги из суда дела не меняют.
Впрочем, есть и сознательные
граждане, которые обращаются с просьбами не подавать
иски в суд и стремятся хотя
бы частично погасить долг.
Мы стараемся, идем навстречу, если должник пробует решить проблему, - говорит Ольга Токарева.

Жильцы новостроек, кстати,
тоже порой переходят в разряд
неплательщиков. Купив новую
квартиру, собственники «забывают» оплачивать квитанции до
тех пор, пока не сделают ремонт
и не отпразднуют новоселье.
Расходы на содержание дома
вновь ложатся на плечи обслуживающей компании.
Несмотря на трудности, в
«Амурблагуправлении» уже сейчас готовятся к предстоящей весенне-летней работе. Ремонт
подъездов, электро- и сантехнического оборудования, благоустройство территорий - все это
находится в ведения УК. Несколько домов в этом году будут отремонтированы по программе
капремонта. Еще пять станут уютнее, благодаря приоритетному
проекту «ЖКХ и городская среда». Жители этих многоэтажек
проголосовали за участие в федеральной программе благоустройства. Специалисты УК помогли
изготовить необходимую документацию. Теперь в благовещенских дворах за счет средств федеральной казны установят детские
площадки, оборудуют тротуары,
поставят скамейки и урны.
- Среди инициативных
граждан, которым не безразлична судьба их дома, которые хотят, чтоб их двор стал
комфортным и чистым, есть
не только люди в возрасте,
но и молодежь, - отмечают в
«Амурблагуправлении». - Мы
проводим
информационные
встречи, обсуждаем проблемы,
информируем жильцов обо всех
изменениях законодательства
в сфере ЖКХ. В свою очередь
наши специалисты готовы
оказать консультативную помощь любому жильцу, поддержать советом. Мы всегда открыты для диалога.
Татьяна Шуляк

Основные направления деятельности:

8-914-595-28-74
(4162) 530-113

инженерно-геодезические изыскания;
кадастровые работы по подготовке межевых
и технических планов, проектов межевания,
карта-планов;
оказание юридической помощи
по вопросам образования и регистрации
объектов недвижимости;
вынос в натуру границ земельных участков;

Современные лицензионные комплексные программные продукты,
такие как «Кредо-Диалог», «Полигон» позволяют выполнять
работы любой геодезической сложности,
формировать необходимые документы для кадастрового
учета объектов недвижимости.
В составе организации работают геодезисты
со стажем работы по специальности не менее трех лет,
а также инженеры-землеустроители и кадастровые инженеры
с высшим образованием.

РЕКЛАМА

техническое нивелирование;
построение продольного профиля
линейных объектов;
разбивочные работы на стройплощадке

ООО «Амур–Геодезия» - молодое перспективное предприятие.
На рынке Амурской области осуществляет
свою деятельность с 2009 года.

ООО « АМУР-ГЕОДЕЗИЯ»
675000, г. Благовещенск, ул. Зейская, 149, 2 эт., каб. 3
amurgeodezia@yandex.ru

Измерим всю планету!
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Виктор Петухов:

«Наши выпускники работают на всех
масштабных стройках региона»
Для ГПОАУ АО «Амурский колледж строительства и
жилищно-коммунального хозяйства» прошедший
год был ознаменован важной датой – учебное
заведение отметило вековой юбилей.

Первым в Приамурье начав
подготовку специалистов для строительства и ЖКХ, колледж успешно справляется со своей задачей на
протяжении целого столетия.
- Мы являемся одним из
крупнейших учебных заведений
в Амурской области по численности обучающихся и по материально-технической базе, а по
количеству лицензированных и
аккредитованных специальностей среднего профессионального образования занимаем первое
место в регионе, - говорит директор колледжа Виктор Петухов.
4 года назад в результате реорганизации системы среднего
профессионального образования произошло слияние колледжа с бывшим Амурским строительным колледжем, сейчас на
двух отделениях обучается более 2000 студентов.

Конкурс при поступлении,
по сравнению с другими учебными заведениями, достаточно
высокий: по самым востребованным специальностям - 3-4 человека на место. Причем нередко
среди студентов прослеживаются целые семейные династии: родители, дети, сестры и братья.
Перечень специальностей с
учетом потребностей региона
растет из года в год. Основные,
подготовка по которым идет на
бюджетной основе, - специальности строительной сферы и
ЖКХ. На коммерческой основе
готовят будущих специалистов
по юриспруденции, бухучету,
гостиничному бизнесу и других.
- Только за последние годы
открылось порядка семи новых:
управление эксплуатации многоквартирного дома, сетевое
системное администрирование,

Педколлектив колледжа состоит из 70 преподавателей различных дисциплин.
57% педагогов имеют первую и высшую категории. Средний возраст коллектива
- 37 лет. Многие выпускники остаются работать в колледже, продолжая получать
высшее образование. Наставниками для молодых кадров являются старейшие
педагоги Нина Васильевна Коропниченко и Анна Федоровна Бойкова,
имеющие звание «Заслуженный учитель России».

строительство городских путей сообщения, инженерные сооружения, - перечисляет список
лицензированных и аккредитованных специальностей колледжа Виктор Дмитриевич.
В составе учебного заведения есть учебно-курсовой комбинат, который готовит рабочих
более чем по 40 профессиям сферы строительства и ЖКХ. Все
выпускники колледжа получают
диплом специалиста и удостоверение по рабочей профессии.
Производственную практику - учебную, по профилю специальности, и преддипломную
– студенты проходят на предприятиях и в организациях Амурской области, а так же в родных
стенах. Результатом этого являются не только капитально отремонтированные современные
корпуса учреждения и общежития, но аудитории, жилые комнаты, обставленные мебелью, изготовленной руками учащихся.
За столетие деятельности из
Амурского колледжа строительства и ЖКХ вышло более 40 тысяч
специалистов, которые трудятся
в таких крупных городских ор-

ганизациях, как ЗАО «Асфальт»,
ЗАО «Амурстрой», водоканал, теплосети, электросети. Также они
востребованы на строительстве
Амурского ГПЗ, нефтепровода
«Сила Сибири», Нижне-Бурейской ГЭС. Возвращаются бывшие студенты и в стены родного
учебного заведения. С 2017 года
в АКСЖКХ трудится мастером
производственного обучения Денис Егоров. В 2016 году он стал
победителем
международного
чемпионата «WorldSkillsRussia»
по кирпичной кладке в Амурской
области и Дальневосточном регионе, а в России – четвертым.
- Это самый высокий показатель, которого добивалась
Амурская область в данном виде
соревнований, - подчеркивает
Виктор Дмитриевич. – Мы доказали, что готовим настоящих профессионалов.
Еще одно из весомых достижений последних лет – высочайшая оценка работы студенческого строительного отряда
«Факел», который по итогам прошлого года признан лучшим в
России. А комиссар отряда Михаил Рослик избран командиром
Всероссийского студенческого
отряда.
- Этот результат – очередное подтверждение тому,
что Амурский колледж строительства и ЖКХ готовит
высококвалифицированных
специалистов, - подытоживает разговор Виктор Петухов.
Владимир Кондратьев

В течение 20 последних лет учебным заведением руководит Виктор Петухов.
За его плечами– 30 лет стажа на производстве, он прошел путь от простого
рабочего до заместителя директора крупного предприятия ЖКХ. За трудовые
заслуги удостоен Почетного звания «Заслуженный работник жилищнокоммунального хозяйства». Помимо основной должности Виктор Дмитриевич
занимается общественной деятельностью, является председателем Совета
директоров средних учебных заведений Амурской области и членом
президиума Союза директоров России.

Д.Д. Егоров и мастер ПО А.В. Захарченко (АКСЖКХ)

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение амурской области

Амурский колледж строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Специальность
38.02.01 Экономика и бухгалтерский
учет (по отраслям)
08.02.01 Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений
08.02.02 Строительство и эксплуатация
инженерных сооружений
07.02.01 Архитектура

13.02.02 Теплоснабжение и теплотехническое оборудование
43.02.11 Гостиничный сервис
09.02.01 Компьютерные системы и
комплексы
08.02.07 Монтаж и эксплуатация
внутренних сантехнических устройств,
кондиционирование воздуха и вентиляции
40.02.01 Право и организация
социального обеспечения
21.02.04 Землеустройство
13.02.07 Электроснабжение (по
отраслям)
08.02.05 Строительство и эксплуатация
автомобильных дорог и аэродромов
08.02.06 Строительство и эксплуатация
городских путей сообщения
08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий
08.02.04 Водоснабжение и водоотведение
08.02.08 Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения
22.02.06 Сварочное производство

На правах рекламы

08.02.11 Управление, эксплуатация и
обслуживание многоквартирного дома
new
09.02.06 Сетевое и системное администрирование new
43.02.014 Гостиничное дело new

Квалификация
бухгалтер

техник

техник

архитектор

техник теплотехник
менеджер

техник по
компьютерным
системам
техник

юрист

техникземлеустроитель
техник

техник

техник

техник

техник

техник

техник

техник

сетевой и
системный
администратор
специалист по
гостеприимству

Уровень

Форма обучения

Образования

Очная

Заочная

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Нет

11 кл

Да

Нет

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Нет

Да

11 кл

Нет

Да

9 кл

Нет

Да

11 кл

Нет

Да

9 кл

Нет

Да

11 кл

Нет

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

Объявляет набор студентов
на очную, заочную форму обучения
на базе основного общего,
среднего общего образования

Учебно-курсовой комбинат в колледже
реализует программы дополнительного
профессионального образования
в области строительства и ЖКХ

Т. (4162) 20-33-42

Прием документов ведется на бюджетной
и договорных основах
Заявить о своем желании поступить в колледж можно
с 01 июня на 1 и 2 отделениях

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

Документы для поступления:
- заявление на имя директора;
- документы об образовании;
- 4 фотографии 3х4 см;
- документ, удостоверяющий личность
Всем иногородним предоставляется общежитие

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Да

11 кл

Да

Да

9 кл

Да

Нет

11 кл

Да

Нет

9 кл

Да

Нет

11 кл

Да

Нет

9 кл

Да

Нет

11 кл

Да

Нет

Отделение №1: 675011, г. Благовещенск,
ул. Красноармейская, 157.
Тел.: (4162) 20-33-16, 20-33-17
Отделение №2: 675002, г. Благовещенск,
ул. Амурская, 97
Тел. (4162) 20-33-35
www.bkst.ru
dvgkgb@rambler.ru
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Время современных решений
ГПОАУ «Райчихинский индустриальный техникум» один из старейших сузов нашего региона. 75 лет готовит он
квалифицированных рабочих для горнодобывающей, угольной,
энергетической, строительной и других отраслей промышленности.

ГПОАУ «РИТ» - единственное учебное заведение,
которое готовит машинистов горных работ и токарей-универсалов

- Результаты нашей деятельности говорят сами за
себя. Нигде на Дальнем Востоке, да и, наверное, в масштабах
страны, нет среди выпускников техникума 5 Героев Социалистического Труда и 38 (!)
кавалеров «Ордена шахтерской славы», - с гордостью рассказывает директор ГПОАУ
«Амурский областной Райчихинский индустриальный техникум» Юрий Кузьмичев.
Всего же за свою историю
учебное заведение выпустило
более 40 тысяч рабочих кадров.
МТБ техникума – это учебные корпуса и мастерские (токарная, слесарная, сварочная,
электромонтажная, ЖКХ), а
также спортивный и тренажерный залы, учебный магазин,

автодром для обучения и переподготовки профессиональных
водителей, отвечающий всем необходимым техническим требованиям, есть общежитие на 250
мест.
Будущие студенты при поступлении могут выбрать удобную
для себя форму обучения: очную
или заочную. В целом средняя
численность обучающихся за
учебный год составляет около
1000 человек. Из стен учебного заведения каждый год выпускается
более 200 молодых специалистов.
Так, в 2017 году обучение закончили 266 человек.
РИТ проводит обучение по
программам подготовки как
квалифицированных рабочих,
так и специалистов среднего
звена.
- Первое и второе отделение ГПОАУ «РИТ» готовят
квалифицированных рабочих,
а третье – специалистов-техников, – поясняет Юрий Александрович.
Один из показателей качества обучения в Райчихинском
индустриальном техникуме: его
выпускники практически всегда
трудоустраиваются.
Высокий уровень профподготовки студентов техникума

С 2016 года техникум готовит специалистов для отрасли ЖКХ,
которые в настоящий момент крайне востребованы
в жилищно-коммунальной отрасли региона

позволяет им успешно участвовать в областных и региональных конкурсах профессионального мастерства.
- В ноябре 2017 года в Благовещенске состоялся второй региональный чемпионат молодых профессионалов
«WorldSkillsRussia», - говорит
Юрий Александрович. – И мы
очень рады, что смогли подтвердить звание одного из
лучших учебных заведений: по
результатам конкурса в компетенции «Кирпичная кладка»
наш Антон Долгорук занял 1
место, а в компетенциях «Ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» и «Поварское
дело» студенты Андрей Власов
и Иван Ткачев заняли призовые
третьи места.
Студенческий стройотряд
ГПОАУ «РИТ» всегда готовы
принять на стройках Дальнего Востока. Так, бойцы отряда работали на строительстве
космодрома Восточный, судостроительной верфи «Звезда» в
городе Большой Камень Приморского края, в мае 2017 года
стройотряд участвовал в строительстве трубопровода «Сила
Сибири» в Архаре, сейчас ведутся работы по строительству
жилых домов в пгт Прогресс и
городе Райчихинске.
Большое внимание в учебном заведении уделяется развитию внебюджетной деятельности. Это производство мебели,
выпуск швейных, кулинарных,
кондитерских изделий.

- Когда в Райчихинске закрылась мебельная фабрика,
мы все новое оборудование выкупили и обустроили на базе
техникума современный столярный цех, - поясняет Юрий
Александрович. – Теперь сами
зарабатываем деньги: производим мебель для детских садов и общежитий. Сейчас пытаемся заключить договор с
АО «Амурский уголь» - уже отправили письмо в Минобрнауки РФ с просьбой разрешить
нашим студентам участвовать в добыче угля на разрезе
«Северо-Восточный». К определенным видам работ допуск только с 18-летнего возраста,
но у нас есть студенты взрослые, прошедшие армейскую
службу.
АО «Амурский уголь» - основное предприятие, где студенты проходят практику, причем
практиканты получают заработную плату. Также обучающихся
в РТИ охотно берут на практику
Райчихинский ремонтно-механический завод, строительные
организации города и области,
Восточные электрические сети.
Во всех этих организациях хорошо развита система наставничества, в результате студенты
получают все необходимые профессиональные навыки.
В планах – дальше совершенствовать МТБ.
- Сегодня это необходимо,
- подчеркивает Юрий Кузьмичев. - «WorldSkillsRussia»
2017 года это наглядно показал: в требованиях проведения чемпионата указано
такое оборудование и технологии, которые у нас на Дальнем Востоке еще не используются. Думаю, что сейчас
как раз тот момент, когда
нужно шагать в ногу со временем, и у нас для этого есть
все предпосылки.
Лариса Киреева

Государственное профессиональное образовательное автономное учреждение амурской области

Райчихинский индустриальный техникум
Приглашает юношей и девушек получить перспективные
и престижные востребованные на рынке труда профессии и специальности

Объявляет набор студентов на 2018-2019 год
Направления подготовки профессии на базе основного общего образования (9 классов)

Машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора,
машинист бульдозера)
Токарь – универсал
Мастер общестроительных работ
Повар, кондитер
Автомеханик
Продавец, контролер-кассир
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник,
электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению)

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Направления подготовки профессии на базе среднего общего образования (11 классов)

Машинист крана (крановщик, водитель автомобиля - машинист крана)
Портной

10 месяцев
10 месяцев

Обучение выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений
8-го вида по образовательным программам профессиональной подготовки

Швея
Штукатур. Облицовочник, плиточник

1 год 10 месяцев
1 год 10 месяцев

Мониторинг трудоустройства
выпускников за период с 2015 по
2017 год показывает,
что в среднем 83% выпускников
трудоустраиваются в течение
6 месяцев после выпуска.
Прием документов ведется
на бюджетной и договорной основах
Необходимые документы:
Заявление на имя директора
Документ об образовании
Копия паспорта
4 фотографии 3х4
Приписное удостоверение (для юношей)
Для поваров и продавцов - медицинская
книжка с пройденным медосмотром

Направления подготовки специальности на базе среднего общего образования (11 классов)

Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)
Экономика и бухгалтерский учет

2 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

Направления подготовки специальности на базе основного общего образования (9 классов)

Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем
(техник-электрик)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (техник)
Открытые горные работы (горный техник, технолог)

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

На правах рекламы

Прием документов с 1 июня по 30 августа!
Наши гарантии:
Прием без экзаменов
Качественное бесплатное образование
Социальная стипендия
Благоустроенное общежитие
Трудоустройство

В техникуме активно
реализуется программа
профессиональной
подготовки и переподготовки
по рабочим профессиям
для угледобывающей,
электроэнергетической,
строительной отраслей, ЖКХ
и сферы обслуживания

Дополнительную информацию можно получить в приемной комиссии техникума по адресу:
676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Пионерская, 31
Т.: (41647) 2-30-56, 2-32-40, 2-33-58 или на сайте техникума www.rayrit.ru
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Александр Синьков:

Работа идет постоянно, и это не зависит от того, прошли
выборы или только предстоят. Я об этом и не думаю...

Александра Николаевича Синькова хорошо знают как руководителя
старейшего в Приамурье предприятия «Амурстрой» и одного из самых
авторитетных общественных деятелей. Депутат Законодательного собрания
Амурской области, в 2016 году он получил мандат доверия уже в 4-й раз.
Пожалуй, это самое верное свидетельство высокой оценки его депутатской
работы – люди чувствуют его неравнодушие.
Занимаясь законотворческой деятельностью как заместитель председателя Законодательного Собрания, Александр
Николаевич продолжает уделять огромное внимание работе с людьми. Его избиратели
- жители Северного округа Благовещенска, в который входят
отдаленные от центра Моховая Падь, Белогорье, Садовое,
Астрахановка, так называемый
«Тайвань», районы мясокомбината, сплавной конторы, КПП,

ХПФ, 5-я стройка. Не самый
«легкий» округ, с застарелыми проблемами, которые необходимо разрешить для более
комфортной жизни горожан. И
Александр Николаевич не первый год настойчиво занимается
дорогами, освещением, транспортными маршрутами, благоустройством, ремонтом школ
и социальных учреждений на
этих территориях, устройством
хоккейных площадок и школьных стадионов.

