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В праВительстВе амурской области #RR №03/81/20186

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 специ-
альные условия для выполнения 
майского указа Президента?

- Не секрет, что по цело-
му ряду ключевых показате-
лей 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 до-
стигла 72,7 года. 

Следующий аргумент: доля 
аварийного жилищного фонда 
на Дальнем Востоке очень вы-
сока - в 3,3 выше, чем в сред-
нем по стране, а что касается 
именно Амурской области, то 
в 3 раза. 

К сожалению, сегодня мы 
сильно отстаем от западных ре-
гионов и пока нет собственных 
ресурсов для преодоления это-
го отставания.  В этой ситуации 
для нас, дальневосточников, 
выполнение майских указов по-
требует повышенного финанси-
рования. Гораздо большего, чем 
для других субъектов РФ. 

Есть мнение у Минвосто-
кразвития, и я с ним полностью 
согласен, что для ДВФО должны 
быть отдельные целевые показа-
тели. Не в плане их снижения. 
Должна быть отдельная про-
грамма, реально работающая 
для Дальнего Востока.

- И которая, в первую оче-
редь, должна  предусматри-
вать меры по повышению ка-

чественного уровня   жизни 
населения и ее продолжитель-
ности … 

- Согласен. Фактически 
это - новая национальная идея 
России на годы вперед, кото-
рая включает в себя не только 
развитие здравоохранения, но 
и новое качество жизни, эко-
логию, комфортную среду про-
живания, активное долголетие, 
здоровый образ жизни, вопро-
сы безопасности. Повторю - и 
это важно - сегодня продол-
жительность жизни в регионе 
ниже на 3,6 года, чем по стране. 
И понятно, что нам не только 
нужно догнать средний показа-
тель по стране, но еще и обеспе-
чить условия, способствующие 
увеличению средней продолжи-
тельности жизни. Естественно, 
что для создания этих условий 
необходимы дополнительные 
денежные средства. Почему? 
Потому что для увеличения той 
же средней продолжительно-
сти жизни необходимо осуще-
ствить целый ряд различных 
мероприятий, которые имеют 
свою стоимость.

Требуются достаточно 
большие средства, я имею в 
виду сотни миллиардов рублей, 
для того чтобы привести Амур-
скую область в соответствие 
с поставленными задачами по 
увеличению продолжитель-
ности жизни, обеспеченности 
образовательными учреждени-
ями, безопасности дорожного 
движения и так далее.

Имеется много параметров, 
изменяя которые можно кор-
ректировать среднюю продол-
жительность жизни. Например, 
у нас в Амурской области ава-
рийность – одна из самых вы-

соких в стране. Это так называ-
емые учетные ДТП, в которых 
люди гибнут или получают уве-
чья. Для того чтобы сократить 
количество этих ДТП, нужно 
провести реконструкцию до-
рожно-уличной сети, откор-
ректировать регулирование до-
рожного движения и так далее. 
Таким образом, за счет сниже-
ния аварийности и травматиз-
ма на дорогах поднимется сред-
няя продолжительность жизни 
населения. Это, естественно, 
не единственное мероприятие 
по решению этого вопроса, их 
множество, среди них и вопро-
сы здравоохранения и социаль-
ная защищенность, и другие. И 
так по каждому направлению, 
которых всего двенадцать.

Поэтому, если смотреть на 
проблему с точки зрения финан-
сирования мероприятий, необ-
ходимых для решения постав-
ленных задач, то федеральному 
правительству нужно обратить  
особое внимание на дальнево-
сточные регионы и, в частности, 
на Амурскую область.

- В этом контексте пер-
вое, о чем хочется спросить, 
– это о здравоохранении. 
Здравоохранение и доступ к 
технологичной медицинской 
помощи - это одна из самых 
острых тем для Амурской об-
ласти…

- Действительно, надо при-
знать, что такая проблема су-
ществует. Перечень медицин-
ских услуг, который сегодня 
предоставляется в селах обла-
сти, в значительной мере от-
стает и качественно, и количе-
ственно от городского уровня. 
Люди вынуждены обращать-
ся либо в районные больницы, 

либо ехать непосредственно 
в Благовещенск. Это и долго, 
и дорого, да и не каждый мо-
жет себе это позволить. И речь 
здесь не идет о тех заболева-
ниях, которые можно лечить 
только в областной больнице 
или специализированных боль-
ницах. Необходимо, чтобы в 
сельской местности медучреж-
дения имели достаточно высо-
кий  уровень оснащенности, 
чтобы решать повседневные 
проблемы людей.

Именно этой проблеме по-
священа значительная часть из 
почти тридцати тысяч наказов, 
которые амурчане дали предыду-
щему губернатору. Сейчас с эти-
ми наказами активно работает 
амурское правительство  в тес-
ном контакте с главами районов. 

-  Что, на ваш взгляд, надо 
делать в первую очередь?

- По моему мнению, для 
того чтобы сделать здравоох-
ранение доступным для все-
го населения нашей обла-
сти, нужно в первую очередь 
решить задачу обеспечения 
сельских медучреждений ква-
лифицированными кадрами. В 
конце прошлого года програм-
ма «Земский доктор», предна-
значенная для стимулирова-
ния молодых специалистов, 
распространилась на неболь-
шие города и поселки город-
ского типа, население которых 
не превышает 50 тысяч чело-
век. Эта программа должна 
улучшить ситуацию с меди-
цинским кадровым голодом в 
районных центрах. Со своей 
стороны правительство Амур-
ской области выделяет нема-
лые средства для медработни-
ков 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 прово-
дит областное правительство 
по повышению уровня под-
готовки медицинских кадров. 
Мы поставили перед собой не-
простую задачу – создать все 
условия: социальные, эконо-
мические, бытовые, - которые 
необходимы для повышения 
квалификации, чтобы подго-
товка молодых специалистов 
проходила на уровне современ-
ных технологий и практик.

Проблемы здравоохране-
ния должны решаться в по-
стоянном диалоге как с жите-
лями, так и с самими врачами. 
Именно с этой целью по моей 

инициативе в Благовещенске 
будет проведен региональный 
медицинский форум, на ко-
тором будут вырабатываться 
стратегические решения по 
повышению качества обслу-
живания людей. И такая прак-
тика станет постоянной для 
Приамурья.

- Социальные вопросы не 
могут быть решены без до-
стойного экономического раз-
вития. Благодаря президент-
ской поддержке, в Приамурье 
начинается период интенсив-
ного строительства. Послед-
ний раз такой скачок вверх 
экономика области пережива-
ла только во времена строи-
тельства БАМа. 

