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Василий Орлов:
В центре внимания
должен быть человек
В начале июля этого года в полпредстве президента в ДВФО прошло совещание, на котором Юрий Трутнев
обратил внимание глав регионов на реализацию майских указов Президента России. Были затронуты
практически все сферы - от продолжительности жизни до обеспечения людей жильем. В совещании принял
участие врио губернатора Амурской области Василий Орлов. О том, за счет каких ресурсов амурское
правительство будет выполнять майский указ Президента, наш разговор с Василием Орловым.
- Василий Александрович,
почему вы считаете, что для
Дальнего Востока должны
быть предусмотрены специальные условия для выполнения
майского указа Президента?
- Не секрет, что по целому ряду ключевых показателей регионы Дальнего Востока
отстают от среднероссийских.
Например, сегодня средняя
продолжительность жизни в
ДВФО составляет 70,1 года, а
Амурской области - 69,1 года.
При этом, если взять данные
в целом по России, то средняя
продолжительность жизни достигла 72,7 года.
Следующий аргумент: доля
аварийного жилищного фонда
на Дальнем Востоке очень высока - в 3,3 выше, чем в среднем по стране, а что касается
именно Амурской области, то
в 3 раза.
К сожалению, сегодня мы
сильно отстаем от западных регионов и пока нет собственных
ресурсов для преодоления этого отставания. В этой ситуации
для нас, дальневосточников,
выполнение майских указов потребует повышенного финансирования. Гораздо большего, чем
для других субъектов РФ.
Есть мнение у Минвостокразвития, и я с ним полностью
согласен, что для ДВФО должны
быть отдельные целевые показатели. Не в плане их снижения.
Должна быть отдельная программа, реально работающая
для Дальнего Востока.
- И которая, в первую очередь, должна предусматривать меры по повышению ка-

чественного уровня
жизни
населения и ее продолжительности …
- Согласен. Фактически
это - новая национальная идея
России на годы вперед, которая включает в себя не только
развитие здравоохранения, но
и новое качество жизни, экологию, комфортную среду проживания, активное долголетие,
здоровый образ жизни, вопросы безопасности. Повторю - и
это важно - сегодня продолжительность жизни в регионе
ниже на 3,6 года, чем по стране.
И понятно, что нам не только
нужно догнать средний показатель по стране, но еще и обеспечить условия, способствующие
увеличению средней продолжительности жизни. Естественно,
что для создания этих условий
необходимы дополнительные
денежные средства. Почему?
Потому что для увеличения той
же средней продолжительности жизни необходимо осуществить целый ряд различных
мероприятий, которые имеют
свою стоимость.
Требуются
достаточно
большие средства, я имею в
виду сотни миллиардов рублей,
для того чтобы привести Амурскую область в соответствие
с поставленными задачами по
увеличению
продолжительности жизни, обеспеченности
образовательными учреждениями, безопасности дорожного
движения и так далее.
Имеется много параметров,
изменяя которые можно корректировать среднюю продолжительность жизни. Например,
у нас в Амурской области аварийность – одна из самых вы-

соких в стране. Это так называемые учетные ДТП, в которых
люди гибнут или получают увечья. Для того чтобы сократить
количество этих ДТП, нужно
провести реконструкцию дорожно-уличной сети, откорректировать регулирование дорожного движения и так далее.
Таким образом, за счет снижения аварийности и травматизма на дорогах поднимется средняя продолжительность жизни
населения. Это, естественно,
не единственное мероприятие
по решению этого вопроса, их
множество, среди них и вопросы здравоохранения и социальная защищенность, и другие. И
так по каждому направлению,
которых всего двенадцать.
Поэтому, если смотреть на
проблему с точки зрения финансирования мероприятий, необходимых для решения поставленных задач, то федеральному
правительству нужно обратить
особое внимание на дальневосточные регионы и, в частности,
на Амурскую область.
- В этом контексте первое, о чем хочется спросить,
– это о здравоохранении.
Здравоохранение и доступ к
технологичной медицинской
помощи - это одна из самых
острых тем для Амурской области…
- Действительно, надо признать, что такая проблема существует. Перечень медицинских услуг, который сегодня
предоставляется в селах области, в значительной мере отстает и качественно, и количественно от городского уровня.
Люди вынуждены обращаться либо в районные больницы,

либо ехать непосредственно
в Благовещенск. Это и долго,
и дорого, да и не каждый может себе это позволить. И речь
здесь не идет о тех заболеваниях, которые можно лечить
только в областной больнице
или специализированных больницах. Необходимо, чтобы в
сельской местности медучреждения имели достаточно высокий уровень оснащенности,
чтобы решать повседневные
проблемы людей.
Именно этой проблеме посвящена значительная часть из
почти тридцати тысяч наказов,
которые амурчане дали предыдущему губернатору. Сейчас с этими наказами активно работает
амурское правительство в тесном контакте с главами районов.
- Что, на ваш взгляд, надо
делать в первую очередь?
- По моему мнению, для
того чтобы сделать здравоохранение доступным для всего населения нашей области, нужно в первую очередь
решить задачу обеспечения
сельских медучреждений квалифицированными кадрами. В
конце прошлого года программа «Земский доктор», предназначенная для стимулирования молодых специалистов,
распространилась на небольшие города и поселки городского типа, население которых
не превышает 50 тысяч человек. Эта программа должна
улучшить ситуацию с медицинским кадровым голодом в
районных центрах. Со своей
стороны правительство Амурской области выделяет немалые средства для медработников ФАПов.
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30 мая 2018 года Президент Российской Федерации В.В. Путин
назначил Василия Орлова временно исполняющим обязанности
губернатора Амурской области.
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Отдельно хочу отметить ту
работу, которую сейчас проводит областное правительство
по повышению уровня подготовки медицинских кадров.
Мы поставили перед собой непростую задачу – создать все
условия: социальные, экономические, бытовые, - которые
необходимы для повышения
квалификации, чтобы подготовка молодых специалистов
проходила на уровне современных технологий и практик.
Проблемы здравоохранения должны решаться в постоянном диалоге как с жителями, так и с самими врачами.
Именно с этой целью по моей
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- Да, у нас есть редкий шанс
укрепить и дать развитие экономике области. И для этого уже
сформировано несколько точек
роста. Именно у нас продолжается строительство космодрома и разворачиваются площадки самого крупного в стране
газоперерабатывающего завода. К сегодняшнему дню в области действуют три территории
опережающего развития: «Белогорск», «Свободный» и «Приамурская». Ведется строительство
пограничного моста через Амур,
который свяжет между собой
две крупнейших державы Азиатско-Тихоокеанского региона. Это
уникальный проект, аналогов которому пока нет в России.

тельные налогоплательщики,
пополняющие региональный
бюджет.
- Порой создается ощущение, что не все жители Амурской области видят эти перемены…
- И это закономерно. Невозможно за столь короткий срок
добиться разительных перемен
на всей территории и во всех
сферах жизни людей. Но поверьте, приход крупных игроков в экономику региона, появление крупных промышленных
объектов уже сегодня сделали
Амурскую область одним из
плацдармов прорывного раз-

для местного населения. Естественно, мы не можем полностью отказаться от приезжих
квалифицированных специалистов, но мы должны обеспечить амурчанам возможность
получения необходимого образования именно в Амурской
области. Мы должны готовить
собственные кадры для тех
производств, которые создаются сегодня в области, и тогда будет действовать принцип:
«где родился - там и сгодился».
- И это один из способов
снизить отток населения…
- Конечно. Люди должны
на собственном опыте почувствовать изменения к лучшему,
и поверить в то, что есть возможность жить лучше. Все эти
проекты, осуществление которых несет за собой качественно
новый уровень жизни, в конечном итоге должны остановить
отток населения из Амурской
области.
К тому же, правительству
необходимо работать со спонсорами – крупными компаниями в рамках их социальных
проектов, таких как «Газпром
- детям» и программа СИБУР
«Твори добро». Сотрудничество
в этом направлении уже хорошо показало себя на территории области, и останавливаться
на достигнутом нельзя. Я намерен провести конструктивные
переговоры с представителями
Газпрома и СИБУРа по вопросам реализации на нашей территории социальных проектов
этих корпораций.

инициативе в Благовещенске
будет проведен региональный
медицинский форум, на котором будут вырабатываться
стратегические решения по
повышению качества обслуживания людей. И такая практика станет постоянной для
Приамурья.
- Социальные вопросы не
могут быть решены без достойного экономического развития. Благодаря президентской поддержке, в Приамурье
начинается период интенсивного строительства. Последний раз такой скачок вверх
экономика области переживала только во времена строительства БАМа.

Ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов наши
традиционные отрасли экономики: золотодобыча, сельское
хозяйство, энергетика. Сюда
следует добавить уникальное
географическое
положение
Приамурья.
Этими точками роста надо
грамотно воспользоваться и в
этом вижу свою задачу. Тем более, что в целом подъем экономики должен способствовать и
поднятию уровня жизни населения. Уже сегодня создаются
новые рабочие места, развиваются существующие и создаются новые инфраструктуры,
улучшаются жилищные условия, появляются дополни-

вития страны. А правительство
области должно в свою очередь
не просто обеспечить продолжение стратегического развития, но и сделать так, чтобы оно
реально отражалось на жизни
людей. В центре внимания должен быть человек, а основным
принципом любой региональной власти должна быть справедливость…
- Что вы подразумеваете
под словом «справедливость»?
- Справедливость… Если
конкретно в привязке к данному случаю, то под справедливостью я подразумеваю создание
рабочих мест с достойными заработками в первую очередь

- Василий Александрович,
понятно, что сегодня наша социальная инфраструктура нуждается в благотворительной
поддержке, тем более к нам в
экономику заходят такие мегакомпании даже не российского – международного уровня. Но
в перспективе у вас есть надежда, что областной бюджет
станет профицитным?
- По крайней мере, я ставлю перед собой и правительством Амурской области такие
амбициозные - в правильном
смысле слова - задачи. Именно
с этой целью я считаю обязательным добиться таких правил
игры на экономическом поле
Приамурья, которые позволили бы наращивать доходную
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часть бюджета области за счет
внутренних российских и иностранных инвестиций. Инвестиционная привлекательность
нашей области - это отдельная
тема для разговора. Скажу только, что Приамурье имеет целый
ряд преимуществ перед другими
регионами ДВФО, и нам нужно
смелее приглашать к себе крупных отечественных и зарубежных компаний-инвесторов.
Одновременно мы работаем
над тем, чтобы крупные предприятия, реализующие свои
проекты в Приамурье, регистрировались у нас по территориальному принципу. Речь идет
о серьезных налоговых и неналоговых поступлениях в региональный и местные бюджеты.
Еще один источник увеличения доходов – это привлечение средств федерального
бюджета за счет участия в соответствующих программах на
условиях софинансирования из
бюджетов всех уровней.
В конечном итоге, за ближайшие пять лет при последовательной и слаженной работе
всех органов власти Амурской
области мы имеем все возможности достичь многого и значительно нарастить доход бюджета области.
- В продолжение этого
утверждения: какую роль вы
отводите в этих вопросах муниципальным властям?
- Самую серьезную и ответственную. Считаю, что в
настоящее время необходимо
принципиально изменить сложившуюся в Амурской области вертикаль власти. Уже сегодня областное правительство
запускает «перезагрузку» правил общения с органами муниципального управления. По
новым правилам существенно вырастет значимость и возможности
муниципальной
власти: главы районов, если допустимо такое сравнение, фактически приравнены в статусе
к региональным министрам. У
них появляется возможность
прямого общения с главой области и право законодательной
инициативы. Это значительно
ускорит решение многих проблем на местах. Убираются излишние бюрократические и
иерархические барьеры, много-

#RR №03/81/2018

часовые совещания – в пользу
эффективности работы и коммуникации.
Параллельно с этими процессами уже принимаются меры
по значительному повышению
эффективности работы областного правительства за счет
цифровизации и оптимизации
аппарата. Это работа будет последовательной и поэтапной, с
учетом интересов работающих
сегодня грамотных и профессиональных чиновников. В конечном итоге, реформирование
системы работы областного правительства повлечет за собой
повышение качества управленческих решений, позволит сэкономить время и, главное, средства бюджета.
- Эффективность работы
правительства во многом определяется сильным персональным составом команды… По
какому принципу идет процесс
подбора единомышленников?
- Правильно сказано – единомышленников. Работа по
формированию нового состава
правительства, по сути, только началась. Для меня главное,
чтобы человек был не просто
отличным профессионалом и
квалифицированным специалистом. Каждый, кого я приглашаю работать со мной в команде, во-первых, разделяет
мои идеи, а во-вторых, это патриоты нашей области. Плюс
к этому это уважаемые люди,
которых амурчане давно знают
по их практической деятельности и вкладу в развитие Приамурья. Готов утверждать, что у
каждого достойная репутация.
- Сегодня много говорят о
том, что ключевая установка современной управленческой политики – соучастие,
более тесный, технологичный
и эффективный диалог с обществом, совместное принятие решений. Насколько нам
известно, вы уже начали менять и формат общения власти и населения на местах…
- Люди могут подсказать
много достойных идей, развитие
которых, несомненно, улучшит
жизнь в области. Сегодня у жителей Амурской области, у местного самоуправления, у бизнеса
появляется возможность обратиться к власти, в том числе, ко

мне лично напрямую через электронную почту, ватсап, телефон.
Сложные вопросы, будь то проблема обманутых дольщиков,
ремонт дорог или поддержка
местных производителей, уже
начали обсуждаться с участием
всех заинтересованных сторон и
экспертов.
Возвращаясь к такому формату общения власти и общества, надо понимать, что его
необходимо поднять на такой
уровень, так его усовершенствовать, чтобы ни один вопрос не
оставался без ответа.
Тот принцип открытости
власти, который мы сегодня
внедряем в правительство нашей области, ни в коей мере
не декларация и не имитация
бурной деятельности, это действительно признак времени.
Признак тех перемен, которые
приходят в нашу область.
- Еще один вопрос о взаимодействии. Как сегодня складываются отношения между правительством Амурской
области и Министерством
развития Дальнего Востока?
- В первой декаде июля глава
минвостокразвития Александр
Козлов в рамках своей рабочей
поездки провел совещание со
мной и правительством Амурской области. Основными темами совещания стали: реализация
майского указа президента и единая субсидия для развития объектов социальной инфраструктуры региона. Очень хорошо, что
амурчане работают в команде
министерства. Они знают проблематику региона. Обсуждалась
необходимость достичь плановых показателей по всем двенадцати направлениям: демографии,
здравоохранению, образованию,
жилью и городской среде, экологии, по безопасности и качеству
автомобильных дорог, по производительности труда и поддержке занятости, науке и цифровой
экономике, культуре, по малому
и среднему предпринимательству, международной кооперации и экспорту.
Мы определились, что в короткие сроки скорректируем
уже созданные рабочие группы, отработаем план мероприятий по каждому направлению.
Владимир Иванов

Василий Александрович Орлов
родился 14 апреля 1975 года в
городе Благовещенске Амурской
области.
В 1998 году окончил отделение
китайского и английского языков
филологического факультета БГПУ.
В 2002 году получил диплом отделения государственного и муниципального управления Московского государственного института
международных отношений МИД
России.
В 2002 по 2007 годах - генеральный директор областного государственного унитарного предприятия
«Амур-качество».
27 марта 2005 года был избран
депутатом городской Думы г. Благовещенска IV созыва.
В 2007-2008 годах - генеральный директор ОАО «Амурский
кристалл».
В 2008-2010 годах - заместитель
мэра Благовещенска.
В 2012 году - советник главы администрации Благовещенска.
С августа 2012 года по май 2013
года - заместитель министра экономического развития области.
28 мая 2013 года назначен министром экономического развития.
В 2015 году покинул госслужбу
и перешел на работу в нефтехимический холдинг «Сибур», где
занял должность представителя
генерального директора компании в регионе. Представлял в
Амурской области интересы холдинга, связанные с реализацией
проекта в области газохимии и
газопереработки.
В 2017 году - советник корпоративного университета компании.
Член партии «Единая Россия» (с
2007 года), член регионального
политического совета партии.
Участник Всесоюзного конкурса
«Лидеры России».
Женат, двое дочерей (род. 2004,
2018).
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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,

2 года 10 месяцев

машинист бульдозера)
Токарь-универсал
Мастер общестроительных работ
Повар, кондитер
Автомеханик
Продавец, контролер-кассир
Мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник,

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

электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению)
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

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

3 года 10 месяцев

(техник-электрик)
Строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник)
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и

3 года 10 месяцев
3 года 10 месяцев

электромеханического оборудования (техник)
Открытые горные работы (горный техник, технолог)

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

Электрические станции, сети и системы (техник-электрик)

3 года 10 месяцев

Право и организация социального обеспечения (юрист)
Открытые горные работы (горный техник-технолог)
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического

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

и электромеханического оборудования (техник)

Наши гарантии:
Прием без экзаменов
Качественное бесплатное образование
Социальная стипендия
Благоустроенное общежитие
Трудоустройство

Прием документов до 30 августа!
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

На правах рекламы

ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ВНЕБЮДЖЕТНОЙ ОСНОВЕ (11 КЛАССОВ)
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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

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

техник по
компьютерным
системам

9 кл

Нет

Да

11 кл

Нет

Да

техник

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

юрист

техникземлеустроитель
техник

техник

техник

техник

техник

техник

техник

техник

сетевой и
системный
администратор
специалист по
гостеприимству

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 договорной 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

11 кл

Да

Да

Всем иногородним предоставляется общежитие

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.
Т.: (4162) 20-33-16, 20-33-17
Отделение №2: 675002, г. Благовещенск,
ул. Амурская, 97
Т. (4162) 20-33-35
www.bkst.ru
dvgkgb@rambler.ru
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Дорожно-строительная
отрасль региона
Тема состояния дорог для Приамурья крайне актуальна в связи с его
природно-климатическими условиями, большой протяженностью
территории, геополитическим и географическим положением. К этому
необходимо добавить, что с каждым годом увеличивается нагрузка на
дорожно-транспортную сеть из-за наращивания объемов автоперевозок
промышленных грузов и роста личного автопарка жителей области.
Дорожное
строительство
стоит на особом контроле правительства Амурской области,
так как индустриализация экономики региона требует формирования развитой транспортной
инфраструктуры. О приоритетных направлениях организации
дорожно-ремонтной кампании
и строительстве новых объектов журналист «Развития региона» разговаривает с министром
транспорта и строительства
Амурской области Александром
Зелениным:
Александр
Анатольевич, не секрет, что дороги Амурской области далеки
от идеального состояния. Чем
руководствуется ваше министерство при определении приоритетных ремонтов: экономической целесообразностью или
социальной необходимостью когда речь идет о доступности
населенных пунктов?

Конечно, на первом
месте дороги, которые обеспечивают жизнедеятельность территорий. С этой целью с 2015
года вся программа дорожных
работ согласовывается с администрациями муниципальных
образований, органами ГИБДД,
главами сельских поселений. В
прошлом году этот перечень
расширился, и в него вошли руководители общеобразовательных и медицинских учреждений. С учетом поручений главы
Приамурья в этом году мы начали плотно взаимодействовать с
отделением Народного фронта,
что также принесло свои плоды
в части устранения «красных
пятен» с карты «убитых дорог»
за счет ремонта участков, отмеченных коллегиально.
- Основной причиной, по которой не решаются в полном
объеме вопросы ремонта дорог регионального и местного

значения, является недостаток финансирования. Сколько
средств выделено на эти цели
в этом году?
- В 2018 году на финансирование дорожного хозяйства области направлено 4,9 млрд рублей, из них 3,6 млрд рублей
уходит на содержание и ремонт
дорог регионального значения.
- Нетрудно посчитать,
что на дорожную сеть местного значения запланировано
1,3 млрд рублей. За счет каких
источников?

- Значительная часть средств
в объеме 975 млн рублей направлена муниципальным образованиям из регионального дорожного фонда на осуществление
дорожной деятельности в виде
субсидий и, кстати, это на 41,8
млн рублей больше, чем в 2017
году. 206,2 млн рублей - это средства муниципальных дорожных
фондов, сформированные от акцизов на нефтепродукты. Еще
171,4 млн рублей на местные дороги выделяет Газпром.
- А как решаются вопросы контроля за качеством ремонтных и дорожно-строительных работ?
- Надо сказать, что действенный механизм контроля за качеством дорожно-ремонтных работ утвержден постановлением
правительства области № 95 в
части проверки эффективности использования бюджетных
средств, направляемых муниципальным образованиям в виде
субсидий на дороги местного
значения. Так, по результатам
проверок в 2017 году выявленные нарушения будут устранены в текущем году в рамках гарантийных обязательств, оплата
в таких случаях не производится. В текущем году эта работа будет продолжена.
В дополнение к этому и с целью эффективного использования бюджетных средств, а также
контроля за качеством и сроками
выполняемых работ, министер-
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ством транспорта и строительства области предложен на рассмотрение проект изменений в
Порядок предоставления субсидии бюджетам муниципальных
образований о применении понижающего коэффициента при распределении субсидий в 2018 года.
- Александр Анатольевич,
некоторое время назад в большинстве районов области все
дороги местного значения были
переданы сельским поселениям.
Сложилась абсурдная ситуация
- главы районов не участвовали в планировании дорожной деятельности, не могли
своевременно реагировать на
возникающие
чрезвычайные
ситуации, такие, например,
как снегопады, проливные дожди. Дорожная деятельность
на уровне района была бесконтрольной! Что сейчас?
- Необходимо отметить, что
после принятия правительством
области решения о передаче полномочий по ведению дорожной
деятельности сельских поселений на уровень муниципального района ситуация изменилась в
лучшую сторону. В каждом районе разработаны необходимые
нормативно-правовые акты по
ведению и финансированию дорожного хозяйства района.
Разработаны муниципальные программы развития дорожного хозяйства районов,
сформированы бюджетные обязательства по дорожному хозяйству на три финансовых года:
2018-2020 гг.
При этом главам районов рекомендовано при формировании
проектов бюджетов районов организовывать общественные слушания по согласованию объектов
ремонта дорог местного значения
с главами сельских поселений,
органами ГИБДД, общественными организациями, директорами школ, представителями СМИ.
Цель - жители района должны
быть информированы, какая и в
каком году будет отремонтирована автомобильная дорога в конкретном сельском поселении.
- И каков результат перераспределения полномочий?
- Передача полномочий по
ведению дорожной деятельности на уровень муниципальных
районов дала положительные
результаты в части организации работы по подготовке дорог
местного значения к зимнему
периоду текущего года. Главами районов отработаны с сель-

скими поселениями вопросы
организации расчистки дорог
местного значения в период снегопадов. Разработаны графики
выхода техники, закреплены дорожные организации, привлечена техника производственных
организаций, колхозов, КФХ и
индивидуальных предпринимателей. Организована передача
информации в Единую диспетчерскую службу района.
Положительное
влияние
укрупнения дорожных средств
министерством транспорта и
строительства области было отмечено еще при распределении
субсидий, выделяемых из ре-

гионального дорожного фонда на ремонт автомобильных
дорог местного значения, в части подписания соглашений с
районами, а не с сельскими поселениями. Отмечается более
качественное предоставление
сметных расчетов, проведение
торгов в соответствии с 44-ФЗ,
сложившаяся экономия по торгам не «распыляется», направляется на модернизацию освещения местных дорог или
дорожный объект.
В настоящее время на территории области реализуются крупные инвестиционные проекты,
в том числе и строительство ма-

гистрального газопровода «Сила
Сибири», выполнение работ по
восстановлению дорог местного
значения так же требует контроля
со стороны глав районов.
- Александр Анатольевич,
на протяжении нескольких лет
последних
разрабатывается
проект строительства автомобильного моста через реку
Зею. Называются и позже переносятся сроки начала его строительства. Что можно сказать сегодня по этому поводу?
- Действительно, в 2014 году
правительством Амурской области разработан проект на стро-
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В. Уртуй - Зеньковка 28 км - сдан 2017 г.