- Работа идет постоянно, - отвечает на вопрос о
деятельности в округе депутат, - и это не зависит от
того, прошли выборы или
только предстоят. Я об этом
и не думаю...

В гуще событий
Александр
Николаевич
всегда работает во взаимодействии с общественностью. Это
важно – расширяется круг еди-

номышленников, людей, которые готовы проявить полезные
инициативы, включиться в общее дело.
Депутат и его верные помощники всегда в гуще событий в округе. Никто не поспорит с тем, что в жизни всегда
должно быть место празднику,
людям нужны такие радостные моменты в жизни. Особенно, если это дети! Поэтому
команда депутата так серьезно
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подходит к организации, казалось бы, не таких уж важных
мероприятий, как новогодние
утренники. К Новому, 2018му, году заключили договор с
ЦЭВД, специалисты провели
для ребятишек округа – а это и
Белогорье, и Моховая Падь, и
другие районы – веселые представления. 1600 детей получили на этих утренниках подарки, приобретенные за счет
личных средств депутата. К
Дню защиты детей также проводятся праздники с подарками от депутата. Праздничные
встречи – с концертами, чаепитиями при помощи депутата
проводятся к Дню матери, к 23
февраля.

Особое внимание –
школе
Каждый год Александр Николаевич отмечает выпускников школ, получивших золотые медали, и педагогов с
высокими показателями качества обучения. За успехи они
награждаются подарочными
сертификатами. К школам вообще у Синькова как человека мудрого, понимающего, что
дети – будущее страны, отношение особое – внимание к
ним не ослабевает. А в такой
работе мелочей нет, считают
в команде Александра Синькова. К 8 Марта, например,
в каждой школе проходят не
просто дежурные торжества, а
теплые, семейные встречи, на
которые приглашаются мамы
и бабушки. А ребята стараются порадовать их концертом,
где блещут талантами. А потом – непременно совместные
чаепития, для этого выделяются средства депутатом. Александр Николаевич считает такие встречи важными – идет
теплое общение между представителями разных поколений, дети учатся уважению к
старшим. Кроме того, что тоже
очень важно, родители видят,
как школа работает с их детьми, развивая таланты и способности.
Вот еще показатель повышенного внимания к школе,
к образованию и воспитанию
детей – программа «Однокомнатная квартира - молодому учителю». Начиная с 2010
года, Александр Синьков выделяет на конкурсной основе квартиру лучшему молодому педагогу города. Уже семь

учителей стали обладателями
собственного жилья благодаря этой программе. И, несмотря на экономически сложный
период, Синьков не закрывает
программу. В 2017 году ключи от квартиры получила преподаватель русского языка и
литературы лицея № 6 Ольга
Алексеевна Турмайкина. Такой
благотворительной программы нет ни в одном городе России, и не случайно на недавнем
съезде партии «Единая Россия» эта программа была названа уникальной.
Пожалуй, не проходит и
дня, чтобы не прозвучал тревожный телефонный звонок:
что-то случилось в одном из
образовательных или социальных учреждений, работающих на территории округа,
а, значит, просто необходима
помощь депутата! И помимо экстренных нужд, когда к
Александру Николаевичу порой обращаются как в скорую
помощь, идет систематическая поддержка школ, других
социально важных учреждений. На территории округа 6
школ, причем в двух из них по
два корпуса. И каждое здание
к новому учебному году должно быть готово на все 100 процентов. Директора каждый год
обращаются к депутату Синькову с заявками на стройматериалы, и, как правило, Александр Николаевич изыскивает
возможности за счет своего
предприятия удовлетворить
заявки.

С заботой о ветеранах
Всегда в центре внимания
депутата Синькова и его команды ветераны, люди с ограниченными
возможностями
по здоровью. Ни один участник Великой Отечественной
войны, труженик тыла не чувствует себя забытым. В честь
Дня Победы в кафе на торжественное мероприятие и
фронтовой обед собирается
порядка 120 ветеранов. Для
ветеранов отдаленного Белогорья проводится праздничное мероприятие в столовой
завода стройматериалов. Тех,
кто по состоянию здоровья не
может прийти, помощники депутата поздравляют на дому.
В День пожилого человека команда Синькова также проводит встречи с ветеранами, где
организуется чаепитие. Это
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важно – для того, чтобы люди
не чувствовали себя одинокими, считает Александр Николаевич.
Депутат поддерживает городскую организацию Союза
пенсионеров. Для проведения мероприятий организации предоставляется актовый
зал предприятия Александра Синькова, оплачивается работа руководителя хора
и баяниста. Систематически
оказывается помощь людям
с ограниченными возможностями. К примеру, члены организации общества инвалидов с. Белогорье благодарны
своему депутату за приобретение нового баяна: теперь и
на фестивале инвалидов можно достойно выступить, и интересно провести свои мероприятия.

Поддержка полезных
инициатив
В своей работе депутат и
его команда всегда опираются
на активных людей, а таких у
нас немало. Команда депутата
Синькова поддерживает многие начинания городского союза женщин под руководством
А.С. Назаровой, в частности
открытие социальных агентств
в отдаленных районах города –
в Астрахановке, в библиотеке
для слепых. Работающие там
психологи, юристы выезжают
и в Белогорье, чтобы оказать
помощь семьям в трудных ситуациях.
Сам человек деятельный,
неравнодушный,
Александр
Синьков откликается на полезные инициативы людей. К
примеру, загорелись активные
жители Моховой Пади реанимировать когда-то заброшенную баню для всего поселка, и
депутат оказал помощь, выделив стройматериалы, рабочих.
В том же поселке при помощи
Александра Николаевича благоустроили зону отдыха на берегу озера. Работы там было
много: прежде потребовалось
привести в порядок сам водоем, восстановив дамбу, а
уже потом приступить к благоустройству берега. Там же,
в Моховой Пади, обновили,
облагородили при непосредственной помощи депутата
Аллею Славы. Теперь там проходят митинги к Дню Победы,
к Дню танкиста съезжаются
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бывшие выпускники БВТКУ,
школьники приходят на экскурсии.

«Защитник окраин»
Депутата Синькова часто
называют защитником окраин. И это не случайно. Ведь
зачастую Александру Николаевичу приходится буквально
отстаивать интересы жителей
отдаленных районов. За время совместной работы с администрацией города и правительством Амурской области
за последние несколько лет
была создана инфраструктура в 800-м квартале, который
активно застраивается. К депутату обращались с просьбами ускорить строительство
дорожной инфраструктуры, и
во многом благодаря настойчивости Александра Синькова
здесь появились хорошие дороги, тротуары, современные
дорожные развязки. Конечно,
работы в этом районе предстоит еще немало: необходимо
продолжить автобусные маршруты, чтобы жители новых домов не чувствовали себя оторванными от города.
Есть вклад депутата Синькова и в то, что по улице Театральной до улицы Горной
(практически до Моховой
Пади) установлено освещение - по этому поводу Александр Николаевич настойчиво работал с администрацией
города. Также получили освещение улицы Астрахановки.
Там возле библиотеки для слепых, которая, по сути, является центром всей общественной
и культурной жизни района,
благодаря стараниям депутата
проложена тактильная плитка.
Слабовидящие просили сделать автобусную остановку –
остановка и леерное ограждение выполнены.
«Что бы мы без Александра Николаевича делали?» нередко можно услышать и
от директоров школ, и от
руководителей ООСов. А сам
депутат считает своим долгом входить во все проблемы
округа и его жителей. «Просто делаю, и все! Если сам
что-то не успеваю, мои помощники выручают. У меня
отличная команда. И вместе нам многое удается сделать», - говорит Александр
Синьков.
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Юрий Ладыгин:
«Диалог – основа развития ВЭД»
12 февраля Дальневосточное таможенное управление
провело в Благовещенске публичные слушания для
участников ВЭД, которые стали первым выездным
мероприятием такого формата.

Практика подобных слушаний ведется с 2017 года.
Необходимо признать: взаимодействие таможенных органов с бизнесом играет немаловажную роль. К тому же, ФТС
России в рамках деятельности
Совета при Президенте РФ по
стратегическому развитию и
приоритетным проектам участвует в реализации программы «Реформа контрольной и
надзорной деятельности».
На сегодняшний день при
Дальневосточном таможенном
управлении создан Консультативный совет по работе с
участниками ВЭД, что, безус-

ловно, дает возможность двустороннего общения и выработок совместных решений.
- Формат публичных слушаний позволяет детально
обсудить проблемные вопросы,
разобрать типичные нарушения обязательных требований
и даже наметить предложения
по совершенствованию законодательства, - рассказывает
начальник
Дальневосточного таможенного управления
Юрий Ладыгин. - Диалог между таможенными органами и
участниками ВЭД должен быть
направлен на повышение прозрачности контрольно-надзор-

ной деятельности таможенных органов и, как следствие,
снижение административной
нагрузки на бизнес.

Амурские резиденты
освобождены
от налогов
Непосредственно
перед
слушаниями состоялся брифинг, где начальник ДВТУ
Юрий Ладыгин и начальник
Благовещенской таможни Михаил Сорокин ответили на вопросы журналистов.
Прежде всего, наших коллег интересовали вопросы, свя-

занные с распространением на
резидентов ТОР таможенных
льгот. На вопрос, сколько уже
резидентов активно ими пользуются, Юрий Михайлович ответил так:
- Если говорить только о
Приамурье, то это два резидента: это МЭЗ «Амурский»
и ГПЗ. Кроме того, в зону деятельности Благовещенской
таможни входит еще Саха
(Якутия), и в Нерюнгри строится предприятие по переработке коксующегося угля,
которое тоже является резидентом ТОР и пользуется таможенными льготами.
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содействие со стороны правительства региона: например,
организация круглосуточного
режима работы таможни не
является компетенцией таможенного управления, это
надо решать совместно с нашими коллегами из Китая на
уровне Комиссии по соглашению.

Стагнация – в прошлом
Публичные слушания открыла зампред правительства
Амурской области Марина
Дедюшко:

Предприятия, работающие
под процедурой свободной таможенной зоны, полностью
освобождены от уплаты таможенных пошлин. И если оценивать все дивиденды, связанные
с неуплатой пошлин, то суммы
очень внушительны. Так, только по газоперерабатывающему

вопросы и видя, насколько серьезно относится руководство строительной площадки к нам, со своей стороны
готовы к развитию взаимоотношений, чтобы в результате не было проблем ни у
них, ни у нас, - сказал Юрий
Ладыгин.

Рост товарооборота по ДВ-региону в рамках ДВТУ
составил 24,7 млрд долларов США, то есть более 27%.
При этом таможенные платежи также увеличились.
заводу они составляют около
полутора миллиардов рублей от
суммы стоимости всех комплектующих и оборудования, завезенных за весь период строительства.
Причем ожидается, что хотя
строительство ГПЗ рассчитано до 2025 года, 2018-2019 годы
будут пиковыми по поставкам
оборудования.
Сейчас основное взаимодействие таможенных органов и руководства ГПЗ направлено на
решение вопросов логистики.
- Поставки оборудования
будут происходить всеми видами транспорта и руководство ГПЗ крайне заинтересовано, чтобы это происходило
строго по графику, в организованном порядке. Мы, как
таможенный орган, знаем и
понимаем, как решить эти

Амурская область – сельскохозяйственный регион, и значительную долю в экспорте в
Китай составляет сельхозпродукция. То, что система логистики на сегодняшний день несовершенна, отметил начальник
Благовещенской таможни Михаил Сорокин:
- Одна из целей приезда
Юрия Михайловича – оценка
состояния и пропускной способности пунктов пропуска
Благовещенской
таможни.
Мы не скрываем, что этот
вопрос достаточно проблематичен, поскольку пункты
пропуска нам достались еще
от 90-х. Пропускная способность их сегодня невелика,
тогда как время диктует более глобальные задачи. Экономическая стагнация прошла,
и мы не только наблюдаем
рост товарооборота в целом. Рекордный урожай сои в

этом году обусловил большую
потребность в экспорте. Но,
к сожалению, наши пункты
пропуска не соответствуют
объемам, которые наши экспортеры
сельхозпродукции
хотели бы вывозить. Так,
пропускная способность пункта пропуска Благовещенск
– 142 машины в сутки. Сегодня путем диспетчеризации, оптимизации и совместной работы с пограничными
структурами мы вышли на
200 машин в сутки. Но и этого уже мало: по-прежнему сохраняется очередь на вывоз
бобовых. Поэтому руководство Дальневосточного таможенного управления в числе
мер по увеличению пропускной
способности видит обустройство и дальнейшее развитие
пунктов пропуска. Безусловно, в этом вопросе таможенным органам необходимо

- Граница с КНР на территории Амурской области –
это 1 200 км. И вполне закономерно, что мы рассматриваем
наш экономический потенциал
через призму отношений с Китаем. Это организация рынков сбыта в КНР и АТР, это
поставки электроэнергии, это
газопровод «Сила Сибири».
В последние три года в
Приамурье наблюдается мощный подъем экспорта в Китай
товаров несырьевой группы,
в основном растениеводческой продукции. В настоящий
момент объем экспорта сельхозпродукции продуктов питания уже сопоставим с объемом
поставок электроэнергии.
Далее зампред отметила, что
работа правительства Амурской
области в части внешнеэкономической деятельности в последнее время направлена на решение трех основных вопросов:
это строительство трансграничных объектов, решение вопроса синхронизации работы двух
таможен: провинции Хэйлунцзян и Благовещенской таможни, и третий вопрос – поддержка участников ВЭД.
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шел его рост с 8% в структуре
экспорта до 18%.
Как следствие повышения
активности участников ВЭД –
увеличение и собираемости таможенных платежей.
Благовещенская
таможня
лидирует и по оформлению физлиц. Так в 2016 году произошел
рост на 4% по сравнению с 2015
годом, а 2017 год дал плюсом 7%.
Также специалисты Благовещенской таможни подчеркнули: сегодня сокращаются сроки таможенных операций при
одновременном повышении их
качества, а также происходит
снижение количества фактов
занижения таможенной стоимости товаров и подачи участниками ВЭД недостоверных сведений о таможенной стоимости
партий товара.
Говоря об основных аспектах
деятельности Благовещенской
таможни, начальник таможни
Михаил Сорокин отметил:
- В зону действия нашей
таможни входит два субъекта: Амурская область и
Саха (Якутия), на этих территориях работает 6 пунктов пропуска, при этом подавляющая доля участников
ВЭД приходится на Благовещенск.
По нашим данным в 2017
году таможенные операции осу-

ществляли 515 участников ВЭД,
из них 442 зарегистрированы
как юрлица, и 73 являются индивидуальными предпринимателями.
Если говорить о динамике
изменений, то в период 20122016 годов происходило снижение количества участников ВЭД.
Эта тенденция наблюдалась не
только на Благовещенской таможне, это характерно для всего дальневосточного региона.
В 2017 году количество участников ВЭД осталось на уровне
2016 года.

В истекшем году вырос и
объем импорта иностранных
товаров - на 39%. Спрос на товары, произведенные в Амурской области, продолжает в
Китае расти. На первое место
в доле экспорта вышли продовольственные товары. Всего в
2017 году рост экспорта товаров продовольственной группы произошел на 94 млн долларов США. Традиционно в
доле экспорта не последнее место занимает экспорт соевого
масла. Так, в 2017 году в связи с открытием новых мощностей МЭЗ «Амурский» произо-

Однако случаи, когда участники ВЭД, желая снизить налоговое бремя, занижают таможенную стоимость, все же
имеются.

Участники ВЭД:
острых углов
не избежать
Открытый диалог с участниками ВЭД на слушаниях прошел достаточно напряженно и
динамично. Первой обозначила
острые углы уполномоченный
по защите прав предпринимателей в Амурской области Оксана
Степанова, которая подчеркнула особую важность публичного мероприятия для столицы
Амурской области.
- Считаю, что необходимость провести публичные
слушания именно в Благовещенске давно назрела. К нам
в приемную довольно часто
обращаются участники ВЭД
с претензиями к работе Благовещенской таможни, - прокомментировала Оксана Викторовна. - В декабре 2017 года
мы участвовали в работе совещания, которое проводила Генеральная прокуратура РФ. К
сожалению, многие нарушения,
допущенные Благовещенской
таможней, подтвердились генеральным прокурором.
По словам омбудсмена, первое, что осложняет ведение
внешнеэкономической деятель-
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Основной критерий активности участников ВЭД – показатель
оформления деклараций. В 2016 году была оформлена
7 651 декларация. Это на 8% меньше уровня 15 года,
в 2017 году количество деклараций выросло до 8 750,
что превысило уровень 2016 на 14%, а уровень 2015 – на 4%.
стоимости порою приводит к
прямому банкротству участников ВЭД.