- Да, у нас есть редкий шанс 
укрепить и дать развитие эконо-
мике области.  И для этого уже 
сформировано несколько точек 
роста. Именно у нас продолжа-
ется строительство космодро-
ма  и разворачиваются площад-
ки самого крупного в стране 
газоперерабатывающего заво-
да. К сегодняшнему дню в обла-
сти действуют три территории 
опережающего развития: «Бело-
горск», «Свободный» и «Приа-
мурская». Ведется строительство 
пограничного моста через Амур, 
который свяжет между собой 
две крупнейших державы Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Это 
уникальный проект, аналогов ко-
торому пока нет в России. 

Ни в коем случае нель-
зя сбрасывать со счетов наши 
традиционные отрасли эконо-
мики: золотодобыча, сельское 
хозяйство, энергетика. Сюда 
следует добавить уникальное 
географическое положение 
Приамурья. 

Этими точками роста надо 
грамотно воспользоваться и в 
этом вижу свою задачу. Тем бо-
лее, что в целом подъем эконо-
мики должен способствовать и 
поднятию уровня жизни насе-
ления. Уже сегодня создаются 
новые рабочие места, развива-
ются существующие и созда-
ются новые инфраструктуры, 
улучшаются жилищные ус-
ловия, появляются дополни-

тельные налогоплательщики, 
пополняющие региональный 
бюджет. 

- Порой создается ощуще-
ние, что не все жители Амур-
ской области видят эти пе-
ремены…

- И это закономерно. Невоз-
можно за столь короткий срок 
добиться разительных перемен 
на всей территории и во всех 
сферах жизни людей. Но по-
верьте, приход крупных игро-
ков в экономику региона, появ-
ление крупных промышленных 
объектов уже сегодня сделали 
Амурскую область одним из 
плацдармов прорывного раз-

вития страны. А правительство 
области должно в свою очередь 
не просто обеспечить продол-
жение стратегического разви-
тия, но и сделать так, чтобы оно 
реально отражалось на жизни 
людей. В центре внимания дол-
жен быть человек, а основным 
принципом любой региональ-
ной власти должна быть спра-
ведливость…

- Что вы подразумеваете 
под словом «справедливость»?

- Справедливость… Если 
конкретно в привязке к данно-
му случаю, то под справедливо-
стью я подразумеваю создание 
рабочих мест с достойными за-
работками в первую очередь 

для местного населения. Есте-
ственно, мы не можем полно-
стью отказаться от приезжих 
квалифицированных  специа-
листов, но мы должны обеспе-
чить амурчанам возможность 
получения необходимого об-
разования именно в Амурской 
области. Мы должны готовить 
собственные кадры для тех 
производств, которые  созда-
ются сегодня в области, и тог-
да будет действовать принцип: 
«где родился - там и сгодился».

- И это один из способов 
снизить отток населения…  

- Конечно. Люди должны 
на собственном опыте почув-
ствовать изменения к лучшему, 
и поверить в то, что есть воз-
можность жить лучше. Все эти 
проекты, осуществление кото-
рых несет за собой качественно 
новый уровень жизни, в конеч-
ном итоге должны остановить 
отток населения из Амурской 
области.

К тому же, правительству 
необходимо работать со спон-
сорами – крупными компани-
ями в рамках их социальных 
проектов, таких как «Газпром 
- детям» и программа СИБУР 
«Твори добро». Сотрудничество 
в этом направлении уже хоро-
шо показало себя на террито-
рии области, и останавливаться 
на достигнутом нельзя. Я наме-
рен провести конструктивные 
переговоры с представителями 
Газпрома и СИБУРа по вопро-
сам реализации на нашей тер-
ритории социальных проектов 
этих корпораций.

-  Василий Александрович, 
понятно, что сегодня наша со-
циальная инфраструктура ну-
ждается в благотворительной 
поддержке, тем более к нам в 
экономику заходят такие ме-
гакомпании даже не российско-
го – международного уровня. Но 
в перспективе у вас есть наде-
жда, что областной бюджет 
станет профицитным?

- По крайней мере, я став-
лю перед собой и правитель-
ством Амурской области такие 
амбициозные - в правильном 
смысле слова - задачи. Именно 
с этой целью я считаю обяза-
тельным добиться таких правил 
игры на экономическом поле 
Приамурья, которые позволи-
ли бы наращивать доходную 
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часть бюджета области за счет 
внутренних российских и ино-
странных инвестиций.  Инве-
стиционная привлекательность 
нашей области - это отдельная 
тема для разговора. Скажу толь-
ко, что Приамурье имеет целый 
ряд преимуществ перед другими 
регионами ДВФО, и нам нужно 
смелее приглашать к себе круп-
ных отечественных и зарубеж-
ных компаний-инвесторов. 

Одновременно мы работаем 
над тем, чтобы крупные пред-
приятия, реализующие свои 
проекты в Приамурье, реги-
стрировались у нас по террито-
риальному принципу. Речь идет 
о серьезных налоговых и нена-
логовых поступлениях в реги-
ональный и местные бюджеты.

Еще один источник увели-
чения доходов – это привле-
чение средств федерального 
бюджета за счет участия в со-
ответствующих  программах на 
условиях софинансирования из 
бюджетов всех уровней.

В конечном итоге, за бли-
жайшие пять лет при последо-
вательной и слаженной работе 
всех органов власти Амурской 
области мы имеем все возмож-
ности достичь  многого и зна-
чительно нарастить доход бюд-
жета области.

- В продолжение этого 
утверждения: какую роль вы 
отводите в этих вопросах му-
ниципальным властям?

- Самую серьезную и от-
ветственную. Считаю, что в 
настоящее время необходимо 
принципиально изменить сло-
жившуюся в Амурской обла-
сти вертикаль власти. Уже се-
годня областное правительство 
запускает «перезагрузку» пра-
вил общения с органами му-
ниципального управления. По 
новым правилам существен-
но вырастет значимость и воз-
можности муниципальной 
власти: главы районов, если до-
пустимо такое сравнение,  фак-
тически приравнены в статусе 
к региональным министрам. У 
них появляется возможность 
прямого общения с главой об-
ласти и право законодательной 
инициативы. Это значительно 
ускорит решение многих про-
блем на местах. Убираются из-
лишние бюрократические и 
иерархические барьеры, много-

часовые совещания – в пользу 
эффективности работы и ком-
муникации.