ительство нового моста через р.
Зею и получено положительное
заключение
государственной
экспертизы. Проект рассчитан
со сроком реализации в течение
42 месяцев и стоимостью строительства в ценах года - 19,4 млрд
рублей.
Мы ведем активную работу с федеральным дорожным
агентством «Росавтодор» и с
Министерством
транспорта
России по решению вопросов,
связанных с софинансированием строительства нового моста.
В текущем году нами поданы
бюджетные заявки на предоставление субсидии, направлены письма в Правительство
Российской Федерации о рассмотрении возможности софи-

нансирования мостового перехода через р. Зею. В настоящее
время этот вопрос находится на
рассмотрении в Правительстве
Российской Федерации.
Одновременно с этим администрацией города Благовещенска в текущем году будет
проведено обследование существующего моста через реку
Зею, по результатам экспертизы будут приняты решения по
виду работ, в которых нуждается объект.
- Логично, что одним из самых значимых для Приамурья
проектов по праву можно назвать строительство пограничного мостового перехода через
Амур в районе городов Благове-
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щенск и Хэйхэ, старт которому
был дан в декабре 2016 года.
- Для России и тем более для
Амурской области это первый
опыт строительства объектов такого назначения по концессионному соглашению между правительствами двух государств.
Строительство китайской части
пограничного мостового перехода через реку Амур осуществляется за счет государственных
инвестиций. Строительство российской части пограничного мостового перехода осуществляется
за счет заемных средств китайского банка Лунцзян по кредитному
договору, подписанному 14 октября 2016 года под залог права взимания платы за проезд.
Работы на объектах трансграничного моста через Амур между
Благовещенском и Хэйхэ – район
амурского села Каникурган и китайского села Чанфа - идут в соот-

ветствии с графиком, а это значит,
что все плановые мероприятия
завершатся в срок - к концу 2019
года. В настоящее время на площадке строительства моста через
протоку Каникурганская выполнена установка всех опор, идет
третья стадия надвижки конструкций. На основном объекте –
на мосту через Амур - возведены
две опоры из пяти, по трем опорам
продолжается работа. Подрядные организации уже приступили к сборке пролетного строения.
К концу лета строители должны
закончить работы по опоре №8,
после будет продолжена сборка
пролетного строения основного
моста, и в сентябре ожидается первая стадия надвижки.
Стыковка российской и китайской частей конструкции намечена на февраль 2019 года.
Анастасия Разумовская

Российско-китайский проект предусматривает не только
строительство вантового автомобильного моста через Амур
длиной свыше одного километра и шириной 14,5 метров, но
и моста через протоку Каникурганская длиной 265 метров,
а также подъездных автодорог протяженностью 11,5 км.
Движение планируется по двум полосам моста с расчетной
скоростью 100 км в час, причем встречные направления будут
разделены зоной безопасности.
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До 1880 года дорог в области
не существовало, транспортной
магистралью служили реки Амур
и Зея, позже вдоль этих рек
начали рубить просеки и строить
простейшие грунтовые дороги.
Они имели ширину четырепять метров, все искусственные
сооружения были деревянными,
через большие водотоки делали
броды или паромные переправы.
К 1922 году в существовавших
границах Амурской области
насчитывалось уже 365 км
простейших дорог, дорог с
твердым покрытием не было.
В 1938 году впервые в истории Дальнего Востока была создана чисто дорожная структура - Амурский областной
дорожный отдел, на который
были возложены функции строительства, ремонта и обслуживания дорожной сети республиканского и местного значения,
чьим прямым преемником является современное управление
«Амурупрадор».
За 80 лет в дорожной отрасли Приамурья произошло
много важных событий, в первую очередь сформировалась
опорная дорожная структура региона. ГКУ «Амурупрадор» является главным заказчиком в дорожном хозяйстве
Амурского региона и стоит на
страже качества выполнения
работ подрядными организациями.
В настоящее время управление обеспечивает безопасное и бесперебойное движение
автомобильного транспорта и
сохранность
автомобильных
дорог протяженностью более
5755,5 км и 590 мостов. Опорную сеть составляют 952 км это Благовещенск – Свободный
(137 км), Благовещенск – Гомелевка (171 км), Введеновка –
Февральск – Экимчан (314 км),
Зея – Тыгда (103 км), Екатеринославка – Тамбовка – Константиновка (145 км), Завитинск –
Поярково (82 км).
Только за последнее десятилетие построено и реконструировано более 80 объектов дорожного хозяйства,
общей протяженностью 208
км автомобильных дорог и 38
мостов, отремонтировано в
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Главному дорожному
управлению Приамурья
исполнилось 80 лет

результате текущего ремонта
866,33 км автодорог и 1025,41
пог. м мостов.
В последние годы произошли существенные изменения нормативной базы, разработаны новые ГОСТы, усилился
контроль за качеством содержания региональных дорог и
искусственных сооружений на
них. Подрядные организации
четко исполняют требования
Заказчика к производству работ и ведению исполнительной
документации.
Наиболее
трудоемкими,
затратными и значимыми для
региона за последний период
времени стали объекты строительства подъезда к городу
Сковородино от автодороги
«Амур», подъезда к Свободному от автомобильной дороги «Амур», а также обходов г.
Свободного, реконструирован
участок автодороги «Благовещенск – Свободный» (122 км
- 129 км). Проведена реконструкция участка автомобильной дороги «Введеновка-Февральск-Экимчан» 21 км - 46
км, на этой же дороге выполнено капитальное строительство
мостовых переходов на через

р. Быса на 279 км и через р. Селемджа на 303 км.
Одним из сложных периодов для дорожников всей Амурской области был 2013 год, когда проливные затяжные дожди
стали причиной стихийного
наводнения. Так как дорожный
фонд был сформирован и спланирован еще весной, летние
капризы природы внесли свои
коррективы в планы ремонтной кампании. Все дорожные
организации оперативно были
приведены в полную и даже
сверхготовность, специалисты
и техника в круглосуточном режиме работали над устранением последствий циклонов, обрушившихся на Приамурье.
В результате крупномасштабного наводнения 2013 года
в Приамурье оказалось разрушено 17 только мостов, а сколько дорог размыло…
В 2015 году ГКУ «Амурупрадор» разработало программу по восстановлению
разрушенных и аварийных
искусственных
сооружений
на региональных автомобильных дорогах, в которую вошло 55 мостов - 11 мостов уже
восстановлено, до конца года

планируется завершить восстановление еще трех, а реконструкция шести мостов будет
начата в этом году с завершением в 2019 году.
- В непростых условиях
бюджетного дефицита и при
коротком
дорожно-строительном сезоне мы строим
новые объекты, ремонтируем
и поддерживаем в нормативном состоянии те дороги, которые у нас есть. В последние
годы наш коллектив значительно помолодел, знающие и
опытные специалисты ушли
на заслуженный отдых, им на
смену пришла не менее знающая и грамотная молодежь,
придерживающаяся
новых
тенденций. Передавая свой
богатейший опыт молодежи, старшее поколение учится у молодых специалистов,
а они в свою очередь вносят
современные
предложения,
стараясь не отставать от
мировых и признанных стандартов. С уверенностью могу
сказать, престиж профессии
дорожника - в наших людях!,
- рассказал начальник ГКУ
«Амурупрадор» Александр Селин.
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Новые технологии
для новых дорог

Весенне-летний период в
Амурской области подразумевает начало интенсивной деятельности для предприятий дорожно-строительной отрасли
– разыгрываются тендеры на
выполнение работ, заключаются контракты, техника и рабочие
осуществляют комплекс мероприятий в рамках обязательств
по действующим договорам.
Для АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие № 197»
начало сезона ознаменовалось
завершением 5-летнего контракта по обслуживанию участка 0-124 километр федеральной
трассы «Автодорога «Амур» «Подъезд к городу Благовещенску». Но еще до окончания этого
договора, «ДЭП № 197» заключило с заказчиком - ФКУ ДСД
«Дальний Восток» - новый контракт на пять лет на этот участок.
- Для нас перезаключение этого контракта - значительный успех, поскольку это
дает предприятию стабильность. Позволяет закупать
новую технику, обеспечивать
сотрудников бесперебойной работой, ориентироваться на
среднесрочную
перспективу,
что в свою очередь дает предприятию возможность постоянного развития. Основ-

ной комплекс работ, который
возложен на нашу компанию
на этом участке федеральной
трассы - содержание и обслуживание покрытия проезжей
части, обочин, резервов, постоянной полосы отвода. Помимо этого, в наши обязанности входит периодический

ямочный ремонт и выкос травы на обочинах, и один из важнейших комплексов работ по
обеспечению безопасности на
дорогах – установка дорожных
знаков, сигнальных столбиков, барьерных ограждений. В
процентном отношении этот
контракт загружает наши
производственные мощности
на 30%, - рассказывает генеральный директор АО «ДЭП
№197» Людмила Якунина.

Кроме дорожно-эксплуатационных работ в рамках пятилетнего контракта, предприятие занимается также ремонтом
амурских дорог федерального и
регионального значения. В этом
году «ДЭП №197» работает на
двух таких объектах.
Первый – участок федеральной трассы «Автодорога «Амур»
- «Подъезд к городу Благовещенску» с 75 по 79 километры. На
данном отрезке магистрали компания выполняет ремонт проезжей части щебеночно-мастичным асфальтобетоном. Контракт
заключен с ФКУ ДСД «Дальний
Восток» и рассчитан на полгода
– с мая по октябрь текущего года.
Второй объект – региональная дорога «Ивановка – Варваровка – Панино». Эта трасса
входит в опорную сеть автомобильных дорог регионального
значения, соединяя между собой два района области - Ивановский и Октябрьский. По ней
осуществляется доставка угля
с угольного разреза Ерковецкий, поэтому движение на ней
достаточно интенсивное, оказываются большие нагрузки на
дорожное покрытие тяжелыми
машинами. Заказчиком на выполнение работ на этом участке
является ГКУ «Амурупрадор».

- В настоящее время мы
выполнили работы на участке в районе Варваровки протяженностью 1800 метров.
Осуществили ремонт дорожного покрытия – уложили основание из щебеночно-песчаной смеси, произвели укладку
нижнего слоя из пористого асфальтобетона и затем верхний слой из щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
Кроме этого, выполнили работы по восстановлению водоотвода. Этот объект у нас
переходящий – он рассчитан
на два года: два километра в
этом году, и еще столько же в
следующем, - говорит Людмила Якунина.
Помимо
вышеуказанных
контрактов, «ДЭП № 197» собирается активно участвовать
в аукционах для получения новых тендеров на осуществление
дорожно-строительных работ
в Амурской области. «Мощности позволяют» - уверено руководство компании. К тому же, в
этом году АО «Дорожно-эксплуатационное предприятие №197»
взяло на вооружение новую
производственную технологию.
- Мы осваиваем новую технологию покрытия дорожного полотна – щебеночно-ма-
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стичный асфальтобетон на
полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). Эта технология
активно применяется за границей и в западных областях
России, где климат помягче.
Но применяемая нами марка
полимеров позволит адаптировать технологию под наш
резко-континентальный климат. Дело в том, что в нашем регионе высокая степень
трещинообразования, а когда
в трещины попадает влага,
это приводит к разрушению
покрытия. Новая технология
позволяет асфальтобетону
самозалечиваться,
затягиваться под воздействием высоких температур в летний
период. В принципе, почти
также работал и щебеночно-мастичный асфальтобетон, но с применением полимеров, показатели должны
улучшиться, качество дорог

обошлась компании порядка
12 миллионов рублей. И это не
считая ежегодного обновления
автопарка – 3-4 единицы техники в год. Например, в этом
году, в рамках модернизации
материально-технической базы,
уже приобретены тяжелый каток российского производства
для укатки асфальтобетонного
покрытия и польское оборудование для укладки дорожных
обочин. Эта техника позволит
«Дорожно-эксплуатационному
предприятию № 197» увеличить
производительность и оптимизировать расход материалов.
- Мы постоянно следим
за развитием дорожно-строительной отрасли России и
мира, проводим мониторинг
на предмет появления новых
технологий, машин, оборудования. Простым обывателям
кажется, что в этой сфере
практически ничего не проис-

станет выше. Полимеры мы
закупили корейского производства, а пластификатор
отечественный - от «Газпром
нефть». Таким образом, в
Амурской области пока два
предприятия, которые работают с этой технологией – АО «Асфальт» и мы. Но,
конечно, от щебеночно-мастичного асфальтобетона мы
не отказываемся – будем работать по двум технологиям, объясняет генеральный директор АО «ДЭП № 197».
Новые технологии, несомненно, требуют от предприятия дополнительных затрат
на специальное оборудование
и материалы. Так, на освоение технологии щебеночно-мастичного асфальтобетона, на
котором «ДЭП №197» работает последние 3-4 года, было
потрачено около 3 миллионов рублей. А технология ПБВ

ходит – как десятки лет назад стелили асфальт, точно
так же продолжают это делать и сегодня. На самом деле,
инновации в этой отрасли
появляются довольно часто.
Например, сейчас мы нацелились на освоение в ближайшем
будущем еще одной технологии – американской системы
Superpave (Суперпэйв), - признается руководитель АО
«ДЭП № 197».
Поскольку система Суперпэйв основана на подборе дорожно-строительных материалов узких фракций, освоение
технологии снова потребует от
предприятия достаточно больших расходов – покупки или
модернизации
дробильных
установок. Однако основная задача компании на ближайшие
годы – модернизация асфальтобетонного завода. В связи с
освоением новых технологий,
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которые потребовали больших
расходов, эту задачу в «ДЭП
№197»постоянно отодвигали на
ближайшую перспективу, так
как на техническое обновление
завода необходимо не менее 40
миллионов рублей.
- Все эти действия – обновление техники, освоение новых
технологий,
модернизация
завода – крайне необходимы
предприятию, которое стремится не только качественно выполнять свою работу, но
и постоянно повышать свой
уровень, расширять свои возможности. Именно на это мы
и делаем упор в нашей работе.
Применение новых технологий
дает предприятию нашей отрасли самое главное – конкурентоспособность. Очевидно
- если не идти в ногу со временем, то всегда будешь оставаться позади. В нашем бизнесе, где право на работу на
конкретном объекте определяется конкурсным методом,
очень важно показывать свое
преимущество. Уже с начала
года мы знали, что будем работать с новой технологией,
поэтому участвовали в кон-
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курсах, демонстрируя потенциальным заказчикам наши
возможности, - рассказывает
Людмила Якунина.
Конечно, для любой организации получение прибыли - это
основополагающая задача. Тем
не менее, как считает руководитель «ДЭП № 197», прибыль это не самое главное. В бизнесе
практически всегда действует
негласный закон – «сначала ты
работаешь на репутацию, потом
она работает на тебя». Конечно,
репутация у АО «Дорожно-эксплуатационное
предприятие
№197» давно наработана, но
для ее сохранения необходимо
постоянно поддерживать высокий уровень качества и профессионализма в любых проектах
и на всех участках дорог. Именно поэтому предприятие всегда
направлено на неукоснительное выполнение всех взятых на
себя обязательств перед заказчиками и партнерами. Иногда
даже в ущерб получению сверхприбыли. И при таком подходе,
уверены в «ДЭП №197», экономическая выгода непременно
приложится.
Роман Тимченко

18

Дорожно-строительная отрасль региона

#RR №03/81/2018

В июле этого года «Архаринскому
дорожном управлению» исполнится 80
лет. А в 2017 году компания пережила
второе рождение и сейчас выходит на
новый виток развития. Главные изменения
вызваны сменой учредителя и генерального
директора. Владелец угольного разреза
«Придорожный» (станция Богучан,
Архаринский район) Андрей Шальнев купил
действующее, но не совсем успешное,
предприятие и назначил на место
генерального директора
ООО «Архаринское ДУ» своего проверенного
управленца – Виктора Коник.

Архаринское дорожное управление.

Перерождение
Материальнотехническая база

С самого начала новое руководство «Архаринского дорожного управления» столкнулось
с целым рядом проблем, связанных с тем, что парк предприятия состоял из устаревшей техники, износ которой составлял
не менее 70%. Большая часть
машин и оборудования находились в разобранном состоянии,
запчастей не хватало. Техника,
которая была на ходу, выполняла свои функции, но далеко не
в нужном объеме. Кроме этого,
половина автопарка была арендованной.
- Парк предприятия на 50%
состоял из техники, которую
взяли в аренду у Росимущества.
При этом бывший руководитель предприятия посчитал
нецелесообразным вкладывать
средства в арендованные машины, поскольку срок аренды
составлял всего четыре года.
Не было смысла вливать финансы в технику, которую скоро придется отдавать. Поэтому сложилась такая ситуация:
деньги за аренду вносились,
техника без должного внимания ломалась, но не ремонтировалась. Получается – и деньги
уходят, и техника не работает. Когда мы начали проводить

инвентаризацию, выявили те
машины, которые восстановлению уже не подлежат, поэтому передали эту технику на
списание обратно в Росимущество. На автомобили, которые
представляли для нас интерес,
и которые можно было восстановить, заключили новый договор аренды – на 10 лет. Причем
договор предполагает последующий выкуп этих машин. Поэтому мы смело вкладываем
свои силы и средства в это оборудование – восстанавливаем,
обслуживаем и работаем, - говорит генеральный директор
ООО «Архаринское дорожное
управление».

Помимо арендованной техники, парк предприятия состоит и из собственного оборудования и техники. Но и их
состояние оставляет желать
лучшего – много машин приходится ремонтировать и восстанавливать. На сегодняшний
день приведены в рабочее состояние два автомобиля марки
«КамАЗ», и уже восстанавливается третий.
- Конечно, быстрее и менее
хлопотно было бы купить новые машины. Но пока активы
предприятия не позволяют нам
такую роскошь. Приходится
приводить в порядок то, что
есть, брать в аренду, покупать

подержанные машины. При финансовой поддержке учредителя удалось купить тяжелый
и легкий грейдеры, два многофункциональных автомобиля
японской марки Fuso. Также собираемся покупать еще один
подержанный «КамАЗ», - сообщает Виктор Коник.
На сегодняшний день в парке
«Архаринского дорожного управления» готовы к работе три комбинированных дорожных машины на базе автомобиля «КамАЗ»
с навесным оборудованием, три
грейдера, два дорожных катка, асфальтоукладчик, одноковшовый
экскаватор, трактор с прицепным
битумозаливщиком, трал, фронтальные погрузчики, бульдозер,
роторная косилка, автомобиль
«ГАЗель», автобус ПАЗ для развоза работников предприятия и
бортовой двухкабинный грузовик японского производства для
рабочих бригад.
Помимо широкого ряда дорожной техники, в распоряжении предприятия находится
дробилка и асфальтобетонный
завод полностью в рабочем
состоянии. На нем работники «Архаринского дорожного
управления» изготавливают щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь, соответствующую требованиям ГОСТ.
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Кадровый состав

На момент прихода нового
руководства в штате предприятия числилось порядка 30 человек. Но как считает генеральный
директор компании, для решения
больших задач необходимо намного больше высококвалифицированных работников. Поэтому
уже сегодня коллектив «Архаринского ДУ» насчитывает 68 специалистов.
- Когда я возглавил предприятие, работала всего одна дорожная бригада из семи человек.
Сегодня у нас сформированы
уже три бригады по шесть человек в каждой. Кроме этого,
практически укомплектован
штат водителей дорожных
машин, фронтальных погрузчиков, грейдеров и бульдозера.
При положительной тенденции
планируем расширить штат
до 100 человек. Но в целом на сегодняшний день ситуация с кадрами очень сложная - остро
ощущается дефицит специалистов. Нужны водители, сметчик, мастер, грейдерист. Но
найти их – большая проблема.
Дело в том, что не так давно в
Архаринском районе закрылось
единственное образовательное
учреждение, которое готовило кадры технических специальностей. Штат работников
нашего предприятия на 80% состоит из людей предпенсионного возраста. И я не знаю, кто
будет работать уже через пару
лет. Молодые люди, которые
приходят трудоустраиваться, зачастую имеют за плечами
лишь девять классов общеобразовательной школы, - объясняет Виктор Коник.
Руководство ООО «Архаринское дорожное управление» пытается своими силами
решить эту проблему. Новые
молодые сотрудники, которые
хотят работать в компании, начинают трудовой путь простыми дорожными рабочими. И через какое-то время становится
понятно – хочет ли кто-то из
них работать в дорожно-строительной отрасли, есть ли желание расти профессионально,
повышать уровень квалификации, зарабатывать. С такими сотрудниками руководство
предприятия заключает сделку
– обеспечивают работнику обучение за свой счет, но после
получения квалификации молодой специалист обязан отработать в «Архаринском дорожном управлении» не менее двух
лет. Специально для этих целей
ДУ заключило договор с Бурей-
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ским учебно-курсовым комбинатом, куда и направляются
молодые сотрудники получать
профессию или повышать квалификацию.
Но как признается руководитель ООО «Архаринское ДУ», даже
такой подход не решает проблему.
За все время только два человека
изъявили желание пройти обучение и работать на предприятии, еще
два специалиста повысили категории водительских прав для работы на спецтехнике и один сотрудник прошел переквалификацию на
управление фронтальным погрузчиком иностранного производства.

Кроме нас, дорогами заниматься некому. Поэтому изначально мы для себя решили: будем
стараться брать все контракты, которые необходимы району. Потому что мы понимаем:
никто кроме нас дорожное покрытие обслуживать не будет.
Большинство районных и муниципальных контрактов – не
дорогостоящие. И выполнять
их приходится практически в
убыток себе. К примеру, поселение находится в 75 километрах от районного центра. По
контракту в нем необходимо
два раза в квартал грейдиро-

щем компания планирует выпускать асфальтобетон экономварианта. То есть сделать его более
доступным по цене, но чуть хуже
по качеству, чем асфальтобетон,
соответствующий требованиям
ГОСТ. Такое покрытие можно будет использовать на придомовых
территориях, для нужд обычных
граждан или муниципальных учреждений. Также в планах наладить производство покрытия на
основе резиновой крошки.
- Очень надеемся, что в нашем районе запустят грандиозный строительный проект,
который предполагал бы ас-

Производственные
задачи и перспективы

вать улицы и выполнять другие дорожные работы. Но даже
просто доставить технику на
такое расстояние обойдется
дороже, чем сумма контракта.
Стараемся находить возможности, чтобы выполнить даже
такие контракты. В подобных
ситуациях поступаем следующим образом: если у нас идут
работы в этом районе на региональных дорогах, мы заезжаем
в поселение и решаем там все
поставленные задачи. Только
таким способом можно выполнить контракт и сработать
не в убыток себе, - рассказывает генеральный директор ООО
«Архаринское ДУ».
В настоящий момент предприятие работает примерно на
80% своей мощности, отмечает
Виктор Коник. Но при этом руководство всячески старается
расширять производство, увеличивать мощности, искать новые
пути развития. Например, в буду-

фальтирование участка большой площади. Мы спокойно
сможем переконструировать
наши мощности для такого
проекта. То есть если возникнет необходимость, участок
дороги в 100 километров мы
положим без проблем. К сожалению, Архаринскому району
не хватает поддержки области. Ведь мы целиком зависим
от развития всего региона в
целом, от областного бюджета. И если власти Приамурья настроены на то, чтобы
в области были качественные дороги, развивалась улично-дорожная сеть районов, то
перспективы у нас огромные.
Ждём и надеемся, что в район
придет большая стройка. Мы
в свою очередь к этому абсолютно готовы, - подытожил
генеральный директор ООО
«Архаринское дорожное управление» Виктор Коник.
Владислав Романов

Дорожная сеть Архаринского
района насчитывает более 500 км
дорог. Из них – 388,3 км – дороги
регионального значения. Оставшиеся – в ведении района и муниципалитетов. Стоит отметить,
что всего 27,2 километра всех дорог имеет асфальтобетонное покрытие. Все остальные – дороги 3
и 4 категории, то есть гравийные.
- На момент покупки предприятия ДУ имело действующий 3-годичный контракт с
ГКУ «Амурупрадор» на обслуживание всей сети региональных
дорог на территории района.
Этот контракт заканчивается в 2019 году. Помимо этого,
район и муниципалитеты разыгрывают конкурсы на обслуживание дорожного покрытия,
которые находятся в их ведомстве. Фактически мы единственное дорожно-эксплуатационное предприятие района.
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зической подготовкой, круговую
беговую дорожку. Сейчас здесь
проводятся спортивные соревнования среди школьников, особенно востребован новый стадион во
время летних каникул, когда проводятся массовые мероприятия в
рамках летней оздоровительной
кампании. Исполнительный директор «ДЭП № 190» отмечает: хорошо сделали, справились - жители довольны, особенно рады
ребятишки.

Дороги для Шимановска

Важные задачи по ремонту и
строительству дорожных объектов предприятие выполняет в своем родном Шимановске. В этом
году дорожники работают по трем
муниципальным контрактам.
- Это наша постоянная, и не
менее ответственная деятельность - ремонтировать дороги в

городе, - продолжает Сергей Викторович. - В этом году не только асфальтируем, большое внимание уделяем водоотведению:
нарезаем кюветы, трубы укладываем, делаем водоотводные каналы. Работы много. Сейчас у нас
в работе такой важный объект,
как площадь Ленина, - в этом году
именно на ее асфальтирование
выделило средства правительство области. Подходим серьезно - будем решать с ливневой канализацией, с укладкой плитки.
Надо сделать качественно и красиво, ведь это лицо города.
В прошлом году, вспоминает Сергей Викторович, предприятию также довелось поработать по
интересному проекту: дорожники
построили на территории второй
школы современный мини-стадион по программе финансирования
«Газпром - детям». Стадион имеет поле для футбола, площадки
для игры в баскетбол и волейбол,
малые формы для занятий фи-

Кстати, о Газпроме. В 2016 году
между городом и компанией ООО
«Газпром трансгаз Томск» было
подписано соглашение, по которому в бюджет города должны выделяться средства на ремонт и реконструкцию дорог, открытых для
движения большегрузов с трубами.
Соглашение выполняется, поэтому, как отмечает Сергей Новиков,
в городе появилось больше возможностей для ремонта городских
дорог. А улица Ключевая в районе
МЖК не попала поначалу в список
«счастливчиков», подлежащих финансированию газовиков.
- Состояние этого микрорайона было попросту говоря ужасным, - рассказывает Сергей Викторович, - сейчас мы там все
приводим в порядок - кроме асфальтирования, делаем укладку
бордюрного камня, ремонтируем
тротуары, устанавливаем освещение, наносим разметку - в общем, производим весь комплекс
работ по приведению дороги в
порядок.
Идет также ремонт улицы
Орджоникидзе с прилегающим
конструктивом, включающий в
себя реконструкцию ливневой канализации, установку бордюрного
камня, асфальтирование.
Предприятие, выполняющее
такие сложные задачи, имеет довольно разветвленную структуру. На одной из производственных баз в городе Шимановске
расположены офис, стояночные
боксы, ремонтные мастерские,
склад, собственное хранилище
ГСМ. На второй площадке предприятия располагаются два асфальтобетонных завода, имеется
железнодорожный тупик. А для

Генеральный директор ООО “ДЭП № 190”
Старынин Константин

Исполнительный директор ООО “ДЭП № 190”
Новиков Сергей

Зам. генерального директора ООО “ДЭП № 190”
Дубовцев Вадим

ООО «ДЭП № 190»:

в ответе за качество
У старейшего предприятия города Шимановска
ООО «ДЭП № 190» сейчас горячая пора. Лето – самое время,
чтобы делать качественный ремонт и реконструкцию дорог.
ДЭП № 190 имеет богатую
историю, образовано в Шимановске еще в 60-е годы прошлого века. Менялось название, а в
самые последние годы и форма
собственности, но суть всегда
оставалась и остается неизменной - делать дороги комфортными и безопасными, без пресловутых «амурских волн» и провалов.

Большая работа,
большая ответственность

- Мы сейчас завершили пятилетний контракт субподряда,
заключенный с АО «Асфальт»
на содержание 340 километров
федеральной трассы «Амур», с
1109 по 1444 километр, от поселка Гонжа до села Гащенка, рассказывает исполнительный
директор ООО «ДЭП № 190» Сергей Новиков. – И уже с июля продолжим обслуживание того же
участка, только по контракту с
другим подрядчиком - АО «Труд»
из Иркутской области, который
выиграл торги на часть федералки. Большая работа, большая
ответственность.
С этим не поспоришь, за дорогой нужно следить постоянно, поэтому работают шимановские дорожники на федералке круглый
год и днем и ночью. Задач хватает:
начиная с уборки мусора, снега зи-

мой, ликвидации гололедицы, всевозможного мелкого ремонта и заканчивая устранением просадок,
деформации, заменой асфальтобетонного покрытия, обновлением
разметки, знаков. Это в основном
плановые работы, кроме ликвидации последствий обильного снегопада. Но есть и экстренные, внеочередные - например, восстановление
барьерного ограждения после ДТП.

Качественно и красиво

Дорожно-строительная отрасль региона

#RR №03/81/2018

21

обслуживания федеральной трассы «Амур» создано подразделение
из четырех мастерских участков.
Два из них находятся в Шимановске, два других приближены к
объекту: один - в поселке Сиваки,
другой - в поселке Магдагачи.
- На отдаленных участках
люди у нас работают вахтовым
методом, - рассказывает Сергей
Викторович, но там также есть
база: вахтовый поселок, столовая, баня - созданы нормальные
условия для людей.

Надежная техника

Специфика работы у дорожников такова, что без хорошей
техники просто невозможно обойтись. И это понимает руководство,
обновляя и пополняя технический
парк предприятия, который сегодня состоит из 60 единиц.
Только в 2017 году куплены
асфальтоукладчик «Вольво», каток этой же марки, восемь самосвалов, топливозаправщик, тягач
с тралом. Это очень серьезные
затраты, но они необходимы для
качественной работы, для повышения производственного потенциала. Несколько лет назад приобрели оборудование для нового
асфальтобетонного завода, где
все процессы автоматизированы.
Старый имеет мощность 32 тонны в час, а у нового возможности
куда выше - производительность
80 тонн в час, и при потребности в
таком объеме он может выдавать
более 600 тонн смеси за смену.

На пути к модернизации

- Мы понимаем, что нужно
продолжать модернизировать
производство, - размышляет директор. - Работаем на асфальтобетонной смеси, но в планах у
нас внедрение технологии работы с более прогрессивной щебеночно-мастичной смесью.
Пока на предприятии в этом
более перспективном методе не
практиковались, но планируют,
собираются приобретать установку для этой технологии. Думают
и о другой прогрессивной технологии - использовании полимерно-битумно-вяжущих смесей.
- За этими новыми технологиями будущее, надо стремиться
к тому, чтобы ими овладевать.
Иначе нельзя - растут требования к качеству дорожных работ,
а мы привыкли оставлять за собой хорошие дороги, - подытоживает Сергей Викторович.

Кадры в дефиците

На предприятии работает 180
человек. По возрасту коллектив разнородный - есть и молодежь, трудятся и ветераны, некоторые по
несколько десятков лет остаются
преданными предприятию. Но дале-

ко не все гладко в ситуации с кадрами, и это общая проблема дорожной
отрасли - не хватает квалифицированных специалистов, рабочих, владеющих специальностями бульдозеристов, грейдеристов.
- «Яма» такая образовалась был период, когда все стремились
стать юристами и экономистами, и эта проблема не решается с
годами, скорее нарастает. Даже
на трактор МТЗ-80, а это, казалось бы, элементарно, трудно найти людей, - делится Сергей Викторович. - Стараемся
создать привлекательные условия - отремонтировали общежитие, специалистам и жилье готовы предоставить. Среди своих
работников отобрали наиболее
сообразительных, зимой отправили их учиться новым специальностям на курсы в автодо-

рожный техникум в Хабаровске.
Думаем о модернизации, значит,
надо и квалификацию повышать.