ности для ее участников – это
завышенные корректировки таможенной стоимости на территории Амурской области – они
остаются самыми высокими в
РФ. В результате такой практики многие участники ВЭД вынуждены работать через таможенные посты Приморья и даже
Москвы. Более того, завышение
корректировки
таможенной

Специалисты таможенных
органов
прокомментировали
это следующим образом: если
участник ВЭД добропорядочен,
заявляет полную стоимость ввозимых партий товаров (например, ГК «Петропавловск»), тогда и нареканий нет. Но если в
партиях товаров присутствует
занижение стоимости, если указываются недостоверные сведения: не совпадает номенклатурный перечень товаров либо они
не отвечают заявленным характеристикам, то у таможенных
органов есть основания проводить корректировки таможенной стоимости.
По мнению Оксаны Степановой, второе, что требует особого
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внимания – это движение мелких партий коммерческих грузов. Омбудсмен уверена: тогда
как китайские граждане беспрепятственно перевозят коммерческие грузы через пассажирское направление таможни,
российские предприниматели,
ведущие ВЭД, четко поставлены
в рамки законодательства.
Третье, что озвучила Оксана
Викторовна: в настоящее время
ведется судебное разбирательство в отношении действий Благовещенской таможни по поводу ввоза на территорию области
китайской спецтехники товарного бренда «Шантуй».
- На протяжении двух лет
бульдозеры «Шантуй» спокойно ввозились, а в 2017 году таможня инициировала таможенные камеральные проверки
по участникам ВЭД, ввозившим технику «Шантуй», аргументируя это тем, что на
рынке спецтехники появился
фальсификат. При этом ввозимый товар проходил всевозможные виды таможенного контроля, у таможни были
возможности делать запросы
в КНР в рамках международ-
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ных соглашений, в итоге техника пропускалась через таможню без всяких нареканий.
Теперь же таможня пытается
вменить нарушения при ввозе
товара.
- По товарному бренду
«Шантуй» дело находится в
суде, и мы пока не имеем ни
морального, ни юридического права обсуждать подробности. Но я вас уверяю, что к нам
обратился правообладатель
товарного знака «Шантуй» с
сигналом, что на территории
Амурской области появляется спецтехника, которую он не
выпускал, - парировал начальник Благовещенской таможни
Михаил Сорокин.
Как пояснила омбудсмен, в
настоящее время на завод-изготовитель отправлен запрос оригиналов писем, поступивших в
адрес Благовещенской таможни.
Обращались в приемную
омбудсмена и те предприниматели, которые работают на
субподрядах с ГПЗ – поставляют на строительство сэндвич-панели и другие строительные материалы. Причина:
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ряде и он, возможно, заявляет
недостоверные сведения. А таможня обязана все проверить и
поставить в рамки установленных правил.
Тем не менее, предприниматели признают, что в работе Благовещенской таможни в
последнее время произошел и
целый ряд положительных изменений. Как пояснил председатель Амурского регионального
отделения «Опоры России» Борис Белобородов, прежде всего
достигнут значительный прогресс в декларировании товаров
участниками ВЭД. Первая декларация на товары была подана через сеть Интернет семь лет
назад. Сейчас полностью исключили бумажный носитель, сокращаются сроки оформления,
упрощается порядок подачи деклараций.
зачастую проверка товара проводится таможенными органами в течение месяца, а в контрактах с ГПЗ прописаны сроки
их исполнения, нарушения которых неизбежно влекут наложение штрафных санкций. В
итоге предприниматели уходят
на другие таможенные посты.

Юрий Ладыгин заверил:
- Мы побывали на газоперерабатывающем заводе, оценили
масштабы стройки и готовы
работать с субподрядчиками.
В то же время Юрий Михайлович выразил определен-

ные опасения, что некоторые
субподрядчики все-таки нарушают закон:
- Другой вопрос, если
субподряды передаются многократно. Тогда исполнителю
действительно сложно иметь
какую-то прибыль на субпод-

- Вместе с тем требуют
рассмотрения вопросы организации работы пунктов пропуска Благовещенской таможни, а также законодательного
урегулирования перемещений
небольших коммерческих партий товара, – сказал Борис
Леонидович. - Также хочу поддержать предложение о необ-
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Есть мнение

Депутат Заксобрания Амурской
области, учредитель МЭЗ «Амурский»,
генеральный директор ООО «Амурагроцентр» Александр Сарапкин:

ходимости регулярных встреч
участников ВЭД с таможенными органами.
По поводу экспорта сои Борис Белобородов высказался
так:

- Не секрет, что часть урожая скупается без соответствующих документов за наличные деньги китайскими
предпринимателями, которые
таким образом легализуют
свой денежный доход. Таможня
же не обладает компетенцией и обязанностью проверять
достоверность документов о
происхождении товара. Экспортеру достаточно предъявить
договор, накладные и счет-фактуру на товар. Осложняется
это тем, что экспортировать
сою могут только экспортеры, которые вошли в реестр,

который составляется Россельхознадзором. Наверное, на
этом этапе пора подключиться правительству АО, чтобы
совместно с Россельхознадзором, таможенными органами,
налоговыми органами, навести порядок в этом вопросе.
А именно: упростить порядок
вхождения в реестр экспортеров сельхозпродукции, принять
меры по уменьшению затрат
на исследование почв и складов,
которые ввиду монопольного
положения Россельхознадзора
достигают огромных значений,
а также принять меры по пресечению нелегального оборота
сои, поскольку это приводит к
уменьшению налогооблагаемой
базы - бюджеты всех уровней
недополучают налоги.
Звучали на публичных слушаниях и предложения самих
участников ВЭД, которые тоже
касались создания правового
поля в отношении перемещения
мелких коммерческих партий на
экспорт (именно легализация
поможет свести на нет челночный бизнес), по поводу введения
круглосуточного режима работы
на грузовых пунктах пропуска в
Благовещенске и Поярково. От
предпринимателей, импортирующих из КНР грузовые машины,
прозвучал и актуальный на сегодняшний день вопрос о проце-

дуре декларации техники в случае, если завод-изготовитель не
имеет аккредитации на установку российской системы безопасности «Эра-Глонасс».
Специалисты таможенных
органов, принявшие участие в
слушаниях, заверили: ответы на
все вопросы будут тщательно
проработаны и размещены на
сайте Дальневосточного таможенного управления либо при
необходимости будут решены с
участниками ВЭД в индивидуальном порядке.
Лариса Киреева
P.S.
Если говорить о перспективах, то для Благовещенской таможни они следующие: будет
проведена работа по увеличению среднесуточной продолжительности работы пунктов
пропуска, кроме того, таможню освободят от рассмотрения деклараций, теперь предприниматели будут подавать
их через Приамурский центр
электронного декларирования
Хабаровской таможни. Должностные лица Благовещенской
таможни, которые освободятся
от этих процедур, как раз усилят пункты пропуска для обеспечения возможного круглосуточного режима работы.

- Сегодня с точки зрения экспорта сельхозпродукции все большее
значение получает пункт пропуска
Поярково. Считаю, что его развитие
крайне необходимо. Мы уже инвестировали серьезные средства на осуществление проекта отгрузки сельскохозяйственной продукции на воду
(строительство технологичных объектов отгрузки непосредственно на
речные суда). Хочется, чтобы Дальневосточное таможенное управление
уделило особое внимание развитию
этого пункта пропуска, в частности,
изыскало возможность увеличить его
кадровый состав.
По поводу качества работы таможенных органов на территории области
могу сказать одно: мой опыт ведения
ВЭД – с 92 года, то есть первые контракты подписывал больше 25 лет назад. Но
как бы ни менялись условия работы таможни, все возникающие вопросы решались в рамках закона, в рамках тех
регламентов, которые существуют.
Актуальный вопрос поднят
«Опорой России» о закупе бобовых
в нарушение законодательства черным «налом». Думаю, что именно в
этом случае необходимо ввести корректировку таможенной стоимости
на тонну экспортируемой сои. Судите сами: мы являемся крупнейшим
экспортером амурской сои, всегда
работаем по «белым» контрактам, и
мы экспортируем сою по 2 700 юаней за тонну, тогда как все остальные участники рынка по 2 000 – 2
200 юаней. Предлагаю ввести корректировку хотя бы до 2 600 юаней,
и тогда не надо будет обращаться к
правоохранителям и заниматься розыском наличных. Пойдут безналичные платежи - увеличится валютная
выручка, соответственно, бюджет
получит дополнительно средства.
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ХЛЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ
БЕЛОГОРСКА
Изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий
в городе Белогорске имеет богатые и давние традиции.

Так одно из известнейших
предприятий, поставляющих
на прилавки магазинов Приамурья хлебобулочные и кондитерские изделия, - ООО «Белогорский хлеб» ведет свою
родословную от самого 1936
года. Это сегодня марка «Белогорский хлеб» стала известным
всему Приамурью брендом, а
тогда, более 80 лет тому назад,
история предприятия только
начиналась.
4 марта 1936 года в Белогорске начала работу мехпекарня
№ 4, которую буквально через
месяц – 10 апреля - передали
пекарне белогорского мелькобината хабаровского треста
«Главхлеб». В 1940 году трест
начал в Белогорске строительство полноценного хлебозавода, поскольку пекарни уже не
справлялись с необходимыми
объемами производства. К лету
1943-го хлебокомбинат начал
выпекать для белогорцев свою
продукцию. В 1974 году на базе
трех городских предприятий
Белогорска: хлебокомбината,
макаронной фабрики и горпищекомбината – родилось объединение
«Хлебокомбинат».
После приватизации в 1994
году это объединение было

преобразовано в ОАО «Белогорский хлеб», которое в 2003
году обанкротилось, не выдержав конкуренции с многочисленными мини-пекарнями,
выпускающими сравнительно
недорогой, но зачастую некачественный хлеб.
- На тот момент это было
неконкурентоспособное предприятие, - рассказывает генеральный директор группы
компаний «Белогорский хлеб»
Сергей Соколов. – Объемы производства упали, здания и помещения находились в плачевном состоянии. И когда на базе
организации-банкрота мы создали поначалу ЗАО, а впоследствии - ООО «Белогорский
хлеб», это стало настоящим
спасением, как для коллектива,
так и для производственных
мощностей. Причем последние
мы вынуждены восстанавливать до сих пор – на протяжении всех 15 лет.
Сегодня под маркой «Белогорский хлеб» работают три
компании: само общество «Белогорский хлеб», белогорское
ОАО «Горпищекомбинат» и
ставшее одним из первых резидентов ТОР «Белогорск» - ООО
«Белхлеб».

Достижения

Самым ответственным шагом и самым главным этапом в
новейшей истории предприятия
было, принять решение о реанимации производства. Пройдя от
фазы первоначального восстановления полуразрушенных цехов до получения статуса резидента ТОР «Белогорск», Сергей
Васильевич не собирается скрывать проблемы предприятия под
парадными вывесками. Он открыто говорит, что путь к выводу хлебокомбината на запланированные рубежи еще долог
и тернист.

- Это - непростое дело,
это по сути, как ребенка родить. И то, что мы не побоялись взяться за возрождение
предприятия, считаю одним
из наших основных достижений. Поэтому у нас не вызывают опасений те объемы
восстановительных работ,
которые нам необходимо осуществить в ближайшей перспективе. Мы реально осознаем, что работы нам хватит
вперед на долгие-долгие годы.
Что необходимы долгосрочные капитальные финансовые вложения. Но глаза боятся, а руки делают.
Вторым, не менее важным
достижением компаний «Белогорский хлеб», Сергей Васильевич считает создание коллектива, способного решать
любые производственные задачи. Вплоть до таких, от которых
зависит дальнейшая жизнедеятельность предприятия.
- Как и все производственники, мы сегодня постоянно
попадаем в новые, каждый раз
непредсказуемые экономические условия, - рассуждает Сергей Соколов. – Это все равно,
что менять правила игры во
время самой игры, причем правила меняются очень быстро.
Естественно, что такая ситуация никак не помогает
стабильному развитию производства. Единственный выход в этом случае – иметь профессиональную, сплоченную,
грамотную и трудоспособную
команду, чтобы мгновенно реагировать на новые вводные.
Может, скажу нескромно, но у
нас сегодня именно такой коллектив. На чем основывается
уверенность в этом? Например, мы поставили перед собой цель стать резидентом
ТОР «Белогорск» и на отлично
справились с задачей.
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Продукция «Белогорского хлеба» представлена во всех крупных
населенных пунктах области. Прежде всего, в Благовещенске,
Зее, Свободном. В Белогорске есть у предприятия фирменные
торговые точки, где продается кондитерская продукция,
а также есть собственный магазин. В настоящее время
набираются объемы поставок в Биробиджан.
Малый бизнес –
фундамент экономики

О территории
опережающего
развития

Здесь необходимо вернуться на несколько лет назад. В 2014
году за счет внутренних инвестиций предприятия ООО «Белогорский хлеб» была создана
компания ООО «Белхлеб», которая вскоре стала одним из
первых претендентов на получение статуса резидента только что образованной ТОР «Белогорск». 15 марта 2016 года
между ООО «Белхлеб» и управляющей компанией АО «Корпорация развития Дальнего Востока» было подписано соглашение
об осуществлении деятельности
в качестве резидента. Согласно этому соглашению, компания «Белхлеб» начинала реализацию проекта по строительству
хлебобулочного комбината, направленному на увеличение производственной мощности предприятия по выпуску сдобных
хлебобулочных изделий, а также
расширение ассортимента выпускаемой продукции. Основное
преимущество своего проекта
инвесторы видели в том, что продукция будет выпускаться на самом современном, эффективном
оборудовании, из сырья высшего
качества, что улучшит вкусовые
качества и повысит производительность труда.
- Так образовалось еще одно
наше предприятие, - говорит
Сергей Васильевич. – На самом
деле, инвестировать в собственное производство выгодно. В настоящий момент среди
предприятий, входящих в нашу
группу, именно ООО «Белхлеб»
сегодня является наиболее рентабельным.
Организовывая
производство в «Белхлебе»,
мы учитывали современные
технологии, пришли к новым
техническим решениям, модернизировали морально и фи-

зически устаревшие производственные линии. Сегодня
в производственном процессе
практически исключено негативное воздействие человеческого фактора. Тем самым мы
обеспечили высокую производительность труда.
В целом сумма инвестиций
в проект - модернизацию хлеб-

ного цеха предприятия - составила 18 миллионов рублей. Согласно проекту было закуплено
необходимое
оборудование,
естественно, самое современное и эффективное. Это дало
ожидаемые результаты, так,
например, установка полуавтоматической линии просеивания муки максимально облегчила труд женщинам, которых
здесь работает подавляющее
большинство.
- Раньше в смену нашим работницам приходилось около
2,5 тонн муки самим подавать
в просеиватель, перетаскивая
мешки. Сегодня это делает линия просеивания муки через
накопительный бункер, а тестоводу стоит только подвести рукав к деже, - поясняет
директор ООО «Белхлеб» Мария Дерябина.

«Белогорский хлеб» даже при
всей натяжке нельзя назвать производственным гигантом. У нас
в Амурской области в принципе
нет местных предприятий, которых можно было бы причислить
к таковым. Из чуть более 10 тысяч юрлиц, зарегистрированных
в области только 52 достигли статуса среднего, 928 – малого, а все
остальные 9416 являются микропредприятиями.
Если сравнить инвестиции
в ТОР для строительства МЭЗа
(среднее предприятие) – около

2 миллиардов рублей и инвестиции «Белхлеба» - 18 миллионов,
то резонно возникает вопрос:
для чего предприятие настойчиво добивалось статуса резидента, если учесть, что льготы

ТОР для их производственной
схемы весьма условны?
- Во-первых, мы стали своего
рода первооткрывателями, пробившими дорогу малому бизнесу
на ТОР. Если первоначально считалось, что в числе резидентов
должны быть только те предприятия, чьи инвестиции в проекты составляют значительные суммы, например, не менее
ста миллионов рублей, - объясняет Сергей Соколов, – то мы сумели убедить АО «КРДВ», что для
того чтобы развивать дальневосточные территории, необходимо привлечь к инвестированию
именно малый бизнес, который
у нас в области составляет 90
процентов. После нас статус резидентов ТОР «Белогорск» стал
доступен для предприятий со
сравнительно небольшими объемами инвестиций. К слову, пусть
предприятие наше небольшое,
однако одобрение самого Владимира Владимировича Путина мы
уже получили.
И, во-вторых, мне не раз задавали вопрос: а зачем вам это
нужно? Нужно, наверное, потому что мы являемся предприятием, выпускающим социально
значимую и стратегически необходимую продукцию. Банально повторять, но хлеб до сих
пор всему голова. А потому от
качества нашей продукции и ценовой политики на нее зависит
ни много ни мало - регулирование
социальной активности населения. К сожалению, государство
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не выделяет производство хлебобулочных изделий в льготную
категорию, поэтому на нас распространяется все бремя налогов и тарифов, так же, как и на
высокорентабельное производство. Например, промышленные тарифы на электроэнергию
и тэдэ и тэпэ… Я лично убежден, что коммерческие предприятия должны нести социальную нагрузку. Поэтому мы
работаем с минимальной рен-

#RR №01/79/2018

табельностью, так как понимаем – людям нужен недорогой,
но качественный хлеб. А те
льготы, которые дает нам участие в ТОР, помогают сдерживать цены на продукт питания
первой необходимости – хлеб.
Льготы, пусть и небольшие, но
вполне достаточные, чтобы
развиваться на этой территории. К тому же мы планируем
совершенствовать технологический процесс, ведь чем меньше
на производстве процент физического труда при высоком качестве продукции, тем предприятие экономически стабильнее.

Вкусные места

Если говорить о «вкусных
местах» «Белогорского хлеба»,
то их несколько. Первое из них
- это упаковочно-формировоч-

«Белогорский хлеб» производит также пряники.
В ассортименте несколько видов печенья
(и сдобного, и бисквитного).
В перспективе – освоить производство изделий из слоеного теста.