Параллельно с этими про-
цессами уже принимаются меры 
по значительному повышению 
эффективности работы об-
ластного правительства за счет 
цифровизации и оптимизации 
аппарата. Это работа будет по-
следовательной и поэтапной, с 
учетом интересов работающих 
сегодня грамотных и профес-
сиональных чиновников. В ко-
нечном итоге, реформирование 
системы работы областного пра-
вительства повлечет за собой 
повышение качества управлен-
ческих решений, позволит сэко-
номить время и, главное, сред-
ства бюджета.

- Эффективность работы 
правительства во многом опре-
деляется  сильным персональ-
ным составом команды… По 
какому принципу идет процесс 
подбора единомышленников?

- Правильно сказано – еди-
номышленников. Работа по 
формированию нового состава 
правительства, по сути, толь-
ко началась. Для меня главное, 
чтобы человек был не просто 
отличным профессионалом и 
квалифицированным специа-
листом. Каждый, кого я при-
глашаю работать со мной в ко-
манде, во-первых,  разделяет 
мои идеи, а во-вторых, это па-
триоты нашей области. Плюс 
к этому это уважаемые люди, 
которых амурчане давно знают 
по  их практической деятельно-
сти и вкладу в развитие Приа-
мурья. Готов утверждать, что у 
каждого достойная репутация. 

- Сегодня много говорят о 
том, что ключевая установ-
ка современной управленче-
ской политики – соучастие, 
более тесный, технологичный 
и эффективный диалог с об-
ществом, совместное приня-
тие решений. Насколько нам 
известно, вы уже начали ме-
нять и формат общения вла-
сти и населения на местах…

- Люди могут подсказать 
много достойных идей, развитие 
которых, несомненно,  улучшит 
жизнь  в области. Сегодня у жи-
телей Амурской области, у мест-
ного самоуправления, у бизнеса 
появляется возможность обра-
титься к власти, в том числе, ко 

мне лично напрямую через элек-
тронную почту, ватсап, телефон. 
Сложные вопросы, будь то про-
блема обманутых дольщиков, 
ремонт дорог или поддержка 
местных производителей, уже 
начали обсуждаться с участием 
всех заинтересованных сторон и 
экспертов. 

Возвращаясь к такому фор-
мату общения власти и обще-
ства, надо понимать, что его 
необходимо поднять на такой 
уровень, так его усовершенство-
вать, чтобы ни один вопрос не 
оставался без ответа. 

Тот принцип открытости 
власти, который мы сегодня 
внедряем в правительство на-
шей области, ни в коей мере 
не декларация и не имитация 
бурной деятельности, это дей-
ствительно признак времени. 
Признак тех перемен, которые 
приходят в нашу область.

- Еще один вопрос о взаи-
модействии. Как сегодня скла-
дываются отношения меж-
ду 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 Амур-
ской области. Основными тема-
ми совещания стали: реализация  
майского указа президента и еди-
ная субсидия для развития объ-
ектов социальной инфраструк-
туры региона. Очень хорошо, что 
амурчане работают в команде 
министерства. Они знают про-
блематику региона. Обсуждалась 
необходимость достичь плано-
вых показателей по всем двенад-
цати направлениям: демографии, 
здравоохранению, образованию,  
жилью и городской среде,  эколо-
гии, по безопасности и качеству 
автомобильных дорог, по произ-
водительности труда и поддерж-
ке занятости, науке и цифровой 
экономике, культуре, по малому 
и среднему предприниматель-
ству,  международной коопера-
ции и экспорту.

Мы определились, что в ко-
роткие сроки скорректируем 
уже созданные рабочие груп-
пы, отработаем план меропри-
ятий 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 от-
деления государственного и му-
ниципального управления москов-
ского государственного института 
международных отношений миД 
россии.

В 2002 по 2007 годах - генераль-
ный директор областного государ-
ственного унитарного предприятия 
«амур-качество».

27 марта 2005 года был избран 
депутатом городской Думы г. бла-
говещенска IV созыва. 

В 2007-2008 годах - генераль-
ный директор оао «амурский 
кристалл».

В 2008-2010 годах - заместитель 
мэра благовещенска.

В 2012 году - советник главы ад-
министрации благовещенска.

С августа 2012 года по май 2013 
года - заместитель министра эко-
номического развития области. 

28 мая 2013 года назначен мини-
стром экономического развития. 

В 2015 году покинул госслужбу 
и перешел на работу в нефтехи-
мический холдинг «сибур», где 
занял должность представителя 
генерального директора ком-
пании в регионе. представлял в 
амурской области интересы хол-
динга, связанные с реализацией 
проекта в области газохимии и 
газопереработки. 

В 2017 году - советник корпора-
тивного 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).



Объявляет набОр студентОв на 2018-2019 гОд
НАПРАВлеНИя ПОДгОТОВкИ ПРОФеССИИ НА БАзе ОСНОВНОгО ОБщегО ОБРАзОВАНИя (9 клАССОВ)

машинист на открытых горных работах (машинист экскаватора, 

машинист бульдозера)

2 года 10 месяцев

токарь-универсал 2 года 10 месяцев

мастер общестроительных работ 2 года 10 месяцев

повар, кондитер 2 года 10 месяцев

автомеханик 2 года 10 месяцев

продавец, контролер-кассир 2 года 10 месяцев

мастер жилищно-коммунального хозяйства (слесарь-сантехник, 

электрогазосварщик, плотник, электромонтажник по освещению)

2 года 10 месяцев

НАПРАВлеНИя ПОДгОТОВкИ ПРОФеССИИ НА БАзе СРеДНегО ОБщегО ОБРАзОВАНИя (11 клАССОВ)

машинист крана (крановщик, водитель автомобиля - машинист крана) 10 месяцев

портной 10 месяцев
ОБучеНИе ВыПуСкНИкОВ СПецИАльНых (кОРРекцИОННых) ОБРАзОВАТельНых учРежДеНИй 

8-гО ВИДА ПО ОБРАзОВАТельНым ПРОгРАммАм ПРОФеССИОНАльНОй  ПОДгОТОВкИ

Швея 1 год 10 месяцев

Штукатур. облицовочник, плиточник 1 год 10 месяцев
НАПРАВлеНИя ПОДгОТОВкИ СПецИАльНОСТИ НА БАзе СРеДНегО ОБщегО ОБРАзОВАНИя (11 клАССОВ)

Электрические станции, сети и системы (техник-электрик) 2 года 10 месяцев

Экономика и бухгалтерский учет 2 года 10 месяцев
НАПРАВлеНИя ПОДгОТОВкИ СПецИАльНОСТИ НА БАзе ОСНОВНОгО ОБщегО ОБРАзОВАНИя (9 клАССОВ)

релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем 

(техник-электрик)

3 года 10 месяцев

строительство и эксплуатация зданий и сооружений (техник) 3 года 10 месяцев

техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (техник)

3 года 10 месяцев

открытые горные работы (горный техник, технолог) 3 года 10 месяцев
зАОчНОе ОБучеНИе НА ВНеБЮДжеТНОй ОСНОВе (11 клАССОВ)

Электрические станции, сети и системы (техник-электрик) 3 года 10 месяцев

право и организация социального обеспечения (юрист) 2 года 10 месяцев

открытые горные работы (горный техник-технолог) 3 года 10 месяцев

Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) бухгалтер 2 года 10 месяцев

техническая эксплуатация и обслуживание электрического  

и электромеханического оборудования (техник)

3 года 10 месяцев

гОСуДАРСТВеННОе ПРОФеССИОНАльНОе ОБРАзОВАТельНОе АВТОНОмНОе учРежДеНИе АмуРСкОй ОБлАСТИ

райчихинский индустриальный техникум
ПРИглАшАеТ ЮНОшей И ДеВушек ПОлучИТь ПеРСПекТИВНые 

И ПРеСТИжНые, ВОСТРеБОВАННые НА РыНке ТРуДА ПРОФеССИИ И СПецИАльНОСТИ

Наши гарантии:
  прием без экзаменов
  качественное бесплатное образование
  социальная стипендия
  благоустроенное общежитие
  трудоустройство

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 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

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
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СПецИАльНОСТь кВАлИФИкАцИя
уРОВеНь

ОБРАзОВАНИя

ФОРмА ОБучеНИя

ОчНАя зАОчНАя 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям)

бухгалтер 9 кл

11 кл

Да 

Да 

Да 

Да

08.02.01 строительство и эксплуатация 
зданий и сооружений 

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.02 строительство и эксплуатация 
инженерных сооружений

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

07.02.01 архитектура архитектор 9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

13.02.02 теплоснабжение и теплотехни-
ческое оборудование

техник - 
теплотехник

9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

43.02.11 Гостиничный сервис
менеджер 9 кл

11 кл

нет

нет

Да 

Да

09.02.01 компьютерные системы и 
комплексы

техник по 
компьютерным 

системам

9 кл

11 кл

нет

нет

Да 

Да

08.02.07 монтаж и эксплуатация 
внутренних сантехнических устройств, 
кондиционирование воздуха 
и  вентиляции

техник 9 кл

11 кл

нет

нет 

Да

Да

40.02.01  право и организация 
социального обеспечения

юрист 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

21.02.04 Землеустройство
техник-

землеустроитель
9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

13.02.07 Электроснабжение (по 
отраслям)

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.05 строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.06 строительство и эксплуатация 
городских путей сообщения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.09 монтаж, наладка и эксплуата-
ция электрооборудования промышлен-
ных и гражданских зданий

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.04 Водоснабжение 
и водоотведение

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.08 монтаж и эксплуатация обору-
дования и систем газоснабжения

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

22.02.06 сварочное производство  
техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

Да 

Да

08.02.11 управление, эксплуатация и 
обслуживание многоквартирного дома 
new

техник 9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

09.02.06 сетевое и системное админи-
стрирование new

сетевой и 
системный 

администратор

9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

43.02.014 Гостиничное дело new
специалист по 

гостеприимству
9 кл

11 кл

Да 

Да

нет

нет

АмуРСкИй кОллеДж СТРОИТельСТВА И жИлИщНО-кОммуНАльНОгО хОзяйСТВА
гОСуДАРСТВеННОе ПРОФеССИОНАльНОе ОБРАзОВАТельНОе АВТОНОмНОе учРежДеНИе АмуРСкОй ОБлАСТИ

объяВляет набор стуДентоВ
на оЧную, ЗаоЧную форму обуЧения 
на баЗе осноВноГо общеГо, 
среДнеГо общеГо обраЗоВания

прием ДокументоВ ВеДется на бюДЖетной 
и ДоГоВорной осноВах

зАяВИТь О СВОем желАНИИ ПОСТуПИТь В кОллеДж мОжНО 
С 01 ИЮНя НА 1 И 2 ОТДелеНИях

ДОкумеНТы Для ПОСТуПлеНИя:
- ЗаяВление на имя Директора;
- Документы об обраЗоВании;
- 4 фотоГрафии 3х4 см;
- Документ, уДостоВеряющий лиЧность

ВСем ИНОгОРОДНИм ПРеДОСТАВляеТСя ОБщежИТИе

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 

учеБНО-куРСОВОй кОмБИНАТ В кОллеДже 
РеАлИзуеТ ПРОгРАммы ДОПОлНИТельНОгО 

ПРОФеССИОНАльНОгО ОБРАзОВАНИя 
В ОБлАСТИ СТРОИТельСТВА И жкх

Т. (4162) 20-33-42
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Дорожное строительство 
стоит  на особом контроле пра-
вительства Амурской области, 
так как индустриализация эко-
номики региона требует форми-
рования развитой транспортной 
инфраструктуры. О  приоритет-
ных направлениях организации 
дорожно-ремонтной кампании 
и строительстве новых объек-
тов журналист «Развития регио-
на» разговаривает с министром 
транспорта и строительства 
Амурской области Александром 
Зелениным:

- Александр Анато-
льевич, не секрет, что доро-
ги Амурской области далеки 
от идеального состояния. Чем 
руководствуется ваше мини-
стерство при определении при-
оритетных ремонтов: экономи-
ческой целесообразностью или 
социальной необходимостью - 
когда речь идет о доступности 
населенных пунктов? 

ДороЖно-строительная отрасль реГиона #RR №03/81/201812

- Конечно, на первом 
месте дороги, которые обеспе-
чивают жизнедеятельность тер-
риторий. С этой целью с 2015 
года вся программа дорожных 
работ согласовывается с адми-
нистрациями муниципальных 
образований, органами ГИБДД, 
главами сельских поселений.  В 
прошлом году этот перечень 
расширился, и в него вошли ру-
ководители общеобразователь-
ных и медицинских учрежде-
ний. С учетом поручений главы 
Приамурья в этом году мы нача-
ли плотно взаимодействовать с 
отделением Народного фронта, 
что также принесло свои плоды 
в части устранения  «красных 
пятен» с карты  «убитых дорог» 
за счет ремонта участков, отме-
ченных коллегиально.