Курс на развитие

Предприятие готово уже сейчас
наращивать объемы производства,
с прицелом на это и идет обновление техники, в целом взят курс на
модернизацию. Тем не менее, участвовать в крупных федеральных
проектах, признается Сергей Викторович, ДЭП № 190 пока не имеет возможности - для этого нужны
большие оборотные средства.
- Сейчас вообще нам, дорожникам, тяжело работать, - делится
директор, - требования растут, а
расценки, наоборот, падают, соответственно и рентабельность
снижается. Очень дорогой битум,
дорогое дизельное топливо, и цены
постоянно растут.

Особенно тяжело это сказывается при выполнении долгосрочных контрактов. Заключали контракт при цене 25 рублей
за литр, а завершают работы по
нему уже при цене 40 рублей. То
есть закладывалась рентабельность 7%, а к концу работ она падает до 1,5%. А цены растут, и в
этих условиях нелегко работать и
развивать производство.
ООО «ДЭП № 190» - предприятие с большим опытом и
хорошей репутацией. Благодаря
грамотному менеджменту при
всех сложностях положения отрасли, оно встает на путь модернизации и развития своего потенциала. Дороги людям нужны
всегда, и дороги - хорошие. А такие умеют делать шимановские
дорожники.
Любовь Федорова
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ООО «Амуралмаз»
Амурская область, г. Благовещенск,
Игнатьевское шоссе, 12/6
Тел.: (4162) 77-17-57,
8-914-584-84-02, 8-914-064-25-04
amuralmaz@mail.ru

На правах рекламы

профессиональный
подход

Четвертый год более 100 тысяч куб. метров
насыпных грузов в месяц обрабатывает тяжелая техника
компании ООО «Амуралмаз»,
работая на «передовой» Маломырского рудника.

От строительства –
к разработке
месторождений

Общество с ограниченной
ответственностью «Амуралмаз»
было образовано в 2015 году на
базе строительной компании с
московской «пропиской» ООО
«Алмазтрансстрой».
В свою очередь история возникновения «Алмазтрансстроя»
уходит корнями в 1991 год, когда
в Республике Саха (Якутия) появилось ООО «Айхалтрансстрой»,
которое за 14 лет своей деятельности освоило множество строительных объектов жилого и дорожного строительства.
В ноябре 2005 года компания
перерегистрировалась и сменила название. С 2005 по 2015 год
ООО «Алмазтрансстрой» актив-

но вело строительство в качестве
генерального подрядчика на Камчатке, в Республике Саха (Якутия), Амурской области. Выполняла компания и госконтракты
по восстановлению жилых, промышленных и дорожных инфраструктурных объектов в поселках
Тиличики, Хаилино и Корф Камчатского края после землетрясения 2006 года.
Затем были контракты на
строительство ФОКа в Петропавловске-Камчатском и объектов в
Кроноцком заповеднике.
С 2010 года компания начала работать с организациями
Амурской области. Принимали
участие в ликвидации последствий наводнения 2013 года, в
разработке месторождения «Пионер» Магдагачинского райо-

Технический парк ООО «Амуралмаз» располагает всей
необходимой для проведения строительных и дорожностроительных работ тяжелой спецтехникой. Это вахтовые
грузовые автомашины, бензовозы, самосвалы, экскаваторы,
грейдеры, бульдозеры, дорожные катки и другая техника.
А в ближайшее время компания планирует обновить и
расширить свой технический парк с целью увеличения объемов
грузоперевозок горной массы.

на, в Тынде в рамках программы переселения из аварийного
жилищного фонда отстроили и
сдали в эксплуатацию 4 жилых
многоквартирных дома, участвовали во втором завершающем этапе строительства новой
дороги «Обход города Свободного Амурской области на км5км11» со строительством моста
через реку Ключевую.
В июле 2013 года компания
«Амуралмаз» зарегистрировалась
на территории области, а в 2015
году заключила договор на оказание услуг по разработке Маломырского
золотодобывающего
рудника.
- Хочу отметить, - говорит
генеральный директор компании ООО «Амуралмаз» Роман
Паршин - что ООО «Амуралмаз» - социально ответственное предприятие. И мы прекрасно понимаем, что любая
организация просто обязана
отчислять налоги той территории, где работает, тем самым формируя ее бюджет. Это
же очевидно и логично - работать на свой регион.

В авангарде Маломыра

На месторождении полезных ископаемых Маломыр ООО
«Амуралмаз» базируется уже чет-

вертый год, выполняя комплекс
горных работ, которые включают
в себя экскавацию, бульдозирование и транспортирование горной массы.
- Начали мы с того, что выполнили для Маломырского рудника ряд дорожно-строительных работ по обустройству
подъездных путей к карьерам
и водоотведению. Но знаете,
тот комплекс горных работ,
который мы сейчас выполняем, нисколько не проще: везде
есть свои нюансы и сложности.
И если техника проверяется качеством, то люди - выносливостью, умением грамотно ориен-
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тироваться в любой ситуации
при выполнении производственных задач, мобильностью. Не
подтвердившие свою квалификацию сотрудники отправляются домой. Поэтому можно
смело сказать: на самосвалах,
экскаваторах и других «тяжеловесах» «Амуралмаза» работают настоящие профессионалы
своего дела, - продолжает Роман
Игоревич.

Производственные
показатели - выполняем

ООО «Амуралмаз» - компания, где за годы существования
выработался очень гибкий подход
к организации рабочего процесса.
Здесь абсолютно спокойно относятся к необходимой на определенном этапе смене основных видов
деятельности предприятия. Так,
занимаясь дорожным строительством и имея в своем распоряжении внушительный технический
парк, компания в период отсутствия подрядов на дорожно-строительные работы переориентировалась и занялась выполнением
комплекса горных работ.
Помимо этого комплекса для
Маломыра, ООО «Амуралмаз» занимается и региональными грузоперевозками, в том числе перевозкой крупногабаритной техники на
тралах-длинномерах. Экскаваторы, погрузчики, катки перевозят
заказчикам из Благовещенска в
Магадан, Сковородино, Тынду и
другие населенные пункты.
Работает компания по доставке сыпучих материалов и с АО
«Асфальт». Достаточно часто приходится оказывать услуги грузоперевозок и тем компаниям, которые занимаются непосредственно
разработкой карьеров и добычей
инертных материалов. Так, определенный объем работ по доставке грузов был выполнен для ООО
«Гравелон».
Кроме того, «Амуралмаз» работает и с другими предприятиями Благовещенска, Свободного,
Шимановска. Грузы, кстати, доставляют не только по Амурской
области, но и по всему дальневосточному региону. Рейсы из Февральска, Селемджинска, Хабаровска - дальнобойщики готовы
отправиться за грузом в любую
точку.
В месяц специалисты ООО
«Амуралмаз» обрабатывают около 100 тыс. кубов инертных материалов.
Держать высокие
производственные
показатели
компании помогает четкая постановка планов и выстроенная логистика. Сроки выполнения заказа – минимальные. От
момента его поступления в дис-
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петчерскую предприятия и до
выполнения под ключ обычно
проходит не более недели. «Амуралмаз» полностью берет на себя
ответственность за груз и гарантирует его сохранность и сроки
оказания услуги, независимо от
того, в какую точку осуществляется доставка.

Коллектив

В своей работе руководство
ООО «Амуралмаз» привыкло
опираться на профессиональный
коллектив. По признанию генерального директора, человеческий ресурс - это самая главная
составляющая компании и самая
большая ценность. Так сложилось, что здесь при приеме на работу прежде всего ориентируются
на деловые и профессиональные
качества, вне зависимости, является специалист коренным амурчанином или нет. Поэтому в коллективе «Амуралмаза» трудятся
как жители Приамурья, так и
Крыма, Ставрополья, Екатеринбурга, Оренбурга, Читы и других
территорий. Многие приезжают
сюда из года в год, причем едут
семьями.
Необходимо отметить еще
и то, что большинство специалистов работает в «Амуралмазе» еще со времен «Алмазтрансстроя»: по 5-10 и более лет.
- 25-30% коллектива составляют постоянные работники, - рассказывает Роман
Игоревич. – Тем не менее, экскаваторщики, бульдозеристы,
слесари всегда востребованы на
предприятии. У нас очень высокие требования к квалифика-

ции - с каждым годом техника
становится сложнее, не все выдерживают плотного графика
и напряженного темпа работы,
а кто-то элементарно нашел
ее ближе к дому.
Трудятся здесь вахтовым методом: два месяца через один.
Часть коллектива постоянно работает на Маломырском руднике,
остальные - в дальних рейсах по
амурскому региону.
На Маломыре специалисты
живут в вахтовом поселке. Руководство компании создало здесь
для своих работников все условия. Вагон-дома «Кедр», в которых размещены по 8 человек,
комфортабельны и оснащены
всем необходимым для проживания.
Дальнобойщики, выполняя
перевозки по отдаленным маршрутам, проживают в специальных
прицепных вагончиках, что тоже
достаточно удобно.

Перспективы

Работая в настоящий момент
на выполнении комплекса горных работ, ООО «Амуралмаз» не
забывает и о своей прямой принадлежности к промышленному,
гражданскому и дорожному строительству. В настоящий момент
руководство компании планирует участвовать в ряде тендеров
на получение подрядных работ.
Здесь уверены в своих силах, ведь
для этого есть все: опыт, профессионализм, грамотные кадры, технический ресурс.
- Наша компания давно состоялась как в строительной,
так и в дорожно-строительной
отрасли, - подчеркивает Роман
Паршин. – Поэтому выход на все
крупные тендеры по всем свойственным нам видам деятельности – приоритетная задача на
ближайшее будущее.
Любовь Радченко
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стремимся
быть лучшими

Контракты
на пассажирские
перевозки

МП «Автоколонна 1275» - не только одно из старейших предприятий Амурской области,
которому в этом году исполнится уже 92 года, но и самое крупное в Приамурье
автотранспортное предприятие в сфере пассажирских перевозок.

Материальнотехническая база

Основополагающую роль для
предприятий, занимающихся пассажироперевозками, имеет материально-техническая база. В состав МП «Автоколонна 1275» на
сегодняшний день входят административное здание с диспетчерской службой, теплые гаражные
боксы для стоянки 83 маршрутных автобусов, 3 ремонтных бокса
для проведения ТО автотранспорта, автомойка и топливозаправочная станция. Общая площадь
предприятия составляет около 50
тысяч квадратных метров.
- На протяжении последних
двадцати лет на фоне сложной
ситуации с финансированием
муниципальных предприятий города модернизация автобусного
парка происходит крайне редко.
Например, с последнего раза, когда администрация Благовещенска приобрела для нас новые автобусы, прошло уже шесть лет.
После этого обновление техни-

ки не проводилось. В основном
осуществляем только текущий
ремонт собственными силами,
за свой счет покупаем необходимые запчасти для транспорта. Техника серьезно изношена.
Конечно, ее нужно менять, но
ни у нас, ни в бюджете города
денежных средств на это нет.
Поэтому приходится держаться исключительно на своевременном обслуживании и бережном отношении к транспорту,
- рассказывает директор МП
«Автоколонна 1275» Владимир
Владимиров.

Обслуживание
маршрутов

Основное направление деятельности
муниципального предприятия «Автоколонна
1275» - пассажирские перевозки
автобусным транспортом по регулярным маршрутам. При этом
транспортная организация осуществляет пассажироперевозку
не только по внутригородским

направлениям («К», «11», «28»,
«22», «5» и «2К»), но и по пригородным и междугородним рейсам. Так, автобусы предприятия
перевозят пассажиров из поселков Белогорье, Аэропорт, Моховая падь, Садовое, Чигири,
Верхнеблаговещенское и из микрорайона «Южный». Междугородние маршруты – в города Белогорск и Хабаровск.
В особую категорию маршрутов стоит выделить садоводческие
направления движения автобусов
– «16с», «18с», «40с» и «43с». Эти
маршруты сезонные - действуют
с мая по сентябрь каждого года.
Они созданы для доставки жителей города к своим садово-огородным участкам, которые находятся в пригороде Благовещенска.
Эти рейсы МП «Автоколонна
1275» должна осуществлять в обязательном порядке и без срывов,
независимо от каких-либо факторов.
- Даже если по каким-то причинам у нас нет автобуса на
один из этих маршрутов, мы
снимаем транспорт с городской
линии и переводим его на это
направление. Очень часто садоводческие маршруты выходят
для нас убыточными – пассажиропоток небольшой, а расходы
на обслуживание достаточно
высокие. Поэтому при объявлении конкурсов администрацией
Благовещенска на эти направления, все частные компании,
занимающиеся пассажирскими
перевозками, отказываются от
участия в них. Таким образом,
эти обязанности падают на
нас, так как мы муниципальное
предприятие, - говорит Владимир Александрович.

Заключение всех контрактов
на обслуживание тех или иных
маршрутов осуществляется на
конкурсной основе. Заказчик администрация Благовещенска
- объявляет конкурс на определенный маршрут и все пассажироперевозчики города, желающие
получить этот контракт, подают заявку на участие в розыгрыше данного тендера. Победитель
определяется конкурсной комиссией, которая проверяет каждого претендента на соответствие
предъявляемым требованиям и
отсеивает все предприятия, которые по тем или иным параметрам
не подходят для осуществления
этого заказа. Контракт с победителем, как правило, заключается
сроком на 5 лет.
- За время действия контракта могут возникнуть разные
ситуации. Например, какой-то
район города интенсивно развивается, растет жилой фонд,
а, соответственно, увеличивается и пассажиропоток, расширяется дорожно-транспортная
сеть. И тогда того количества
автобусов, которое было запланировано изначально, может
не хватать. Или наоборот –
пассажиропоток на каком-либо направлении снижается, и
транспорт ходит полупустой.
В таких случаях собирается вся
информация по маршруту и передается заказчику – в администрацию Благовещенска. И уже
на основании этих данных принимается решение об упразднении какого-либо маршрута,
сокращении количества автобусов, увеличении интервалов движения, и т.д. Оформляется это
дополнительными соглашениями к действующим договорам, объясняет директор МП «Автоколонна 1275».

Кадровая ситуация

- В последние годы сохраняется кадровый дефицит выездного состава. Ощущается
острая нехватка как водите-
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лей, так и кондукторов. Причем
это касается всех предприятий
в сфере пассажирских перевозок.
У нас по штату должно быть
125 водителей и 90 кондукторов,
а работают 100 и 70 сотрудников соответственно. И в основном это люди в возрасте от 50
до 65 лет, - рассказывает Владимир Владимиров.
К имеющемуся штату сотрудников руководство «Автоколонны 1275» относится бережно. В
соответствии с Федеральным законом «О транспортной безопасности» от 09.02.2007 года № 16 ФЗ
МП «Автоколонна 1275» проводит аттестацию каждого водителя
пассажирских автобусов, в связи
с повышением требований к кадровому составу. Таким образом,
предприятие стремится не только
повысить свою конкурентоспособность как бизнес-партнера и
работодателя, но и сохранить кадровый состав, которого и так катастрофически не хватает.

Источники дохода
и рентабельность

- На сегодняшний день реальная стоимость проезда на городском общественном транспорте составляет 30 рублей. Эта
сумма получается в результате
экономических расчетов и включает все возможные расходы
амортизацию транспорта,
зарплату водителя и кондуктора, ГСМ, страхование и т.д. А,
как вы знаете, люди платят за
проезд всего 23 рубля. Разницу в
7 рублей нам доплачивает администрация Благовещенска. Но
это не предел – есть маршруты,
стоимость которых обходит-

ся в 41 рубль. Например, бывший троллейбусный маршрут
«2к». Сначала на эту линию мы
выпускали восемь автобусов, но
когда посчитали, в какую сумму
это обходится, сократили количество машин до четырех,
а потом и вовсе до двух. Дело в
том, что фактически автобусы на этом маршруте заполняются всего по два раза в сутки
– утром и вечером, когда люди
едут на работу и обратно. Всё
остальное время машины катаются по городу практически
пустыми. Поэтому такое сокращение было целесообразно, заявляет руководитель МП «Автоколонна 1275».
Стоит отметить, что доплачиваемые семь рублей от администрации города позволяют
предприятию лишь покрывать
расходы и оставаться не в отрицательном балансе. То есть фактически организация не получает
никакой прибыли от пассажирских перевозок. Как сообщил
Владимир Владимиров, средства
на ремонт, покупку запчастей, в
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фонд оплаты труда и другие расходные части поступают только
из дополнительных источников
дохода. Например, предприятие
сдает в аренду места на теплой
автостоянке в зимнее время года,
проводит платные предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры водителей других
компаний, осуществляет возмездные технические осмотры
транспорта. Кроме этого, доход
приносит размещение рекламы на автобусах и внутри них,
на зданиях предприятия, а также сдача в аренду площадей под
спортзал и кафе.

Перспективы развития
и новые технологии

Признавая наличие объективных трудностей, руководство МП
«Автоколонна 1275» с надеждой
смотрит на возможность участия в
Государственной программе «Внедрение газомоторной техники с
разделением на отдельные подпрограммы по автомобильному, железнодорожному, морскому, речному, авиационному транспорту
и технике специального назначения», которая была подготовлена
Минтрансом России в 2016 году.
Руководство предприятия обратилось в администрацию Благовещенска с предложением: в рамках
этой программы рассмотреть возможность приобретения 10 новых
автобусов, работающих на сжиженном природном газе. Стоимость одного такого автобуса - от
2 до 8 миллионов рублей, в зависимости от уровня комфортабельности и вместимости пассажиров.
Самые дорогие модели оборудованы пандусами для инвалидов. В
связи с тем, что сегодня в Амур-
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ской области интенсивно развивается газовая отрасль, введение
в эксплуатацию таких автобусов
позволит значительно снизить
затраты предприятия на горюче-смазочные материалы, что даст
возможность автоколонне работать стабильно и рентабельно.
Но даже сейчас, в условиях
жесткой экономии и нестабильной экономической ситуации,
муниципальное предприятие находит возможности улучшать сервис для своих пассажиров. Так, в
каждом автобусе установили терминалы для бесконтактных платежей и расчета по льготным картам. В тестовом режиме работает
сайт и приложение для смартфонов «Умный транспорт», которое
позволяет в онлайн-режиме увидеть, где находится нужный вам
автобус и через сколько минут он
прибудет на остановку. На стадии разработки находится собственный сайт предприятия, где
любой желающий сможет ознакомиться с расписанием движения
маршрутных автобусов, а также
оставить отзыв, жалобу или предложение по работе МП «Автоколонна 1275».
- Главное для нас, чтобы пассажиры были довольны. Поэтому стремимся оказывать услуги по пассажирским перевозкам
качественно и в нужном объеме.
Уровень сервиса в нашем деле зависит от многих факторов: и
от поведения кондуктора, и от
комфортабельности автобуса,
и от способа оплаты, и от времени ожидания транспорта. По
всем этим направлениям будем
стараться быть лучшими, - подытожил руководитель предприятия.
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Главное безопасность и удобство
пассажиров
Среди предпринимателей,
для которых перевозка пассажиров - не просто бизнес, а
социальная миссия - Владимир Придня. Его транспортное предприятие обслуживает
пригородные маршруты, связывая Ивановку с Благовещенском и села в районе. На некоторых маршрутах ИП Придня
- единственный официальный
перевозчик.

Пассажиропоток летом
может снижаться
наполовину

Восемь автобусов, которые
предприятие арендует у муниципалитета и школы, курсируют
по десяти ивановским селам ежедневно. Еще 11 автобусов возят
школьников по району. В период летних каникул пассажиропоток может снижаться едва ли
не на 50%. Несмотря на то, что
Ивановка расположена в относительной близости от областного
центра, желающих возить сельское население немного, отмечает предприниматель.
- При заключении договоров с муниципалитетом не
учитывается рост цен на
ГСМ, запасные части и прочие расходы, которые есть у
каждого перевозчика, и которые в конечном итоге могут
существенным образом сказываться на рентабельности. Бывали периоды, когда
мы вовсе работали «в ноль», признается Владимир Анатольевич. – Тем не менее, поддерживать автобусы в исправном
состоянии - законная обязанность перевозчика, и ее необходимо соблюдать, невзирая
на издержки, ведь это - вопрос
безопасности пассажиров.
А это для небольшого предприятия, оказывающего транспортные услуги сельским жителям, - задача не из простых. И
хотя средний возраст машин в
автопарке невелик - пять-шесть
лет, - в обслуживании и ремонте периодически нуждается каждая единица.

Добраться до поликлиники, школы, да и просто поехать к родственникам на выходные
жителю небольшого села, не имеющему собственного автомобиля, можно только
общественным транспортом. Однако низкий пассажиропоток, фиксированная стоимость
билетов и качество дорог делают сельские маршруты малопривлекательными для
официальных перевозчиков.
- Предрейсовые технические и медицинские осмотры,
зарплата водителям и механикам, покупка запчастей,
налоги, отопление, освещение в гаражах, арендная плата и прочие платежи - все
это затраты, которые я, как
предприниматель, постоянно должен учитывать. Если
автобус едет до места полупустой, билеты не раскуплены, значит рейс убыточный.
По договору мы не можем его
отменить, даже если в салон
сядет несколько человек. В
этом случае предприятие работает в убыток. Но на пассажирах это никак не должно
отражаться, - поясняет Владимир Анатольевич.
Проблем официальным перевозчикам добавляют таксисты, у которых нет четкого графика работы и маршрута, по
которому следует водитель авто-

буса. Доехать до нужного места
в любое удобное время в наши
дни не составляет труда. Но услуги такси далеко не каждому по
карману, общественный транспорт для некоторых территорий
- единственная связь с городом и
соседними селами.

Взвинтить цены значит потерять
пассажира

- У нас цены держатся на
уровне прошлого года, хотя
по-хорошему их за год уже
дважды нужно было увеличить,
- продолжает Владимир Придня. - Но, если сейчас поднять
стоимость билета, селяне, особенно малоимущие, пенсионеры, вообще перестанут пользоваться автобусами. В наше
непростое время люди каждый
рубль считают. Взвинтить
цены - значит вовсе потерять
пассажира.

Сотрудников своего коллектива, с которыми Владимир
Анатольевич прошел солидную
часть трудового пути, он знает
давно и доверяет каждому. Десять лет Владимир Придня работал механиком, бок о бок с
коллегами, которые были рядом
даже в самое непростое время.
Кадрового голода у компании,
где все работают как одна команда, нет.
- Наши ребята - профессионалы своего дела. Каждым из
них я дорожу, - в сфере пассажирских перевозок Владимир
Анатольевич работает с 2012
года и грамотно оценивает
каждого своего специалиста.
О сверхприбыли предприниматель, чьи автобусы в Ивановском районе знают все студенты
и пенсионеры, не мечтает. Для
Владимира Анатольевича идеальные условия работы - наличие пассажиров.
- Хочется надеяться, что
в перспективе в области появятся программы поддержки перевозчиков, которые
выполняют важную социальную нагрузку - обеспечивают
транспортную связь амурской глубинки с крупными населенными пунктами. Ремонт
дорог - тоже больной вопрос.
Если крупные магистрали както поддерживаются в надлежащем состоянии, то проселочные дороги, по которым
ежедневно ходят наши автобусы, ремонта дожидаются
очень долго. А ведь это - одна
из составляющих безопасности людей, за жизнь и здоровье которых отвечают наши
водители. Но главное, чтобы услуги по перевозке пассажиров были востребованы, и
чтобы люди были довольны
нашей работой.
Татьяна Шуляк
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гут применять при организации
мобильных пунктов слежения за
паводками, а также для организации пунктов обнаружения очагов
лесных пожаров. Для метеослужбы на ПЭСах можно разместить
датчики, которые позволят строить высокоточные прогнозы погоды, а аэронавигацию могла бы
заинтересовать перспектива питания альтернативными источниками энергии ретрансляторов, по
которым отслеживаются воздушные коридоры.

Пикеты экстренной связи
это безопасность
и комфорт на дорогах
10 пикетов экстренной
связи (ПЭС) установила на
дорогах Колымы магаданская
компания «Арбуз». Половина
из них оборудована комнатами
обогрева, другая выполнена
в «облегченном» формате
– имеется кнопка вызова
спасателей через Единую
диспетчерскую службу. В
радиусе 200 м от пикетов
доступна сотовая связь.
Собраны ПЭСы на базе
20-футовых контейнеров. Установлены на бетонные блоки:
монтаж простой и не требует
свайного фундамента, что актуально для сложных горно-геологических условий, зон вечной
мерзлоты. Установлена охранно-пожарная сигнализация и
система видеонаблюдения. Но
интереснее всего начинка…
- Все пикеты оснащаются автономными источниками
энергии: топливными электрохимическими генераторами и
солнечными батареями. Вкупе
с накопителями энергии – акку-

муляторами высокой емкости
– эти три составляющие позволили нам обеспечить бесперебойное энергоснабжение вдали от линий электропередачи,
- рассказывает автор проекта,
по крупицам собиравший знания, посещая коллег и партнеров
в Германии, Норвегии и других
странах, директор компании
«Арбуз» Кирилл Эттенко. – Основное электропитание пикета
обеспечивают солнечные батареи. Для территорий с высоким
уровнем солнечной активности,
решение более чем актуальное. А
в качестве дублирующих источников энергии могут применяться как электрохимические,
водородные генераторы, так и
те, что используют традиционное топливо (бензин, дизель).
Например, резервного источника питания в пикетах, использующего
моногидроксиметан,
хватит более чем на 200 суток
автономной работы. Аналогов в
стране у него нет. Патент на полезную модель магаданская компания «Арбуз» получит в ближайшее время.
Каждый второй пикет оборудован комнатой обогрева с теплой

одеждой, продуктами питания и
аптечкой. Во всех пикетах есть «тревожные кнопки», с помощью которых можно связаться с Центром
обработки вызовов 112 Пожарно-спасательного центра Магаданской области (заказчик проекта),
установлено оборудование сотовой
связи - фемтосоты. Пока лишь одного оператора – «МТС».
К слову, проектом заинтересовались и другие регионы Дальнего Востока и Крайнего Севера, испытывающие сложность с
покрытием территории сотовой
связью, придорожным сервисом.
Безопасность и комфорт –
вот 2 задачи, которые можно
решить при помощи таких пунктов с тревожными кнопками.
Стоит отметить, что благодаря ПЭСам реально также упростить и усовершенствовать деятельность государственных и
коммерческих структур. Например, Ространснадзор и дорожные
службы получили бы возможность контролировать трафик на
дорогах за счет видеофиксации
движения транспортного потока и передачи данных на сервер.
МЧС и организации охраны лесов гибридную технологию смо-

Бизнес-сегменту в сфере
грузо- и пассажироперевозок
за счет ПЭСов удастся следить
за соблюдением режима сна
и отдыха водителями. Сегодня информация с тахографов,
GPS-трекеров передается только
в поселках, где есть устойчивая
связь. Фемтосоты, если пикеты
поставить на парковочных зонах, позволили бы считывать и
передавать показания приборов.
Промышленные предприятия и
предприятия горнодобывающей
отрасли, к которым ведут автозимники, таким образом обеспечат для своих сотрудников и
поставщиков безопасность.
Кроме того, использование технологий, применяемых
в ПЭС, позволило бы активнее
развивать энергоэффективные
технологии, средства автоматизации производства, системы
связи и мониторинга на различных промышленных и других
объектах, в первую очередь
удаленных и труднодоступных.
Поскольку вопрос обеспечения устойчивой связью очень
актуален для многих сфер экономики, как, например, для дорожного строительства или добывающей отрасли.