ный цех. В числе прочей продукции здесь собирают и упаковывают одно из фирменных
изделий кондитеров «Белхлеба»
- торт «Медовик». У покупателей
он неизменно пользуется спросом, и есть отчего.
Рецептура торта и технология его изготовления сохранилась еще с советских времен. Это
как раз тот случай, когда традиционное – значит качественное.
В составе – только натуральные
продукты. Консервантов и стабилизаторов в «Медовике» просто нет. Да, срок хранения недолог. Зато вкус по-настоящему
домашний, а настоящий мед (а не
какой-нибудь заменитель) в составе продукта позволяет с уверенностью говорить о его пользе.
Следующий цех - кондитерский. Здесь выпекаются традиционные рогалики (их рецептура тоже досталась от прежних
предприятий). Как начинку, в
них используют повидло или вареное сгущенное молоко.
- Кроме тортов и рогаликов, выпекаем необычной формы пироги. Они наше новое изобретение, - поясняет Мария
Дерябина. – Состоит такой
пирог из небольших рулетиков
с начинкой, которые выложены
в виде елочки. Это очень удобно: резать не нужно, можно
просто отломить себе кусок,
какой нравится. Потребители
сразу оценили креативный подход наших кондитеров. Один из
хитов выпускаемой нами продукции – это хала – сдобный
плетеный рулет. У нас их делают с начинками шести наименований. Среди них – вишневая,
творожная, сгущенное молоко.
Причем начинки в изделие кладем очень много – как нравится
нам, белогорцам. Хала плете-

ная с начинкой - еще одно фирменное изделие предприятия.
Среди задач предприятия
- постоянная работа над расширением ассортимента. Так,
недавно предприятие освоило
производство печеных пирожков – и с обычными, и со сладкими начинками.
Атмосфера советского хлебного цеха, несмотря на все произведенные капитальные и текущие
ремонты, практически полностью
сохранилась с того самого 1936
года. Здесь еще сохранились старые люлечные печи, их менять
пока не собираются: для хлеба
они, пожалуй, самые производительные и экономически выгодные. А вот довоенное покрытие
для полов – металлический настил, который со временем превратился в деформированные, а
если точнее, просто покореженные листы металла, которые еще
несколько лет назад являли собой
удручающее зрелище, пришлось
заменить. Грохочущий, вздыбленный и цепляющийся за ноги металл делал невозможным рабочий процесс, а хлеб любит тепло,
покой и тишину.
Из современного оборудования приобретен итальянский
тестоделитель-тестоокруглитель
Subal, что, безусловно, сказалось
на производительности труда:
раньше эти технологические операции выполнялись вручную.
При производстве хлеба
используется старый проверенный опарный способ. Хлеб
получается, как сейчас любят говорить, бездрожжевой: на кисломолочной закваске. Заметим,
что производство хлебной продукции этим способом, не просто экономически выгодно производителю, но и безопасно для
наших желудков. Уже много лет
предприятие производит три
вида хлеба на закваске: столичный, гражданский, славянский
– ароматные, с непередаваемой
кислинкой, ржаной ноткой.
Учитывая потребительский
спрос, освоили пекари и всеми
любимый сегодня хлеб фитнес
(и зерновой, и с овощами), развивают солодовую линейку.
- Население в последнее время полюбило темные хлеба,
- констатирует Мария Сергеевна. – Солодовые как раз
такие – темные, ароматные.
Мы всегда учитываем мнение
покупателей нашей продукции. У нас есть страничка в
Инстаграмме, с помощью которой держим с ними обратную связь, всегда выслушива-

экономика региона

#RR №01/79/2018

Кастелянша Любовь Коваленко

Тестовод Ольга Козлова

ем предложения и пожелания,
по возможности самые рациональные из них внедряя в свою
работу.
Производят здесь и большой
ассортимент сдобных сухарей.
Работают на алтайской муке,
опять же по ГОСТовским технологиям, без улучшителей вкуса. Конечно, сложновато в этом
случае работать с супермаркетами, которые привыкли к срокам
хранения продукции до полугода, тогда как сухари «Белогорского хлеба» хранятся всего до
трех месяцев (тоже по ГОСТу).
Недавно в хлебном цехе
предприятия освоили и производство мелкого соленого сухаря с ароматическими добавками. Признают, что процесс, хотя
и простой, но длительный по
времени. Сначала опара бродит,
потом тесто бродит, потом разделывают заготовку (с помощью
специальной насадки получают
тонкие полоски теста), выпекают. Потом заготовка отстаивается сутки, и только после этого ее
режут на кусочки, сушат в туннельных печах и придают аромат и вид того сорта сухариков,
который фасуется.
В цехе также производят
сушки, а ночная смена пекарей
– всевозможные сдобные хлебобулочные изделия: булочки,
батоны, плюшки, бантики – всего 13 наименований - по старым
проверенным рецептам. Утром
свежевыпеченная, еще теплая
продукция попадает на полки
белогорских магазинов.
Специалисты хлебного цеха
не могли удержаться от того, чтобы не презентовать собственное
изобретение - небольшую импровизированную расстоечную, где
вдоль стен, обитых деревом, установлены нагревательные элементы. Все здесь дышит сухим жаром
– чем ни сауна для хлеба?
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О коллективе

Кадровой основой предприятия по-прежнему остаются те специалисты, которые отдали ему долгие годы работы.
И это правильно. Как считает
генеральный директор предприятия, старейшие сотрудники не просто здесь трудятся, на
них держится коллектив. Это
как молекулы в составе вещества, связанные в единое целое. Для них работа – вторая
жизнь, а предприятие – большой дом.
В хлебном цехе, например,
трудится тестовод Ольга Козлова, которая проработала здесь
более 35 лет. Пришла совсем
молодой: двадцати лет не было.
Начинала с сушек, затем освоила сухарное производство. Так и
прошла все ступеньки, и операции технологического процесса, какие только можно. Настоящий профессионал: знает все
тонкости и нюансы хлебопекарного производства досконально.
Ольга Ивановна – правая рука
мастера цеха, один из лучших
наставников молодежи.

40 лет работает на предприятии и Любовь Коваленко.
Сейчас Любовь Васильевна –
на пенсии, но продолжает работать кастеляншей. А в 1977
году как пришла на должность
экспедитора, так и осталась.
Работала и непосредственно в
цехе – на сухарном производстве. Так срослась с коллективом, что сейчас душа болит, не
позволяет уйти на заслуженный отдых.
Всего несколько лет назад
пришла на предприятие Нелли Унру. Она сразу же заслужила уважение и доверие. Сегодня
у нее получается совмещать две
должности: завпроизводством в ООО «Белхлеб» и мастера - в
ООО «Белогорский хлеб». Признается, что попала на предприятие уже после того, как
познакомилась со многими его
работниками. Все просто: живет
в общежитии хлебозавода. По
профессии – пекарь-кондитер,
так что все сложилось более чем
удачно.
Без души хлеб не получится – эти слова здесь звучат по-

стоянно. Этот постулат стараются донести и до студентов,
которые приходят на практику из колледжа сервиса и торговли, что готовит технологов
мучных и кондитерских изделий, механиков. Правда, приходят потом сюда единицы.
Рабочим же специальностям
пекарей, хлебопеков, тестоводов в регионе обучиться практически нет возможности. Понимая это, на предприятии
организовано обучение.
- Мы большое внимание
уделяем подготовке кадров.
Знаем, что инвестируя в кадровый ресурс сегодня, завтра
получим адекватную и ожидаемую отдачу. Ведь процесс обучения – это еще и воспитание,
моральная подготовка к тому,
что для нас является аксиомой: каждый специалист предприятия должен прикипеть
душой к булке хлеба. Вот тогда наша продукция принесет
только позитив покупателям
и пользу, - подводит итог Сергей Васильевич.
Лариса Киреева
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Сергей Вицинский:
Наш плюс – в индивидуальном
подходе к клиентам
Более 60 лет ЗАО «Завод ЖБИ № 13» обеспечивает железобетоном
крупнейшие объекты строительства всего Дальневосточного региона.
Производимая заводом продукция в течение многих лет сохраняет
лидирующие позиции в строительной отрасли региона.

На рынке строительных материалов завод работает с 1956 года
для нужд промышленного, гражданского и жилищно-коммунального строительства. Номенклатура выпускаемой продукции
включает большой спектр сборного железобетона. Главные этапы производства проходят в арматурном и формовочном цехах
завода. Технологическое оснащение цехов регулярно обновляется,
что позволяет предприятию своевременно реагировать на требования рынка.
- В плане модернизации
не стоим на месте, постоянно вводим новые современные

технологии, обновляем оборудование, позволяющее заменить ручной труд и тем самым
повысить качество продукции
и ускорить процесс производства, - рассказывает управляющий директор ЗАО «Завод
ЖБИ № 13» Сергей Вицинский.
Целенаправленно следуя по
пути развития, завод стремится к наращиванию мощностей и
объемов производства различными способами, заключая долгосрочные и разовые договоры.
Принимаются к исполнению нестандартные, индивидуальные
заказы, в том числе и по чертежам заказчика.
- Беремся за все, что выполнимо в наших условиях, - говорит
Сергей Николаевич. - Бывают
такие заказы, что не каждый
завод берется за их исполнение, а
мы не отказываемся.
Учитывая, что рынок железобетона в последние годы представлен довольно обширно и существует большая конкуренция,
руководство завода «ЖБИ №
13» продолжает следовать своей
традиционной тактике: держать

качество продукции на высоте,
но при этом не завышать стоимость изделий, что позволяет
в работе с заказчиком учесть все
его пожелания.
- Прежде чем заключить договор, представители потенциальных заказчиков зачастую
приезжают к нам на завод,
смотрят цеха, знакомятся с
процессом производства, - рассказывает управляющий директор. - Проводим их на склад, где
они лично убеждаются в качестве готовой продукции, а также осматривают подъездные
пути к заводу, так как отгрузка осуществляется и железнодорожным, и автотранспортом.
Не удивительно, что при таком скрупулезном подходе к заключению договоров у завода,
расположенного в небольшом
поселке Прогресс, есть контракты не только с российскими, но
и иностранными заказчиками.
Уже не первый год завод «ЖБИ
№13» работает с предприятиями газоперерабатывающей и нефтяной промышленности. Так,
на основании договора с этими

предпритиями, идет обеспечение железобетонными изделиями
участков строительства
газопровода в разных точках
Приамурья.
Огромный вклад в стабильно
высокое качество выпускаемой
продукции, в соблюдение сроков
исполнения работ вносит трудовой коллектив предприятия. В
общей сложности на заводе работает около 140 человек.
- Текучести кадров у нас на
заводе практически нет, коллектив стабильный, у большинства сотрудников по 20-30 лет
трудового стажа, многие продолжают трудиться и на пенсии, - говорит Сергей Вицинский.
Славится завод и своими
семейными династиями. Благодаря такой преемственности
поколений предприятие не испытывает недостатка в молодых
кадрах. В основных производственных цехах – формовочном
и арматурном - работает преимущественно молодежь.
На заводе нашли выход и
из ситуации с дефицитом высококвалифицированных кадров: инженерно-технический
состав готовят для себя самостоятельно, несколько молодых
перспективных специалистов
окончили вуз, двое еще получают высшее образование в ДальГАУ за счет предприятия. Рабочим специальностям обучают
на месте, к примеру, недавно
приглашали специалиста на завод, чтобы без отрыва от производства обучить крановщиков.
Успешно применяют и систему
наставничества, когда к молодому рабочему прикрепляется
опытный специалист.
Администрация завода постоянно работает над улучшением условий труда сотрудников. В
прошлом году произведен капитальный ремонт в формовочном
и арматурном цехах: обновили
окна, выполнили побелку помещений, отремонтировали душевые и бытовые комнаты.
С этого года на заводе запущена новая котельная. Ранее она
находилась в помещении формовочного цеха, что осложняло условия труда. В ближайших планах – окончательное завершение
всех работ в новом здании.
Ирина Попова

ЗЖБИ № 13
Амурская область, пгт Прогресс,
ул. Набережная, 1
(41647) 4‑43-13
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Амурские природные препараты
для сельскохозяйственных культур
АО «Аметис» — одно из немногих успешных
инновационных предприятий Дальнего
Востока. Здесь создано высокотехнологичное
производство по комплексной переработке
древесины лиственницы даурской с последующим
извлечением природных субстанций.

Клубеньки сои сорта Даурия после инокуляции ее семян препаратом «БиоБеСтА» (100 мл/т),
ООО «Амурагрозаря», Ромненский район

Компания является крупнейшим мировым производителем
дигидрокверцетина, который широко используется в пищевой,
фармацевтической,
косметической промышленностях, а также в
сельском хозяйстве.
Компания «Аметис» в городе
Благовещенске выпускает уже хорошо знакомые амурским аграриям препараты - инокулянт «БиоБеСтА» и регулятор роста растений
«ЭкоЛарикс».
Инокулянт «БиоБеСтА» является результатом совместной научной работы компании «Аметис»
и ФГБНУ ВНИИ сои, представляет собой жидкую питательную
среду, содержащую специфический для сои высокоактивный
штамм клубеньковых бактерий
Sinorhizobium fredii, позволяющий растениям усваивать атмосферный азот. Бактерии обладают
очень высокой адаптивной способностью, что приводит к быстрому наращиванию биомассы
в условиях, отличных от оптимальных. Стоит отметить, что его
можно применять совместно со
многими фунгицидными препаратами, которые традиционно используются в области. Благодаря
усовершенствованной технологии производства в 2018 году титр
инокулянта увеличен в 100 раз, что
способствует повышению количества клубеньков. Также в «БиоБеСтА» добавлен комплекс бактерий
рода Bacillus subtilis, Trichoderma
viride, что придает препарату фунгицидное действие и позволяет
отказаться от дополнительного
протравливания семян.
В полевом сезоне 2017 года
было установлено, что применение
инокулянта дает прибавку урожай-

ности различных сортов сои более
чем на два центнера с гектара. Затраты на обработку одного гектара
составили 170 рублей, что значительно дешевле, чем при применении зарубежных аналогов.
Регулятор роста растений «ЭкоЛарикс» создан специалистами
компании «Аметис» и изготавливается по разработанной и запатентованной предприятием технологии
получения действующего вещества.
Этот уникальный продукт выступает не только как регулятор роста,
но и как фунгицид за счет того, что
в нем в оптимальном соотношении соединены два вещества из лиственницы — дигидрокверцетин
и арабиногалактан. Препарат оказывает комплексное положительное воздействие на сою, увеличивает урожайность, защищает от ряда
болезней: фузариоза, церкоспороза,
корневой гнили, бактериоза. Кроме
того, он улучшает качество продукции, повышая содержание белка и
жира в семенах, увеличивает полевую всхожесть и сохранность растений к моменту уборки. При трехкратной обработке «ЭкоЛарикс»
затраты на один гектар составляют
137 рублей.
Как утверждают агрономы
большинства амурских хозяйств,
таких как ООО «Амурагрозаря»,
КФХ Болтручков, КФХ Стукун,
КФХ Величко, ООО «ИнТехКонсалт» и других, применение «ЭкоЛарикса» в полевом сезоне 2017
года позволило получить гарантированный урожай сои в среднем
19 ц/га даже в сложных агроклиматических условиях. При этом
содержание протеина в семенах
сои составило более 40%, что положительно повлияло на ценообразование при ее продаже.

Эффективность
действия
препарата «ЭкоЛарикс» также
подтверждена в других регионах
РФ. Например, в Ростовской области применение данного регулятора роста в КФХ Череватенко Н.А. на таких культурах, как
ячмень, соя и кукуруза, способствовало значительному увеличению урожайности, отсутствию на растениях болезней и
улучшению качества семян.
В числе инновационных разработок АО «Аметис» - новейшие
натуральные препараты «ЭкстраКор» и «БиоЛарикс», получаемые
из коры и смолы лиственницы.
Эти природные продукты предназначены для повышения урожайности сои и зерновых, обладают выраженными фунгицидными
свойствами.
Положительное действие регуляторов роста было доказано
проведенными полевыми испытаниями в 5 регионах РФ (Амурской, Тамбовской и Московской
областях, Алтайском и Краснодарском краях). Многие амурские
аграрии уже оценили действие натуральных препаратов «ЭкстраКор» и «БиоЛарикс» в 2017 году и
включили их в свои схемы обработок на будущий год.
Еще одним инновационным
препаратом, производимым из
лиственницы, является адьювант
– «Арабиногалактан». Он предна-

Опытное поле

значен для снижения гербицидной нагрузки на растение и окружающую среду. Добавление его в
баковую смесь позволяет снизить
расход гербицидов в среднем на
30%, при этом сорняки быстрее
искореняются, культура меньше
испытывает стресс, быстрее набирает рост, что приводит к повышению урожайности. Эффективность данного полисахарида
подтверждена применением его в
различных гербицидных схемах.
В 2017 году проведены успешные
полевые испытания не только в
Амурской области, но и в других
регионах (Республика Башкортостан, Алтайский край и др.).
По признанным научным сообществом и практиками достижениям «Аметиса» можно судить,
что у аграриев нашего региона
есть надежный амурский партнер,
инновационные проекты которого способствуют повышению
рентабельности их производства.
К тому же, у «Аметиса» продукция всегда в наличии, и реализуют
ее без предварительных заказов,
по стабильным, не зависящим от
курса валют ценам.

АО «Аметис»
г. Благовещенск, ул. Набережная, 68.
Тел. +7 (4162) 33-34-42.
market@ametis.ru
www.ametis.ru
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Амурстат: факторы роста
2017 год наглядно показал: положительная динамика роста в экономике прослеживается как в целом
на территории ДВФО, так и Амурской области в частности, - такой вполне обнадеживающий вывод
прозвучал на пресс-конференции, которую Амурстат провел в середине февраля текущего года.
показатель с аналогичным периодом 2016 года (за январь-декабрь), то он выше: тогда он составлял 93,0%. Во всех базовых
отраслях экономики наблюдалась положительная динамика,
кроме обрабатывающих производств (снижение на 16%), и в
деятельности по обеспечению
электрической энергией, паром
и газом; кондиционировании
воздуха (на 3%).
В сельском хозяйстве, в добыче полезных ископаемых, в
строительстве и торговле прирост индекса составил от 2,4%
до 52,3%. Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2017 года составил 101,9%.
Конечно, рост индекса произошел в основном за счет добычи
полезных ископаемых. Так, золота добыто на 15,5% больше,
угля - на 1,4%.
Конечно, прежде всего,
сегодняшний рост показателей обусловлен реализацией
на территории региона ряда
крупных
инвестиционных
проектов, в рамках которых
осуществляются такие федеральные стройки, как строительство Нижне-Бурейской
ГЭС, объектов газоперерабатывающего завода и космодрома Восточный, реконструкция
автодороги «Лена» и посадочных площадок, полным ходом
идет строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ.
Руководитель Амурстата Галина Давыдова сказала:
- Одним из индикаторов развития экономики в целом и валового регионального продукта
является индекс базовых отраслей. Он определяет развитие
основных секторов экономики, а именно на основании наблюдений за этими отраслями
базируются статистические
выводы о внутригодовой динамике развития. Базовыми видами экономической деятельности на территории Приамурья
мы считаем промышленность,

строительство, транспорт,
сельское хозяйство и торговлю.
Индекс выпуска базовых отраслей в целом за 2017 год составил
116,3%. Если сравнивать этот

В ДВФО самый высокий индекс физического объема
промышленного производства наблюдался в ЕАО – 141,9%,
в Хабаровском крае – 120,0%, в Приморском – 116,7%

Статистические показатели региона

В обрабатывающих производствах рост наблюдался в
обработке древесины и производстве изделий из дерева, в металлургическом производстве,
в производстве напитков, текстильных изделий, химических
веществ и химических продуктов. Производство пищевых
продуктов увеличилось чуть
более на 3%, рост связан в основном с увеличением выпуска
молока, масел растительного и
сливочного, муки, сыра, творога, хлебобулочных и кондитерских изделий.
- Доля производства этих
пищевых продуктов среди обрабатывающих производств
– самая большая и составляет
более 74%, а значит, что этот
сектор экономики влияет в целом на индекс промышленного
производства, - отметила Галина Александровна. - Вместе
с тем в отдельных секторах
экономики наблюдалось снижение производства.
Так,
отмечено
снижение от 6% до 98% в производстве машин и оборудования,
в производстве электрического оборудования, готовых металлических изделий, в производстве одежды, прочей
неметаллической
минеральной продукции и других. Спад
в основном обусловлен отсутствием заказов и оборотных
средств на предприятиях. Снизилась добыча щебня, серебра,
меньше произведено устройств
коммутации и защиты электрических
цепей,
бетона,
комбайнов зерноуборочных,
машин электрических и аппаратуры специального назначения и др.
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Индекс производства в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха составил
96,4% (в январе-декабре 2016 г.
– 120,5%). Уменьшение обусловлено самой спецификой производства в этой отрасли: электроэнергия вырабатывается в том
случае, если в этом есть необходимость.