- Основной причиной, по ко-
торой не решаются в полном 
объеме вопросы ремонта до-
рог регионального и местного 

значения, является недоста-
ток финансирования. Сколько 
средств выделено на эти цели 
в этом году?

- В 2018 году на финансиро-
вание дорожного хозяйства об-
ласти направлено 4,9 млрд ру-
блей, из них  3,6 млрд рублей 
уходит на содержание и ремонт 
дорог  регионального значения. 

- Нетрудно посчитать, 
что на дорожную сеть мест-
ного значения запланировано 
1,3 млрд рублей. За счет каких  
источников?

- Значительная часть средств  
в объеме 975 млн рублей направ-
лена муниципальным образова-
ниям из регионального дорож-
ного 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 сред-
ства муниципальных дорожных 
фондов, сформированные от ак-
цизов на нефтепродукты. Еще 
171,4 млн рублей на местные до-
роги выделяет Газпром. 

- А как решаются вопро-
сы контроля за качеством ре-
монтных и дорожно-строи-
тельных работ?

- Надо сказать, что действен-
ный механизм контроля за каче-
ством дорожно-ремонтных ра-
бот утвержден  постановлением 
правительства области № 95 в 
части проверки эффективно-
сти использования бюджетных 
средств, направляемых муници-
пальным образованиям в виде 
субсидий на дороги местного 
значения. Так, по результатам 
проверок в 2017 году выявлен-
ные нарушения будут  устране-
ны в текущем году в рамках га-
рантийных обязательств, оплата 
в таких случаях не производит-
ся. В текущем году эта работа бу-
дет продолжена.

В дополнение к этому и  с це-
лью эффективного использова-
ния бюджетных средств, а также 
контроля за качеством и сроками 
выполняемых работ, министер-

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. 
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ством транспорта и строитель-
ства области предложен на рас-
смотрение проект изменений в 
Порядок предоставления субси-
дии бюджетам муниципальных 
образований о применении пони-
жающего коэффициента при рас-
пределении субсидий в 2018 года. 

- Александр Анатольевич, 
некоторое время назад в боль-
шинстве районов области все 
дороги местного значения были 
переданы сельским поселениям. 
Сложилась абсурдная ситуация 
- главы районов не участво-
вали в планировании дорож-
ной деятельности, не могли 
своевременно реагировать на 
возникающие чрезвычайные 
ситуации, такие, например, 
как снегопады, проливные до-
жди. Дорожная деятельность 
на уровне района была бескон-
трольной! Что сейчас?

- Необходимо отметить, что 
после принятия правительством 
области решения о передаче пол-
номочий по ведению дорожной 
деятельности сельских поселе-
ний на уровень муниципально-
го района ситуация изменилась в 
лучшую сторону. В каждом рай-
оне разработаны необходимые 
нормативно-правовые акты по 
ведению и финансированию до-
рожного хозяйства района. 

Разработаны муниципаль-
ные программы развития до-
рожного хозяйства районов, 
сформированы бюджетные обя-
зательства по дорожному хозяй-
ству на три финансовых года: 
2018-2020 гг.  

При этом главам районов ре-
комендовано при формировании 
проектов бюджетов районов ор-
ганизовывать общественные слу-
шания по согласованию объектов 
ремонта дорог местного значения  
с главами сельских поселений, 
органами ГИБДД, общественны-
ми организациями, директора-
ми школ, представителями СМИ. 
Цель - жители района должны 
быть информированы, какая и в 
каком году будет отремонтирова-
на автомобильная дорога в кон-
кретном сельском поселении.

- И каков результат пере-
распределения полномочий?

- Передача полномочий по 
ведению дорожной деятельно-
сти на уровень муниципальных 
районов дала положительные 
результаты в части организа-
ции работы по подготовке дорог 
местного значения к зимнему 
периоду  текущего года. Глава-
ми районов отработаны с сель-

скими поселениями вопросы 
организации расчистки дорог 
местного значения в период сне-
гопадов. Разработаны графики 
выхода техники, закреплены до-
рожные организации, привлече-
на техника  производственных 
организаций, колхозов,  КФХ и 
индивидуальных предпринима-
телей. Организована передача 
информации в Единую диспет-
черскую службу района.

Положительное влияние 
укрупнения дорожных средств  
министерством транспорта и 
строительства области было от-
мечено еще при  распределении 
субсидий, выделяемых из ре-

гионального дорожного фон-
да на ремонт автомобильных 
дорог местного значения, в ча-
сти подписания соглашений с 
районами, а не с сельскими по-
селениями. Отмечается более 
качественное предоставление 
сметных расчетов, проведение 
торгов в соответствии с 44-ФЗ, 
сложившаяся экономия по тор-
гам не «распыляется», направ-
ляется на модернизацию ос-
вещения  местных дорог или 
дорожный объект.  

В настоящее время  на терри-
тории области реализуются круп-
ные 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 авто-
мобильного моста через реку 
Зею. Называются и позже пере-
носятся сроки начала его стро-
ительства. Что  можно ска-
зать сегодня по этому поводу?

- Действительно, в 2014 году 
правительством Амурской обла-
сти разработан проект на стро-
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ительство нового моста через р. 
Зею и получено положительное 
заключение государственной 
экспертизы.  Проект рассчитан 
со сроком реализации в течение 
42 месяцев и стоимостью строи-
тельства в ценах года - 19,4 млрд 
рублей.

Мы ведем активную рабо-
ту с федеральным дорожным 
агентством «Росавтодор» и с 
Министерством транспорта 
России по решению вопросов, 
связанных с софинансировани-
ем строительства нового моста. 
В текущем году нами поданы 
бюджетные заявки на предо-
ставление субсидии, направле-
ны письма в Правительство 
Российской Федерации о  рас-
смотрении возможности софи-

нансирования мостового пере-
хода через р. Зею. В настоящее 
время этот вопрос находится на 
рассмотрении в Правительстве 
Российской Федерации.

Одновременно с этим ад-
министрацией города Благо-
вещенска в текущем году будет 
проведено обследование суще-
ствующего моста через реку 
Зею, по результатам эксперти-
зы будут приняты решения по 
виду работ, в которых нужда-
ется объект.

- Логично, что одним из са-
мых значимых для Приамурья 
проектов по праву можно на-
звать строительство погранич-
ного мостового перехода через 
Амур в районе городов Благове-

щенск и Хэйхэ, старт которому 
был дан в декабре 2016 года.  