ООО «АРБУЗ»

Предлагает:

685000, Магаданская область,
г. Магадан,
ул. Транспортная, 19

услуги связи по
предоставлению доступа в
сеть Интернет

Тел. (4132) 692-000

услуги по предоставлению
спутниковых каналов
передачи данных

info@arbuz.ru
Sychev@arbuz.ru
www.arbuz.ru

РЕКЛАМА

Работает на рынке
Магаданской области в
качестве оператора связи
уже 20 лет. За это время
был накоплен достаточный
опыт и знания для
решения различных
задач и реализации
проектов в области
связи. Одной из таких
задач стала практическая
возможность организации
связи в отдаленных
или труднодоступных
населенных пунктах,
а также вдоль
автомобильных дорог.

услуги IP-телефонии
и цифрового кабельного
телевидения
выполнение работ
по проектированию и
строительству ВОЛС
выполнение работ
по проектированию,
изготовлению, монтажу
и вводу в эксплуатацию
объектов связи, в том числе
пунктов экстренной связи
продажа и техническое
обслуживание автономных
электроустановок
(электрохимических
генераторов) и солнечных
панелей.
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Четверть века

вместе с John Deere
Всемирно известная компания John Deere более 180 лет
выпускает технику, отличительной характеристикой которой
на протяжении почти двух столетий остается высокая
производительность, низкие эксплуатационные затраты и
абсолютная надежность, исключающая вероятность какихлибо внеплановых простоев.
И уже больше 25 лет технику от John Deere - мирового
лидера тяжелого машиностроения - представляет на дальневосточном рынке компания
«Дальтимбермаш»,
успешно
обеспечивая ее эффективную, бесперебойную работу на
предприятиях лесной, дорожно-строительной и добывающей отраслей.
Созданное в 1992 году в Хабаровске АО «Дальтимбермаш»
изначально занималась поставками техники и технологий John
Deere только лесозаготовительным предприятиям. Сегодня техника John Deere пользуется непререкаемым авторитетом, как
у лесопромышленников, так и у
недропользователей и строителей автомобильных дорог.
Общая численность машин
John Deere, которые работают в
различных регионах Дальневосточного федерального округа и
находятся на сервисном обслуживании АО «Дальтимбермаш»,
составляет более 300 единиц.
Филиалы компании со складами
запасных частей и ремонтными
базами располагаются в Комсомольске-на-Амуре, Благовещенске, в поселке Пластун Приморского края и поселке Де Кастри.
В ближайшее время планируется расширение и укрепление
филиальной сети: строительство больших сервисных центров со складами запчастей в
Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске, дополнительного
центра в Приморье. В среднесрочной перспективе - открытие
представительств в Нерюнгри и
Магадане. Основная задача сотрудников дилерской компании
- обеспечить клиентов запасными частями и оказать квалифицированную помощь в кратчайшие сроки, чтобы избежать
простоев техники. Сегодня клиентская база АО «Дальтимбер-

маш» - это более ста компаний,
среди которых крупнейший
лесопромышленный
холдинг
Дальнего Востока RFP Group,
ОАО «Тернейлес», ГК «СУЭК»,
Nordgold и АО «Асфальт».

АО «Дальтимбермаш»
г. Хабаровск, ул. Горького, 61 А
тел.: (4212) 40-07-81,
40-07-80, 40-07-82
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Магистральная, д. 24 «Б»
тел. 8 (914) 586-97-86
e-mail: dtm@daltm.ru
daltimbermash.ru

Надежное партнерство

Оборудование John Deere это производительность, надежность и низкие эксплуатационные затраты. Высокое качество
техники John Deere достигается
за счет высокого уровня конструирования и производства машин
с до мелочей продуманной компоновкой. Все точки обслуживания сконцентрированы в одной
части машины, что обеспечивает
удобство в эксплуатации и в проведении регулярного обслуживания машины оператором или механиком - все ремонтные работы
выполняются с уровня земли.
- Для активно развивающихся предприятий, заинтересованных в приобретении
новой техники, мы предлагаем
высокопроизводительные машины John Deere с запуском в
эксплуатацию и проведением
гарантийного обслуживания и
полным комплексом послепродажной поддержки. Специалисты предприятия хорошо знают парк эксплуатируемых на
Дальнем Востоке машин, что
способствует прогнозированию потребностей и точному планированию поставок
запасных частей. Этим гарантируется оперативность
поступления необходимых частей и избежание простоев
техники. Наши клиенты эксплуатируют машину, совершенно не касаясь вопросов ее
обслуживания, - рассказывает генеральный директор АО
«Дальтимбермаш»
Алексей
Завалишин.
На всех машинах John Deere
установлена система JDLink, по-

зволяющая владельцу и механикам удаленно получать информацию о состоянии машины. За счет
этого организация технического
обслуживания заметно упрощается. Кроме того, предусмотрена
функция автоматического обновления программного обеспечения
блока управления двигателем. Сегодня в штате компании трудятся высококвалифицированные
инженеры–механики, укомплектованные всем необходимым инструментом и диагностическим
оборудованием и сервисными автомобилями Тойота Хайлакс.
- Техника John Deere - общепризнанный лидер на лесозаготовительном рынке Дальнего
Востока. Сегодня наша компания активно продвигает на
рынке дорожно-строительную
технику John Deere - это грейдеры, экскаваторы, экскаваторы-погрузчики, гусеничные
бульдозеры, фронтальные погрузчики и погрузчики с бор-

товым поворотом, также в
линейке присутствуют шарнирно-сочлененные самосвалы.
В этом сегменте рынка конкуренция достаточно серьезная,
но репутация компании, давно
зарекомендовавшее себя высокое качество техники, высокий уровень послепродажной
поддержки делают свое дело постепенно мы укрепляем авторитет и у дорожно-строительных, а также добывающих
компаний, - продолжает Алексей Завалишин.
John Deere имеет хорошо разветвленную, сильную дилерскую
сеть на территории России, что
дает большие преимущества нашим клиентам - передислоцируя
технику в любой регион страны,
они всегда могут рассчитывать
на высокий уровень сервисной
поддержки. Это создает и высокую остаточную стоимость машин, если говорить о вторичном
рынке.
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- Кроме того, мы работаем
на вторичном рынке лесозаготовительной и дорожно-строительной техники. Производственная база предприятия
позволяет производить капитальный ремонт и предпродажную подготовку бывших в употреблении машин. Программа
trade in популярна у наших заказчиков. Мы предлагаем выкуп
в зачет стоимости новой машины не только машины John
Deere, но и машины конкурентов, имеющиеся в парке наших
клиентов, - комментирует генеральный директор АО «Дальтимбермаш». - В этом году мы
вывели на дальневосточный рынок новые продукты - промышленные масла Neste Oil финского
производства, которые обеспечивают качественную эксплуатацию промышленного оборудования любых производителей.
Специалисты нашей компании
помогут подобрать правильный продукт из обширной линейки масел Neste Oil. Продукция
поставляется напрямую с завода-изготовителя, поэтому мы
гарантируем происхождение и
высокое качество продукции.
Другое новое направление,
которое сегодня активно продвигается на Дальнем Востоке
- это поставки ультраавтоматических систем пожаротушения
для транспортных средств AFEX.
Система пожаротушения исполняется с порошковым агентом,
эмульсией или с двойным агентом - порошок и эмульсия для
тяжелой техники. Это индустриальный стандарт в защите специальных транспортных средств в
горнодобывающей промышленности, лесозаготовке, сельском
хозяйстве и других отраслях. Система устанавливается как дополнительное оборудование и
обеспечивает обнаружение возгорания и подавление огня.
- К бизнесу наших клиентов мы относимся, как к своему собственному. Мы всегда
знаем, какое технологическое
решение и для каких целей необходимо покупателю - мы нацелены на продажу оптимального технического решения,
которое поможет клиенту
эффективно достигать поставленных целей. Компания
«Дальтимбермаш» не просто
продает машины, мы предлагаем долгосрочное и эффективное партнерство, и все, кто
уже приобрел нашу технику,
приобрел надежного партнера
в части сервисной поддержки.
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Компания «Дальтимбермаш»
никогда не останавливается на
достигнутом: развивается, представляет технику на специализированных выставках, выстраивает партнерские отношения с
потенциальными клиентами. В
этом году на Дальнем Востоке работает новая команда, собранная
из представителей мощно развитой сибирской дилерской сети
«Тимбермаш-Байкал», которая
имеет пятнадцать филиалов и
полторы тысячи единиц техники
на обслуживании.
- В АО «Дальтимбермаш»
качественно разработана инвестиционная программа, составлен четкий бизнес-план,
что в совокупности поможет
нам в течение трех-пяти лет
вывести на новый, самый высокий уровень послепродажное
обслуживание техники John
Deere, что в свою очередь, еще
более укрепит лидерские позиции компании среди поставщиков специальной техники на
Дальнем Востоке. Региональный бизнес связывает с технологиями John Deere большие надежды, а мы со своей стороны
стремимся к достижению высочайшего профессионализма в
удовлетворении всех потребностей клиентов.

С опорой
на главные принципы

В линейку продукции John
Deere входят многооперационные лесозаготовительные машины финского производства
для сортиментной заготовки
леса - харвестеры и форвардеры, а также машины для хлыстовой заготовки леса: валочная

пакетирующая машина (ВПМ) и
чекерные или бесчекерные трелевочные тракторы-скиддеры.
Харвестер валит дерево, обрезает сучья и распиливает древесину на сортименты по заданной
длине. Форвардер идет следом
за ним, собирает сортименты
в грузовой отсек и вывозит на
верхний склад, а также может
участвовать в погрузке на автотранспорт. Машины хлыстового
направления применяются при
полной заготовке дерева. ВМП
производит валку и пакетирование, за ней идет трелевочный
трактор-скиддер, который выполняет трелевку деревьев и
подвозит их на склады. Далее
происходит очистка от сучьев и
раскряжевка.
Для работы на крутых склонах John Deere предлагает восьмиколесные версии харвестеров
и валочно-пакетирующие машины с системой выравнивания
платформы.
Сегодня лесной фонд на
Дальнем Востоке уже достаточно выбран, поэтому большую популярность у дальневосточных
лесозаготовителей заслуженно
получили машины для сортиментной заготовки. В Приморском крае для заготовки ценных
пород древесины - дуба, ясеня - в
связи с тем, что они произрастают в основном на склонах сопок,
часто используют трелевочные
тракторы-скиддеры. Для строительства автомобильных дорог
в особых условиях разработки
лесных массивов, для устройства
волоков и площадок для складирования древесины лесоперерабатывающие компании приобретают бульдозеры и экскаваторы.
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- Вся эта техника была
представлена на выставке
«Техно-лето», проходившей в
Хабаровске в мае этого года.
Кроме того, мы презентовали
фронтальный погрузчик линейки среднего класса WL-56. Это
машина двойного назначения,
которую можно использовать
при строительстве дорог, а с использованием дополнительного захвата - эксплуатировать
при погрузке-разгрузке лесовозного состава и при сортировке
на лесопильных заводах и площадках для сортировки сортиментов, - говорит директор
по продаже лесозаготовительных машин Дмитрий Шмелев.
- Вся техника, представленная
на выставке компанией «Дальтимбермаш», вызвала большой
интерес у посетителей и наших
новых потенциальных партнеров. Такие события помогают
быть ближе к клиенту, а это
один из главных принципов работы нашей компании. Рекламный слоган John Deere гласит:
«Работаем вместе!» Мы делаем все возможное, чтобы воплотить его в жизнь, чтобы
нашим заказчикам было комфортно и выгодно работать
вместе с нами.

Благовещенский бутощебеночный завод
Адрес: Благовещенский район, с. Верхнеблаговещенское, ул. Карьерная, 28
Тел.: (4162) 57-03-85 (бухгалтерия), 38-45-07 (весовая)
e-mail: bbhzamur@mail.ru
www.Bbhzamur.ru

РЕКЛАМА

Режим работы: Пн-сб с 8.00 до 19.00
Вс - выходной
Обед с 12.00 до 13.00

Щебень / Отсев / Скальная вскрыша
Песок речной / Асфальтобетонная смесь
Возможность доставки
Наличный и безналичный расчет
Высокое качество
услуги лаборатории

строим быстро, качественно, надежно
Наши направления:
• строительство гражданское/промышленное;
• аренда спецтехники;
• реализация автоклавного газобетона
Мы строим:
• бескаркасные арочные ангары;
• дома, коттеджи, гаражи;
• складские и производственные
помещения
Предлагаем услуги:
• фундаментные работы;
• фасадные и кровельные работы;
• общестроительные работы
Аренда спецтехники:
• автокраны до 25 т
Реализуем:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс,
производство - Россия

Индивидуальный подход к каждому заказчику

Спецпредложения
для с/х-производителей
Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Кузнечная, 67, оф. 5, 1 этаж

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

Реклама

Основная задача - возведение доступных и качественных складских помещений
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О поддержке торговли
и общественного питания

конструкцию помещений. Приходится обращаться в банк за
кредитом. В процессе обсуждения условий кредитования нередко выясняется, что у заемщика не хватает собственного
залогового имущества. Именно
для поддержки таких предпринимателей в 2010 году и был создан Гарантийный Фонд.
К настоящему времени Некоммерческая
организация
«Фонд содействия кредитованию субъектов малого и среднего
предпринимательства
Амурской области» выдала 486
поручительств на общую сумму
около 1,6 миллиарда рублей, что
позволило привлечь кредитов
на сумму 4,2 миллиарда рублей.
- Понятно, что не все эти
кредиты брали предприниматели, занимающиеся торговлей.
Мы поддерживаем предпринимателей, работающих практически во всех сферах деятельности: производство и торговля,
оказание услуг и строитель-

Амурской области. Его основная
задача – поддержка СМСП: оказание информационно-консультационных услуг и проведение
обучающих мероприятий в целях повышения квалификации
сотрудников и руководителей и
развития бизнеса в целом. Для
предпринимателей, работающих
в торговле и общественном питании, а также их сотрудников,
проводятся специальные обучающие мероприятия.
Тренинг «Сервис как конкурентное преимущество» стал
первым мероприятием, которое
провел ЦПП, и рассчитан он
был, в первую очередь, на сферу
торговли и оказания услуг. Данный тренинг прошел в городах
и районах Амурской области,
и везде он проходил по-разному, с учетом местных реалий.
Предприниматели, работающие
в сфере общественного питания, смогли побывать сами и
пригласить своих сотрудников
на мастер-классы для официантов, а также принять участие
в Фестивале индустрии общественного питания «Открытая
кухня». Интересными для сферы торговли и общепита стали
семинары, в которых принимали участие сотрудники государственных контролирующих и
надзорных органов. В ходе семинаров были рассмотрены как
уже действующие нормы и требования, так и планируемые
нововведения: система контроля «Меркурий», система управления безопасностью пищевых
продуктов ХАССП, онлайн-кассы и другие. Гораздо больше тренингов и семинаров в планах
ЦПП на ближайшее время.
Подготовлено по материалам
НО «Фонд содействия
кредитованию субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Амурской области»

г. Благовещенск,
ул. Амурская, 150, оф. 28 (2 этаж)
8-965-671-10-70
8-914-538-28-70
(4162) 770-338
(4162) 770-339
www.amurfondgarant.ru

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Традиционно в России каждую четвертую субботу июля
отмечается День работников
торговли. Для Амурской области торговля – одна из ведущих
сфер деятельности у предпринимателей. Это подтверждает
и статистика: в Благовещенске
количество посадочных мест на
предприятиях общественного
питания превышает общероссийские нормативы в 1,7 раза,
а торговые площади превосходят норматив в 2,1 раза. Если
проследить динамику развития
торговли и общественного питания в области, то она впечатляет. Открываются новые заведения, улучшается качество
предоставления услуг, ассортимент, внедряются новые технологии производства и обслуживания клиентов. Но на все это
требуются деньги. Не каждый
предприниматель может изъять
из оборота миллионы рублей
на модернизацию торгового
оборудования, покупку или ре-

ство, грузовые и пассажирские
перевозки и, конечно, сельское
хозяйство, - говорит исполнительный директор НО «Фонд
содействия кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Амурской области» Евгения Шершнева.
По итогам работы 2017 года,
подавляющее количество взятых поручительств приходится
на предпринимателей, работающих в сфере сельскохозяйственного производства (69%), оптовая и розничная торговля же
занимает второе место (19,6%).
Если же перевести проценты в
рубли, то сумма взятых современными купцами кредитов составила более 160 миллионов
рублей. Появилась и статистика за I полугодие 2018 года – с
помощью Гарантийного Фонда
торговля смогла привлечь кредитов на сумму около 75 миллионов рублей.
- На подобную поддержку со
стороны правительства Амурской области могут рассчитывать не все предприниматели,
- обращает внимание Евгения
Исаковна и продолжает. - Если
вы зарегистрированы в Амурской области или ведете здесь
бизнес, исправно оплачиваете налоги, сдаете вовремя необходимую документацию, не
имеете задолженности перед
бюджетом – вы можете смело
рассчитывать на поддержку Гарантийного Фонда. Механизм
получения поручительства довольно прост: вы обращаетесь
в ваш банк за кредитом, подготавливаете все необходимые документы. В случае, если
у предпринимателя не хватает залогового имущества, банк
обращается в Гарантийный
Фонд. У предпринимателей нет
необходимости самостоятельно обращаться в Фонд, готовить дополнительный пакет
документов – банк все сделает
самостоятельно. К слову: Фонд
работает с одиннадцатью банками-партнерами,
которые
представлены на территории
всей Амурской области.
С середины 2017 года в состав Фонда вошел Центр поддержки предпринимательства

Кредитно-финансовая система региона
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Недвижимость -

выгодное вложение ваших
средств

В сложившейся нестабильной экономической ситуации
на мировых рынках довольно
сложно предугадать, как будут
вести себя курсы мировых валют. Резонно возникает вопрос:
«Во что можно надежно инвестировать свои деньги в долгосрочной перспективе?»
- Если рассматривать в качестве вариантов для инвестирования средств валюту, ценные бумаги или недвижимость,
то третий вариант выигрышен, - отвечает на этот вопрос заместитель директора
- начальник отдела розничных
продаж Амурского РФ АО «Россельхозбанк» Марина Столбинская. - Дело в том, что валюта
нестабильна, к примеру, сегодня
курс 50, а завтра уже 70, а послезавтра может опять вернуться к 55 за доллар. Можно сильно

потерять в деньгах. Ценные бумаги - вещь рискованная, купил,
а они упали в цене, за рынком
нужно следить и разбираться в
нем. Выходит так, что недвижимость – самый надежный и
самый стабильный способ вложения - ваши стены всегда останутся с вами. Сейчас актуально
покупать жилье как с целью рас-

ширения или решения насущного
жилищного вопроса, так с целью
инвестирования. Рынок активен и это связано, прежде всего,
с низкими ставками по ипотечному кредитованию. Такое явление, как правило, не длится
долго, поэтому затягивать с покупкой жилья не стоит - наши
высококвалифицированные менеджеры и ключевые партнеры
банка подберут вам подходящий
вариант.
В настоящее время действует несколько видов программ в
Россельхозбанке. При этом уже
на стадии консультации специалисты подбирают для потенциальных заемщиков наиболее
выгодные и удобные для клиентов условия кредитования: военная ипотека, ипотека по двум
документам, молодая семья,
программы с использованием материнского капитала. Для
«зарплатных» клиентов и работников бюджетных организаций
действуют особые условия.

Подать заявку на получение ипотечного кредита может любой
амурчанин в возрасте от 21 до 75 лет, при условии, что срок
возврата кредита по кредитному договору наступает до исполнения
заявителю 75 лет. На момент подачи заявки клиенту необходимо
предоставить паспорт, СНИЛС, справку о доходах (2НДФЛ, справка
по форме банка), заверенную копию трудовой книжки. Стаж работы
заявителя должен быть не менее 6 месяцев на последнем (текущем)
месте работы и не менее 1 года общего стажа за последние 5 лет.
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Россельхозбанк в очередной
раз понизил процентную ставку по ипотеке, теперь кредит
можно взять под ставку от 6%
годовых. Также появилась уникальная возможность рефинансирования ипотечных кредитов
по привлекательной ставке от
9,05% годовых.
- Хочется особо отметить тот факт, что находясь в Благовещенске, вы можете приобрести квартиру в
любом другом городе России,
- продолжает Марина Столбинская. - Для этого необходимо обратиться в наши
отделения банка. После получения положительного решения банка у клиента есть
3 месяца для того, чтобы подобрать для себя объект недвижимости. Как раз в этом
и помогут наши партнеры:
на сегодняшний день банк сотрудничает более чем с 30
агентствами недвижимости
и компаниями-застройщиками. Для заемщика-покупателя
это возможность получить
внушительную скидку - от 100
тысяч рублей. Благодаря таким скидкам фактическая переплата по ипотечному кредиту значительно уменьшится.
Оформить займ можно на
покупку строящегося жилья, а
так же готового объекта недвижимости на первичном и вторичном рынках. Кредит доступен и для военных, и для тех,
кто желает взять деньги под залог имеющихся квадратов. Нецелевая, по двум документам, а
также ипотека под материнский
капитал – для каждого клиента
специалисты банка подберут самые выгодные условия.
- Клиент может по своему
желанию выбрать способ погашения кредита: Россельхозбанк предоставляет такую
возможность, - комментирует заместитель директора начальник отдела розничных
продаж Амурского РФ АО «Россельхозбанк» Марина Столбинская. - Можно выбрать аннуитентный способ, то есть
равными долями или дифференцированный - с уменьшением величины платежа. В
любом случае Россельхозбанк
- это банк со 100% капиталом
государства, поэтому предлагает оптимальные условия по
жилищным кредитам, а отсутствие дополнительных комиссий делает сделку еще более
выгодной.
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Развитие района наша главная задача
Лошаков. – Потенциальным резидентам, имеющим желание
открыть бизнес на ТОР «Приамурская», рекомендуем для начала обратиться именно к нам,
и мы расскажем подробно, где
это можно сделать.
В МБУ «ИЦБР» имеется перечень всех площадок для размещения производства, промышленных и рекреационных зон.
Более того, специалисты центра
могут не только на бумаге, но и
с выездом на местность провести
презентацию каждого участка.
- Мы предоставляем услуги как существующим, так
и потенциальным резидентам ТОР: кадастровый инженер центра может показать
не просто схему, а участок на
местности в точных координатах, - поясняет Алексей Евгеньевич. - Обозначим границы
всей ТОР, границы участков
уже существующих резидентов, подберем нужный участок
потенциальному
инвестору.
Словом, если нужно изучить ситуацию - сделаем все с точной
привязкой к местности.

ТОР в координатах
Одна из наиболее привлекательных
для
потенциальных инвесторов территория на
карте Благовещенского района - ТОСЭР «Приамурская», где
ведется строительство транспортно-логистического комплекса с
международным автомобильным
пунктом пропуска.
Изначально
подготовкой
площадки под ТОСЭР занимались правительство Амурской области и администрация Благовещенского района.
Активное участие в этом процессе принимал и «Информа-

ционный центр Благовещенского района»: подобранную
по многочисленным параметрам территорию поставили
на кадастровый учет, провели
зонирование, и затем площадка ТОСЭР была передана АНО
«Агентство Амурской области
по привлечению инвестиций».
- Все полевые работы по межеванию площадки ТОР «Приамурская» выполнял наш центр,
поэтому нам, как никому другому, отлично знаком каждый
участок этой территории, говорит директор МБУ «Информационный центр Благовещенского района» Алексей

Инвестплощадки
для бизнеса
Помимо ТОР «Приамурская», на территории Благовещенского района есть немало
других инвестиционных площадок. Ведь начиная собственное
дело, предпринимателю, кроме
составления бизнес-плана, важно подумать и о перспективном
земельном участке для размещения бизнеса.
- В базе «Информационного
центра Благовещенского района» собран весь перечень инвестиционных площадок, выделен отдельный специалист,
который занимается только

этими вопросами, - рассказывает руководитель центра. –
Причем мы готовы предоставить полную информацию не
только по уже существующим
площадкам, но и по запросу
клиента изучить ту территорию, к которой потенциальный инвестор проявляет
интерес.
Благовещенский район заинтересован во всех инвесторах:
как в тех, кто уже давно хозяйствует на районных землях (их,
кстати, большая часть), так и в
новых предпринимателях, готовых вложить средства в развитие
бизнеса на территории района.
Так как Благовещенский район преимущественно сельскохозяйственный, разработан целый
перечень инвестиционных площадок, на которые сельхозпредпринимателю можно зайти практически с любым агробизнесом:
от сенокошения до строительства агропромышленных комплексов и предприятий - любой
желающий может прийти в МБУ
«Информационный центр Благовещенского района», ознакомиться с этим списком и выбрать
участок под себя.
Также существуют площадки под различные промышленные объекты, крупное производство. Такие промзоны давно
сформированы в районе села
Новотроицкого, на въезде в
село Чигири. Новая промышленная застройка началась в
районе пограничного мостового перехода через реку Амур: на
недавно освоенной территории
уже появляются автостоянки,
мини-базы для транспорта. В
том числе небольшие промышленные зоны есть почти в каждом селе, преимущественно
они используются под складские помещения.

МБУ «ИЦБР»
г. Благовещенск, ул. Зейская, 198
(адм. Благовещенского района,
2 эт, каб. 30-31)
Тел. (4162) 77-45-24

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Социально-экономическое развитие любой территории зависит от многих факторов. И, как правило,
работа идет более высокими темпами там, где строится на основе системного, комплексного
подхода. Так, МБУ «Информационный центр Благовещенского района» совместно с администрацией
муниципального образования большую роль в этом направлении отводят улучшению инвестиционного
климата Благовещенского района Приамурья.

Инвестиционная привлекательность региона

- На развитие промышленности в Благовещенском районе наш центр делает особый
акцент: как раз сейчас разрабатывается проект новой промышленной зоны вблизи одного
из населенных пунктов, главным преимуществом которой
будет уже имеющаяся логистика: дороги, электричество,
вода, связь, - продолжает Алексей Лошаков. – Инвестиционная площадка уже сформирована, при необходимости ее
можно разделить на отдельные
участки. Так что приглашаем
потенциальных арендаторов
или будущих собственников на
консультацию.
Помимо сельскохозяйственных и промышленных площадок на территории района есть и
перспективные рекреационные
зоны - вблизи водных объектов,
в лесной зоне: там, где в перспективе смогут разместиться туристические площадки, базы отдыха, фермы по разведению рыбы
или грибные фермы.
- Конечно, подходящие для
этих целей территории бывших детских лагерей и подобные давно разобраны, поэтому сейчас мы работаем с
новыми, чистыми участками. Межевание этих зон уже
проведено, но, к сожалению, не
везде присутствует логистика, в этом случае об инфраструктуре предпринимателю
нужно будет позаботиться
самостоятельно, - поясняет
Алексей Евгеньевич.

Дальневосточный
гектар? Подберем!
МБУ
«Информационный
центр Благовещенского района»
оказывает помощь клиентам и в
подборе земельного участка под
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проект до логического завершения, - объясняет директор
центра.