Сельское хозяйство
Картина в сельском хозяйстве следующая: объем производства продукции в действующих ценах составил 62,2 млрд
рублей, а в сопоставимой оценке
вырос почти на 13%. Значительный рост объема производства
сельхозпродукции произошел за
счет увеличения производства
продукции растениеводства.
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Наибольший индекс физического объема продукции сельского
хозяйства составил в Амурской области - 112,9%,
в Приморском крае – 111,8% и ЕАО – 108,3%
В хозяйствах всех категорий
(по сравнению с 2016 годом) сои
(в весе после доработки) собрано больше на 38%, овощей – на
9%, картофеля – на 11%.

нец декабря 2017 г.). Производство скота и птицы в живом весе
уменьшилось на 6%.

Также увеличилось производство молока на 3,2% (за счет
хозяйств населения, КФХ и ИП).
Производство яиц возросло на
3,8% (за счет сельхозорганизаций).

Объем работ, выполненных
по виду деятельности «строительство», достиг рекордных отметок и составил 185,7% к уровню прошлого года (тогда как
общероссийский - 98,6%). И в
этом случае рост обусловлен реализацией на территории региона крупных инвестиционных
проектов.
В 2017 году введено в действие 3 334 квартиры общей

Тем не менее, в хозяйствах
региона меньше собрано зерновых культур на 17%. Сократилось и поголовье КРС более
чем на 1% (по состоянию на ко-

Строительство
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В Амурской области в 2017 году сложился самый высокий в
ДВФО рост объема строительных работ. За нами идут Еврейская
автономная область и Республика Саха (Якутия)
площадью 179 тыс. кв. м, или
81% к уровню 2016 года. Как видим, здесь наблюдается небольшой спад.

Грузооборот
Грузооборот
автомобильного транспорта в 2017 году на
территории Приамурья увеличился по сравнению с 2016 годом на 26%, перевезено грузов
на 15% больше (за счет строительства магистрального газопровода «Сила Сибири», Амурского ГПЗ и моста через реку
Амур). Пассажиров перевезено
на 1,8% больше (51,2 млн чело-

век). Пассажирооборот за этот
период вырос на 3,3%.

Потребительский
рынок
Состояние потребительского рынка области в целом оставалось устойчивым и характеризовалось насыщенностью
товарами и продуктами. Оборот
розничной торговли региона увеличился на 2,3%. Оборот общественного питания вырос чуть
больше 1%. Оборот оптовой торговли области сложился в объеме
почти 110 млрд рублей, что в товарной массе составляет 108,1%.

В ДВФО лидирующие позиции по грузообороту заняла
Магаданская область, Сахалинская область стала второй,
и третью строчку заняла Амурская область

Что касается объема платных услуг населению, произошло его сокращение на 2,4%. В
том числе объем бытовых услуг
сократился более чем на 1%.
В социальной сфере ситуация
неоднозначна. Отмечается дифференциация населения по уровню
доходов. Если судить по официальным данным за 2016 год, доля

году они увеличились на 2,1%
(в 2016 г. – на 5,4%), по России
– на 2,5% (в 2016 году - на 5,4%).
Доминирующее влияние на
индекс потребительских цен оказало удорожание группы непродовольственных товаров и услуг.
Индекс на продовольственные товары составил в 2017 году к 2016
году 99,8% (в 2016 г. к 2015 гг. он

Наибольшие цифры по обороту розничной торговли в ДВФО
в Приморском крае, в Чукотском автономном округе,
Амурской области и Хабаровском крае
населения с доходами ниже 10 000
рублей составила 11,6% (в 2015 году
она была выше – 12,1%), а доля лиц,
имеющих доходы выше 45 000 рублей, – 17,2% (в 2015 году - 18,1%).
Потребительские цены на
товары и услуги населению области с начала года выросли на
1,7%, тогда как за январь-декабрь 2016 года они увеличились на 5,0%. По ДВФО в 2017

составлял 103,7%), а индекс непродовольственных товаров в
2017 году составил 102,8% (в
2016 г. к 2015 г – 107,1%).
Индекс цен и тарифов на услуги составил 102,9%.

Рынок жилья
По результатам выборочного
исследования на рынке жилья об-
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ласти на конец 2017 года средняя
цена одного кв. м общей площади
квартир на первичном рынке составила 51 722,24 рубля, на вторичном рынке – 51 321,34 рубля.
Цены на первичном рынке незначительно снизились – на 3,7%, на
вторичном – увеличились на 0,2%.

Доходы
Реальные располагаемые денежные доходы, по оценке, составили 101,1%, что выше по
сравнению с прошлым годом
(в 2016 г.- 91,2%). Это объясняется ростом потребительского
спроса, выплатами обязательных платежей и разнообразных
взносов, приростом вкладов в
банках, снижением задолженности по кредитам, достаточно
низким уровнем инфляции.

Задолженность
по заработной плате
Суммарная просроченная
задолженность по заработной
плате по состоянию на 1 января 2018 года составила 8,6 млн
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рублей, что меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 22,5 млн
рублей, или в 3,6 раза. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
работников предприятий и ор-

нием численности населения в
возрастной группе от 15 до 72
лет. Численность рабочей силы
уменьшилась на 0,4 тыс. человек
и составила 413,6 тыс. человек.
В ее составе занятое население
снизилось на 0,1 тыс. человек,

В ДВФО реальные располагаемые денежные доходы увеличились
в Амурской области на 1,1%, в Приморском крае - на 0,1%,
в остальных регионах отмечается снижение денежных доходов
ганизаций, включая субъекты
малого предпринимательства,
в январе-декабре 2017 года сложилась в размере 37 447,1 рубля
и увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом 2016
года на 3,8%. Реальная начисленная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, увеличилась на
0,9%.

Рынок труда
Какая ситуация сложилась
на рынке труда? Изменения в
основном связаны с уменьше-
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или на 0,03%. Общая численность безработных уменьшилась на 0,3 тыс. человек, или на
1,2%. В среднем за год уровень
общей безработицы, как и в
2016 году, составил 5,9%. При
этом уровень официальной
(регистрируемой) безработицы составил 2,6% рабочей силы
области. Если сравнивать с декабрем 2016, то это чуть меньше
(2,9%). В среднем наибольшая
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доля работающих сосредоточена в промышленном производстве - почти 17%. В строительстве – 13%, на транспорте и
связи – 13%, в торговле – 10%.
Доля занятых в госуправлении,
образовании, здравоохранении,
культуре – 32%.

Демография
В 2017 году по сравнению с
2016 годом отмечено уменьшение числа родившихся (на 947
человек) и числа умерших (на
298 человек). Величина естественной убыли населения по
сравнению с прошлым годом
увеличилась на 649 человек,
число смертей превысило число рождений на 13,5%. Уровень

младенческой смертности (число умерших детей в возрасте до
1 года на 1000 родившихся) за
2017 год был ниже показателя
2016 года на 0,4 пункта и составил 4,8.
Сокращение числа умерших
обусловлено уменьшением числа случаев смерти от болезней
органов дыхания на 31%, пищеварения – на 21%, кровообращения – на 15%, внешних причин
– на 10%, инфекционных заболеваний – на 14%. В трудоспособном возрасте умер 2 821 человек
(26,4% от всех умерших за 2017
год). За 2016 год – 3 245 человек, то есть 29,5%. Основными
причинами смерти в трудоспособном возрасте были внешние
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причины (37% всех умерших в
трудоспособном возрасте). Менее приходится на болезни кровообращения – 23% и новообразования – 14%.

Миграция
Число прибывших в область
в 2017 году составило 12 397 человек. Это на 589 человек больше, чем в 2016 году. Число выбывших из области – 14 501
человек (на 577 меньше, чем год
тому назад). Миграционный отток из области сократился на 1
166 человек и составил 2 104 человека. В 2016 году этот показатель составлял 3 270 человек. Из
числа прибывших в 2017 году
мужчины составили 55%, основ-

ная масса из них – 83% находились в трудоспособном возрасте. Среди выбывших из области
мужчины составили 50,5%, из
них трудоспособного возраста
почти 80%. Среди прибывших
в область 50% имели высшее и
среднее специальное образование. Среди выбывших – 56%.

Численность населения
По предварительной оценке, утвержденной Росстатом,
численность населения в Амурской области на 1 января 2018
года составила 798 тыс. человек:
уменьшилась за год на 3,7 тыс.
человек. На 1 января 2017 года
уменьшение составляло 3,9 тыс.
человек.

Вопросы
Прежде всего, журналистов
интересовало, в каких отраслях
экономики Амурская область
лидирует на фоне других регионов ДВФО.
- Во-первых, в нашем регионе самый большой рост доходов населения, мы лидеры в
строительстве, в сельском хозяйстве подтверждаем звание
житницы Дальнего Востока, в
животноводстве, правда, есть
резервы, - ответила Галина Давыдова.
На вопрос, каков уровень
заработной платы в сельском
хозяйстве Амурской области,
специалисты Амурстата ответили так:
- По предварительным оперативным данным, она составила в этом году 29 130,5 рубля.
Это – заметный рост к уровню
прошлого года – на 8%.
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дело даже не в логистике, а в
перепроизводстве в этих регионах своих продуктов питания. Если говорить о растениеводческой продукции, то наша
соя в последние два года перевозится не только в Приморский
и Хабаровский края, но и Забайкалье, а также центральные
регионы. Причем пусть незначительно, но объемы перевозок растут, - констатировали
специалисты Амурстата.

Один из вопросов касался
показателей в сфере строительства, а именно, произошел ли их
рост за счет конкретных районов области или только за счет
роста объемов строительства в
городе Благовещенске?
- Говорить, что рост показателей дал исключительно Благовещенск – в корне
неверно, - подчеркнула Галина Александровна. – Показатели выросли в том числе за
счет районов, где разверну-

лись федеральные стройки:
Свободненского,
Шимановского и других.

Волновал журналистов и актуальный вопрос о том, за счет
чего снизилась в регионе суммарная просроченная задолженность по заработной плате
и снизилась ли задолженность
на предприятиях, задействованных в строительстве космодрома Восточный?

Какова ситуация с объемами
внутрироссийских грузоперевозок сельхозпродукции, учитывая дорогую логистику?

Как пояснил Амурстат, в настоящий момент по вопросам
просроченной задолженности
по заработной плате в области

- Пищевая продукция от
наших производителей пользуется спросом по всему Дальнему Востоку, тогда как в центральные российские регионы
объем поставок невелик, но
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работают органы прокуратуры.
Продаются активы предприятий, чтобы выплатить задолженность по зарплате работникам. Этот вопрос держит на
контроле правительство области. Только за январь этого года
задолженность
существенно
уменьшилась. На космодроме
Восточный в 2016 году цифры
задолженности были трехзначными, но в результате работы
по этому вопросу органов власти задолженность сократилась
многократно.
- Статистика – наука серьезная и точная. И если верить ее цифрам, в 2017 году
многие показатели говорят в
пользу роста экономики региона. Остается надеяться, что
и в 2018 году положительная
динамика в росте экономических показателей станет доминирующей, - подвела итог
пресс-конференции руководитель Амурстата.

В 2017 году отмечен рост отдельных показателей,
характеризующих экономику Белогорского, Благовещенского
и Мазановского районов.
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Плодопитомник «Свободненский»

Ягодные кустарники:
виноград, барбарис, арония,
крыжовник, калина, облепиха,
ежевика, малина, смородина,
жимолость, ирга,
лимонник китайский, плоскосемянник
Декоративные породы деревьев и кустарников:
айва японская (на фото),
сирень, липа, бархат амурский,
орех маньчжурский, бересклет, акация,
ель сибирская, клен приречный,
жимолость декоративная,
форзиция, курильский чай,
тамарикс розовый,
спирея, дерен белый,
боярышник крупноплодный,
тополь серебристый,
яблоня сибирская,
розы привитые и др.

Суббота, воскресенье:
г. Благовещенск:
ул. Театральная, д. 155,
ВДНХ, место 85 «Б»

РЕКЛАМА

Предлагаем к реализации:
Плодовые
и косточковые деревья:
слива, вишня, абрикос, ранет, груша,
полукультурка, яблоня

Амурская область,
г. Свободный ул. Пушкина, д. 64
Тел.: (41643) 3-17-37, 8 (914) 589-95-80
www.pitomniksvb.ru

Возможные
способы доставки:
самовывоз,
почтой РФ,
транспортной компанией,
ж/д багаж.
В пределах Амурской области транспортом предприятия (для
оптовых покупателей),
а также по предварительной
договоренности.
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Амурский областной театр драмы:
каждый спектакль - неповторимое чудо

Сколько премьер с той поры
было сыграно на этой сцене!
Сколько ярких творческих работ видел этот зал: Гоголь, Чехов, Островский… Мольер,
Шоу, Шекспир… Олби, Голдмен,
Герш… Арбузов, Лобозеров, Горин, снова Островский… И так
134 года. На носу – 135-й сезон!
Подмостки амурского театра
драмы помнят постановки знаменитого мастера Николая Ивановича Уралова, спектакли Стародуба, Богатыревой, Васильева,
Бортко, Хейфеца, Конного...
Здесь царили великие актеры: Ростовцев, Чекмарев, Агафонов, Высоцкая, Спасский, Терентюк, Ломакин, Кормушкин,
Азарнова…

И каждый спектакль неповторимое чудо
В культурологии принято называть постановки «театральным продуктом». Словно
театр - фабрика. Только что производит не пряники, не рубашки
или ботинки, а спектакли. Тот

… Разве возможно сегодня, из двадцать первого века, в полной мере
представить, каким необыкновенным происшествием был для публики
Благовещенска тот спектакль, что разыграли артисты-любители в декабре
1883-го года на сцене Общественного Собрания? Это был «Ревизор» по
Гоголю. Премьера имела шумный успех! Вдохновение артистов передавалось
зрителям – постановка получила одобрение в городских газетах, а
Общественное Собрание решило строить свое здание с театральной залой…
еще продукт! Каждый выход на
сцену делает его совсем не таким, каким он был вчера, или
давеча. И от чего зависит успех
- тайна сия велика есть.
В автобусе исполнителю главной роли на ногу наступили, у актрисы пацаненок двоек нахватал
полный портфель - и мамочку
«классная» прочистила с песочком, звукорежиссер, замечтавшись, мелодию не в ту секунду
включил, а у молоденькой студийки – любовь в разгаре счастья…
Все это, сливаясь с позитивной или негативной (всякое
бывает!) энергией зала, влияет
на этот, всякий раз иной - театральный продукт.

О зрителях
Кстати, для всех, кто служит
в театре, все праздники – зрителям!
…Они бывают самыми
строгими критиками. Спорят.
Возмущаются и восхищаются.
Выбирают себе кумиров и заваливают их цветами. Не хотят покупать билет, если Он
(Она) не занят сегодня в спектакле…
А вы думали, что без артистов театр не может жить?
Как раз – без зрителей он бы
умер давным–давно! Несуразность? Да.

О самых главных
... В театре полно несуразностей. Вот, скажем: везде и
во всем здесь главные – актеры, и никто не спорит. Несуразность же в том, что в процессе репетиций не актерам, а
режиссеру-постановщику, позволено практически все: от
крика до топота, от чашки чая
до сигарет. Все!
И есть люди, без которых не
может обойтись никто. Просто
– никто!
Это помрежи. Помощники режиссера. Сами они никогда режиссерами не будут,
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да и не стремятся, при этом
режиссерам они необходимы.
Как воздух и вода, как хлеб
насущный!
Помреж – это никакая не
должность и даже - не профессия. Скорее всего – образ
жизни. Все замечать, все успевать, бегать быстрее всех,
соображать и схватывать на
лету, ничего не забывать. И
ни на что не обижаться. Ни
на что!
Работа помрежа требует быстроты в передвижениях, хладнокровия, терпения и ни в чем
- приблизительности.
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Режиссеры! Создающие
мир. Творящие новые
планеты
Наверное, - всякий раз они
ощущают себя небожителями,
когда пьеса прочитана и принята к постановке. А скорее всего,
– гораздо раньше. Да, раньше…
Режиссеры по-разному становятся создателями миров в театре, в кино, в жизни… Потому
что все разные, такие неоднозначные, со своими странностями и особенностями. Спокойные,
смелые, холерически-несдержан-

ные, крикуны, говоруны, зануды,
игруны, назидатели, курящие и
аскетичные, решительные и сомневающиеся, скандальные и дипломатичные, эгоистичные и заботливые, гениальные и просто
талантливые.
С ними считаются все. Даже
директор.