- Для России и тем более для 
Амурской области это первый 
опыт строительства объектов та-
кого назначения по концесси-
онному соглашению между пра-
вительствами двух государств. 
Строительство китайской части 
пограничного мостового пере-
хода через реку Амур  осущест-
вляется за счет государственных 
инвестиций. Строительство рос-
сийской части пограничного мо-
стового перехода осуществляется 
за счет заемных средств китайско-
го банка Лунцзян по кредитному 
договору, подписанному 14 октя-
бря 2016 года под залог права взи-
мания платы за проезд.

Работы на объектах трансгра-
ничного моста через Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ – район 
амурского села Каникурган и ки-
тайского 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 пло-
щадке строительства моста через 
протоку Каникурганская выпол-
нена установка всех опор, идет 
третья стадия надвижки кон-
струкций. На основном объекте – 
на мосту через Амур - возведены 
две опоры из пяти, по трем опорам 
продолжается работа. Подряд-
ные организации уже приступи-
ли 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 пер-
вая стадия надвижки. 

Стыковка российской и ки-
тайской частей конструкции на-
мечена 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.

В. Уртуй - Зеньковка 28 км - сдан 2017 г.
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В 1938 году впервые в исто-
рии Дальнего Востока была со-
здана чисто дорожная струк-
тура - Амурский областной 
дорожный отдел, на который 
были возложены функции стро-
ительства, ремонта и обслужи-
вания дорожной сети республи-
канского и местного значения, 
чьим прямым преемником яв-
ляется современное управление 
«Амурупрадор». 

За 80 лет в дорожной от-
расли Приамурья произошло 
много важных событий, в пер-
вую очередь сформировалась 
опорная дорожная структу-
ра региона. ГКУ «Амурупра-
дор» является главным заказ-
чиком в  дорожном хозяйстве 
Амурского региона и стоит на 
страже качества выполнения 
работ подрядными организа-
циями.

В настоящее время управ-
ление обеспечивает безопас-
ное и бесперебойное движение 
автомобильного транспорта и 
сохранность автомобильных 
дорог протяженностью более 
5755,5 км и 590 мостов. Опор-
ную сеть составляют 952 км - 
это Благовещенск – Свободный 
(137 км), Благовещенск – Гоме-
левка (171 км), Введеновка – 
Февральск – Экимчан (314 км), 
Зея – Тыгда (103 км), Екатери-
нославка – Тамбовка – Констан-
тиновка (145 км), Завитинск – 
Поярково (82 км).

Только за последнее деся-
тилетие построено и рекон-
струировано более 80 объ-
ектов дорожного хозяйства, 
общей протяженностью 208 
км автомобильных дорог и 38 
мостов, отремонтировано в 

главнОму дОрОжнОму 
управлению приамурья 
испОлнилОсь 80 лет

результате текущего ремонта 
866,33 км автодорог и 1025,41 
пог. м мостов.

В последние годы прои-
зошли существенные измене-
ния нормативной базы, разра-
ботаны новые ГОСТы, усилился 
контроль за качеством содер-
жания региональных дорог и 
искусственных сооружений на 
них. Подрядные организации 
четко исполняют требования 
Заказчика к производству ра-
бот и ведению исполнительной 
документации.

Наиболее трудоемкими, 
затратными и значимыми для 
региона за последний период 
времени стали объекты стро-
ительства подъезда к городу 
Сковородино от автодороги 
«Амур», подъезда к Свобод-
ному от автомобильной доро-
ги «Амур», а также обходов г. 
Свободного, реконструирован 
участок автодороги «Благове-
щенск – Свободный» (122 км 
- 129 км). Проведена рекон-
струкция участка автомобиль-
ной дороги «Введеновка-Фев-
ральск-Экимчан» 21 км - 46 
км, на этой же дороге выполне-
но капитальное строительство 
мостовых переходов на через 

р. Быса на 279 км и через р. Се-
лемджа на 303 км. 

Одним из сложных перио-
дов для дорожников всей Амур-
ской области был 2013 год, ког-
да проливные затяжные дожди 
стали причиной стихийного 
наводнения. Так как дорожный 
фонд был сформирован и спла-
нирован еще весной, летние 
капризы природы внесли свои 
коррективы в планы ремонт-
ной кампании. Все дорожные 
организации оперативно были 
приведены в полную и даже 
сверхготовность, специалисты 
и техника в круглосуточном ре-
жиме работали над устранени-
ем последствий циклонов, об-
рушившихся на Приамурье.     

В результате крупномас-
штабного наводнения 2013 года 
в Приамурье оказалось разру-
шено 17 только мостов, а сколь-
ко дорог размыло… 

В 2015 году ГКУ «Аму-
рупрадор» разработало про-
грамму по восстановлению 
разрушенных и аварийных 
искусственных сооружений 
на региональных автомобиль-
ных дорогах, в которую во-
шло 55 мостов - 11 мостов уже 
восстановлено, до конца года 

планируется завершить вос-
становление еще трех, а рекон-
струкция шести мостов будет 
начата в этом году с заверше-
нием в 2019 году.

- В непростых условиях 
бюджетного дефицита и при 
коротком дорожно-строи-
тельном сезоне мы строим 
новые объекты, ремонтируем 
и поддерживаем в норматив-
ном состоянии те дороги, ко-
торые у нас есть. В последние 
годы наш коллектив значи-
тельно помолодел, знающие и 
опытные специалисты ушли 
на заслуженный отдых, им на 
смену пришла не менее знаю-
щая и грамотная молодежь, 
придерживающаяся новых 
тенденций. Передавая свой 
богатейший опыт молоде-
жи, старшее поколение учит-
ся у молодых специалистов, 
а они в свою очередь вносят 
современные предложения, 
стараясь не отставать от 
мировых и признанных стан-
дартов. С уверенностью могу 
сказать, престиж профессии 
дорожника - в наших людях!, 
- рассказал начальник ГКУ 
«Амурупрадор» Александр Се-
лин. 

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 четыре-
пять 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. 
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Весенне-летний период в 
Амурской области подразуме-
вает начало интенсивной дея-
тельности для предприятий до-
рожно-строительной отрасли 
– разыгрываются тендеры на 
выполнение работ, заключают-
ся контракты, техника и рабочие 
осуществляют комплекс меро-
приятий в рамках обязательств 
по действующим договорам. 

Для АО «Дорожно-эксплуа-
тационное предприятие № 197» 
начало сезона ознаменовалось 
завершением 5-летнего кон-
тракта по обслуживанию участ-
ка 0-124 километр федеральной 
трассы «Автодорога «Амур» - 
«Подъезд к городу Благовещен-
ску». Но еще до окончания этого 
договора, «ДЭП № 197» заклю-
чило с заказчиком - ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» - новый кон-
тракт на пять лет на этот участок. 