Расширение полномочий

выделяемый дальневосточный
гектар. В числе многих направлений своей деятельности центр
начал заниматься и этим с той
целью, чтобы как можно большая часть территории района
обрела хозяина, который введет
землю в оборот, не даст участку
пустовать и зарастать травой.
Особенно важно это в пожароопасный период, когда только силами районной администрации
весьма сложно обезопасить от
возгорания пустующие земли.
- Введение новой услуги по
подбору участков под дальневосточный гектар подсказали нам сами клиенты: один обратился с подобной просьбой,
второй - и тогда пришла идея:
а почему бы не предоставлять
уже готовые участки, - вспоминает Алексей Лошаков. – Два
года назад, когда все начиналось, первыми «ушли», конечно,
самые привлекательные гектары: на берегах рек, озер. Сейчас,
когда все ровные наделы разобраны, услуга по подбору участка весьма популярна.
В базе центра есть уже сформированные участки, среди ко-

торых клиент может выбрать
именно для своих потребностей: к примеру, под лесопилку, пасеку или любое другое
планируемое назначение. Помимо этого, ведется работа и
по запросу: если у клиента есть
желание взять определенный
участок, специалисты центра
формируют его схему, используя все картографические материалы и ранее утвержденные
схемы из готовой базы - поэтому и процент отказов на получение дальневосточного гектара у обратившихся за помощью
в МБУ «Информационный
центр Благовещенского района» - минимальный.
- Межевание участков, кадастровые планы, подготовка документов для участия
в аукционах - наш центр может сопроводить клиента от
момента возникновения желания до заключения договора аренды или собственности.
Затем, если потребуется, и
проектно-сметную документацию поможем подготовить,
и разрешение на строительство получить, и даже найти
подрядчиков – словом, довести

В текущем году в структуре
МБУ «ИЦБР» появился еще один
отдел: администрация района передала центру полномочия по текущему содержанию и ремонту
дорог в населенных пунктах. Теперь регулярные работы по подсыпке и прохождению грейдером
дорожного полотна, нарезание
канав - все планово проходит под
контролем центра, а выполняют работы подрядные организации. Дорожный отдел занимается
приемом обращений от населения, дает техническое задание
подрядчикам и проверяет качество выполнения работ по содержанию и текущему ремонту.
Строительством районных
дорог занимается администрация муниципального образования, но и здесь центр оказывает
помощь - готовит документацию
для участия в аукционах. Благодаря такой совместной работе
вскоре появится асфальтированная дорога - продолжение улицы Василенко, которая соединит
микрорайон Благовещенска и
село Чигири через сельскохозяйственные поля. В процессе завершения также асфальтирование
двух улиц в селах района.
- Центр растет, его деятельность с каждым годом набирает обороты, появляются новые
отделы, расширяются действующие. Впереди у нас много планов, которые мы обязательно
претворим в жизнь, - уверен директор МБУ «Информационный
центр Благовещенского района»
Алексей Лошаков.
Ирина Попова
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Золотодобыча

это подушка безопасности для бюджета области
История амурской золотодобычи насчитывает более 150 лет, но до настоящего времени в
Приамурье имеются достаточные запасы золота. А золотой запас – это и есть тот самый
эквивалент благосостояния, который несмотря ни на какие кризисы, никогда не будет отменен.
В настоящее время золото дает в среднем 15% собственного дохода в областной бюджет. Всего
в области действует почти 70 золотодобывающих предприятий.
Основу рудного направления золотодобычи области составляют предприятия
Группы
компаний
«Петропавловск».
Самым
масштабным амурским промышленным объектом золотодобывающей отрасли,
является автоклавный гидрометаллургический комплекс на Покровском месторождении.
В прошлом году полноценно заработал рудник на
Соловьевском месторождении – это еще одно рудное
предприятие Приамурья, к
тому же имеющее долгосрочные перспективы.
Основу россыпной отрасли по-прежнему составляют
старые предприятия, возглавляемые еще советски-

ми руководителями: «Прииск Соловьевский», «Хэргу»,
«Восток-1»,
«Зимовичи»,
«Александровская»,
«Сибирь». Кроме того, большой
вклад вносят уже не новички - ООО «РОССЗОЛОТО» и
ООО «Маристый».
Сохраняет ли сегодня
Амурская область лидерство среди регионов России
по добыче золота? Об этом
журналу «Развитие региона»
рассказывает и.о. министра
природных ресурсов правительства Амурской области
Василий Офицеров.
- Василий Юрьевич, что
показывает динамика золотодобычи за последних
три года? Мы – в лидерах? И
что это дает бюджету области?

- В 2017 году область временно заняла в общероссийском рейтинге золотодобывающих регионов третье место
благодаря снижению добычи
на Чукотке. В 2018 году и далее
мы, скорее всего, займем свое

5-6 место, так как у наших ближайших конкурентов – Магаданской, Иркутской областей и Хабаровского края уже
идет заметный рост добычи, а
в Амурской области мы ожидаем снижение до 24, а может
даже и до 23 тонн.
В 2016 году в области
было добыто 22,4 т, в 2017-м
– 25,8 т. Однако этот уровень
не полностью соответствует
сырьевой базе региона. Наш
диапазон – не более 25 тонн,
так что ничего особенного
в ожидаемом снижении нет.
Тем более что оно связано
с прекращением добычи на
Покровском месторождении
и с переходом на «упорные
руды» месторождений Маломыр и Пионер. Для их переработки нужно запустить
поочередно несколько линий
флотации и освоить новую
для области сложную и дорогостоящую технологию автоклавной переработки флотоконцентратов. Поэтому и
ожидается в текущем году
небольшое проседание объемов производства.
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Зато в случае успешности реализации автоклавного проекта компания «Петропавловск», а с ней и вся
область получит возможность поддерживать достигнутый уровень добычи еще
минимум 15 лет. Это значит,
что еще минимум 15 лет область, будет получать хорошие доходы от добычи золота, а люди будут обеспечены
работой. К слову, всего 11 тысяч человек, занятых на добыче золота, обеспечивают
от 12 до 17% собственных доходов консолидированного
бюджета (5-6 млрд руб. в год).
Кроме того, золотодобывающие предприятия несут более заметную в сравнении с
большинством других отраслей хозяйства социальную и
инфраструктурную нагрузку.
Те, кто живет в северных городах и поселках, знают об
этом не понаслышке.
- Приведите примеры
стабильно работающих в
этом секторе экономики
компаний.
- Основные стабильные
предприятия отрасли – рудники «Петропавловска», Соловьевский прииск, Хэргу,
артели Восток-1, «Сибирь»,
«Александровская»,
предприятия «Коболдо», «Маристый», «РОССЗОЛОТО».
- Василий Юрьевич, какие факторы тормозят
развитие золотодобывающей отрасли?
- Основной сдерживающий фактор – состояние
сырьевой базы. Россыпная
истощена до крайности, и ее
производство держится только за счет высокой цены на
золото. Рудная база солидная,
но это все еще в потенциале
– степень разведанности запасов низкая – много рудопроявлений, но мало разведанных месторождений.
- На ваш взгляд, какая поддержка со стороны
амурского правительства
необходима сегодня областным
золотодобывающим
компаниям?
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- Поддержка нужна в первую очередь в части решения
проблемы сокращения сроков утверждения в Роснедра
программ лицензирования.
В последние два года сроки
кратно выросли, это не дает
возможности
предприятиям своевременно получать на
аукционах новые участки.

Динамика добычи золота в Амурской области (в кг)
•
2014 год – 29 508
•
2015 год – 25 575
•
2016 год – 22 362
•
2017 год – 25 800

- Сегодня в Амурскую область активно привлекаются инвестиции, в том
числе и от иностранных
компаний. Распространяется ли эта тенденция на золотодобывающую промышленность?

ция золотопромышленников
Амурской области». Как вы
видите взаимодействие министерства природных ресурсов с Ассоциацией?

- Ситуация примерно такова – чисто российские
амурские золотодобывающие
компании привлекают свои,
российские
инвестиции,
предприятия с китайскими учредителями привлекают свой, китайский капитал,
компании с западным участием используют, в том числе, западные инвестиции.
Россия - открытая для мирового сообщества страна и, я
думаю, откуда деньги, особого значения не имеет.

- МПР области уже очень
плотно взаимодействует с
Ассоциацией. Жалко только что сама ассоциация пока
находится в стадии становления и не особенно-то действует. Участников Ассоциации еще немного, начало ее
работы пришлось на самую
горячую для золотодобытчиков пору – начало сезона, так
что мы пока не видим серьезной деятельности со стороны
этого объединения, но думаем, что все еще впереди.

- В начале этого года в
Амурской области начала
деятельность некоммерческая организация «Ассоциа-

- Василий Юрьевич, как
вы считаете, каким образом деятельность Ассоциации может повлиять на

развитие
золотодобывающей отрасли экономики
Приамурья?
- Все будет зависеть от
того, насколько серьезно члены Ассоциации возьмутся
за дело. А вообще-то всевозможные общественные объединения в России заметно
набирают силу, власть к ним
прислушивается, и поэтому мы считаем, что при правильной организации работы
и должных усилиях Ассоциация может сделать очень и
очень многое, так как она
свободна от отношений подчиненности при решении
а дминис т ративно-з аконодательно-бюрократических
проблем, чего не скажешь о
региональных государственных органах.
Анастасия Разумовская
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Амурские золотопромышленники
начали решать задачи сообща
Российская Федерация имеет целый ряд субъектов,
в которых золотодобыча и результаты ее деятельности - это огромная, важнейшая
составляющая региональной экономики. Где она обеспечивает значительную часть
бюджетных поступлений и занятость, как в самой отрасли, так и в связанных с ней
сервисах. И Амурская область входит в число этих субъектов.

Для таких регионов меры
поддержки золотодобывающей
отрасли очень важны. И речь
тут идет не о рядовом выделении бюджетных средств недропользователям.
Сегодня
для того чтобы предприятия,
работающие в сложных климатических условиях Дальнего Востока, могли внедрять новые технологии, инвестировать
в разведку, нужны, в первую
очередь, институциональные
и другие меры поддержки. Эти
меры должны создать условия,
необходимые для деятельности
золотодобывающих компаний,
привлечь в отрасль крупных
инвесторов.
Много в успешной и стабильной работе золотодобывающих компаний зависит
от того, как налажена работа
предприятий-недропользователей с правительством кон-

кретного региона. Поэтому
вполне закономерно, что в
конце прошлого года руководители
золотодобывающих
предприятий Амурской области приняли решение о создании областной Ассоциации
золотопромышленников.
По своей сути, амурская Ассоциация - это некоммерческое
партнерство, созданное с целью
защиты интересов и прав членов НКО в государственных,
общественных и иных органах. Ассоциация призвана координировать хозяйственную
деятельность предприятий и
расширять возможности золотодобывающей отрасли в производственной и коммерческой
сферах. Главная задача Ассоциации – лоббирование интересов
золотопромышленных предприятий Амурской области на всех
уровнях власти.

Для чего нужно такое лоббирование? Как отмечают в
Совете «Ассоциации золотопромышленников Амурской области», существуют как внешние, так и внутренние факторы,
которые негативно сказываются
на развитии золотодобывающей
отрасли.
- Законодательство должно защищать государственные интересы, в том числе интересы экономические,
- считает исполнительный
директор ассоциации Валерий
Паршинков. - А у недропользователей к действующей законодательной базе, касающейся
непосредственно недропользования, есть ряд вопросов. Не
ошибусь, если скажу, что сегодня основная головная боль для
недропользователей - пополнение минерально-сырьевой базы
для планирования деятельно-

сти предприятия, распределение месторождений и поддержка по обновлению основных
производственных фондов.

Что мешает
развитию отрасли?

К основным внутренним
факторам можно отнести недостаточное развитие или отсутствие необходимых элементов
инфраструктуры
(транспорт-

Золотодобывающая отрасль региона

ные, энергетические, электрические системы), высокий уровень
износа основных производственных фондов предприятий,
общий рост капитальных затрат
на строительство обогатительных комплексов, учитывая при
этом дефицит у золотопромышленных компаний собственных
свободных инвестиций, а также
высокий уровень закредитованности некоторых золотодобывающих предприятий. Сюда же
относятся и сложные горно-геологические и экономико-географические условия разработки
большинства месторождений.
Что касается внешних факторов, сдерживающих развитие
золотопромышленной
отрасли, речь идет в первую очередь
о высоких внутренних ценах
на энергоносители и электроэнергию, завышенных ставках
по кредитованию в банковской
сфере, несовершенстве законодательных актов, регламентирующих работу золотопромышленников. Ну и конечно,
различные административные
барьеры, о которых говорят
практически все представители
золотопромышленной отрасли
– это и большие сроки согласования проектов, и получение
разрешительной документации,
и перегруженность системы различными инстанциями.

Бюрократические
барьеры

Многие проблемы, с которыми сегодня сталкиваются золотодобывающие предприятия,
проистекают от несовершенства
действующей нормативно-правовой базы, регламентирующей
деятельность горнодобывающей
отрасли.
Основным
препятствием
для развития золотопромышленной отрасли многие предприятия называют слишком

большие сроки оформления документов на получение лицензии, на право разработки месторождений. Как правило, всю
необходимую
документацию
приходится оформлять не менее
двух лет. При этом нормативная база непостоянна, в нее с завидной регулярностью вносятся
различные поправки и дополнения. Поэтому нередки случаи,
когда предприятие находится в
завершающей стадии подготовки пакета разрешительной документации, но неожиданно происходят очередные изменения в
отраслевых нормативных актах
и требованиях, и золотодобывающей компании приходится
проводить всю бумажную работу заново.
Получается, что артель готова к работе, способна уже сейчас
выдавать определенные объемы
золота, но из-за бюрократических проволочек месторождение
не осваивается и предприятие
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несет значительные финансовые
потери. Все это негативно сказывается на создании рабочих
мест, на поступлении налоговых
отчислений в местный бюджет.
Поэтому одним из главных направлений работы Ассоциации
будет мониторинг и анализ всего процесса подготовки документации, чтобы выявить лишние звенья или возможности
сократить эти сроки.
- В первую очередь, необходим аудит законодательной
базы, которая регламентирует деятельность золотопромышленных предприятий
– подзаконных актов, предписаний, инструкций, приказов, и
т.д., - разъясняет позицию Ассоциации ее председатель, генеральный директор АО «Хэргу»
Анатолий Калашников. - Необходимо грамотно и тщательно отфильтровать все, что
мешает развитию отрасли.
Пересмотреть компетенции и
задачи всех контролирующих
органов, которые участвуют
в согласовании и утверждении разрешительных документов для получения лицензии на
разработку месторождения.
Некоторые из этих органов
дублируют функции друг друга, создавая бюрократический
клубок для золотодобывающих предприятий, распутывать который приходится не
один месяц. Такое количество
инстанций и документов, которые необходимы для получения разрешения на право вести
бизнес в золотодобывающей
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отрасли, создает огромные,
никому не нужные проблемы,
значительно тормозящие развитие и отрасли, и страны в
целом.
- Пересмотреть и упростить, - полностью соглашается с Анатолием Калашниковым исполнительный директор
НКО «АЗАО» Валерий Паршинков. - Рано или поздно придет
понимание того, что необходимо сводить к минимуму бюрократические барьеры, перевести разрешительную систему
к упрощенной схеме работы, и
этим стимулировать экономику. Об этом, кстати, и президент говорит, но наш бюрократический монолит государства
сопротивляется. Это же невероятно! Столько молодых инициативных и талантливых
людей тратит сегодня силы на
преодоление никому не нужных,
наносящих вред всей российской
экономики препятствий. При
этом вторая половина не менее
умных и талантливых профессионалов создает их и упорно
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несут на себе социальную нагрузку в виде благоустройства
жилищной и социальной сферы населенных пунктов, вблизи
которых ведется золотодобывающее производство, развитие
инфраструктуры этих населенных пунктов, и т.д. Однако некоторые компании, зашедшие
в Амурскую область извне, не
всегда практикуют такие отношения с муниципалитетами.

Сохранение артелей

защищает созданные ими препятствия. Стенка на стенку. Самое интересное, это то,
что в итоге первые все же добиваются своего. При этом теряется планируемая прибыль,
впустую тратятся нервы, здоровье и драгоценное время.

- Но ни в коем случае не должна
мешать экономике поставленная на пьедестал равнодушия
бюрократическая
система
разрешений, контроля и согласований.

- Развитию бизнеса объективно может мешать все,
что угодно - отсутствие финансов, кадров, климатические
условия или другие геополитические и географические факторы, - подводит итог член
Совета ассоциации, генеральный директор ООО «Золотая
речка» Александр Сокольников.

В НКО «АЗАО» считают, что
пришло время пересмотреть
правила проведения аукционов
на разработку месторождений
золота. По мнению членов Совета ассоциации при проведении
тендеров необходимо учитывать
множество факторов, характеризующих участников аукциона. Во-первых, нельзя допускать

Несовершенство
аукционов

к аукционам те компании, которые не имеют собственной материально-технической
базы.
Нередки случаи, когда такие
участники, выиграв право на
разработку месторождения, попросту не имели возможность
начать на них золотодобычу. Такие участки простаивают неосвоенными довольно-таки продолжительное время.
Второе требование к участникам аукциона – обязательное
социальное партнерство с органами местного самоуправления
на прилегающих к месторождению территориях.
Сегодня амурские золотопромышленники традиционно

Еще одной задачей члены
Ассоциации считают сохранение и улучшение условий для
деятельности
предприятий,
представляющих малый бизнес. Конечно, объемы добычи
золота у таких артелей невысоки – от 10 до 100 килограмм, но
такие предприятия представляют около 70% всех работающих
в отрасли. Так как создание новых рабочих мест – это сегодня одна из приоритетных задач
Правительства РФ и сохранение небольших старательских
артелей - это весомый вклад в
социальное и экономическое
развитие области.
Однако сегодня у профильных министерств и контролирующих организаций не определена четкая позиция по правилам
разработки небольших месторождений. Схематично работа
небольших предприятий на малых объектах выглядит следующим образом: приобретается
объект, строится вахтовый поселок, завозится необходимое
оборудование. Год, максимум
три месторождение отрабатывается, и деятельность этих предприятий на участке сворачивается. Казалось бы, оперативные
способы разработки месторождений должны иметь оперативную разрешительную схему
предоставления разрешительной документации. Но….
Но в России единственным
органом, который выдает лицензии на право пользования
недрами, является Федеральное агентство по вопросам недропользования - Роснедра. Лицензированию подлежит любая
деятельность, связанная с освоением или изучением недр, независимо от того, идет ли речь об
освоении крупного месторождения или о разведке небольшой
россыпи, содержащей не более
5 – 10 кг. В любом случае все
эти работы подлежат лицензированию через агентство Роснедра. Такой механизм взаимодействия между государством и
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недропользователями в принципе является оптимальным,
если бы не это пресловутое «но»
- получение лицензии связано
с попутными долгими и многочисленными согласованиями,
с обязательной оплатой значительных денежных средств за
оказание экспертных и прочих
услуг. К тому же сроки оформления документации на разработку небольшого месторождения
составляют те же два года.
- Более мелким предприятиям крупные месторождения
вообще не интересны. Они не
обладают достаточными финансовыми возможностями,
чтобы разворачивать там новое производство, - считает
член Совета ассоциации, генеральный директор ООО «Свободные» Михаил Фомин. - Но
пока никаких других способов
распределения
месторождений не существует. В итоге
небольшие месторождения не
разрабатываются, и скорее
всего, так и останутся нераспределенными.
- На мой взгляд, сателлиты
месторождений - небольшие
рудопроявления, должны передаваться по упрощенной схеме,
- дополняет член ревизионной
комиссии ассоциации, генеральный директор ООО «Терекон»
Александр Калашников. - Понятно, что для государства
проведение аукционов – одна
из статей пополнения бюджета. Однако необходимо учитывать фактор оперативности
- чем быстрее будут вовлечены
в оборот эти объекты недропользования, тем больший экономический эффект они принесут государству.

Геологическая разведка

Практически все недропользователи сходятся во мнении,
что наследие советской геологоразведки стремительно истощается. Последние двадцать
лет фактически распределялись
только ранее разведанные месторождения, и сегодня таковых
осталась лишь малая часть.
Государство
обязательно
должно заниматься поисковой
разведкой, как это было раньше – в советское и постсоветское время. Геологоразведочные организации существуют,
но, возможно, они работают на
частных заказах, а не централизовано. Государство их не финансирует. Продаются лишь
прогнозные запасы, а верны
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они или нет, никто не может гарантировать.
Не секрет, что россыпная
золотодобыча в Амурской области сокращается, месторождения беднеют. Это не означает,
что заканчивается сырьевая
база, так как перспективные
места имеются в изобилии. Но
чтобы выявить их, необходим
активный поиск. Целенаправленная геологоразведка, финансируемая государством, не
ведется, а золотодобытчикам
исподволь предлагается самим
искать месторождения. Это
очень затратно и рискованно,
потому что, во-первых, вложения в разведку не гарантируют
то, что она увенчается успехом,
а во-вторых, нет никакой гарантии, что по результатам аукциона этот участок достанется
предприятию, проводившему
разведочные работы.
- Думаю, что в ближайшей
перспективе право первооткрывателя должно быть законодательно закреплено, - считает Анатолий Калашников.
- Если к этому вопросу активно подключатся ассоциации соседних с нами регионов, в которых развито горнодобывающее
производство, то рычаги для
принятия такого закона есть.
Во-первых, законодательные
собрания этих регионов могут
выступить с соответствующей законодательной инициативой. А во-вторых, существует возможность вынести
этот вопрос на рассмотрении
Государственной Думы через
действующих депутатов. В
любом случае на уровне Правительства России по этому
вопросу должна быть сформирована четкая позиция: недропользователь вложил в
геологоразведочные
работы
собственные средства, значит, при проведении аукционов
на разведанные им участки он
должен иметь необходимые
преференции.

Значимость
золотодобывающей
отрасли и рудное золото

На сегодняшний день Амурская область занимает третье
место в России по добыче золота. Приамурье уступает лишь
Магадану и Якутии. В среднем
показатели нашего региона держатся в районе 27-28 тонн золота в год. И как отмечают в Ассоциации, это не предел.
- В ближайшее время качественно новый уровень добы-

чи будет показывать «Прииск
Соловьевский», который переходит на разработку месторождений рудного золота. Уже
сегодня он занимает среди золотопромышленников Амурской области второе место.
Но с освоением рудного способа
добычи драгоценного металла
показатели будут только расти. Я считаю, что и остальным артелям нужно постепенно подходить к технологии
добычи рудного золота. Это
значительно увеличит объем добычи в стране, а значит,
повысит золотовалютный резерв России. Ни для кого не секрет, что сегодня Президент
России ставит вопрос о том,
чтобы постепенно уходить от
основной международной валюты - доллара. А учитывая, что

43

сегодня запас золота в России
составляет более двух тысяч
тонн, и задача поставлена довести до трех тысяч, это даст
возможность укреплять наш
рубль. Пожалуй, только такой
аполитичный актив, как золото, может сделать рубль стабильным, подкрепленным и вывести его на международный
уровень. Таким образом, золотопромышленные предприятия Амурской области помогают региону и стране не только
в качестве источника налогов,
но и в качестве стратегического инструмента на международной финансовой арене.
Поэтому от работы каждой
артели, каждого золотодобывающего предприятия зависит
очень многое, - объясняет Валерий Паршинков.
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Однако освоение рудных
месторождений золота – весьма сложный и дорогостоящий
процесс. Проблема кроется не
только в обеспечении высокотехнологической и материально-технической базы, которым
должно обладать золотодобывающее предприятие, но и в проведении
геологоразведочных
работ, которые требуют внушительных затрат. При этом существует определенный риск,
что компания, которая проводит геологоразведку рудного
месторождения, или может его
вообще не найти, или если найдет, может не выиграть аукцион
на это месторождение. В итоге средства, затраченные на геологоразведочные работы, не
окупаются. Поэтому переход на
технологию рудного золота по
плечу лишь крупным компаниям отрасли, которые показывают высокий уровень добычи на
россыпных месторождениях. В
Амурской области золотопромышленные предприятия, а их в
регионе более 50, работают преимущественно с россыпным золотом. И лишь 5-6 из них занимаются рудным золотом.
По мнению специалистов
всего мира, россыпное золото
обязательно когда-нибудь закончится. Но золотодобывающим компаниям необходимо
смотреть в будущее, работать на

перспективу. Именно поэтому
разработка рудных месторождений – это огромный потенциал
для золотопромышленной отрасли. И чем раньше этот потенциал начать реализовывать, тем
лучше как для предприятия, так
и для страны. Конечно, сейчас
добыча россыпного золота относительно рудного значительно проще и дешевле. Поэтому
практически все золотодобывающие предприятия начинают именно с россыпных месторождений. Но если компания
стремится к развитию, переход
к рудному золоту неизбежен.
Как отмечают члены Ассоциации, для развития рудных
месторождений золота необходимо полностью пересматривать отношение государства к
геологоразведочным работам.
Например, огромным шагом в
развитии именно этого направления, по мнению членов Совета АЗАО, мог бы стать возврат к
советской модели золотодобывающей отрасли в отношении
геологоразведочных работ, когда затраты на ГРР брало на себя
государство, а уже выявленное и
подтвержденное месторождение
золота выставлялось на аукцион.
В ассоциации считают, что
сегодня имеются два основных
направления, которые с одной
стороны стали бы хорошим подспорьем для отрасли, а с другой

#RR №03/81/2018

стороны, не нарушили бы доходную часть бюджета. Одно из
них – это налоговые льготы, предоставляемые для поддержки и
поощрения предприятий, позволяющие им инвестировать в создание новых производств или
поиск и разведку месторождений. Второе направление – государственное субсидирование
создания инфраструктуры. В условиях огромных дальневосточных расстояний помощь в прокладке дорог или протягиванию
высоковольтной линии передач
– это существенная поддержка.
Внедрение любой из этих
схем позволило бы перейти на
совершенно новый качественный уровень добычи драгоценного металла.

Подготовка кадров для
золотодобывающей
отрасли

Решение кадрового вопроса для золотодобывающих предприятий Приамурья – одна из
приоритетных задач для Ассоциации. Например, силами АЗАО
совместно с Министерством лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области
уже проведена учеба для специалистов, которые готовят документацию для участия компаний в аукционах на получение
лицензий. Кроме того, Ассоциация инициировала создание на

базе Благовещенского политехнического колледжа специальности «Рациональное использование
природохозяйственных
комплексов» с присвоением
квалификации «техник-эколог».
Готовить специалистов по этому направлению начнут уже в
этом году. Как отмечают в НКО
«АЗАО», выпускники колледжа
с данной квалификацией смогут комплектовать штат амурских золотодобывающих предприятий. Кстати, директор БПК,
Александр Шкурин, вошел в состав членов Ассоциации по вопросам подготовки кадров для
золотодобывающих компаний.
- Когда на одном из заседаний Ассоциации встал вопрос о
нехватке в штате золотодобывающих предприятий Приамурья такой специальности
как «техник-эколог», было решено направить соответствующую заявку в министерство
образования и науки Амурской
области с предложением открыть на базе Благовещенского политехнического колледжа
подготовку специалистов данной квалификации. Минобрнауки поддержало нашу инициативу, и таким образом была
подготовлена
материально-техническая база и документация для обучения таких
специалистов в БПК. Сегодня
уже ведем набор абитуриентов
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на получение этой специальности, для которой выделено 25
бюджетных мест. Далее будем
смотреть по ситуации – если
интерес к специальности будет
высоким, то откроем дополнительный набор на коммерческой основе. Стоит отметить, что пока наблюдается
высокий интерес у абитуриентов к получению среднего образования по данной квалификации. В будущем обязательно
будем проводить мониторинг
потребностей амурских золотодобывающих предприятий в
тех или иных кадрах. Если создание такой специальности
на базе Благовещенского политехнического колледжа будет
в наших силах, обязательно будем работать в направлении
создания образовательных программ для данного направления.
Это поможет не только развитию золотопромышленной отрасли Амурской области, но и
сами студенты будут уверены,
что без работы не останутся,
- говорит член ревизионной комиссии Ассоциации золотопромышленников Амурской области, директор БПК Александр
Шкурин.
- Кроме этого, мы активно
работаем в отношении организации прохождения практики студентами технических
специальностей на золотопромышленных предприятиях области. В основном это учащиеся Амурского государственного
университета и Благовещенского политехнического колледжа. Через Ассоциацию направили во все наши артели и
золотопромышленные предприятия запрос о том, специалистов каких специальностей они
могут взять себе на летнее обучение. Таким образом, мы планируем применить практику,

чтобы студент, который попал на работу в ту или иную
артель, работал там летом
и все последующие годы, пока
учится, чтобы после окончания
учебного заведения он приходил
в уже знакомый коллектив, на
привычное для него производство. Это даст возможность
значительно сократить сроки
адаптации, обучения специфики предприятия. Кроме этого,
хотим сделать так, чтобы в
этом процессе была обратная
связь от студентов. То есть
будем выяснять у практиканта, что понравилось, какие
сложности возникли, какие
аспекты необходимо изменить
или улучшить. Новый взгляд
всегда дает почву для анализа
и изменений бытовых или производственных аспектов в лучшую сторону, - рассказывает
Валерий Паршинков.
Помимо этого, Ассоциация
предлагает золотопромышлен-
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ным предприятиям области ввести надбавки к стипендиям для
студентов, которые проходят у
них производственную практику. Как считают в АЗАО, даже
небольшая материальная поддержка будет сильным стимулом
для будущего специалиста вернуться в эту компанию уже в качестве штатного работника.