О директоре

В Амурском драматическом
– директором уже 21-й год заслуженный работник культуры
России со стажем уже более пятидесяти лет – Татьяна Федоровна Бедина.

- Для нормальной работы, а
тем более – для творчества,- необходимы благоприятные условия. Насколько это возможно. И
– даже если невозможно, - такого кредо придерживается Татьяна Федоровна в отношении
всего творческого коллектива.
Это – на службе, где директор находится с утра до позднего вечера. А дома… Взрослые
дети уже по своим гнездам разлетелись: сын Игорь, дочь Елена.
Оба получили высшее образование, воспитывают своих сыновей, любимых внуков Татьяны
Федоровны.
Татьяна Федоровна – коренная амурчанка, выросла в большой и дружной семье Зарубовых
в рабочем городке угольщиков Райчихинске. С самого начала
пришлось осваивать жизнь «на
сопротивление», когда удачи
не были случайным везением,
а становились результатом серьезных усилий и трудов.
Возможно, уже тогда пришло
понимание, что без посторонней
помощи, без человеческого участия неимоверно трудно приходится молодому, только-только
вступающему в жизнь человеку. Немало в Райчихинске, Тынде, Благовещенске, да и во всей
области наберется людей, коим
ее действенная и своевременная
помощь круто повернула судьбу в лучшую сторону: одни получили жилье, другие – работу,
третьи – образование и специальность, четвертые устроили
ребенка в садик, пятые…
Недаром за глаза в Амурском театре драмы Татьяну Федоровну называют
«мамой».
Кому-то излишним покажется
в наше прагматичное время то,
что директор буквально возится
с молодыми актерами, старается
создать домашний микроклимат
вновь прибывшим выпускникам театральных учебных заведений, пока не приживутся.
Сегодня
одномоментно
приходится решать массу разных вопросов и проблем: хозяйственных, финансовых, бытовых, организационных… В
свете последних законов и разного рода то возникающих, то
отменяющихся инструкций, легче не становится. Наоборот. Но
у Татьяны Федоровны хватает
времени и оптимизма посещать
выставки художников, встречаться с писателями, поддерживать друзей театра, общаться с
коллегами – директорами областных учреждений культуры,

культура и искусство региона

организовывать гастроли, сохранять старейший на Дальнем
Востоке театр.

С улыбкой
о театральных
особинках
Что ни говори, а творческая
среда есть творческая среда: слова в простоте не скажут, маленькую оплошность так обыграют и
доведут до абсурда – уже и забудется сам факт-объект. В театре
немалое значение придается суевериям, всяческой мистике – и
никого это не удивляет.
- Плохой приметой считается поздравить кого бы то ни
было с премьерой до окончания
спектакля. Можно только после!
- Или вот у актеров с текстом роли: уронить роль – плохой знак!
А если уж такое случилось,
надобно тут же без промедления
сесть на эти бумажки «пятой
точкой»! И неважно, если при
этом актер или актриса находится в переполненном нарядными зрителями фойе, или на улице после дождичка. Лужа?! Это
не повод для сомнений – надо
садиться в лужу, то бишь – на
упавшую туда роль.
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- Дружба и всякие добрые
отношения – норма. Но! Актер никогда не даст свой текст
коллеге, назначенному на ту же
роль в качестве дублера, даже
подсмотреть. Еще и спрячет. И
никто его за это не укорит. Ну,
причем здесь товарищ, коллега,
корпоративная солидарность?
Роль – это святое!
- Один актер стал замечать
за собой «странность» - плохо
запоминается текст роли. Вполне серьезной причиной вдруг
всплыло, что у него на гримировальном столике стоит зеркало, в которое смотрелся когда-то ныне ушедший на пенсию
другой актер, страдавший в свое
время выпадением памяти. Примета – хуже некуда!
А сколько речевых перлов!
В обыденной беседе работников
театра или на репетиции, или в
транспорте во время гастрольных поездок. Только успевай записывай!
- Сегодня у нас … «Старушка»,
а «Поминалка» в воскресенье была,
ее на «Гарнир» поменяли. Для детей
– «Мыши», а для молодежи – «Бабочки» с «Вурдалаками».
Обывателю такой монолог бред сумасшедшего. В театре же
всем все ясно: разговор о спектаклях.

Помреж коллеге по телефону (в городском транспорте. прим. автора):
- Оля, я совсем забыла
предупредить в компьютерной,
чтобы срочно напечатали денег. Да, купюры нужны разные:
сотни, десятки, пятидесятки.
Вечером сегодня! Ой, погоди!
Давай, я приеду домой и перезвоню, на меня тут оглядываются. Еще загребут.
А речь-то шла о реквизите, который нужен к вечернему
спектаклю.
В самом разгаре репетиции
спектакля «Стакан воды», где
Владимир Матвеев назначен на
роль Болингброка.
Звонит режиссер по внутренней связи заместителю директора И.А. Дегтяревой:
- Ия Александровна, сэр Болингброк, то бишь народный
Матвеев, случайно не у вас?
- Да оба здесь. Что передать?
Или - так.
- Идите вы…от Судова! (был
такой главреж в театре – Вячеслав Судов. - прим. автора)
- Кто Кочергу из ямы достал? (Анатолий Кочерга – дирижер театрального оркестра,
которому надоело долгое ожидание в оркестровой яме, вышел на минутку, а тут – ре-
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жиссеру понадобился. - прим.
автора)
- Между первой и второй помреж не успеет проскочить! (застольная байка из обихода театральных
водителей. - прим. автора)
- Если кто из артистов на гастролях накосячил, Юра потом
разбор полетов устроит. (самый
строгий и внимательный зритель - все тексты наизусть знает – водитель Юрий Таранюк. прим. автора)
- Фонтанирует над пропастью! (это о главном художнике
В. Веровчуке, у которого самые
гениальные идеи рождаются в
день премьеры, в последний час.
- прим. автора)
«Дорогие мы ваши» - обращение к спонсорам.

От автора…
Творец, он и в Африке – творец. Без творческой жилки в театре люди не задерживаются. Талантливые, одаренные и просто
– со способностями. Благодаря этой самой нестандартности
окружающий мир из скучного
делается интересным, из молчаливого – музыкальным, из серо-белого – цветным…
Нина Дьякова, писатель
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КДЦ «Восток»:
работа коллективная
О деятельности МАУ КДЦ «Восток» города Циолковского
мы не раз говорили на страницах журнала «Развитие региона»:
на счету культурно-досугового центра - не один десяток мероприятий,
проведенных на территории Углегорска, а ныне Циолковского,
а кроме того, это единственное на Дальнем Востоке учреждение культуры,
на базе которого создан музей космонавтики.

чувствуют себя не только те
коллективы, которые созданы
давно, но и совсем молодые,
родившиеся в последние несколько лет.
Так, чуть более пяти лет назад на базе КДЦ «Восток» был
создан детский вокальный коллектив арт-студии «Ника», художественным руководителем
которого является Екатерина
Колесникова.
Несмотря на достаточно молодой возраст, «Ника»
- один из самых любимых
детских коллективов Циолковского. Ребят (в основном в
«Нике» занимаются дети старшего школьного возраста) приглашают практически на все
городские мероприятия.
- В этом году, например,
- продолжает Оксана Иосифовна, - они огромную помощь
оказали в проведении новогодних утренников, став в буквальном смысле их украшением. Отработали на должном
уровне, не хуже настоящих артистов.

Директор МАУ КДЦ «Восток» Оксана Ерошенко

Вместе с тем, КДЦ «Восток» это и ежедневная, полная побед
и достижений, работа отдельных творческих коллективов. О
некоторых из них мы и рассказываем сегодня.
- У нас организованы и занимаются
разноплановые

коллективы, - говорит директор МАУ КДЦ «Восток» Оксана Ерошенко. - Это и хореографические, и вокальные,
и хоровые коллективы. Работает цирковая студия. Коллективами нашего учреждения охвачены как дети, так
и взрослые. Все они, независи-

мо от возрастной категории,
очень талантливы. Главное
– вовремя талант раскрыть
– и с этим на отлично справляются руководители этих
коллективов.
Одинаково комфортно в
культурно-досуговом центре

В сентябре 2017 года в КДЦ
«Восток» открылась цирковая
студия. Тогда с запада России в
Циолковский приехал Алексей
Гульба, который долгое время
сам выступал на арене цирка, а
также имел и достаточный педагогический опыт работы с детьми. На предложение директора
учреждения обучать цирковому
мастерству юных циолковчан
Алексей Михайлович дал положительный ответ и сразу начал
работу по организации коллектива.
В настоящее время в студии
изъявили желание заниматься
20 подростков, идут занятия.
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Но все наши старания, уверена, окупятся в будущем. Ребята работают неполных полгода, а к 8 марта им уже удалось
подготовить два номера. Думаю, со временем они станут
настоящими нашими звездочками.
Самые именитые на сегодняшний день коллективы КДЦ
«Восток» - это хоровые коллективы «Углегорочки» и «Россиянка».
Хор ветеранов «Углегорочки» появился в Циолковском в
2003 году. За это время коллектив снискал любовь и уважение
не только в родном городе, но
и за его пределами. Например,
в санатории «Бузули» самодеятельных артистов встречают
особенно радушно. Каждый раз
они выезжают в санаторий с новой концертной программой,

Хоровой коллектив “Россиянка” на сцене КДЦ

- Однозначно, это можно
отнести к нашим достижениям за 2017 год! – подчеркивает директор КДЦ «Восток».
– Цирковой студией мы охватили ту категорию детей,
которых принято называть
трудными. И подростки, что
раньше болтались по улицам,
теперь с готовностью постигают азы циркового искусства.
Ребята осваивают такие цирковые жанры, как акробатика,
работа гимнастов под куполом и
на шаре, жонгляж.

Часть оборудования приобретено. Например, то что необходимо для тренировок. В
частности, закупили цирковые
принадлежности для жонглирования и собираются приобрести
велоскутер.
- Конечно, оборудование настолько специфическое, что
его сложно или просто невозможно найти на территории
нашего региона, - поясняет
Оксана Иосифовна. – Приходится выписывать из Москвы
и Санкт-Петербурга. Сейчас
вот ждем следующую партию.

Хореографическая группа “Мириданс”

а назад обязательно привозят
благодарственные письма и грамоты.
Сельским советам близлежащих районов «Углегорочки»
помогают проводить различные праздничные мероприятия.
Так, на территории Мухинского
сельсовета Шимановского района участвовали в организации
праздника Масленицы.
Не обходятся без их участия
также конкурсы и фестивали.
Один из них - фестиваль русской народной песни «Сказания
великой России» ЗАТО Циолковский, где «Углегорочки» также с успехом выступили.

Хоровые коллективы “Углегорочка” и “Россиянка”

- Знаете, наши углегорочки – по-настоящему востребованы. Может, даже не меньше
«Бурановских бабушек», - улыбается Оксана Ерошенко.
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Всего коллектив «Углегорочек» насчитывает от 12 до
15 человек. Средний возраст
– 72 года. Внутри коллектива
сложились очень теплые дружеские отношения. Здесь царят взаимопонимание и взаимовыручка. Углегорочки очень
ответственны, во всех мероприятиях участвуют с удовольствием и позитивным настроем, заражая своим оптимизмом
окружающих.
- Людям этого поколения
вообще свойственно к каждому делу подходить с душой, отмечает Оксана Иосифовна.
– Они очень отзывчивы, всегда готовы поддержать любую
инициативу. На их примере
культуре взаимоотношений
учатся и все остальные наши
коллективы. В свою очередь
у нас полный контакт с этой
категорией самодеятельных
артистов. В День пожилого
человека, День Победы культурно-досуговый центр устраивает для них праздник: накрываем стол, вместе с ними
поем песни, пьем чай. Не забывает их и администрация
ЗАТО Циолковский. Это ведь
дорогого стоит, что, будучи в
таком возрасте, артистки не
потеряли вкус к коллективной
жизни и творчеству.
Руководитель «Углегорочек» Светлана Иванова является художественным руководителем и еще одного хорового
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коллектива КДЦ «Восток» «Россиянка». «Россиянка», образно говоря, - младшая сестра
«Углегорочек» - родилась не
вдруг.
- Когда коллектив «Углегорочки» начал активно выступать на сцене, к руководству
культурно-досугового центра
обратились более молодые горожанки с предложением создать еще один хоровой коллектив. Благодаря этому в
2013 году у нас появилась «Россиянка», - рассказывает историю возникновения коллектива Оксана Иосифовна.
В репертуаре у «россиянок»
- лирические, русские народные, казачьи песни. Исполняют они и песни современные.
«Безумно разный» репертуар,
как шутит руководитель КДЦ
«Восток».
Пять лет радует «Россиянка»
зрителей своим творчеством.
Коллектив принимает участие
во всех городских муниципальных праздниках и концертах, в
областных мероприятиях: областном фестивале самодеятельного творчества «Поет село родное» им. Николая Лошманова, в
межмуниципальном фестивале
«Сказания великой России», в
региональном фестивале русской народной музыки, песни
и танца «Амурское раздолье», в
Амурском областном конкурсе
хоров.

Худрук хоровых коллективов “Углегорочки” и “Россиянка” Светлана Иванова

И где бы «россиянки» ни
выступали, их творчество никого не оставляет равнодушным. Участницы коллектива
совершенно разные по характеру, по возрасту, разные по
профессии и сфере деятельно-

сти, но объединяет их любовь
к песне.
На следующий год «Россиянка» планирует принять участие
в отборе коллективов на звание
народного.
- У нас к этому почти все
готово, - делится планами
Оксана Иосифовна, - и сценарий, и костюмы. Все уже
заказано, отшивается, так
что на летнюю сцену выйдем
в обновках.
Сценические костюмы это особая гордость директора
культурно-досугового центра.
Они отшиваются по спецзаказу
в ателье города Свободного.

Хоровой коллектив “Россиянка”

Но сначала проводится
тщательная работа над эскизами. Обязательно создается
творческая группа - она продумывает все до мелочей. Учитываются репертуар, идеи и
образы, которые нужно донести до зрителя, обязательно
берутся во внимание и советы
артистов: они сами чувствуют,
каким должен быть костюм,
какие детали в нем нужны и
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“Углегорочки” в детском саду

какой цвет лучше создаст то
или иное настроение. И, как
правило, это чутье никогда не
подводит.
Профессиональная
обувь
для народных коллективов заказывается в Биробиджане.

ально и осознанно от этого
дистанцируемся. Не только ветераны наши, но и все
остальные занимаются у нас
бесплатно – и мы этим гордимся, - комментирует Оксана Ерошенко.

Приобретаются костюмы и
обувь на средства муниципального бюджета. В администрации
города понимают, что поддержка культурных традиций – это
очень важно для динамично развивающегося муниципального
образования.
Для детских хореографических коллективов КДЦ «Восток»
костюмы отшиваются за счет
бюджета учреждения.
Безусловно, очень важный
момент в работе культурно-досугового центра - то что все его
коллективы работают на бесплатной основе.
- В наше время никого не
удивить тенденцией к развитию платных услуг, в том
числе и на базе учреждений
культуры. Мы же принципи-

Хоровой коллектив “Углегорочка” на сцене КДЦ

Если есть возможность расти и развиваться всем без исключения, – это замечательно.
И опыт МАУ КДЦ «Восток» доказывает: какой бы коллектив
ни был – опытный или начинающий, большой или маленький,

он обязательно получит свое
развитие. Главное – поддержка и
взаимопонимание. Тогда и показатели развития будут положительными.
Лариса Киреева
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ДК «Энергетик»:
заряд творчества и духовности
Дом культуры «Энергетик» города Зея
в марте отметит свой 35-летний юбилей

Новогодний спектакль-сказка

У этого очага культуры
славная история, тесно связанная с самым пиком развития
города. В 1980 году завершено
строительство Зейской ГЭС,
вступил в строй 6-й агрегат,
электростанция заработала в
полную силу. А через 3 года, в
1983-м, энергетики построили
этот дворец культуры, по тем
временам действительно выглядевший дворцом, выросшим в новеньком поселке гидростроителей Светлом.
Оставаясь еще долгое время в ведении энергетиков –
отсюда совершенно логично
возникло его название – «Энергетик», сразу же стал центром
притяжения всех творческих
сил и начинаний в городе.
На популярнейшие в те годы
КВНы, что проходили на сцене
«Энергетика», собиралось полгорода, здесь же проводились
конкурсы художественной самодеятельности между предприятиями и организациями,
модные вечера «Для тех, кому
за 30», конкурсы гитарной песни и молодежные дискотеки. С
самого начала своей истории
«Энергетик», независимо от ве-

домственной принадлежности,
стал любимым клубом всего города.

Простор для талантов

В 1993 году клуб «Энергетик»
был передан городу и, шагая в
ногу со временем, сохраняет лучшие традиции работы и творчества 80-х годов, когда витал над
Светлым романтический дух
эпохальных свершений. Главной
задачей для «Энергетика», как
и для всех муниципальных учреждений культуры, остается

создание условий для занятий
земляков любительским художественным творчеством, сохранение духовных ценностей
и традиций в обществе, а также
организация различных мероприятий социально-культурного, просветительского и развлекательного характера.
Все наиболее значимые события в городе и районе отмечаются в ДК «Энергетик»: юбилейные вечера, торжественные
церемонии, фестивали, концерты, спектакли, театрализован-

ные представления. А рядом, на
площади Шохина, при участии
специалистов ДК шумно и весело проходят любимые горожанами массовые праздники и народные гуляния.
Сегодня МАУ ДК «Энергетик» - современное учреждение
культуры, оснащенное новой звуко- и светотехнической аппаратурой. Площадь более 2, 5 тысячи
кв. метров позволяет комфортно
разместиться в Доме культуры
множеству творческих коллективов. Кроме того, в помещении
«Энергетика» есть концертный
зал, недавно оборудован малый
кинозал, где демонстрируются
фильмы. Здесь же располагаются
Зейская городская библиотека и
выставочный зал краеведческого
музея. Гордостью ДК можно назвать специально оборудованный
зал хореографии и студию звукозаписи.
Талантов в северном городе
немало, и каждый, независимо
от возраста, может попробовать
раскрыть свой творческий потенциал в той или иной сфере. И
в этом помогут профессионалы,
работающие в ДК «Энергетик».
Сейчас там насчитывается 20
клубных формирований: кружков, студий, ансамблей.
Популярное хореографическое направление представлено студией современного танца
«Джангл», ансамблем детского
танца «Мурзилки», которыми
руководит Мария Снаговская,
и хореографическим ансамблем
«Конфетти» под руководством
Натальи Башевой.
Музыкальное
направление развивают студия эстрадного вокала (Любовь Посканная), детская вокальная студия
«Дарование» (Надежда Мальцева), ВИА «Межгород» (Дмитрий Широких), студия эстрадного вокала «Созвездие» (Алена
Балбашева). Кроме того, в театральном направлении работает
творческое объединение «Шанс»
(Надежда Киряева). Прикладным творчеством занимаются в
мастерской «Чародеи» (Ирина
Мартынова) и кружке «Мягкая
игрушка» (Ольга Журавлева).
Для маленьких зрителей кукольные спектакли ставит детский
кукольный кружок «Балаганчик» (Ольга Журавлева).