- Для нас перезаключе-
ние этого контракта - значи-
тельный успех, поскольку это 
дает предприятию стабиль-
ность. Позволяет закупать 
новую технику, обеспечивать 
сотрудников бесперебойной ра-
ботой, ориентироваться на 
среднесрочную перспективу, 
что в свою очередь дает пред-
приятию возможность по-
стоянного развития. Основ-

ной комплекс работ, который 
возложен на нашу компанию 
на этом участке федеральной 
трассы -  содержание и обслу-
живание покрытия проезжей 
части, обочин, резервов, по-
стоянной полосы отвода. По-
мимо этого, в наши обязан-
ности входит периодический 

ямочный ремонт и выкос тра-
вы на обочинах, и один из важ-
нейших комплексов работ по 
обеспечению безопасности на 
дорогах – установка дорожных 
знаков, сигнальных столби-
ков, барьерных ограждений. В 
процентном отношении этот 
контракт загружает наши 
производственные мощности 
на 30%, - рассказывает гене-
ральный директор АО «ДЭП 
№197» Людмила Якунина. 

Кроме дорожно-эксплуата-
ционных работ в рамках пяти-
летнего контракта, предприя-
тие занимается также ремонтом 
амурских дорог федерального и 
регионального значения. В этом 
году «ДЭП №197» работает на 
двух таких объектах.

Первый – участок федераль-
ной трассы «Автодорога «Амур» 
- «Подъезд к городу Благовещен-
ску» с 75 по 79 километры. На 
данном отрезке магистрали ком-
пания выполняет ремонт проез-
жей части щебеночно-мастич-
ным асфальтобетоном. Контракт 
заключен с ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» и рассчитан на полгода 
– с мая по октябрь текущего года.

Второй объект – региональ-
ная дорога «Ивановка – Вар-
варовка – Панино». Эта трасса 
входит в опорную сеть автомо-
бильных дорог регионального 
значения, соединяя между со-
бой два района области - Ива-
новский и Октябрьский. По ней 
осуществляется доставка угля 
с угольного разреза Ерковец-
кий, поэтому движение на ней 
достаточно интенсивное, ока-
зываются большие нагрузки на 
дорожное покрытие тяжелыми 
машинами. Заказчиком на вы-
полнение работ на этом участке 
является ГКУ «Амурупрадор».

- В настоящее время мы 
выполнили работы на участ-
ке в районе Варваровки про-
тяженностью 1800 метров. 
Осуществили ремонт дорож-
ного покрытия – уложили ос-
нование из щебеночно-песча-
ной смеси, произвели укладку 
нижнего слоя из пористого ас-
фальтобетона и затем верх-
ний слой из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона. 
Кроме этого, выполнили ра-
боты по восстановлению во-
доотвода. Этот объект у нас 
переходящий – он рассчитан 
на два года: два километра в 
этом году, и еще столько же в 
следующем, - говорит Людми-
ла Якунина. 

Помимо вышеуказанных 
контрактов, «ДЭП № 197» со-
бирается активно участвовать 
в аукционах для получения но-
вых тендеров на осуществление 
дорожно-строительных работ 
в Амурской области. «Мощно-
сти позволяют» - уверено руко-
водство компании. К тому же, в 
этом году АО «Дорожно-эксплу-
атационное предприятие №197» 
взяло на вооружение новую 
производственную технологию.

- Мы осваиваем новую тех-
нологию покрытия дорожно-
го полотна – щебеночно-ма-

нОвые технОлОгии 
для нОвых дОрОг
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стичный асфальтобетон на 
полимерно-битумных вяжу-
щих (ПБВ). Эта технология 
активно применяется за гра-
ницей и в западных областях 
России, где климат помягче. 
Но применяемая нами марка 
полимеров позволит адапти-
ровать технологию под наш 
резко-континентальный кли-
мат. Дело в том, что в на-
шем регионе высокая степень 
трещинообразования, а когда 
в трещины попадает влага, 
это приводит к разрушению 
покрытия. Новая технология 
позволяет асфальтобетону 
самозалечиваться, затяги-
ваться под воздействием вы-
соких температур в летний 
период. В принципе, почти 
также работал и щебеноч-
но-мастичный асфальтобе-
тон, но с применением поли-
меров, показатели должны 
улучшиться, качество дорог 

станет выше. Полимеры мы 
закупили корейского произ-
водства, а пластификатор 
отечественный - от «Газпром 
нефть». Таким образом, в 
Амурской области пока два 
предприятия, которые ра-
ботают с этой технологи-
ей – АО «Асфальт» и мы. Но, 
конечно, от щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона мы 
не отказываемся – будем рабо-
тать по двум технологиям, - 
объясняет генеральный дирек-
тор АО «ДЭП № 197».

Новые технологии, несо-
мненно, требуют от предпри-
ятия дополнительных затрат 
на специальное оборудование 
и материалы. Так, на освое-
ние технологии щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, на 
котором «ДЭП №197» рабо-
тает последние 3-4 года, было 
потрачено около 3 миллио-
нов рублей. А технология ПБВ 

обошлась компании порядка 
12 миллионов рублей. И это не 
считая ежегодного обновления 
автопарка – 3-4 единицы тех-
ники в год. Например, в этом 
году, в рамках модернизации 
материально-технической базы, 
уже приобретены тяжелый ка-
ток российского производства 
для укатки асфальтобетонного 
покрытия и польское оборудо-
вание для укладки дорожных 
обочин. Эта техника позволит 
«Дорожно-эксплуатационному 
предприятию № 197» увеличить 
производительность и оптими-
зировать расход материалов. 

- Мы постоянно следим 
за развитием дорожно-стро-
ительной отрасли России и 
мира, проводим мониторинг 
на предмет появления новых 
технологий, машин, оборудо-
вания. Простым обывателям 
кажется, что в этой сфере 
практически ничего не проис-

ходит – как десятки лет на-
зад стелили асфальт, точно 
так же продолжают это де-
лать и сегодня. На самом деле, 
инновации в этой отрасли 
появляются довольно часто. 
Например, сейчас мы нацели-
лись на освоение в ближайшем 
будущем еще одной техноло-
гии – американской системы 
Superpave (Суперпэйв), - при-
знается руководитель АО 
«ДЭП № 197». 