го Востока. А учитывая, что
сегодня нашему федеральному
округу уделяется огромное внимание, это было бы хорошим
мероприятием в плане развития золотопромышленной отрасли, - сообщает Валерий Борисович.

Работа с партнерами

В мае этого года было проведено собрание Ассоциации, на
котором рассматривались обращения со всех золотодобывающих предприятий Амурской
области. Они были предварительно получены от руководителей каждой артели региона.
Таким образом, АЗАО получили обратную связь – проблемы
и предложения, которые на сегодняшний день волнуют каждую компанию золотодобывающей отрасли. Исходя из всех
полученных предложений, и на
основе собственных планов работы, члены Совета ассоциации
разработали перечень мероприятий, которые необходимо провести в ближайшее время, чтобы постараться максимально
решить имеющиеся у конкретных предприятий проблемы в
рамках компетенции некоммерческой организации. Как считают члены НКО, если удастся
хоть что-то изменить в лучшую
сторону в золотодобывающей
отрасли Амурской области, значит, организация создавалась
не зря и активная работа будет
продолжаться.

Конечно, в одиночку любому профессиональному союзу
решать проблемы целой отрасли, пусть даже в рамках региона, достаточно сложно. Поэтому
АЗАО постоянно работает со
всеми ассоциациями и союзами
золотопромышленной отрасли
Дальнего Востока, чтобы обмениваться опытом, информацией о проблемах и достижениях,
совместно решать масштабные
вопросы.
- У нас есть идея – провести в Благовещенске большой
форум для всех руководителей
ассоциаций и союзов золотодобывающей отрасли Дальнего
Востока и некоторых регионов
Сибири. Кроме этого, хотим
пригласить
представителей
Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, Союза Старателей
России, полномочного представителя президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия
Трутнева. Такой высокий уровень гостей обусловлен тем,
что проблемы, которые будут
обсуждаться на этом собрании
– актуальны для всего Дальне-

Планы Ассоциации
на будущее

Роман Тимченко
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Галина ЧернышЕва:
«Мы делаем все, чтобы соответствовать
международному уровню»
Одно из старейших предприятий Амурской области, чья история уходит
корнями еще в позапрошлое столетие, ОАО «Амурфармация»,
1 октября 2018 года отметит свой семидесятый официальный юбилей.

- Мы действительно
выросли из той аптечной
системы, которая была
заложена в момент
основания города
Благовещенска, - говорит
генеральный директор
ОАО «Амурфармация»
Галина Чернышева. –
И заслуженно считаем себя
ее правопреемниками,
хотя днем рождения
предприятия
и является 1948 год.

От прошлого
к настоящему

- Здание, в котором сегодня находятся офис компании
ОАО «Амурфармация» и аптека № 45, историческое, - продолжает разговор Галина Юрьевна.
– Это была аптека Сулимирского, построенная в 1905 году,
четвертая в городе. В то время на каждые 10 тысяч населения полагалась одна аптека, что
соблюдалось
неукоснительно.
Кстати, сам Сулимирский фармацевтом не был, хотя и занимался аптечным делом.
В начале 20 века в Благовещенске насчитывалось уже 6 аптек. Кроме частных, были еще аптеки товарищества фармацевтов
и
лечебно-благотворительного
общества.
После революции 2017 года
Приамурье становится сначала

частью Дальневосточного края,
а затем – Хабаровского. В 1948
году с получением Амурской области территориальной самостоятельности и созданием Амурского аптечного управления, почти
в каждом из районов Приамурья
появились его подразделения.
Вполне благополучный и
длительный советский период
развития аптечного дела в области завершился в 90-е, когда
Амурское аптечное управление
было акционировано.
- Несмотря на это, наша
компания не только не потеряла своего прямого назначения, но
и продолжает выполнять социальные функции. А ведь можно
пересчитать по пальцам российские коммерческие организации,
созданные на базе государственных предприятий и сохранившие
свой былой функционал. И мы

Нумерация аптек ОАО «Амурфармация», работающих в области,
сохранилась со времен Амурского аптечного управления.
Всего в его структуру входило 26 аптек.

одни из немногих, - комментирует Галина Юрьевна.

«Амурфармация»:
уникальность
и ответственность

Настоящее компании – это 70
аптечных учреждений, которые
работают во всех районах региона. Это 400 высококвалифицированных специалистов-фармацевтов. Это участие в социальных

программах и собственное изготовление лекарственных форм,
это ответственная и чрезвычайно
сложная работа по обеспечению
нуждающихся в наркотических
препаратах ЛПУ и населения области.
- Сегодня мы принципиально сохранили все виды деятельности, которые присущи
аптекам, - подчеркивает генеральный директор компании.

Историческое здание аптеки Сулимирского по адресу Пионерская, 33. 1950-е годы
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Охрана должна быть организована
только государственными охранными структурами, необходимо
держать три рубежа охраны, а также систематически получать допуск
к работе и проводить мероприятия
по организации учета наркотических препаратов.
Однако подводные камни социальной нагрузки руководство
ОАО «Амурфармация» не пугают:
она давно стала визитной карточкой компании.

Аптеки будущего

Ассистентская. Процесс изготовления лекарственных форм. 1950-е годы

Первая аптека города была открыта на базе военного госпиталя
в районе Комсомольской, 3 - практически на том самом месте,
где сейчас находится аптека № 1.
Первая вольная аптека открылась спустя
20 лет после основания города.
– Например, в структуре ОАО
«Амурфармация» - единственная в области аптека (аптека № 50), которая занимается
изготовлением экстемпоральной рецептуры. Кстати, если
совершить экскурс в прошлое
начала XX века, то тогда в заводских условиях производилось
минимальное количество лекарственных препаратов, а основная их масса изготавливалась
в аптеках по стандартным рецептурам. Но и сейчас даже при
самом высоком уровне развития
фармацевтической промышленности медицина не может обойтись без малых доз порошков,
специфических и стерильных
растворов.
Кроме того, компания в полной мере сохранила социальную составляющую и ведет отпуск лекарственных средств по
льготным рецептам. С этой ответственной работой специалисты-фармацевты аптечных уч-

реждений ОАО «Амурфармация»
отлично справляются благодаря
автоматизации рабочего процесса. Без современного технического компонента было бы сложно:
система учета и отчетности обширная – для обеспечения льготников приходит около 30 тысяч
рецептов ежемесячно.
Наличие электронного документооборота между структурными подразделениями компании и лечебными учреждениями
области значительно упрощает
получение льготных препаратов.
Так уже во время приема пациента врач видит, какие препараты в наличии. Как только рецепт
выписан, он в свою очередь сразу отражается в электронной базе
- информация о необходимом
препарате становится доступной
специалистам аптеки.
Такие функциональные возможности документооборота особенно удобны при работе с удаленными районами области.

- Впервые усовершенствованную организацию работы
с льготными препаратами мы
применили на базе третьей поликлиники города Благовещенска.
Теперь прямо в поликлинике есть
пункт, где пациенты-льготники
получают лекарства. Подобная
модель работы действует также в Ивановке, Тынде, Поярково.
А удаленные и малые населенные
пункты обеспечиваются через
систему заключения договоров
курьерских услуг. Опыт этот
будет обязательно тиражироваться в регионе, - поясняет Галина Чернышева.
Еще одно важное направление
деятельности компании - обеспечение наркотическими лекарственными средствами. ОАО «Амурфармация» - единственное на территории
области аптечное предприятие,
которое взяло на себя ответственность за эту работу, хотя и несет в
итоге прямые убытки. Основные из
них ложатся на организацию хранения и перевозки таких препаратов.

Мы привыкли к классическим
аптекам с их высокими витринами и фармацевтом за стеклом. Но
есть и аптеки, которые выглядят
совершенно по-другому.
- Мы стремимся к лучшему
сервису для клиентов, детально прорабатывая каждый новый проект, - подключается к
разговору коммерческий директор компании Михаил Медведев. - Ломаем стереотипы, предлагая клиентам иные форматы
аптечных учреждений. Так, в
прошлом году открылась новая аптека в торговом центре
«Флагман». И ее концепция такова, что рабочее место фармацевта находится не в глубине зала, а
в центре, а оборудование с препаратами размещено вокруг. Посетители могут полностью обойти зал на 360 градусов и всегда
обратиться к провизору. А поскольку нет привычных стекла и
окна выдачи, их общению ничто
не мешает.
Еще одна новая аптека открыта на Амурской, 201 А. Днем это, по
отзывам посетителей, настоящий
храм таблеток с современным обо-

В большом коллективе ОАО «Амурфармация» работают разные
возрастные категории специалистов. Особая гордость компании ветераны предприятия, отработавшие по 50 и более лет.
Так, Ирина Сало отработала в аптеке № 100 58 лет, Галина Сергиенко
в аптеке № 17 - 50 лет, а Наталья Чайка в аптеке № 8 - 48 лет.
Аптека № 50. Процесс изготовления экстемпоральной рецептуры
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Есть в компании и семейные династии. Это семьи Сало, Гавриловых,
Драновских, Жучковых, Посещенных, Лештаевых, сразу три
поколения специалистов трудятся в «Амурфармации»
из семейной династии Чайка.

рудованием, красивой подсветкой
и грамотно организованным торговым пространством (эта аптека
одна из самых больших на Дальнем Востоке по площади торгового
зала). Вечером же она с помощью
рольставен превращается в классическую аптеку с окном выдачи:
работа здесь организована в круглосуточном режиме.
- В прошлом году компания
проводила
профессиональную
конференцию, в которой приняли участие представители
Аптечной гильдии и Росздравнадзора, - рассказывает Михаил Юрьевич. – Когда они увидели наши новые аптеки, то дали
им очень высокую оценку. И это,
безусловно, говорит об уровне
работы компании.

К мировому уровню

ОАО «Амурфармация» - не
просто компания, открытая для
инноваций, но и активно внедряющая их в рамках надлежащей аптечной практики.
- Стандартизация фармацевтической отрасли происхо-

Аптека № 106 в торговом центре «Флагман»

дит постепенно, это процесс не
однодневный, - отмечает Михаил Медведев. – Но «Амурфармация» в своей работе уже опирается на стандарты, применяемые в
мировых практиках, в частности, по организации работы аптек. Требования, предъявляемые
стандартом, более детальны:
от соблюдения обязательных условий приемки и хранения препаратов до регламентации, например, общения с клиентом.
Еще одно новое направление работы компании – на базе
ОАО «Амурфармация» создан

Центр компетенций по внедрению федеральной программы
учета и движения лекарственных
средств «ГИС-маркировка».
На сегодняшний день начался экспериментальный этап внедрения системы. А с 1 января
2020 года все аптечные организации РФ обязаны будут к ней подключиться.
- Наша задача - опытным путем разобраться, как работать
в системе, внедрить ее в собственных структурных подразделениях, а впоследствии Центр
компетенций будет оказывать
консультационные услуги по подключению к «ГИС-маркировка»
другим компаниям, - поясняет
коммерческий директор.
«ГИС-маркировка»,
также
как и другие информационные
системы, действующие на территории РФ, полностью контролирует движение товара от производителя к клиенту.
Для фармацевтической отрасли, где качество лекарственных
средств должно быть априори
высоким, это особенно актуально. Внедрение системы исключит возможность проникновения на лекарственный рынок
фальсификатов, гарантирует населению получение только качественных препаратов, поможет
закреплению на рынке надежных
фирм-производителей.

Предполагается, что в год через систему будет проводиться около 7 млрд упаковок лекарственных препаратов. А это
огромный объем информации.
В настоящее время идет подготовка материальной базы для
внедрения системы: компьютеров,
сканеров, ведется доработка программного обеспечения.
Система будет внедряться на
программе льготных дорогостоящих препаратов. Постепенно в
эту работу включат и все остальные лекарственные препараты.
«ГИС-маркировка»
охватывает
всех участников рынка, позволяет
контролировать жизненный цикл
лекарственного препарата от производителя до потребителя.

Об инновациях

ОАО «Амурфармация» - компания, активно осваивающая
интернет-технологии: здесь, например, реализован проект интернет-аптеки, где через web-ресурс или мобильное приложение
можно забронировать то или иное
лекарственное средство и со скидкой приобрести его в любой из аптек компании.
Стоит отметить и высокий
уровень автоматизации работы
компании.
- Мы практически освободили наших заведующих аптеками от рутинных операций, связанных с анализом и обработкой
данных, - подчеркивает Михаил
Юрьевич, - а акцент сделали на
функциях, связанных с управлением персоналом, с контролем
соблюдения качества обслуживания, за выкладкой в торговых
залах - это невозможно проконтролировать электронной системой. Работа аптечного склада организована по принципу
адресного хранения с автоматическим распределением, с учетом
объема и серии товара. Работа
отдела сбыта тоже построена
по-новому: в своей работе здесь
применяют принципы категорийного менеджмента. Несмотря на огромный ассортимент,
в этом направлении у нас работает всего 8 человек, включая
начальника отдела.
Контроль над наличием препаратов, над сроками годности,
над качеством - все отслеживается
в автоматическом режиме. Это в
том числе исключает возможность
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Большое внимание в ОАО «Амурфармация» уделяется
образованию сотрудников. Кроме непрерывного
профессионального образования в рамках повышения
квалификации, на базе компании организована постоянно
действующая школа, где еженедельно фармацевты проходят
обучение и тестирование.

Аптека № 105 в торговом центре «Острова»

ошибок, цена которых в аптечном
деле чрезвычайно высока.
Один из своих самых амбициозных и технологичных проектов
ОАО «Амурфармация» осуществила в 2012 году, когда на базе
аптеки № 1 города Благовещенска
был открыт роботоризированный
склад.
Представляет он собой автономное помещение с двумя рядами стеллажей длиною 9 метров,
между которыми по рельсам двигается робот-манипулятор. Система позволяет организовать
хранение более 25 тысяч упаковок лекарственных средств. Манипулятор забирает упаковку лекарственного препарата из окна
приемки и кладет на нужную полку (на каждой находится не более
трех упаковок). При выдаче фармацевт делает запрос на тот или
иной препарат в компьютер, система определяет, где он хранится, а манипулятор сразу же подает
непосредственно на рабочее место
специалиста. Это позволяет значительно ускорить процесс обслуживания клиента, а оставшееся
время использовать для фармацевтической консультации.
Разработкой системы под параметры аптеки занимался один
из испанских концернов, специализирующихся на производстве
автоматизированных систем учета и хранения лекарственных препаратов.

руководством и специалистами
компании. Архисложную работу
по восстановлению истории аптечного дела в Приамурье помогли провести сотрудники Амурского областного краеведческого
музея. Пришлось ездить во Владивосток, поднимать там музейные архивы: в годы войны все они
из Благовещенска были отправлены в Приморье...
За стеклом музейных витрин
в качестве экспонатов - сохранившиеся с прошлого и позапрошлого веков склянки, колбы, капсулы с таблетками, коробки из-под
лекарств. Почти на всех из них оригинальные этикетки с названиями препаратов. Правда, для
лечения каких болезней предназначался тот или иной, можно
только догадываться - современные названия лекарств весьма и
весьма отдаленно напоминают
лишь некоторые из них.
К слову, экспонаты в музей попали в основном, из частных коллекций и антикварных лавок. Но

есть и случайные находки. Как,
например, книги по аптечному
производству, принадлежавшие
когда-то разным (об этом говорят
штампы) частным аптекам старого Благовещенска. Кто и когда их
собрал - неизвестно, но это было
сделано целенаправленно: обнаружили подборку книг в одном из
помещений исторического здания
аптеки.
Без прошлого нет настоящего и будущего - уверены в
«Амурфарамации». Исторические корни и традиции – вот та
основа, которая задает динамику
развития.
И действительно, несмотря
на многолетнюю историю и достаточно серьезный возраст,
ОАО «Амурфармация» - компания, где постоянно рождаются новые идеи, планы, проекты.
Компания, где слова «нет предела совершенству» понимают не
как стремление к чему-то иллюзорному, а в буквальном смысле.
Лариса Киреева

Первые аптеки Благовещенска открывались в основном
мигрантами польского происхождения: Гартунг, Сулимирский,
Выджинский, Кашубский.

История ведет
к совершенству

В здании бывшей аптеки Сулимирского все буквально пропитано
духом того времени. И резные чугунные решетки лестниц, и мраморные ступеньки, и особая прохлада
старого каменного дома - все как
тогда, более ста лет назад. Говорят,
второй этаж здания при Сулимирском был жилым, а в подвале находились помещения, где производились лекарственные препараты.
Сейчас там располагается
музей, по крупицам собранный

Роботоризированный склад в аптеке № 1 по адресу Комсомольская, 3
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все - для пациента
Проведение различных видов
медицинских осмотров давно
стало основным направлением
деятельности ЛДЦ «АНКОР».
Это и медосмотры для
оформления справок на право
управления автотранспортом,
владения оружием, санаторнокурортных справок и карт,
медосмотры предварительные
(при поступлении на работу) и
периодические, предрейсовые
и послерейсовые медицинские
осмотры.

- Предварительные и периодические медицинские осмотры осуществляем также
и на договорной основе, - говорит директор ЛДЦ «АНКОР»
Светлана Огарь. - Есть среди
клиентов как коммерческие,
так и государственные организации правительство региона, администрация города Благовещенска, ГУ МЧС России по
Амурской области, Амурское
управление инкассации, ООО
«Амурагроцентр», учреждения
образования Благовещенского,
Ивановского,
Октябрьского,
Свободненского районов - всех
не перечислишь.
Что касается предрейсовых и
послерейсовых медосмотров, то
в «АНКОРе» их проходят водители Пенсионного фонда, ПАО
«МТС», целый ряд государственных учреждений и организаций
области.
В «АНКОРе» стараются сделать все для удобства пациентов.
Раньше, например, при прохождении предварительного и периодического медицинского ос-

мотра заключение психиатра и
нарколога можно было получить
только в профильных медицинских учреждениях. Год назад ЛДЦ
«АНКОР» получил лицензию на
эту деятельность и теперь врач
психиатр-нарколог принимает на
его базе.
Практически все анализы,
которые необходимы, тоже можно сдать на базе медицинского
центра. Часть из них выполняется в лаборатории центра (клинико-биохимические
анализы,
тесты на RW и др.), бак-анализы
на кишечные инфекции на договорной основе производит лаборатория Амурской областной инфекционной больницы, анализы
методом ПЦР или ИФА отправляются в «Амур Тест».
Несмотря на то, что площадь
медицинского центра небольшая,
очередь для «АНКОРа» - редкий
случай. Это удается благодаря
грамотно выстроенной работе:
для каждого корпоративного пациента назначены определенные
день и время, а тех, кто обратился
в центр самостоятельно, заранее
сориентируют по графику.
- Стараемся так составить
расписание
работы
специалистов, чтобы время

приемов отдельных врачей не
накладывалось друг на друга и
чтобы люди могли обойти их
всех в течение одного дня, - поясняет Светлана Петровна.
- Помимо этого, за порядком
прохождения медосмотров следит постовая медсестра.

Кстати, если у пациента имеется справка с печатью из другого медучреждения, например,
о прохождении кого-либо из узких специалистов (гинеколог,
стоматолог, психиатр-нарколог,
уролог, маммолог), в ЛДЦ «АНКОР» ее обязательно примут.
Единственное условие, чтобы
она была выдана не позднее положенного срока.

С 2016 года ЛДЦ «АНКОР» проводит забор анализов на ДНКисследования. Работает в рамках судебно-медицинской
и генетической экспертиз по установлению родства с
лабораторией Медикал Геномикс (г. Тверь).

+7 (4162) 373-999
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 19
ankormc@mail.ru ankormed.ru
Для постоянных клиентов
в «АНКОРе» действует система
скидок и бонусов. Если клиенту
оказаны услуги на сумму 2 000
рублей, ему выдается накопительная карточка, предусматривающая скидку от трех до десяти
процентов в зависимости от суммы накопления.
Предприятия, при заключении договора на проведение медосмотра своих сотрудников,
тоже получают бонусы - в зависимости от количества человек.

В настоящий момент ЛДЦ
«АНКОР» проходит лицензирование на проведение медосмотров иностранных граждан для
получения вида на жительство и
рабочих виз.
В клинике ведут прием узкие
специалисты (кардиолог, гастроэнтеролог, дерматолог, эндокринолог, ЛОР-врач, офтальмолог,
невролог, гинеколог и др.). Также
предоставляются услуги рефлексотерапии (иглоукалывание, прижигание, гирудотерапия), массажа
как для взрослых, так и для детей с
грудного возраста, услуги дневного
стационара и функциональной диагностики: УЗИ всех органов и систем, ЭКГ, холтеровское мониторирование ЭКГ с АД, ЭЭГ.
В планах остается строительство нового медицинского центра
в микрорайоне.
- Это позволит нам расширить спектр лабораторных и
диагностических исследований,
а также штат узких специалистов, в том числе и для проведения медицинских осмотров населения. Опыт наработан. Теперь
главная задача - увеличение масштабов, - подводит итог Светлана Огарь.
Лариса Киреева

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Отделение реабилитации развернуто на базе неврологического отделения «Лечебно-диагностического корпуса» ГАУЗ АО «Ивановская больница».
Специализируется на реабилитации пациентов после перенесенных травм и операций на центральной и периферической нервной системе, костного аппарата, трансплантации суставов.
Лечение и наблюдение осуществляется бесплатно (за счет средств ОМС) врачами реабилитологом, неврологом, травматологом, физиотерапевтом и врачом ЛФК.
Консультации узких специалистов по 12 специальностям.
Дополнительное обследование.
Размещение пациентов:
• в четырехместных палатах;
• в палатах повышенной комфортности совместно с ухаживающим.
Проводится физиолечение (лазеро- и магнитотерапия, парафин, массаж, иглоукалывание,
мануальная терапия). Лечебная физкультура и работа на тренажерах.

Срок лечения: от 14 до 18 дней
Предварительная запись по телефону: (41649) 5-19-59
Зам. гл. врача по лечебной работе - Глущенко Людмила Васильевна 8-914-565-78-90
Заведующая отделением - Букреева Екатерина Александровна
8-914-567-12-97
ГАУЗ АО «Ивановская больница» (отделение реабилитации)
676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, пер. Больничный, 3
e-mail: muzcrb@ list.ru
muzcrb@list.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ - НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Полис без очередей
- Со всеми медицинскими учреждениями области,
включенными в реестр медицинских организаций, осуществляющих деятельность
в обязательном медицинском
страховании, у нас подписан
договор об оказании и оплате
медицинской помощи, - поясняет Оксана Александровна.
В последние годы, благодаря роликам, размещенным
на видеоэкранах в управлении
ЗАГС, в почтовых отделениях, о
страховой компании «Спасские
ворота-М» узнает все больше жителей региона. Соответственно, выросло количество
полисов ОМС, оформленных
родителями новорожденных
детей, а также пенсионерами.
Экспертиза покажет
АО «Страховая группа
«Спасские ворота–М» работает на рынке медицинского страхования с 1992 года. С
2001 года Страховая группа активно продвигается на рынок
страхования в регионах, участвуя в осуществлении программ территориального медицинского страхования в 15
субъектах РФ. В Амурской области компания осуществляет
свою деятельность с 2005 года.
Суммарное количество застрахованных по ОМС в компании и ее филиалах составляет
более 3,4 млн человек.

договоры со страховыми
медицинскими компаниями,
- рассказывает руководитель филиала «Амурский»
Оксана Головачева. - С 1 мая
2011 года каждый гражданин самостоятельно выбирает страховую медицинскую организацию.

- До мая 2011 года медицинские полисы оформляли
работодатели,
заключая

- Но Федеральным законом от 29 ноября 2010 г. N
326-ФЗ «Об обязательном

Право выбора
До сих пор многие амурчане ошибочно считают, что
получить медицинский полис
можно только в одной страховой компании.

Полис ОМС филиала «Амурский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» можно
оформить не только непосредственно в офисе компании
в Благовещенске, но и в многофункциональных центрах,
расположенных по всей области:
гг. Завитинск, Зея, Райчихинск, Тында, Сковородино,
ЗАТО Циолковский, пгт Прогресс, Февральск, пос. Архара,
Новобурейский, Магдагачи, Серышево, Новокиевский
Увал, с. Константиновка, Поярково, Екатеринославка,
Ромны, Ивановка, Тамбовка. А в пос. Ерофей Павлович
есть представитель филиала, у которого также можно
оформить полис.

медицинском страховании
в Российской Федерации»
предусмотрено право выбора страховой медицинской
организации путем подачи
заявления, замены страховой медицинской организации, в которой ранее был застрахован гражданин, один
раз в течение календарного года не позднее 1 ноября
либо чаще в случае изменения места жительства или
прекращения действия договора о финансовом обеспечении обязательного медицинского страхования в порядке,
установленном правилами
обязательного медицинского
страхования, путем подачи
заявления во вновь выбранную страховую медицинскую
организацию, - комментирует Оксана Александровна.
Среди неоспоримых преимуществ оформления полиса
ОМС в филиале «Амурский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» - отсутствие
очередей, вследствие чего более индивидуальный и внимательный подход к клиентам.
Для людей с ограниченными
возможностями организована выдача полисов на дому по
предварительной записи.

В основах законодательства
о здравоохранении граждан
есть перечень прав, где указано,
что человек имеет право обратиться в любую из трех инстанций: в страховую медицинскую
организацию, телефон которой указан на страховом полисе ОМС; в территориальный
ФОМС или в областной минздрав, их контакты есть на стендах и сайтах этих организаций.
Повод для обращения – ненадлежащее качество предоставляемых медицинских услуг или
отказ в оказании бесплатной
медицинской помощи.
- Застрахованный может
обратиться к нам в случае
нарушения прав, а мы уже
разбираем те страховые случаи, которые предусмотрены
договором. Личный визит не
обязателен, у нас есть телефон «горячей линии», по
которому можно оставить
устное обращение, - говорит
Оксана Головачева. – Затем
врачи-эксперты
проводят
экспертизу по жалобам граждан. Для обратившегося процедура экспертизы бесплатная, расходы оплачивает
страховая компания. Также
безвозмездно осуществляется защита прав застрахован-
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Планы развития
Добровольное медицинское страхование – еще один
вид деятельности, на который у филиала «Амурский»
АО «Страховая группа «Спасские ворота-М» есть большие
планы.