ТЕАТРУ ПОЛВЕКА

Концерт, посвященный Дню матери

Предмет гордости не только
специалистов в области культуры, но и всего города – три творческих коллектива, имеющих
звание «Народный самодеятель-
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Народный драматический театр. Спектакль “Антигона”

ный коллектив». Это драматический театр, хор ветеранов труда
и ансамбль танца «Арбинада».
Народному театру, в котором играют уже несколько поколений жителей Зеи, недавно исполнилось 50 лет! Им
бессменно, с самого рождения
коллектива в 1967 году, руководит уникальный человек – заслуженный работник культуры
России, ветеран труда, почетный житель города Зеи, режиссер-постановщик – Сергей Логуненко. Коллектив работает в
разных жанрах: самодеятельным актерам подвластны трагедия, драма, комедия, театрализованные представления. За
годы творческой деятельности
поставлено множество спектаклей, которые запомнились зрителям, потрясли их, задев самые
тонкие струны души. В разные
годы были поставлены спектакли, которые можно назвать
этапными в творчестве театра.
Это «Не стреляйте в белых лебедей» по пьесе Б. Васильева,
«Долги наши» (Э. Володарский),
«Деньги для Марии» по произведению В. Распутина, «Антигона»
Жана Ануя и другие, о которых
помнят благодарные зрители. И,
конечно же, сами самодеятельные актеры, уже несколько поколений простых людей, для которых театр стал важной частью
жизни, дал счастливую возможность приподняться над скучными буднями.
Театр любят в городе и районе, ведь каждый спектакль заставляет размышлять, не оставляет
равнодушных в зале. Спектакли
Зейского народного театра не раз
заслуживали признания и бурных аплодисментов в Благовещенске, Хабаровске, Иркутске,
Владивостоке и Улан-Удэ.
Высоко оценивают его творчество и профессионалы – кол-

лектив по праву считается
лучшим народным театром Приамурья, не раз становился лауреатом региональных, областных
смотров-конкурсов, фестивалей
самодеятельного театрального
искусства. За значимый вклад
в развитие театрального творчества и создание высокохудожественного спектакля «Прощание с Матерой», по пьесе В.
Распутина, несущего важную
воспитательную функцию, С.М.
Логуненко был удостоен премии
губернатора Амурской области.

САМЫЕ НАРОДНЫЕ
АРТИСТЫ

У народного ансамбля танца «Арбинада» тоже славный
«послужной список»: созданный балетмейстером-постановщиком Наталией Малушиной
в 1989 году, он все это время
успешно творит, развивая та-

Хореографический ансамбль “Конфетти”

ланты и радуя своим искусством земляков. В составе коллектива 50 человек, это разные
возрастные группы, начиная
от 7 лет. Развивается творчество ансамбля в разных хореографических направлениях: в
репертуаре «Арбинады» классические композиции, народные, эстрадные танцы. Успехи
ансамбля отмечены на разных
уровнях: коллектив является
лауреатом многих областных и
городских смотров и фестивалей. С 2001 года признан одним
из лучших хореографических
ансамблей области и в этом же
году получил почетное звание
народного коллектива. В 2017
году ансамбль принял участие
в Международном фестивале-конкурсе «Область танца»,
достойно представив северный
город и всю Амурскую область.
Одним из лучших в Амурской области признан и другой народный коллектив – хор
ветеранов под руководством
Любови Посканной. Хор радует жителей города и района
своим творчеством с 2001 года.
Коллектив завоевал любовь
зрителей, вопреки расхожим
мнениям, его слушателями являются не только пожилые и
люди среднего возраста, но и
молодежь. Это говорит о профессионализме руководителей,
творческом горении далеко не
юных участников, способных
задеть душевные струны людей разного возраста и воспитания.
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Отмечен коллектив не
только народным признанием,
но и официальными наградами. Хор ветеранов неоднократно награждался дипломами
лауреатов и памятными подарками. В 2015 году коллектив
удостоен благодарности министерства культуры и архивного дела Амурской области за
участие в областном фестивале-конкурсе «Салют Победы»,
посвященном 70-летию Великой Победы и признан лучшим
хоровым коллективом области.
Достижений у коллектива
«Энергетика» немало. Вот лишь
несколько примеров: 5 фамилий талантливых воспитанников
студии эстрадного вокала под
руководством Л. Посканной занесены в Российскую энциклопедию «Одаренные дети - будущее
России»; концертная программа
«Несем Победу сквозь года», подготовленная в рамках фестиваля
«Салют Победы», победила по
трем номинациям, завоевав 14
дипломов. В том числе – Диплом
лауреата 1-ой степени и кубок
победителя «За лучший тематический концерт». А вот красноречивые цифры: за год коллективом ДК проводится около 1500
мероприятий разных форм для
различных категорий населения.
Муниципальное автономное учреждение Дом культуры «Энергетик» города Зеи, не случайно 5
раз, начиная с 2012 года, по итогом года заносился в национальный реестр «Ведущие учреждения культуры России».
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О коллективе
ДК «Энергетик»

С ноября 2012 года директором Дома культуры «Энергетик» работает Светлана Гурская.
Ее задачей, как руководителя,
было не только сохранить добрые традиции, сложившиеся за
долгие годы в Доме культуры, но
и приумножить их. Нужно было
идти в ногу со временем и, внедряя новые проекты, проявлять
инициативу и добиваться понимания. Уверенность Светланы
Александровны в том, что самые
лучшие проекты получаются у
неравнодушных и увлеченных
людей, принесла свои плоды:
Дом культуры «Энергетик» и его
коллектив умеют объединять
горожан вокруг себя.
Качественно и грамотно руководить коллективом уже на
протяжении 5 лет Светлане Гурской помогают организатор-

Ансамбль танцев “Арбинада”

Директор Светлана Гурская

новках, принимает личное участие в различных праздниках и
представлениях. Неоднократно
за время трудовой деятельности
была отмечена наградами за эффективную работу, профессионализм, большой вклад в развитие культуры.
Ведущим методистом в
Доме культуры вот уже 20 лет
работает Евгения Ромас. Это
очень надежный, инициативный и знающий специалист,
профессионал своего дела. Она
ведет обширную электронную
информационную фото-, видеобазу о деятельности учреж-

ские и творческие способности,
стремление к достижению поставленных целей, умение зажечь собственным примером.
Дом культуры «Энергетик»
сегодня - это слаженная команда специалистов, энтузиастов, профессионалов, преданных своему делу.
За 35 лет в учреждении не
раз менялись руководители, но
многие из его специалистов неизменно работают в стенах Дома
культуры долгие годы.
Так, Ольга Кукушкина трудится в сфере культуры с 1980
года, в ДК «Энергетик» - с 1993
года в должности художественного руководителя, а также является заместителем директора.
Ольга Михайловна - грамотный,
преданный своей профессии
специалист, много лет состоит
в составе Зейского народного
театра, по возможности участвует
в театральных поста-

Коллектив МАУ ДК “Энергетик”

дения. Работает с творческими
коллективами и курирует деятельность клубных формирований.
С 1993 года в Доме культуры работает Ольга Родионова.
Начала Ольга Анатольевна с
должности заместителя директора по АХЧ, а с 2014 года и
по сегодняшний день - является заведующей художественно-оформительской мастерской.
Обеспечивает
хозяйственное
обслуживание и надлежащее
состояние помещений ДК в соответствии с правилами и нормами производственной санита-

рии и противопожарной защиты,
занимается благоустройством,
обеспечением художественного
оформления мероприятий. Под
ее непосредственным руководством осуществляется работа художественной мастерской.
Художник-постановщик Татьяна Емельянова, художник-декоратор Ирина Мартынова и
художник-конструктор Валерий
Маслов – все они настоящие мастера декорационно-оформительского искусства, прекрасно
справляются с художественным
оформлением различных сценических пространств и пло-
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щадок из любых материалов,
обладают безграничной фантазией и при оформлении сцены
всегда добиваются нужного колорита и стиля.
Сергей Злобин - художник
по свету, осуществляет светомонтировку с использованием необходимых технических
средств и отвечает за художественное световое оформление
проводимых мероприятий. Самостоятельно
разрабатывает
световые эффекты, применяет
компьютерные приемы в работе
над световым решением. Постоянно повышает свой уровень в
работе с новыми технологиями.
Есть в Доме культуры цех
по пошиву и изготовлению сценических костюмов, в котором
создаются истинные шедевры.
Это исторические и стилизованные костюмы разных эпох
и народов для театральных постановок, сценические танцевальные костюмы для многочисленных хореографических
коллективов ДК, строгие, выполненные в определенном стиле сценические костюмы для
участников народного хора ветеранов. Все это многообразие
создается руками Валентины
Лукиной - художника-модельера театрального костюма, которая трудится в Доме культуры
с 1993 года и Тамары Синдеевой
– заведующей костюмерной.
Выполненные ими костюмы
отличаются высоким качеством,
стилем и оригинальностью. Нередко большое количество костюмов изготавливается в сжатые сроки. За время работы в ДК
смоделировано, изготовлено и
пошито около двух тысяч сценических костюмов для самодеятельных коллективов.
Звуковое решение всех мероприятий Дома культуры качественно обеспечивают звукооператоры Павел Ужинцев и
Евгений Буняк. Евгений Буняк
также обладает хорошими вокальными и артистическими
данными и выступает на протяжении многих лет в качестве
певца и актера, на его счету немало сыгранных ролей.
С 2008 года в ДК работает
культорганизатором Дмитрий
Кузнецов. Это неординарный,
добрый, отзывчивый, талантливый человек, любящий свою
профессию. Ни одно детское мероприятие не проходит без его
участия, также Дмитрий - ведущий актер Зейского народного
театра с 2006 года.
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Фестиваль-конкурс “Салют Победы”

Особое место в коллективе
учреждения занимает режиссерская группа.
Надежда Киряева – режиссер-постановщик, работает в ДК
с 2009, Анна Матченко - с 2013
года, Оксана Наконечная (молодой специалист) работает с 2017 г.
- помощники режиссера.
Надежда Киряева обладает
хорошо развитой интуицией
и работоспособностью. Музыкальное образование, хорошие
вокальные и артистические данные, природная грамотность,
широкий кругозор, любознательность - помогают в созда-

Хор ветеранов труда

нии и реализации различных
постановок,
представлений,
концертов и других мероприятий. Отличается самостоятельностью и целеустремленностью.
Способна работать с очень масштабным материалом и серьезными постановками.
Режиссерская группа Дома
культуры - это исключительно творческие специалисты, обладающие фантазией, умением
владеть аудиторией. Сами принимают участие в различных
театрализованных, игровых и
литературно-музыкальных постановках. Работают со сценарным

материалом, умеют композиционно выстраивать и самостоятельно
создавать литературные сценарии. Умело и грамотно применяют при необходимости документальный,
публицистический,
иллюстрированный материал, театрализацию.
Жизнь кипит в «Энергетике» всегда – идут репетиции,
звучит музыка, обдумываются сценарии очередных интересных, зрелищных мероприятий. Свой 35-летний юбилей
«Энергетик» встречает новыми
творческими планами.
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Вперед –
к спортивным вершинам
2018 год Амурская региональная общественная организация «Федерация
«Аквайс-спорт» открыла новыми победами

- У нас достаточно амбициозные – в хорошем смысле этого слова - планы на 2018 год,
- рассказывает президент федерации Александр Брылин. – И
первый старт сезона уже состоялся: амурские пловцы в составе сборной России приняли
участие в открытом чемпионате Великобритании по ледяному плаванию. Соперники у нас
были очень серьезные. Во-первых, Англия является одним
из родоначальников плавания
в холодной воде, а во-вторых,

многие из британских спортсменов в свое время покорили Ла-Манш. Согласитесь, это
само по себе свидетельствует
о твердости их характеров и
воле к победе, подчеркивает
отличные физические данные.
Тем не менее нам удалось еще
раз доказать, что российские
моржи им не уступают.

Хатфилд
На чемпионате, который
проходил в городе Хатфилд,

сборную России в этом году
представили Андрей Замыслов
из Москвы и амурчане Александр и Ярослав Брылины.
Соревнования проходили на
дистанциях 1000 метров и 500
метров, 50 метров вольным стилем, брассом и дельфином, 100
метров – вольным стилем.
Для наших моржей – ничего необычного. Правда, Англия
неожиданно встретила наших
спортсменов снегом, а температура воздуха опустилась ниже
ожидаемых отметок - до -70 C
(вода в озере Хатфилд соответственно составила всего +3,60 C).
И снова – не критично для россиян, тем более, дальневосточников.
Гораздо больше волнения доставило то, что визу спортсмены
получили с опозданием, а билеты по маршруту (Москва-Лондон-Москва) пришлось менять.
В итоге на чемпионат россияне
прибыли практически перед самым стартом.
- Настраивались на выступление на ходу, - рассказывает Александр Викторович.
– К счастью, это нам не помешало сконцентрироваться,
и в первый же день соревнований, 24 февраля, мы одержали

победу! В заплыве на дистанции 1 километр мне удалось
завоевать золото в своей возрастной группе (40-44 года), а
Андрею Замыслову взять серебро в возрастной группе 45-49
лет.
25 февраля было ознаменовано победой российской хоккейной команды на Олимпийских Играх в Пхенчхане. Весь
мир (и не только спортивный)
буквально гудел от этой победы.
Как признаются наши пловцы,
чувства были очень разноречивыми. Однозначно сказать, что
было легко, нельзя.
- С одной стороны, это –
радость, душевный подъем и
стремление тоже побеждать.
Мы соревновались на одном
дыхании. Сначала были 500
метров, затем 50 вольным
стилем, 50 брассом и 50 баттерфляем, а в завершение - 100
метров комплексного плавания плюс командная эстафета.
Второй день чемпионата принес нам в абсолютном зачете 3
золота и 2 бронзы.
С другой стороны, мы переживали, стоит ли, выходя на
старт, надевать одежду с российской символикой? Как это воспримут здесь? Но потом приняли решение: будь что будет, но
недопустимо поступаться принципами! Надели куртки сборной
России, взяли наш триколор, и
- вышли на старт. Реакция иностранцев обезоружила: с нами
спешили сделать фото и даже поменяться куртками и шапками!
И мы поняли: поступили правильно.

Социально-значимые проекты

Научные разработки
Кроме того, в рамках чемпионата Англии прошла и научная
конференция, на которой были
представлены результаты исследований пребывания человека в
условиях экстремальных температур. На конференции амурчане поделились с научным сообществом своими разработками
в области исследований по изучению гипотермии и длительного нахождения человека в экстремальных условиях, а также по
восстановлению спортсменов после длительного переохлаждения.
Помимо этого в ходе соревнований состоялся отбор спортсменов
России для участия в научно-исследовательском заплыве «Антарктида-2018».

Винчестер
26 февраля в столице графства Хэмпшир (юг Великобритании) Винчестере было подписано
соглашение
между
администрацией города Мурманск, Межрегиональной ассоциацией холодового плавания
России, Межрегиональной ассоциацией полярников России
и Международной ассоциацией
ледяного плавания (ЮАР) о проведении 3 чемпионата мира по
ледяному плаванию.
Пройдет чемпионат мира
в Мурманске 14-18 марта 2019
года.
Оргкомитет 3 чемпионата мира (в который вошел и
Александр Брылин) представил
участникам мероприятия видеофильм о подготовке чемпионата,
был проведен брифинг, а также
прошли переговоры и было подписано соглашение о сотрудни-
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честве Международной ассоциации ледяного плавания ЮАР с
Межрегиональной ассоциацией
холодового плавания России.

Российско-японский
эстафетный заплыв
В конце июля-начале августа 2018 года в акватории Охотского моря между о. Кунашир
(Россия) и о. Хоккайдо (Япония)
пройдет
российско-японская
эстафета протяженностью 28
километров. Заплыв «Навстречу Солнцу и Дружбе: от березки
до сакуры» будет совершен через
проливы Измены и Нэмуро (Кунаширский). Посвящена эстафета русскому равноапостольному
Архиепископу Николаю (Японскому), которого благословил в
свое время на подвижническую

миссию в Японии Митрополит
Московский и Апостол Сибири
и Америки, Святитель Иннокентий (Вениаминов). А значит, этот
заплыв смело можно назвать логическим продолжением всероссийской экспедиции «По пути
Святителя Иннокентия».
В рамках акции планируется
также провести молебен, крестный ход, пресс-конференцию.
По предварительным сведениям, в международном эстафетном заплыве примут участие
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пловцы-экстремалы из 13 стран:
России, Австралии, Великобритании, Болгарии, Чехии, Ирландии, США, Италии, Эстонии,
Франции, Китая, Чили, ЮАР.
- Первые победы в этом году
нами одержаны, - подчеркивает Александр Брылин и резюмирует. – Главное теперь – не
сбавлять темпов и двигаться
дальше, быть уверенными в завтрашнем дне России – и тогда
все планы осуществятся.
Лариса Киреева

АРОО «Федерация «Аквайс-спорт» благодарит за содействие и поддержку:
администрацию Благовещенского района Амурской области, прииск
«Соловьевский», ООО «Каньон», ООО «Салюты Амура», ООО «Кеш&Керри»,
СК «Гелиос», ООО «МаксИнтер», торговую базу на Нагорной, 10,
ООО «СТО КуБОВ, ООО «Художник», ТК «СДЭК», кафе «БАЙКАЛ»;
попечителей федерации А.П. Берлова и Д.Н. Макарова.