ных граждан в суде. У нас есть
штат юристов, представляющих интересы клиентов в
судебных разбирательствах.
Порядок применения санкций к медицинским организациям за нарушения, выявленные
при проведении контроля объемов, сроков, качества и условий
предоставления медицинской
помощи определены Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в
Российской Федерации».

В прошлом и текущем
году обращения застрахованных граждан были в основном по вопросам прикрепления к поликлиникам. Если на
прием нужно было попасть в
связи с ухудшением самочувствия, то специалисты компании решали эту проблему
в день обращения, стандартная процедура прикрепления
занимает не менее двух дней.
Поступали жалобы и по качеству оказания медицинской
помощи.

Полис ОМС выдается на основе заявления.
Перечень необходимых документов зависит
от гражданского или правового статуса заявителя:
Детям до 14 лет - свидетельство о рождении, паспорт родителя
или другого законного представителя ребенка, СНИЛС (при
наличии, если нет – не обязательно).
Гражданам РФ от 14 лет - личный паспорт (или временное
удостоверение личности) и СНИЛС.
Другим категориям граждан (беженцам, иностранным
гражданам, лицам без гражданства) – более расширенный
перечень документов, который можно узнать в страховой компании.

- У компании есть лицензия на добровольное медицинское страхование, и если
у нас появятся предприятия, которые захотят работать по ДМС, то мы можем осуществлять и этот
вид услуг, - заверяет руководитель филиала.

Права застрахованных:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицинскими организациями при наступлении страхового случая;
2) выбор страховой медицинской организации;
3) замена страховой медицинской организации, в которой ранее
был застрахован гражданин, один раз в течение календарного года;
4) выбор медицинской организации из медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС;
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя руководителя медицинской организации;
6) получение от территориального фонда, страховой медицинской организации и медицинских организаций достоверной
информации о видах, качестве и об условиях предоставления медицинской помощи;
7) защиту персональных данных, необходимых для ведения
персонифицированного учета в сфере ОМС;
8) возмещение страховой медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением ею обязанностей по организации предоставления
медицинской помощи, в соответствии с законодательством РФ;
9) возмещение медицинской организацией ущерба, причиненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением ею обязанностей по организации и оказанию медицинской
помощи, в соответствии с законодательством РФ;
10) защита прав и законных интересов в сфере ОМС.
По вопросам предоставления юридической консультации Вам
необходимо позвонить в страховую медицинскую организацию,
выдавшую Вам полис ОМС.

Телефон «горячей линии»:

8-800-770-07-99
На правах рекламы.

Выдача полисов обязательного
медицинского страхования
единого образца
защита прав застрахованных

Лицензия Центрального Банка РФ (Банк России)
ОС №2354-01 от 08.09.2015 г.
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ КРАСОТЫ, ЗДОРОВЬЯ и СПОРТА на основе диких сибирских растений
ПРОДЛИ СВОЮ
МОЛОДОСТЬ И КРАСОТУ
Всего ОДНА КАПСУЛА
«ВитаГерманий» в
инновационной защитной
оболочке Vcaps
дает полный набор самых
эффективных природных
противовозрастных
веществ
ЗДОРОВЬЕ
«Ритмы здоровья»
Витаминно-минеральный комплекс
учитывает биоритмы человека, помогает
нормализовать сон и зарядиться энергией в
начале каждого дня.
Двухфазная формула продукта:
идеально подобранное сочетание
витаминов и минералов для активного дня
и спокойной ночи.
СПОРТ
BODY COMPLIMENT
Стандартизированное количество
нутриентов для стабильного
снижения веса.
Натуральные микроэлементы
и витамины для увеличения
мышечной массы при использовании
в качестве дополнительного
источника питательных веществ
ТРИМЕГАВИТАЛ:
• Сибирский лен и Омега- 3 - защита
сердца и сосудов: антитромботический и
сосудорасширяющий эффект.
• Ликопин и Омега-3 – защита сосудов от
атеросклероза
• Бораго и Амарант - профилактика
аллергических реакций и др.

Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Ленина, 77, оф. 3, 3 этаж
8 (914) 609-52-87; 8 (924) 841-63-39;
8 (961) 958-51-99

Амурская область, г. Тында,
ТЦ «Столичный», 2 эт., сек. 10
8 (914) 044-00-28

РЕКЛАМА

Руководитель филиала в г. Благовещенске и г. Тынде Татьяна Сергеевна Шорстова

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ

СИЛА СИБИРСКОЙ ПРИРОДЫ МЕНЯЕТ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ

Жилищно-коммунальный комплекс региона

Федеральные власти серьезно
взялись за мусорные вопросы
лишь в 2014 году, когда был
принят закон «Об отходах
производства и потребления»,
утвердивший новую систему
сбора и утилизации отходов.
В 2016 году вышло еще и
постановление правительства
№1156 «Об утверждении
порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами».
Кроме того, президент пару раз
давал отдельные поручения по
мусору, последнее - в ноябре
2017-го. Да и в его последнем
майском указе отдельным
пунктом идет «к 2024 году
обеспечить эффективное
обращение с отходами»,
включая ликвидацию всех
выявленных на 1 января 2018
несанкционированных свалок
- правда, только в границах
городов.
На государственном уровне
принято множество документов по мусору. Законодатели
свою работу сделали, все учли.
Теперь дело за исполнителями - региональными властями,
на которых возложена ответственность за выход из мусорного тупика.
Выводить нас оттуда они
должны продуманно, организованно и слаженно.
В соответствии с новым порядком обращения с отходами
им предписывается:
1) разработать территориальную схему обращения с отходами, в которой будет отражена реальная картина с мусором
в регионе. В ней должны быть
указаны все мусорные полигоны, все предприятия по переработке отходов и все пути, которыми возят мусор. Схема должна
быть продумана до мельчайших
подробностей. Вплоть до контейнеров и мусорных урн - где они
должны стоять в поселке и городе, как быстро наполняться и как
часто очищаться;

#RR №03/81/2018

55

Мусор:
проблема актуальная для всей России

2) разработать региональную
программу обращения с отходами, ориентированную на переработку и утилизацию отходов,
а не на простое вываливание на
мусорных полигонах. Региональные программы должны быть
согласованы с жителями. Минприроды должно разработать
порядок общественных обсуждений и публичных слушаний,
чтоб новости об открытии заводов и свалок не валились как снег
на головы обитателей их окрестностей;
3) выбрать по конкурсу регионального оператора - коммерческую компанию, которая
будет собирать, перерабатывать
и захоранивать мусор в строгом
соответствии с утвержденными
территориальной схемой и региональной программой и вообще
отвечать в регионе за все, что касается мусора.
Чуть более года назад, в мае
2017-го, в Госдуме прошли парламентские слушания, в ходе которых стало ясно, почему в первый
раз сорвались сроки. На слуша-

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов оценил создание в
России мусороперерабатывающей отрасли в 5 трлн руб.
По прогнозам главы Минприроды Сергея Донского, на введение
раздельного сбора мусора в стране понадобится 10-15 лет,
поскольку отсутствует соответствующая инфраструктура.

Владимир Путин предложил ввести персональную
ответственность за экологическую ситуацию в регионах
для чиновников и других должностных лиц. Об этом
президент заявил после того, как на прямой линии 7 июня
ему пожаловались на переполненные свалки и полигоны.
Российский лидер признал проблему, отметив, что в
последнее время «она нарастает». По данным президента, в
стране насчитывается десятки тысяч полигонов, работающих
в «серой зоне» или вообще незарегистрированных.
ниях тогда прозвучала цифра: на
разработку схем во всех регионах
потрачено общим чохом 587 млн
руб. Наших бюджетных денег,
между прочим.
По словам эксперта ОНФ
Людмилы Варфоломеевой, ни
одна из них не отражала реального положения дел.
Премьер-министр Дмитрий
Медведев в конце января 2018
года утвердил стратегию развития промышленности по переработке, утилизации и обезвреживанию отходов до 2030 года.
Минул год. За это время регионы должны были переработать терсхемы. Довести до ума,
скорректировать и связать с
терсхемами соседей - чтобы,
если поселение, например, находится на краю региона, его
мусор можно было бы возить
на переработку к соседям - дешевле и ближе.

К июню 2018 года территориальные схемы утверждены в 85
субъектах. При этом во многих
регионах до сих не утвержден порядок накопления твердых отходов. Люди не знают, куда сдавать
лампочки, батарейки, макулатуру.
Есть проблема и с отбором региональных операторов. До 1 мая
этот процесс должен быть завершен, однако в 11 субъектах он еще
даже не начат. Эти регионы стопроцентно нарушат закон. У трети регионов до сих пор не утверждены нормативы накопления
отходов, неразбериха с тарифами,
когда в ряде субъектов стоимость
выросла на 40%, при этом в соседнем субъекте она могла остаться
на прежнем уровне.
Территориальные схемы, по
данным ОНФ, не скорректированы. Региональные программы
разработаны и утверждены только в 18 субъектах.
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Мусорная реформа
в Амурской области
Масштабная реформа, в результате которой принципиально изменится система
обращения с мусором в Амурской области, как и во многих других российских
регионах, зашла только со второго раза.

Что сделано?

Вывоз мусора должен был
стать коммунальной услугой еще
в январе 2017-го. Но чтобы заработал новый мусорный порядок,
регион должен был утвердить
территориальную схему обращения с отходами.
С этой целью на территории
всей области были проанализированы все источники образования мусора, посчитаны все
контейнерные площадки, полигоны и несанкционированные
свалки, вычислен объем отходов, который производят жители региона, утверждены схемы
транспортировки мусора до мест
переработки и утилизации. На
основании полученных данных
была принята целевая программа по обращению с твердыми
коммунальными отходами в
Амурской области. Вся область
поделена на кластеры. В каждом
- свой оператор.
2 апреля 2018 года в Амурской области начался прием
заявок на конкурсный отбор
регионального оператора по обращению с ТКО в 5 кластерах. В

настоящее время по итогам конкурсного отбора выбраны четыре региональных оператора. Еще
в одном кластере объявлен повторный конкурс.
Весь мусор, собранный в
пределах одного кластера, будет
захораниваться на полигонах,
зарегистрированных в госреестре. На каждой территории есть
места временного хранения мусора, где-то их несколько. Сначала отходы будут свозиться на
эти площадки. Где-то они будут
просто складироваться, где-то
появятся
мусоросортировочные комплексы, а где-то отходы
будут сразу перерабатываться.
Вторсырье затем уйдет на переработку, а «хвосты» увезут для
захоронения на полигон.
«Хвостами» специалисты,
работающие в мусорной отрасли, называют отходы, которые
уже невозможно переработать.
В грандиозных планах региональных операторов довести
количество «хвостов» до 50%.
Как минимум половина всего производимого амурчанами
мусора получит вторую жизнь.

По новым нормам закона отходы, которые можно переработать, запрещено закапывать на
полигонах.

Контейнеры
в каждое село

До нового года в каждом городе, поселке и селе необходимо
утвердить графики вывоза мусора. Эту работу региональные
операторы проводят с местными
главами.
Внутри населенных пунктов
появятся контейнерные площадки для сбора мусора. Они оборудуются за счет муниципалитетов, если только собственник
не поставит ее самостоятельно.
Если это подворье, то у хозяина есть выбор - сносить мусор
на площадку, которую оборудует муниципалитет, либо установить самостоятельно. Есть
третий вариант, к которому
склоняются населенные пункты,
особенно небольшие: оператор
предоставляет пакеты под сбор
мусора, машина подъезжает и
увозит их. Это бесконтейнерный сбор. Но в любом случае в

каждом селе площадка под сбор
мусора должна появиться, ведь
что-то можно забыть выкинуть
или бывает крупногабарит.
Сельсоветам пока сложно принять новый порядок: у
них масса своих проблем, а теперь еще нужно выделять деньги и обустраивать площадки под
сбор мусора.

Жители смогут
снизить тариф

Вопрос платить за мусор или
не платить с 1 января 2019 года
не стоит. Изменения коснутся
всех без исключения. Платить
будут все: горожане, жители отдаленных небольших поселков,
владельцы офисов и магазинов.
В июле в областное управление
цен и тарифов региональные
операторы должны будут представить свой расчет нового тарифа. Каким он будет, пока неясно.
На утверждение размера платы
за сбор мусора с человека уйдет
еще около двух месяцев.
По мнению экспертов, большого роста тарифа для тех, кто
и раньше платил за сбор мусора,
не будет. Но мусор есть всегда у
всех, он не может никуда исчезнуть. Поэтому в категорию плательщиков войдут и те, кто до
этого избегал этих обязательств.
Сейчас за вывоз мусора
амурчане платят управляющим
компаниям. Пока эта услуга жилищная и плата взимается с одного квадратного метра. После
нового года оплата будет идти
региональному оператору. В пределах одного кластера для жителей размер тарифа будет один.
Рассчитывают его пока также на
квадратный метр.
При этом жильцы многоквартирных домов продолжат
платить своим управляющим
компаниям за содержание мусоропроводов и контейнерных
площадок.
Региональные
операторы
уже говорят о том, что жители
смогут снизить тариф. Для этого
дома и даже целые села должны
организовать раздельный сбор
мусора. В таком случае им сделают скидку на сумму затрат на
раздельный сбор.

Мусоровозам
объявят конкурс

Еще одна работа, которую
сейчас ведут региональные операторы, - подготовка документов
для объявления конкурса между
компаниями-транспортировщиками. Они будут работать с регоператором на подряде.

Жилищно-коммунальный комплекс региона

Например, в Благовещенске конкурсы пройдут сразу по
двум федеральным законам о закупках. Это делается, чтобы на
рынке транспортировки мусора
осталась конкуренция и не образовалось монополистов. По
закону региональный оператор
этого кластера должен перевозку
50% объема отходов отыграть через конкурс по 44 ФЗ и даже если
бы он самостоятельно занимался
транспортированием, в любом
случае этот конкурс неизбежен.
Это требование распространяется на те территории, где образуется не менее 30% отходов со всего
субъекта. Вывоз другой половины отходов поделят между транспортировщиками по 223 ФЗ.
При этом транспортные компании получат не просто объемы
мусора, за ними будут закреплены определенные территории.
Мелким организациям сохранят
возможность остаться на рынке.
Они смогут уйти на субподряд
либо выиграть конкурс.

О перспективах
по запуску «БлагЭко»

С 2019 года в России запретят утилизировать вторсырье,
пригодное для дальнейшей переработки, в том числе картон и бумажную упаковку, шины, полиэтилен, стекло.

В Приамурье проблему должен решить долгострой - мусоросортировочный завод «БлагЭко»: предприятие намерены
ввести в эксплуатацию уже в
декабре 2018 года. Завершение
долгостроя профинансировали
из бюджета г. Благовещенска.
Пока договоры на транспортировку мусора, отсортированного «БлагЭко», не заключались.
Стоимость перевозки отходов к
месту переработки будут определять после сдачи мусороперерабатывающего комплекса в
эксплуатацию. Администрация
города Благовещенска в конце
года решит, какой будет форма
управления «БлагЭко».
По проекту работать комплекс должен в непрерывном
режиме при штате в 55 человек.
Около 50 процентов перерабатываемого мусора станут вторичным сырьем. Неутилизируемая
часть отходов будет спрессовываться и пакетироваться в тюки
для дальнейшей транспортировки на полигон для захоронения.
Объем такого серого компоста
составит 20 тысяч тонн в год. Для
сортировки мусора комплекс будет использовать механическую
технологию с автоматическим
отбором стекла и крупных фракций (картона и пленки). Пластик
будет разделяться на объемные
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фракции (ПЭТ-бутылки и емкости) и плоские - пленку. Мощность мусороперерабатывающего комплекса должна достичь 40
тысяч тонн твердых бытовых отходов в год.

О тарифах на услуги
мусорных полигонов

С 1 июля полигоны Амурской области подняли тариф на
свои услуги. Изменения связаны
с тем, что в этом году полигоны
должны заплатить государству
за негативное воздействие на
окружающую среду.
Сумма пойдет в бюджеты
разных уровней. Большая часть 55% - в бюджет муниципалитета,
на территории которого расположен полигон, 45% - в областной
бюджет, оставшиеся 5% - в федеральный. Плата за негативное
воздействие была введена еще в
2016-м году, но правительство
РФ наложило на нее мораторий.
Также в конце июня 2018 года
правительство страны снизило
размер платы за негативное воздействие на окружающую среду
в 7 раз. Соответственно, меньше стал и новый тариф на услуги
полигона. Если раньше за тонну
мусора с 1 июля планировалось
начать платить 1 761 рубль 24 копейки, то теперь сумма подросшего тарифа - в 3 раза меньше.
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О несанкционированных
свалках

Одним из главных результатов мусорной реформы должна стать полная ликвидация
несанкционированных свалок.
Сегодня их в Амурской области - 717.
Стихийные помойки есть
практически в каждом, даже
самом малонаселенном селе.
Благодаря реформе устранением незаконного мусора теперь
займутся региональные операторы. Все свалки, которые попали в территориальную схему, оператор ликвидирует за
счет средств, предусмотренных
региональной программой по
обращению с твердыми коммунальными отходами. Весь
мусор будет вывезен на специальные площадки для обезвреживания, проще говоря - для
сжигания.
Те
несанкционированные
свалки, которые по какой-то
причине не попали в территориальную схему, устранят за счет
владельцев земельных участков.
По этой причине представители
региональных операторов уверены почти на 100 процентов, что
новые
несанкционированные
свалки появляться не будут.
Анастасия Разумовская

Кадастровое бюро
(4162)
id3510@yandex.ru

77-16-34

кадастровое-бюро-дв.рф

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

РЕКЛАМА

Комплекс инженернЫХ ИЗЫСКАНИЙ:
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ:
- 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.
ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ:
- метеорологические наблюдения и изучение гидрологического режима водных объектов;
- 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.

Комплексные
кадастровые работы:
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;
подготовка схем расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
подготовка межевых планов;
работы с земельными участками, занятыми линейными объектами;
составление карты (плана) охранных зон;
постановка земельных участков, ОКС на
государственный кадастровый учет.

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

г. Благовещенск,
ул. 50 лет Октября, 6,
т.: (4162) 77−16−34,
8−914−553−34−47

г. Циолковский,
ул. Маршала Неделина, 42
т. 8 (924) 449-59-17
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удобно, быстро, надежно

Единый расчетно-кассовый центр города Свободного
работает в муниципальном образовании с 2010 года,
предоставляя населению услуги по комплексной оплате
жилищно-коммунального сервиса.

- Расчетно-кассовые центры, можно сказать, играют
ключевую роль во взаимодействии отдельных структур
коммунального хозяйства любого населенного пункта, - говорит директор ООО «Единый
расчетно-кассовый центр» Андрей Буковцев. – Судите сами:
мы aккyмyлиpyeм y ceбя инфopмaцию o мaтepиaльныx и
финaнcoвыx пoтoкax пocтaвщикoв и пoтpeбитeлeй, дeйcтвyющиx в секторе ЖKX.
Это ведь именно та сфера,
гдe тecнo пepeплeтaютcя
интepecы нaceлeния, влacти,
opгaнoв coциaльнoй зaщиты,
бaнкoв, yпpaвляющиx cтpyктyp и кoммyнaльныx мoнoпoлиcтoв.

Сегодня Свободненский расчетно-кассовый центр – это два
просторных и светлых операционных зала (на 5 и 8 окон). Кроме того, для удобства населения
в здании гостиницы «Зея», которая находится практически в
центре города, открыта дополнительная касса для внесения платежей. Фраза «чтобы клиентам
было удобно» - уже давно стала
основополагающим принципом
работы компании. И результат
такого подхода налицо: в операционных залах нет столпотворений, и все посетители чувствуют
себя максимально комфортно.
В целом пропускная способность свободненского «ЕРКЦ»
составляет в пиковый период
внесения платежей по 600-700
клиентов непосредственно в здании центра и порядка 400 человек проходит через дополнительную кассу.
- Я еще не считаю онлайн-платежи, с которыми
также работают наши специалисты, - поясняет Андрей
Александрович. - Кстати, платежи за ЖКУ консолидирова-

ны, клиент все без исключения
услуги может оплатить, как
говорится, в одном окне.
ООО «ЕРКЦ» города Свободного является многофункциональным центром. Поэтому
получение единой квитанции
значительно облегчает собственникам квартир и ответственным
квартиросъемщикам расчеты за
коммунальные услуги.
- Зачастую бывает, что
жильцов многоквартирных домов различными видами коммунальных услуг oбecпeчивaют
и разные кoмпaнии, - приводит
аргументы Андрей Александрович. – Каждая из них выcтaвляeт потребителям услуг oтдeльные cчета, которые нужно
оплатить в разных кассах. А
это - время, причем тратить
его потребителю приходится
ежемесячно. В еще более сложные условия попадают жильцы
в случае, когда на смену одной
обслуживающей организации
приходит другая.
Иногда сами управляющие
компании берут на себя обязательства по приему всех видов
платежей. Но и тогда потребитель тоже не застрахован от проблем. К сожалению, ситуации с
фирмами-однодневками на сегодняшний день не редкость.
Как правило, платежи, исправно собранные ушедшей с рынка компанией, до поставщиков
ЖКУ не доходят. Не исключены
махинации с денежными средствами и при внесении коммунальных платежей через организованные ТСЖ или ЖСК.
С учетом всех обстоятельств
пользоваться услугами ООО
«ЕРКЦ» - это удобно и надежно.

Спектр уcлyг расчетно-кассового центра весьма разнообразен. Это oткpытиe лицeвыx
cчeтoв квapтиpocъемщикoв, нaчиcлeниe плaты зa ЖKУ с последующим сбором платежей
за оказанные коммунальные услуги, фopмиpoвaниe, пeчaть и
дocтaвкa плaтежныx дoкyмeнтoв
нa oплaтy ЖKУ нaceлeнию.
Здесь же ведут прием граждан и проведение консультаций
по вопросам начисления платы за ЖКУ, пpием и oбpaбoтку
cвeдeний гopoжaн пo индивидyaльным пpибopaм yчетa кoммyнaльныx ycлyг. Обеспечивается opгaнизaция и вeдeниe yчетa
пocтyпaющиx дeнeжныx cpeдcтв
пo видaм и пocтaвщикaм ЖKУ.
Специалистами ЕРКЦ выполняется пpием дoкyмeнтoв,
пoдтвepждaющиx
вpeмeннoe
oтcyтcтвиe пo мecтy житeльcтвa
для пocлeдyющeгo пepepacчетa, а
также пepepacчет плaты зa ЖKУ
в cвязи c oтcyтcтвиeм или cнижeниeм кaчecтвa ЖKУ или вpeмeнным oтcyтcтвиeм гpaждaнинa пo
мecтy житeльcтвa. Кроме того,
ЕРКЦ принимает и oфopмляет
дoкyмeнты для peгиcтpaции и cнятия гpaждaн c peгиcтpaциoннoгo
yчетa пo мecтy житeльcтвa и мecту
пpeбывaния.
- Наша деятельность направлена в первую очередь
на yпpoщение зaдaч пocтaвщикoв жилищнo-кoммyнaльныx ycлyг и yпpaвляющиx
кoмпaний, которые могут пoлнocтью cocpeдoтoчитьcя нa
ocнoвнoм видe дeятeльнocти oбcлyживaнии пoтpeбитeлeй,
- резюмирует директор ООО
«ЕРКЦ».
Лариса Киреева
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Оценку работы

должны дать жители
Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат благоустройства» работает в поселке
Серышево с 2013 года. В октябре прошлого года директором организации назначен
Алексей Гаврилов. И за этот короткий срок новый руководитель приложил максимум
усилий, чтобы «оживить» предприятие и вывести его на новый уровень.