П
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режде
чем
ответить на
все интересующие вас
вопросы,
разберемся с главным механизмом работы – рабочим коллективом. Верное
представление о будущем
коллективе – это первый
шаг к его качественному
подбору,
минимизации
конфликтов и продуктивной работе.
Условно можно выделить 3 типа коллектива:
1. Банда. Люди работают
над одним делом, но каждый за себя. Здесь имеют
место предательства, «подставы», желание выслужиться перед начальством
зачастую в ущерб другим.
Ни о какой сплоченности не
может быть и речи.
2. Персонал. Это просто
работники, строго и механически выполняющие свои
обязанности, что исключает
всякий энтузиазм.
3. Команда. Это группа
единомышленников, горящих одной идеей.
Очевидно, что для правильного функционирования любой компании нужна
именно команда.
Самое важное при создании команды – выбрать тех
людей, с которыми именно
вам будет комфортно работать, иначе сотрудничество
даже с самыми опытными
профессионалами
может
оказаться утомительным и
безрезультатным.
Важно суметь подобрать членов команды так,
чтобы профессиональный
потенциал каждого мог
быть раскрыт по-максимуму. Но и стоит обратить
внимание на особенности поведения, жизненные
ценности, черты характера
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и увлечения ваших потенциальных коллег.
А теперь пару слов об
идеальном руководителе.
Для того чтобы построить
сплоченную команду немного углубимся в статистику.
В 2014 году международной рекрутинговой компанией «Hays» в регионах
России было проведено интересное исследование, в
ходе которого выяснилось,
что 58% из 1000 опрошенных российских представителей поколения Y (19832003 г.р.) предпочли бы
работать под руководством
авторитарного и справедливого руководителя. Возможно, причина кроется в
том, что в нашей стране менеджмент не имеет определенной структуры, он хаотичен и плохо организован.
Западная молодежь, напротив, предпочла бы руководителя-ментора,
чьи
знания и опыт можно было
бы перенять. Под чутким и
строгим руководством согласилось бы работать лишь
12-13% опрошенных.
Многолетний опыт подсказывает мне, что в вопросе руководства коллективом
крайности не приветствуются. Поэтому спешу поделиться с вами несколькими советами относительно
того, как найти «золотую
середину».
1. Будьте наставником в
своей команде
Ваша задача – не осуществить тотальный контроль
над подчиненными, диктуя
точные указания, а создать
такую атмосферу, в которой
они сами захотят приносить
пользу делу.
Вы должны уметь выслушать, дать совет, строго
говоря, всячески способ-

ствовать развитию инициативы сотрудников и уметь
направлять их в нужное для
компании русло.
Если же у ценного сотрудника не складываются
отношения с коллективом,
попытайтесь задуматься о
том, что вам важнее команда или один человек?
Могу привести пример
очень нестандартной ситуации из моего опыта. Одна
женщина (топ-менеджер),
примерно лет пятидесяти,
не могла найти общий язык
с молодежью, представителями среднего менеджмента, хотя сама являлась ценным сотрудником.
Руководитель
компании, в которой она работала, связался со мной и попросил представить все так,
будто ее хотят переманить
не по их заказу, а по заказу от новых потенциальных
работодателей. Я пропал на
21 день, смог найти для бизнес-леди предложение, от
которого она не смогла отказаться.
К чему я веду? Нужно
заботиться о благоприятной рабочей атмосфере в
команде даже самыми нестандартными способами.
Необходимо прислушиваться к мнению коллектива
и уметь принимать ответственные решения на благо
общей цели.
2. Не распыляйтесь на
мелочи
Молодые
начальники
грешат раздачей множества
мелких поручений своим
подчиненным, пытаясь таким образом самоутвердиться. Это только вредит
делу, поэтому лучше быть
последовательным и уметь
расставлять приоритеты.
3. Умейте удержать перспективных сотрудников

Хороший руководитель
должен уметь вести себя так,
чтобы его подчиненные не
хотели уходить к конкурентам, поэтому позаботьтесь
о комфорте перспективных
сотрудников заранее, потому что потом может быть
поздно. Не скупитесь на похвалу и некоторые бонусы за
хорошую работу.
4. Работа должна стать
любимым делом
В свое время я имел опыт
сотрудничества с одной
крупной производственной
компанией. На тренинге от
некоторых людей я слышал
негативные отзывы относительно товара, который они
продают. Это меня обескуражило.
Как можно работать с
душой, выполнять порученное дело качественно, если
вы не любите свой продукт?
Думаю, продажи у таких сотрудников были не слишком удачны.
Задача руководителя заключается в том, чтобы
привить членам своей команды любовь к тому, с чем
они имеют дело, иначе успеха можно не ждать.
Продемонстрируйте на
своем примере, как сильно вы любите работу, какое
удовольствие вам приносит достижение результата, с какой отдачей вы каждый день выполняете свои
должностные обязанности.
А теперь поговорим о
дружбе на рабочем месте.
Как говорилось ранее, сотрудников
необходимо
выслушать и понимать с
полуслова, чтобы добиться максимальной эффективности. Но что касается
дружбы, я думаю, это более
глубокое чувство, зарождающееся между людьми вне
зависимости от их рода деятельности, должности и т.д.

бизнес-тренинг

Как
стать идеальным
руководителем
для своей
команды?

Успех любого
проекта во многом
зависит от людей,
работающих над ним,
Как должен
выглядеть коллектив
мечты? Какими
качествами
должен обладать
руководитель?
Нужна ли дружба
на работе?
Как мотивировать
подчиненных?
Ответы на эти
вопросы дает
бизнес-тренер
Владимир Якуба.
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Если говорить о взаимоотношениях начальства
и подчиненных, здесь все
менее однозначно. С одной
стороны, наш менталитет
подталкивает нас стереть
границу между этими двумя понятиями, возможно,
так проще, обстановка более непринужденная складывается.
Но с другой, несоблюдение субординации зачастую
приводит к иллюзии множественного лидерства, и
работа может оказаться под
угрозой невыполнения.
Я всегда говорю, что везде нужен баланс. Важно на
первом этапе совместной
работы обозначить границы, но при этом суметь создать некоторую видимость
дружбы и не пытаться контролировать абсолютно все
аспекты и мелочи.
Доверяйте своей команде, ведь вы ее сами выбирали, а ваши сотрудники отплатят вам преданностью и
исполнительностью.
А теперь о мотивации
внутри команды.
Существует 5 универсальных вещей, которые
способны
мотивировать
любого сотрудника. Я называю это СВОТД:
С – страх. Увольнения
боится практически каждый человек, а тот, на ком
практиковали
советское
воспитание или кто сам застиг советские времена –
особенно.
В – власть. Звучит банально, но некоторые люди
нуждаются в тотальном
контроле и с легкостью поддаются влиянию властного
начальства.
О – общение. Всем нужно внимание. Поверьте, это
очень мотивирует. Поэто-
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му просто попробуйте перекинуться парочкой фраз
с коллегами, спросите, как
дела, сделайте комплимент,
пригласите на мероприятие
и т.д.
Т – творчество. Не
устанавливайте жесткие
рамки, многие люди работают гораздо продуктивнее, используя творческий
подход.
Д – деньги. Этот пункт
можно считать дополнительным, потому что, на мой
взгляд, деньги – это больше
стимул, чем мотивация.
Вышеперечисленные
способы эффективны, но
опыт подсказывает мне, что
нельзя применить общую
схему по отношению к каждому. Поэтому предлагаю
вам чуть глубже погрузиться в этот вопрос.
Вот несколько рекомендаций, касающихся мотивации сотрудников:
1. Попробуйте составить
мини-досье на каждого из
вашей команды: привычки, увлечения и т.д. и найти
персональный подход. Не
забудьте внести в этот список важные даты. Поздравление с днем рождения может создать эмоциональную
связь между вами.
2. Я советую вам заранее рассказать сотрудникам
об их возможном карьерном росте и давать им побольше свободы действий.
Не ограничивайте их трудовым уставом, пусть рабочий
процесс будет более творческим.
3. Проводите совещания: желательно делать это
регулярно, возможно, составить расписание и обозначить четкую структуру.
Это даст сотрудникам ощущение стабильности. Во
время совещания позволь-

те каждому задать вопросы, а после не поленитесь
разослать на почту каждого
из присутствовавших краткий протокол.
Возьмите на заметку,
что совещание – еще одна
площадка для публичной
похвалы. Не скупитесь на
слова благодарности, если
чья-то работа проделана
действительно качественно. В противном случае ваш
коллега может предположить, что он не является такой уж значимой частью команды.
4. Умейте подать задачи так, чтобы подчиненный
смог найти в них место воплощениям
собственных
идей. Используйте формулировки «Как вы думаете,
это хорошая идея...?».
5. Давайте лидерам
больше ответственных поручений. Но сначала их
нужно похвалить, возможно, публично, дать понять,
что они являются примером для подражания. И
тогда сильные сотрудники
сами не захотят опускаться
ниже установленной вами
планки.
6. Не скупитесь на тренинги. Большинство крупнейших компаний, таких
как Сбербанк, Интел, Росатом, уверены, что тренинги
– один из лучших способов
мотивации сотрудников, да
и к тому же выгодное денежное вложение. Такой
формат обучения укрепляет связь в команде, делает ее
более сплоченной.
Поколение Y
Поколение Y – это люди,
родившиеся в период с
1983 по 2003 г. Их главные
черты – амбициозность и
нетерпеливость. Они с трудом находят общий язык с
представителями предыдущего поколения. К ним не-

просто найти подход, а еще
сложнее – удержать их. Но
в работе с такими сотрудниками есть существенные
преимущества: они мобильнее, настроены более
творчески, очень быстро
развиваются, готовы работать сверхурочно за дополнительное вознаграждение.
Как мотивировать представителей поколения Y?
1.

Web - технологии.

Внедрение
разных
планировщиков
задач
(Wunderlist, Todoist и т.п.),
использование
интернет-ресурсов в образовательных целях (вебинары,
online-тренинги) – необходимые меры для удержания молодежи.
Использование таких ресурсов для них – должная
обыденность. Они не представляют свою жизнь без
гаджетов, к тому же это здорово экономит время.
2.

Геймификация

Внедрение в рабочий
процесс игровых методик
напрямую связано с пристрастием представителей
Y к компьютерным играм.
Самый простой способ
«превратить» работу в некоторое подобие игры –
создать систему поощрений.
В заключение хотелось
бы еще раз подчеркнуть,
что правильно сформированная команда с сильной
мотивацией на успех – 90%
успеха любого бизнес-проекта. Если вы будете следовать изложенным выше
указаниям, должным образом проявлять себя как
руководитель, перед вами
откроются новые горизонты и перспективы. Желаю
удачи!

РЕКЛАМА

Наслада
Сеть кафе-столовых

г. Благовещенск, ул. Ленина, 130
тел.: (4162) 55-54-21, 34-14-21
Режим работы – 9:00- 01:00

Проведение свадеб,
юбилеев, корпоративов,
поминальных обедов

ЗАКАЗ БЛЮД ЧЕРЕЗ САЙТ
И МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

naslada28.org
ТК «Амурская ярмарка», 5 этаж
п. Чигири, пер. Широкий, 1А
ул. Воронкова, 15/1
КПП, ул. Пионерская, 204
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Амурский областной театр кукол
репертуарный план на март 2018 года

Малый зал
«Небывальщина или
забавные потешки» 0+
11.00
Цена билета 250 руб.
Малый зал
«Секрет» 0+
11.00
Цена билета 250 руб.

17 СБ

18 ВС

24 СБ
25 ВС

11.00

Малый зал
«Бука» 0+
Цена билета 250 руб.

Большой зал премьера
«Белоснежка и Краснозорька» 0+
Цена билета 280 руб.

31 СБ
1 апреля ВС

11.00

Малый зал
«Теремок» 0+
Цена билета 250 руб.

Большой зал премьера
«Мартынко» 6+
11-00
Цена билета 280 руб.

Справки и заказ билетов по т.: (4162) 77-26-36; 77- 26- 42
Адрес театра : г.Благовещенск, ул.Шевченко, 60 /4
Спектакль «Секрет»
Это веселое и оригинальное кукольное представление, в основе которого забавные и хорошо известные всем истории на стихи
Григория Сапгира, Даниила Хармса, Эдуарда Успенского.
В спектакле есть удивительный и наивный Дракон, принцесса
Ужасная и смешная принцесса Прекрасная, пузатый Самовар, яркие
и очень симпатичные клоуны и еще много-много всего интересного.
Куклы, которые разыгрывают представление, необычные по форме, яркие, живописные. И спектакль такой же – сказочный, волшебный и веселый. А еще в этом спектакле, вместе с актерами играют и
дети, которые сидят в зале. Они – юные зрители – с удовольствием
включаются в действие, помогают героям сказок, подсказывают им,
что надо делать, отвечают на вопросы, которые задают им актеры.

Спектакль
«Небывальщина или забавные потешки»
Спектакль по мотивам русских народных сказок, пословиц, поговорок и потешек, а также по сказкам Константина Ушинского и
Льва Толстого. Главный герой – дедушка – нянчит внуков и показывает им сказки, персонажами которых становятся подручные предметы: платки, рушники, одежда и кухонная утварь. В постановке
участвуют различные куклы: теневые предметные, перчаточные.
Декорации выполнены в фольклорном жанре: на сцене - фрагмент
русской избы с печкой, ухватом, кочергой, глиняной посудой. В
постановке много народной музыки и музыка, которую написал
амурский композитор Анатолий Кочерга.

Центр здоровья
животных
кастрация и стерилизация
всех видов животных
ультразвуковая очистка зубов
лечение и послеоперационный
уход за животными
остеосинтез
абдоминальная хирургия
прием офтальмолога
прием и осмотр мануального
терапевта

347-999
г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 71
График приема:
Пн-пт: 9.00-20.00
Сб-вс: 10.00-16.00

Салон
«КВЭСТРА»

СТРИЖКИ
- профессиональные и домашние;
- тримминг, груминг;
- подготовка к выставке
Мастер Орлова Маргарита

г. Благовещенск, ул. 50 лет Октября, 71. Т. 8-909-893-09-96 (запись предварительная)
e-mail: amkondor@llst.ru

РЕКЛАМА

@veterinar_blg

Магазин
«Веселая зебра»
предлагает

Адрес: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Горького, 237
Т.: 8-962-284-75-75 - whatsapp
instagram.com/podarki_ot_serdsa
Режим работы: пн-пт с 08.00 до 20.30, сб-вс с 08.00 до 19.30

Канцелярские товары
для дома и офиса. Бумага

В ПРОДАЖЕ ИМЕЕТСЯ ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ GREENWAY

РЕКЛАМА

Новая технология чистоты без химии

Календари, ежедневники

AQUAMAGIC

CЕРИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ САЛФЕТОК ИЗ РАСЩЕПЛЕННОГО
МИКРОВОЛОКНА ДЛЯ УХОДА ЗА ТЕЛОМ И ВСЕХ ВИДОВ УБОРКИ

Набор для ухода за телом
AQUAMAGIC NEGA

Набор
AQUAMAGIC ujut

Хотите, чтобы кожа тела дышала каждой своей порой
и оставалась эластичной? На помощь придут изделия
из микроволокна AQUAmagic «Нега». Они деликатно
позаботятся о здоровье вашего тела.

Салфетки, спонжи и варежки из набора AQUAmagic
«Уют» позволят вам навести в доме безупречную
чистоту без усилий и моющих средств. Салфетки
прочны, легко очищаются от загрязнений и будут
служить вам несколько лет, не теряя своих свойств.

салфетка
AQUAMAGIC screen

автомобильное полотенце
AQUAMAGIC luxe

Предназначена для очищения без химии экранов
компьютеров, ноутбуков и планшетов. Стильная
двусторонняя салфетка с лазерным тиснением.
Специальное микроволокно обеих сторон Screen
исключает разводы и царапины. Чистый монитор –
работа и общение с удовольствием.

С изделиями AQUAmagic «Люкс» ваш Автомобиль
всегда будет безупречно чистым. Вы без проблем
удалите с покрытий лишнюю влагу после мытья.
Вместе с ней микроволокно затянет в себя грязь,
остатки очищающих средств и реагентов и защитит
автомобильную эмаль от повреждений.

Учебные принадлежности

Сувениры, копилки и домовята
российского производства,
мягкие игрушки

Чулочно-носочные
изделия
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ОАО «Судостроительный завод им. Октябрьской революции»

130 лет заводу
С 60 годов началось строительство морских судов для рыбаков Дальнего Востока.
И теперь куда ни кинешь взор на
водную гладь с берегов Камчатки, Сахалина и Приморья, везде видны силуэты построенных
заводом малых рыболовных
сейнеров, которые занимаются
делом – добывают рыбу и морепродукты и до сих пор популярны у рыбаков.

Малый рыболовный сейнер

Среднее добывающее судно типа «Приморье»

Самоходный плашкоут с аппарелью

Буксирный катер типа «Бурея»

Обстановочное судно

водоналивной танкер

Начиная с 2010 г. завод спроектировал и освоил строительство малых рыболовных сейнеров нового поколения с более
мощным двигателем – 239 л.с.,
с гидрофицированным промысловым комплексом и современным оборудованием.
После окончания гарантийного
срока завод не бросает рыбаков,
а вместе с ними и построенные
сейнеры. Изготавливает новые,
взамен отслуживших свой срок,
устройства и изделия: стационарные насадки, дейдвудные
трубы, неводовыборочные машины (НВМ) и т.д. По мнению рыбаков, НВМ служит до 12 лет, что
говорит о надежности.

Более подробную информацию
о нашей продукции и о нас можете
узнать на нашем сайте
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Буксирный катер типа «Бурлак»

Амурская область, г. Благовещенск, ул. Пушкина, 189
т.: (4162) 233-400, 233-412
e-mail: nelma_dir@mail.ru
amurnelma.ru

РЕКЛАМА