- Когда я возглавил МУП, комбинат находился в ужасном состоянии. В основном это касается
автопарка. Для примера, в рабочем состоянии была всего одна машина. Все остальные находились
в состоянии вечного ремонта. Но
чтобы выполнять поставленные
задачи, обеспечивать выполнение
контрактов и плюс к этому хоть
что-то зарабатывать и выходить на самообеспечение, нужна
исправная техника. Именно с этого мы и начали работу, - рассказывает Алексей Гаврилов.
На сегодняшний день проведен комплекс работ по восстановлению и ремонту машин. И уже
сейчас в распоряжении «Комбината благоустройства» 12 единиц
обслуживающей техники: комбинированные дорожные машины,

коммунально-уборочная техника, грейдер, автовышка, и другие
необходимые грузовые и легковые транспортные средства.
Автопарк предприятия находится в ведомстве администрации
пгт Серышево, поэтому средства на
капитальный ремонт техники выделяются исключительно из средств
муниципалитета. На унитарное
предприятие возложены обязанности лишь по текущему ремонту и
обслуживанию транспорта.
- Могу сказать, что нам повезло с главой администрации
пгт Серышево. Александр Васильевич Дегасюк всячески старается помогать «Комбинату
благоустройства», не остается
равнодушным к нашим проблемам. Так, при его поддержке смогли приобрести некоторые клю-

чевые детали и автомобильные
шины для транспорта. Есть договоренность на приобретение
двигателей. К сожалению, большое количество техники уже исчерпало свой срок эксплуатации.
По-хорошему, ее нужно отправлять на списание. Но приобрести
новые рабочие машины очень дорого, средств на это не хватает,
поэтому приходится восстанавливать и поддерживать в рабочем состоянии имеющуюся технику, - говорит директор МУП
«Комбинат благоустройства».
Потребность в рабочих машинах обусловлена тем, что предприятие в поселке Серышево выполняет весьма обширный спектр
работ. Основные задачи, которые стояли перед организацией в
прошлом году, водоснабжение и
водоотведение, благоустройство
территории районного центра,
уборка улиц, вывоз твердых бытовых отходов, обеспечение и обслуживание сети уличного освещения (более 500 светильников).
- Что касается плана работ
на этот год, нам уже удалось выиграть несколько контрактов - на
обслуживание поселковых дорог и
тротуаров, на замену и ремонт дорожных знаков, на грейдировку дорог. Конкурс на благоустройство
территорий еще не был организован, но пока мы являемся исполнителем по действующему контракту. Однозначно – будем бороться
за его продление. Плюс к этому, рассчитываем, что новый контракт

по обеспечению водоснабжения и
водоотведения снова достанется нам. Но конкурс на этот вид
работ тоже пока не объявлен. К
нашему сожалению, конкурс на освещение в этом году выиграла организация из города Белогорска, объясняет Алексей Гаврилов.
Для продуктивной работы организации необходима не только материально-техническая база
или обеспеченность контрактами,
но и качественный кадровый состав. Поэтому новый руководитель
предприятия начал свою работу, в
том числе, и с создания команды,
которая будет способна решать все
задачи, которые стоят перед организацией и выполнять обязательства по действующим контрактам.
Сегодня штат МУП «Комбинат
благоустройства» состоит из 34
специалистов разного профиля.
Кроме этого, предприятие активно взаимодействует с другими организациями и учреждениями поселка, и таким образом в сложных
ситуациях руководитель комбината может рассчитывать на специалистов предприятий-партнеров.
Первоочередными задачами
по развитию предприятия руководитель МУП «Комбинат благоустройства» считает обновление
автопарка и увеличение объемов работ, чтобы организация
по максимуму могла обеспечивать себя самостоятельно. И, как
считает директор комбината, положительные сдвиги уже видны,
а результаты работы отмечают
многие жители поселка.
- Уже не редкость – слышать в свой адрес слова благодарности от местных жителей. Именно ради этого мы и
работаем – делать жизнь наших граждан лучше. И мы только начали. В этом году приведем
предприятие в порядок, а уже в
следующем начнем интенсивное
развитие, - считает директор
МУП «Комбинат благоустройства» Алексей Гаврилов.
Роман Тимченко
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Борис Горлов:

ЖКХ нужны новые законы!
Ресурсоснабжающее предприятие ООО «Бурейская теплоснабжающая компания»
на протяжении восьми лет бесперебойно поставляет тепло жилому сектору, объектам
соцкультбыта и организациям на территории поселков Буреи и Новобурейского,
а также села Николаевки Бурейского района.
Производство и передача
тепловой энергии осуществляется компанией на основании
концессионных соглашений, которые были заключены с администрациями муниципальных
образований еще в 2013 году и
действуют до 2021 года.
- Поскольку главный показатель качества работы предприятия,
обеспечивающего
энергетическими ресурсами потребителей, - это уровень подготовки его объектов к отопительному сезону, - говорит
директор ООО «БТК» Борис Горлов, – ремонтные кампании мы
проводим с особой тщательностью: промываем теплотрассы, выполняем текущий ремонт
оборудования и котлов (на обслуживании предприятия - 7 котельных). Особенно актуальна
на сегодняшний момент замена
тех участков теплотрасс, которые окончательно пришли в
негодность.
До начала отопительного сезона 2018-2019 годов руководство
теплоснабжающей компании планирует сделать косметические ре-

монты в котельных Буреи, а в одной из них - котельной отделения
ПАО «Ростелеком» - произвести
замену двух котлов и теплового
оборудования.
Что касается источников
финансирования, то большую
часть затрат - это именно приобретение котлов - в рамках концессионных соглашений берут
на себя муниципалитеты, а вот
уже демонтаж-монтаж, а также
закуп расходных материалов, в
том числе и для текущих ремонтов, происходит за счет бюджета
предприятия.
Кстати, прошлый отопительный сезон был достаточно ровным, без серьезных эксцессов и
срывов: проводились лишь мелкие ремонтные работы, да и то
без остановки отопления.
Большую озабоченность у
руководства предприятия вызывает даже не изношенность котлов и оборудования, а как это ни
странно, качество вновь приобретаемых.
- Нам, конечно, удалось
многое модернизировать за
последнее время. Но остают-

ся вопросы к государству, когда в результатах торгов, что
проводятся на право поставки котельного оборудования,
обслуживающим организациям приходится не выбирать,
а брать то, что дешевле. К
сожалению, государственные
заводы, у которых, как правило, качество выше, а соответственно, и цена, на торгах не
выигрывают, - высказывает
свою точку зрения на ситуацию Борис Михайлович.
Не менее острым, по мнению
Бориса Горлова, сегодня для жилищно-коммунальной отрасли региона остается вопрос снабжения
котельных, работающих на угольном топливе. Ресурсы Райчихинского угольного месторождения
постепенно истощаются. Но ведь
теперь, когда на территорию Приамурья зашел Газпром, абсолютно
логичным выглядит возможность
перевода наших котельных на газовое топливо.
- По всем статьям это было
бы экономически выгодным, уверен Борис Михайлович. – Газ
невозможно украсть непосред-

ственно на предприятии, его
нельзя поместить в бытовые
емкости. А вот уголь – и это ни
для кого не секрет - у нас разворовывается тоннами.
Борьба с неплательщиками еще одна актуальная задача для
сегодняшнего ЖКХ. Так почему
бы не принять закон хотя бы на
уровне региональной законодательной власти, регламентирующий их наказание? К слову, у
«Бурейской теплоснабжающей
компании» наработан опыт судебной практики в отношении
особо рьяных неплательщиков за
предоставленные услуги. Только
вот иногда даже приставы бессильны взыскать задолженность.
- В этом случае составляется акт о невозможности
взыскания, мы его направляем
в региональное министерство
ЖКХ, и сумма задолженности
нам возмещается. Для нас это
ощутимая помощь от правительства области. Но таких актов - единицы, а только жильцы многоквартирных
домов села Николаевка, например, задолжали нашей компании 4 млн 200 тысяч рублей! –
продолжает Борис Михайлович.
Необходимо развивать и законодательную нормативно-правовую базу в отношении тех
управляющих компаний, которые самостоятельно занимаются
приемом платежей от населения
за ЖКУ и пренебрегают своевременным расчетом с ресурсоснабжающими организациями.
- В результате мы не можем оперативно закупать материалы во время ремонтных
компаний, что создает объективные сложности. Считаю,
что взаимоотношения между
управляющими и ресурсоснабжающими компаниями должны обязательно регулироваться на законодательном уровне.
Это стало бы, в том числе,
действенным инструментом
для развития отрасли, - подводит итог Борис Горлов.
Лариса Киреева
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20 лет:

полет
нормальный!
В этом году авиационный отряд
«Амурской авиабазы» отмечает юбилей
ГАУ Амурской области
«Амурская авиабаза» (тогда оно
называлось Амурская база авиационной охраны лесов) было создано в 1964 году с целью выполнения лесоавиационных работ в
сфере лесного хозяйства. Собственных воздушных судов у
организации тогда еще не было,
их арендовали у «Аэрофлота»
на время пожароопасного периода и использовали для оперативной доставки авиадесанта к
месту тушения пожаров, обслуживания территории лесхозов,
патрулирования, проведения лесопатологических исследований
и авиахимических работ.
Но в 90-е годы прошлого
века в советской авиации начались проблемы: «Аэрофлот»
разделился на множество авиакомпаний, воздушные суда
распродавались, экипажи сокращались. Авиатехнику для
выполнения работ «Амурской
авиабазе» приходилось брать,
где придется: арендовали самолеты и вертолеты в ДОСААФ,
привлекали военных. Ситуация привела к резкому снижению патрулирования лесов
и мониторинга пожароопасной обстановки, в связи с чем
у авиалесоохраны возникла

острая необходимость создания собственного авиаотряда.
- В 1998 году меня пригласили
в штат авиабазы именно с целью создания авиаотряда, так
как я уже имел опыт работы с
документацией по сертификации, - вспоминает нынешний заместитель командира авиационного отряда по организации
летной работы Владимир Круглик. – В первую очередь, решили вопрос с имуществом, приняв
воздушные суда у «Амуравиа»
в безвозмездное пользование. В
Свободном, где базировалась
эскадрилья, взяли в долгосрочную
аренду уцелевшее имущество:
здания, агрегаты, разрушающуюся взлетную полосу, бензозаправочную технику.
Приказ о создании авиаотряда был подписан 1 сентября 1998
года, но сертификат эксплуатанта,
разрешающий летную деятельность, авиаотряд получил только
спустя два года: процесс оформления документации был длительным и трудоемким, так как
пришлось создавать все с нуля.
Согласно коммерческому сертификату пилоты могли осуществлять не только лесоавиационные
работы, но и пассажирские перевозки. По договору с областной

администрацией начали выполнять полеты на самолетах в труднодоступные районы области,
доставляя пассажиров из Благовещенска в Экимчан и обратно, а
также пассажирские рейсы вокруг
Зейского водохранилища: Зея-Береговой-Горный-Хвойный-Бомнак. Кроме этого, воздушные суда
авиабазы были задействованы
как санавиация.
Лесоавиационную и коммерческую деятельность авиаотряд
«Амурской авиабазы» успешно
осуществляет и до сих пор, находясь в подчинении своего основного заказчика - регионального

министерства лесного хозяйства
и пожарной безопасности.
- Самый оперативный способ доставки к месту пожара
парашютистов-десантников, это, конечно же, воздушные суда,
- продолжает Владимир Олегович. - Поэтому авиалесоохрана по-прежнему перспективное направление для амурской авиации,
но нужно обновлять летный состав, привлекая молодежь. Наше
учреждение заключает договоры
на целевое обучение с летными
училищами Санкт-Петербурга,
Ульяновска для подготовки надежной смены.
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А вот в коммерческих пассажироперевозках в последние
годы наблюдается снижение объемов: к примеру, ранее в Экимчан
регулярные рейсы состоялись три
раза в неделю, сейчас, после ремонта автодороги в этом направлении и строительства моста,
востребованность авиаперелетов
упала. Оптимальным выходом из
ситуации могло бы стать субсидирование коммерческих пассажироперевозок из бюджета, ведь
при более доступной стоимости билета пассажиры наверняка
предпочли бы быстроту и комфортабельность авиаперелетов
наземному передвижению.
Зато объем коммерческих заказов, связанных с санавиацией,
заметно возрос: когда речь идет
не только о здоровье, но и о жизни больного, время ценится на
вес золота. Поэтому санавиационные рейсы участились не только в труднодоступные районы
области, но и в близлежащие населенные пункты: Райчихинск, Новобурейский - от которых до областного центра час лета вместо
четырех часов на скорой помощи.
Также авиаотряд выполняет
рейсы по госзаданию в интересах правительства области, участвует в аукционах на коммерческие работы, проводимые на
масштабных стройках региона.
К примеру, воздушные суда авиаотряда занимались поиском и
вывозом ступеней при запуске
ракет на космодроме «Восточный», перевозили vip-персон и
доставляли коммерческие грузы
по договорам для строящихся
газоперерабатывающего завода
и нефтепровода.
В структуре авиаотряда два
летных подразделения: в Благовещенске и Свободном. В областном центре расположена достаточно мощная и оснащенная
авиационно-техническая база.
Взлеты воздушные суда авиаотряда совершают из аэропорта,
там же они находятся на стоянке
под охраной, проходят наземное
и аэропортовое обслуживание.
В Свободном есть собственная взлетная полоса и ангар для
воздушных судов, отвечающий
всем современным требованиям
по отоплению, вентиляции, сигнализации. Недавно авиаотряд приобрел передвижной заправочный
комплекс, который находится в
Тыгде. А в Благовещенске развивается линейная станция по техобслуживанию воздушных судов.
Имея 20 лет назад техническую базу всего из трех собственных самолетов и одного

вертолета, на сегодняшний день
авиаотряд насчитывает 16 единиц воздушных судов: 11 самолетов и 5 вертолетов. Пять
лет назад самостоятельно занялись модернизацией авиапарка:
по технологии, разработанной
ФГУП «СибНИА им. С.А. Чаплыгина», переоборудовали два
самолета «Ан-2» в «ТВС-2МС»,
установив на них газотурбинные
двигатели американского производства, которые работают на керосине. Кроме экономии топлива, воздушное судно стало более
мощным и менее шумным, а главное, более надежным по безопасности, способным переносить
сложные погодные условия.
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- Сейчас самое время для полной модернизации парка воздушных судов, и не только потому,
что большинство из них служит
почти по 20 лет, просто современные условия требуют этого,
- поясняет начальник ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» Евгений Кутуков. - Нужно
менять морально устаревшие
«Ан-2» на самолеты, которые
смогут перевозить пассажиров
в более комфортных условиях:
на тот же «ТВС» - 9-местный,
с новым композитным крылом
и усовершенствованным двигателем. Кстати, их серийный запуск планируется начать уже со
следующего года.
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Вертолеты «Ми-8» во многих крупных авиалесоохранных
предприятиях давно заменены на
новые мощные модели. Хорошо
бы это сделать и на «Амурской
авиабазе», тем более что с недавнего времени по постановлению правительства вертолеты,
задействованные в санавиации,
должны быть не старше 2014 года
выпуска, оборудованы специальными модулями с носилками и
крепежами, вместительностью
до 8 лежачих мест. К примеру, для
лесоавиационных работ очень
удобная машина - новый вертолет «Ми-8МТВ»: на внешней подвеске он способен брать до 5 тонн
груза, а это значит, можно загру-
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зить больше воды и десантного
состава для тушения пожаров.
Но такая техника - весьма
дорогостоящая, и самостоятельно приобрести ее «Амурской
авиабазе», даже с помощью областного бюджета, не по силам.
Тут нужны федеральные программы по развитию авиации
Дальнего Востока, на которые
авиаотряд очень рассчитывает.
- У авиаотряда имеется развитая конкурентоспособная инфраструктура, опытный летный состав, и если продолжать
все это поддерживать, авиация
в нашем регионе, к зарождению
которой приложил усилия весь
наш коллектив, будет и дальше
успешно развиваться, - завершает разговор на позитивной
ноте Евгений Викторович.
Ирина Попова

О коллективе
20 лет назад ГАУ Амурской области «Амурская авиабаза» возглавлял Иван Шаповалов, а первым
командиром авиаотряда стал Олег
Макаров, которого сменил на посту
нынешний замком Владимир Круглик. Последние два года авиаотряд
находится под командованием Александра Чеснокова, а авиабазой руководит Евгений Кутуков.
В коллективе немало опытнейших специалистов, которые начинали карьеру с рядовых инженеров
и дошли до руководящего состава.
Среди них Виктор Лукутин, руководитель наземных структур в Свободном, Борис Кузнецов, возглавлявший
отдельную эскадрилью в Свободном,
Сергей Евсеев, начальник авиационно-технической базы в Благовещен-
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ске, Сергей Горст, руководитель линейной станции в аэропорту города
Благовещенска, Геннадий Близневский, начальник инспекции по безопасности полетов, штурман Айдар

Тимашев. Среди членов экипажей
воздушных судов - профессиональные военные, прошедшие «горячие точки»: Григорий Гудков, Юрий
Осадчий, Владимир Никольский.
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КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Опытный специалист
проведет для Вас
бесплатную консультацию

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
Наша продукция
соответствует
всем стандартам качества
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ДОСТАВКА ПО РОССИИ
Мы отправим ваш заказ в
любую точку России

РЕКЛАМА

ГАРАНТИЯ ОТ 1 ГОДА
Мы уверены в наших
товарах, поэтому даем
гарантию на год
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сила традиций
8 июля в России отметили День любви, семьи и верности. Праздник сравнительно молодой,
но очень важный для всех, кому небезразличны семейные узы, счастье подрастающего
поколения, а значит, и будущее всей страны. В Амурской области в этот день чествовали
самые крепкие семьи. О том, почему этому празднику уделяется у нас так много внимания,
рассказывает начальник управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова.

- Наталья Сергеевна, в Приамурье День любви, семьи и верности
органы ЗАГС организуют уже не
первый год, и всегда это происходит
по-разному. Какие мероприятия
были подготовлены в этом году?
- Праздновать День любви, семьи и верности мы всегда старались с определенной долей креатива, старались, чтобы каждый раз
был особенным, чтобы запомнился
людям по-хорошему. В самый первый раз отмечали возле памятника
Петру и Февронье, несколько раз
проводили в музее, чествовали семьи в кукольном театре, в ОКЦ. В
этом году прошел юбилейный, де-

День любви, семьи и верности. 2011 год

сятый праздник. Так что этот год у
нас особенный. Это не только юбилей для нас. 2018 год - знаковый и
для каждого амурчанина, ведь мы
отмечаем 160-летие образования
Амурской области. Поэтому праздновали более масштабно. Вручили медали 70 амурским семьям.
В районах тоже прошли большие
торжества. Все это проходило в
уютной семейной обстановке: мы
устроили чайные церемонии, во
время которых чествовали лучшие
семьи области, рассказывали о них.
А семьям-землякам удалось во время праздничных мероприятий познакомиться, пообщаться…

- … и раскрыть секреты
крепких семейных уз...
- В этом году мы немного изменили главную тему. Если мы
обычно настраиваемся на романтическую ноту, и люди могут всколыхнуть свои глубокие чувства, которые привели к созданию семьи, а
это, прежде всего, любовь, то сегодня мы решили сделать акцент
на патриотизме. Наши герои - это
семьи с большим стажем: от 25 лет
и больше, многие из них создавались хоть и в непростое время, но
на волне глубокой ответственности за страну, за свою малую родину. И конечно, они создавались для

День любви, семьи и верности. 2012 год

появления потомства. Сегодня мы
видим статистику, что уменьшается рождаемость не только у нас, но
и по всей стране. Это грандиозная
проблема, над решением которой
работают все. В этом году мы постарались проанализировать отношения внутри этих семей: впервые
провели анкетирование, в котором
задавали самые разные вопросы,
касающиеся отношений супругов, семейного уклада, и получили очень интересные результаты.
Так, в анкете был вопрос: «Что вы
считаете приоритетным: семья,
здоровье, накопление денег или
любовь»? И есть несколько анкет,
где любовь не ставится на первый
план. Кстати, в этих семьях главой определяется мужчина. Я считаю, что это тоже хорошо. Не всем
бог дает большую любовь с первого дня знакомства и до последнего
дня жизни. И если семья основывается на уважении, признании за
что-то, как правило, такая семья
крепкая, в ней воспитывают очень
хороших детей. Супруги не тратят
время на выяснение отношений, а
больше направлены на созидание,
потому что уважение в семье - это
один из важнейших принципов, на
которых она строится.
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День любви, семьи и верности. 2013 год

- В этот день, как и всегда
по традиции, вы регистрировали браки?
- Учитывая, что молодежь активно поддерживает этот праздник,
очень много пар зарегистрировали
браки 8 июля, в воскресенье. Только в Благовещенске - 21 пара. Главным желанием для них стало создание семьи именно в этот день,
несмотря на воскресенье, которое
не всегда удобно для семейных тор-

День любви, семьи и верности. 2016 год

жеств. Традиционно мы провели
этот день как День без разводов.
Хочу отметить - и это очень отрадно, что амурчане идут нам навстречу и стараются в День любви, семьи
и верности заявления о расторжении брака не подавать.
- Спустя 10 лет можно уже
сказать, что этот праздник появился не зря?

День любви, семьи и верности. 2018 год
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День любви, семьи и верности. 2015 год

- Я хочу сказать, что этот
праздник должен был появиться
давно. Если мы говорим о пропаганде семейных ценностей, о возврате семьи в то русло, в котором
она была в 17-19 веке, и если мы
хотим, чтобы наши люди никогда
больше не испытывали того одиночества, которое испытывают
сейчас. Для меня этот праздник
очень значим как для государственного человека. Мы не просто должны регистрировать браки, тем самым помогая продлевать
человеческий род. Мы обязаны
всегда помнить, что дети не должны быть без корней, без семейных
уз, без папы и мамы. Суррогатное
материнство, однополые браки –
это не тот путь. Основу общества
должны составлять традиционные семьи с крепким семейным
укладом и добрыми традициями.
- Что сегодня мешает молодежи создавать те самые традиционные крепкие семьи?
- Сегодня многие молодые
люди нацелены на себя, любимых. Это помеха. И юноши, и девушки много уделяют внимания
своей внешности, стараются отдыхать, развлекаться, наполнять
свою жизнь яркими, но пустыми
эмоциями, живут под девизом:
«Мы хотим взять от жизни все!»,
не понимая, что отдавать – не ме-
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нее прекрасно. Но чтобы к этому
прийти, надо развиваться интеллектуально, духовно, надо работать над своим внутренним миром и быть красивым, прежде
всего, душой. А зацикленность
на себе развития не дает, люди не
способны заботиться о ближнем,
спокойно проходят мимо чужого
горя. И потом, когда такой человек пытается создать семью, он не
понимает, как надо жить рядом с
другим человеком, не понимает,
что семья - это большой труд.
- Может быть, потому что
результаты семейного труда не
сразу видны?

- Сам факт создания семьи - это
только первый шаг. Потом - рождение детей. Первый класс, выпускной, выбор профессии, первый рабочий день твоего ребенка. Все это
дарит неповторимые чувства и эмоции прежде всего родителям. Ведь
по этим ступенькам они поэтапно идут рядышком: муж и жена! И
когда все эти события будут отмечаться по-семейному, когда не будут затягивать быт, разногласия и
претензии, тогда и потомкам захочется создать свою семью, похожую
на родительскую. Сегодня широко
пропагандируется самостоятельность любой ценой. Это ложная
ценность. К сожалению, не всегда это понимаешь сразу. Любовь и
уважение к старшему поколению
должны воспитываться как внутри
семьи, так и извне. Может быть, я
так остро воспринимаю это, потому что сама рано лишилась родителей. Мне было 30 лет, моим братьям
еще меньше. Я до сих пор чувствую
эту пустоту, и часто вспоминаю,
цитирую своих родителей. Пока
родители живы, у молодой семьи
всегда есть, к кому прийти за хорошим советом, который поможет
преодолеть трудности и избежать
неверных шагов. Именно поэтому
поддерживать связь поколений еще одно назначение Дня любви, семьи и верности.
Ева Николаева
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Спартакиада: есть рекорды!
Спорт всегда ассоциируется
с достижениями и
рекордами. Сила духа,
воля к победе – это его
неизменные постулаты.
Но спорт бывает не только
большим. Развитие спорта
массового и пропаганда
здорового образа жизни
сегодня в приоритете на
правительственном уровне.
Одним из традиционных
спортивных мероприятий в
Приамурье уже давно стала ежегодная областная сельская комплексная Спартакиада, которая
неизменно собирает спортсменов-любителей из всех без исключения районов региона.
В этом году Спартакиада
проводилась в тридцать третий
раз. Прошла она в конце июня
на базе села Тамбовка. Организаторы соревнований - министерство сельского хозяйства
Амурской области и областной
физкультурно-оздоровительный спортивный клуб «Урожай»
- сделали все, чтобы привлечь на
тамбовский стадион как можно
больше не только участников, но
и зрителей.
Всего региональные состязания в этом году собрали около 600 спортсменов (а это 17 команд региона) и судей.
В торжественном открытии
Спартакиады приняли участие
глава региона Василий Орлов,
министр сельского хозяйства
области Олег Турков, депутаты Законодательного Собрания
Амурской области, главы администраций муниципальных образований Приамурья.
Врио губернатора Амурской
области Василий Орлов отметил:
- Спартакиада проводится с 1986 года. Есть что вспомнить, есть чем гордиться. Вы
знаете, что недавно президент страны подписал указ,
один из пунктов которого касается увеличения продолжительности жизни. На этот
показатель, без сомнения, влияет и то, насколько активно
люди занимаются спортом и
ведут здоровый образ жизни.
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С этой точки зрения в Приамурье есть над чем работать.
Кстати, инвестиции в спорт в
Амурской области - на высоком
уровне, у нас строится большое
количество спортивных сооружений. Но при этом над развитием массового спорта еще
предстоит много работать.
Именно Спартакиада является одним из тех мероприятий,
которое решает задачу его популяризации. Считаю, что это
направление нужно развивать
комплексно.
Для этого, по словам Василия Орлова, правительство
разработает специальную программу, в рамках которой охват
сельских территорий спортивными мероприятиями станет
более широким, а также будут
строиться новые спортивные
объекты и сооружения. А это,
безусловно, один из явных признаков развития муниципальных образований региона.
Кстати, Спартакиада в последние годы «прописалась»
именно на стадионе «Урожай»
благодаря грандиозной реконструкции, которая была на нем
проведена. Сейчас стадион соответствует всем требованиям
к сооружениям подобного рода
и является одним из лучших в
области.
В этом году открытие сельской Спартакиады стало по-настоящему грандиозным с точки
зрения его организации. Шествие спортивных команд с символикой муниципальных образований, церемония зажжения
огня соревнований, концертная
программа, показательные выступления ушуистов, мастеров
парашютного спорта и пилотов
аэроклуба ДОСААФ, праздничный салют и запуск разноцветных шаров, - все создавало при-
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поднятый эмоциональный фон,
настраивало на самые высокие
результаты.
А особенно вдохновила зрителей и участников соревнований двухчасовая программа
специального гостя Приамурья
- всемирно известного хореографического коллектива - ансамбля «Березка». Танцоры с первого такта покорили публику:
костюмы, отточенные движения, осанка - все было великолепно и так соответствовало
размаху русской души!
Зажечь огонь Спартакиады
в этом году доверили Татьяне
Флетчер, тренеру по баскетболу
МБУ ДО «Тамбовская ДЮСШ»,
которая воспитала не один десяток амурских спортсменов.
В спортивную программу
соревнований
вошли
финалы по 6 видам спорта: легкой
атлетике, гиревому спорту, волейболу мужскому и женскому,
футболу, гандболу и шахматам.
После трех дней соревнований призовые места в общекомандном зачете распределились
следующим образом: первое место (в 21 раз!) заняла спортивная команда Тамбовского района, вторыми стали спортсмены
Благовещенского района и третье место у константиновцев.
И пусть рекорды, установленные на Спартакиаде (а их
было в этом году семь), являются таковыми только на
уровне нашего региона. Пусть
спортсмены, собравшиеся на
региональных соревнованиях в
тридцать третий раз, не профессионалы от спорта. Главное ведь
не это, а то что их победы - это
стопроцентный повод для гордости, это их достижения, которыми они прославляют свои
села, свои районы - свою малую
родину.

Итоги Спартакиады
Шахматы
I место - Тамбовский район
II место - Бурейский район
III место - Благовещенский
район

Волейбол (женщины)
I место - Тамбовский район
II место - Благовещенский район
III место - Константиновский
район

Гиревой спорт
I место - Серышевский район
II место - Октябрьский район
III место - Константиновский
район

Гандбол (мужчины)
I место - Ивановский район
II место – Константиновский
район
III место - Тамбовский район

Волейбол (мужчины)
I место - Селемджинский район
II место - Благовещенский район
III место - Тамбовский район

Легкая атлетика
I место - Михайловский район
II место - Тамбовский район
III место – Октябрьский район
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Всего в ходе состязаний было установлено 7 рекордов
Спартакиады. Пять из них установили спортсмены-гиревики,
а спортсмен из Шимановского района Николай Дуденко
установил 2 рекорда в беге на 1500 метров и 3000 метров.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОНТАЖ УСТАНОВКА
ВСЕХ ВИДОВ ЖАЛЮЗИ: Плиссе
Электроприводные
Мультифактурные
Горизонтальные
Вертикальные
Фигурные
Тюлевые
Нитяные
Рулонные шторы
Бумажные
(для ремонта)

ЗАМЕР И УСТАНОВКА БЕСПЛАТНО *
* в черте города Благовещенска

САЛОН ЖАЛЮЗИ
		

www.verkalamur.ru

г. Благовещенск: ул.

		

Калинина, 116, 3 этаж
ул. Мухина, 120, 2 этаж

516-000
		 350-111
РЕКЛАМА

Тел. (4162)

e-mail:		

plyuhaewa@yandex.ru

Всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
Оптимальное соотношение цены и качества
Высокий уровень сервиса

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ ОТ 1 ЧАСА

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

AQUAMAGIC

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

Набор для ухода за телом
AQUAMAGIC NEGA

Календари, ежедневники

Набор
AQUAMAGIC ujut

Учебные принадлежности
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
Сувениры, копилки и домовята
российского производства,
мягкие игрушки

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.

Адрес: Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Горького, 235/2 (БЦ «БАСТИОН»), оф. 401. 	Т. 8-962-284-75-75 - whatsapp

Чулочно-носочные
изделия

Реклама

По всем интересующим Вас вопросам вы можете получить консультацию нашего специалиста
Адрес: г. Омск, ул. Ипподромная, 2, офис 305.
Т.: (3812) 58-08-57, 58-08-72,
E-mail: putarakin.uwr@gmail.com
melkart-uvr.ru

партнер в Амурской области ООО «Сельхозтехника»
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Т. (41638) 21-4-57
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двери
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www.princip28.ru
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раздвижные

ВХОДНЫЕ ДВЕРИ
ДЛЯ коттеджей

ВХОДНЫЕ двери
в квартиру

арки

РЕКЛАМА

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

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

СДЕЛАНО В РОССИИ

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

Мы приглашаем к сотрудничеству строительные организации и торговые компании, специализирующиеся на продаже дверей

РЕКЛАМА

Для комфорта и создания имиджа компании

В ассортименте:
• кресла руководителя
• стулья
• диваны
• письменные столы
и многое другое
от российских
производителей!

Разнообразие моделей и качество,
проверенное временем!
Магазин офисной мебели «Стек»
Мы открылись и ждем Вас в Благовещенске на ул. Пролетарской, 27
Т. (4162) 21-19-91 				
stek-mebel.ru
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