Поскольку система Супер-
пэйв основана на подборе до-
рожно-строительных матери-
алов узких фракций, освоение 
технологии снова потребует от 
предприятия достаточно боль-
ших расходов – покупки или 
модернизации дробильных 
установок. Однако основная за-
дача компании на ближайшие 
годы – модернизация асфаль-
тобетонного завода. В связи с 
освоением новых технологий, 

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 – обнов-
ление техники, освоение новых 
технологий, модернизация 
завода – крайне необходимы 
предприятию, которое стре-
мится не только качествен-
но выполнять свою работу, но 
и постоянно повышать свой 
уровень, расширять свои воз-
можности. Именно на это мы 
и делаем упор в нашей работе. 
Применение новых технологий 
дает предприятию нашей от-
расли самое главное – конку-
рентоспособность. Очевидно 
- если не идти в ногу со време-
нем, то всегда будешь оста-
ваться позади. В нашем биз-
несе, где право на работу на 
конкретном объекте опреде-
ляется конкурсным методом, 
очень важно показывать свое 
преимущество. Уже с начала 
года мы знали, что будем ра-
ботать с новой технологией, 
поэтому участвовали в кон-

курсах, демонстрируя потен-
циальным заказчикам наши 
возможности, - рассказывает  
Людмила Якунина.

Конечно, для любой органи-
зации получение прибыли - это 
основополагающая задача. Тем 
не менее, как считает руково-
дитель «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-экс-
плуатационное предприятие 
№197» давно наработана, но 
для ее сохранения необходимо 
постоянно поддерживать высо-
кий уровень качества и профес-
сионализма в любых проектах 
и на всех участках дорог. Имен-
но поэтому предприятие всегда 
направлено на неукоснитель-
ное выполнение всех взятых на 
себя обязательств перед заказ-
чиками и партнерами. Иногда 
даже в ущерб получению сверх-
прибыли. И при таком подходе, 
уверены в «ДЭП №197», эконо-
мическая выгода непременно 
приложится. 

Роман Тимченко 



   Материально-
      техническая база

С самого начала новое руко-
водство «Архаринского дорож-
ного управления» столкнулось 
с целым рядом проблем, связан-
ных с тем, что парк предприя-
тия состоял из устаревшей тех-
ники, износ которой составлял 
не менее 70%. Большая часть 
машин и оборудования находи-
лись в разобранном состоянии, 
запчастей не хватало. Техника, 
которая была на ходу, выполня-
ла свои функции, но далеко не 
в нужном объеме. Кроме этого, 
половина автопарка была арен-
дованной. 

- Парк предприятия на 50% 
состоял из техники, которую 
взяли в аренду у Росимущества. 
При этом бывший руководи-
тель предприятия посчитал 
нецелесообразным вкладывать 
средства в арендованные ма-
шины, поскольку срок аренды 
составлял всего четыре года. 
Не было смысла вливать фи-
нансы в технику, которую ско-
ро придется отдавать. Поэто-
му сложилась такая ситуация: 
деньги за аренду вносились, 
техника без должного внима-
ния ломалась, но не ремонтиро-
валась. Получается – и деньги 
уходят, и техника не работа-
ет. Когда мы начали проводить 
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инвентаризацию, выявили те 
машины, которые восстанов-
лению уже не подлежат, поэ-
тому передали эту технику на 
списание обратно в Росимуще-
ство. На автомобили, которые 
представляли для нас интерес, 
и которые можно было восста-
новить, заключили новый дого-
вор аренды – на 10 лет. Причем 
договор предполагает последу-
ющий выкуп этих машин. По-
этому мы смело вкладываем 
свои силы и средства в это обо-
рудование – восстанавливаем, 
обслуживаем и работаем, - го-
ворит генеральный директор 
ООО «Архаринское дорожное 
управление».

Помимо арендованной тех-
ники, парк предприятия со-
стоит и из собственного обо-
рудования и техники. Но и их 
состояние оставляет желать 
лучшего – много машин при-
ходится ремонтировать и вос-
станавливать. На сегодняшний 
день приведены в рабочее со-
стояние два автомобиля марки 
«КамАЗ», и уже восстанавлива-
ется третий. 

- Конечно, быстрее и менее 
хлопотно было бы купить но-
вые машины. Но пока активы 
предприятия не позволяют нам 
такую роскошь. Приходится 
приводить в порядок то, что 
есть, брать в аренду, покупать 

подержанные машины. При фи-
нансовой поддержке учредите-
ля удалось купить тяжелый 
и легкий грейдеры, два много-
функциональных автомобиля 
японской марки Fuso. Также со-
бираемся покупать еще один 
подержанный «КамАЗ», - сооб-
щает Виктор Коник. 

На сегодняшний день в парке 
«Архаринского дорожного управ-
ления» готовы к работе три ком-
бинированных дорожных маши-
ны на базе автомобиля «КамАЗ» 
с навесным оборудованием, три 
грейдера, два дорожных катка, ас-
фальтоукладчик, одноковшовый 
экскаватор, трактор с прицепным 
битумозаливщиком, трал, фрон-
тальные погрузчики, бульдозер, 
роторная косилка, автомобиль 
«ГАЗель», автобус ПАЗ для раз-
воза работников предприятия и 
бортовой двухкабинный грузо-
вик японского производства для 
рабочих бригад. 

Помимо широкого ряда до-
рожной техники, в распоряже-
нии предприятия находится 
дробилка и асфальтобетонный 
завод полностью в рабочем 
состоянии. На нем работни-
ки «Архаринского дорожного 
управления» изготавливают ще-
беночно-мастичную асфальто-
бетонную смесь, соответствую-
щую требованиям ГОСТ. 

архаринскОе дОрОжнОе управление. 
перерОждение

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. 
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   кадровый состав
На момент прихода нового 

руководства в штате предприя-
тия числилось порядка 30 чело-
век. Но как считает генеральный 
директор компании, для решения 
больших задач необходимо на-
много больше высококвалифици-
рованных работников. Поэтому 
уже сегодня коллектив «Архарин-
ского ДУ» насчитывает 68 специ-
алистов.  

- Когда я возглавил предпри-
ятие, работала всего одна до-
рожная бригада из семи человек. 
Сегодня у нас сформированы 
уже три бригады по шесть че-
ловек в каждой. Кроме этого, 
практически укомплектован 
штат водителей дорожных 
машин, фронтальных погруз-
чиков, грейдеров и бульдозера. 
При положительной тенденции 
планируем расширить штат 
до 100 человек. Но в целом на се-
годняшний день ситуация с ка-
драми очень сложная - остро 
ощущается дефицит специали-
стов. Нужны водители, смет-
чик, мастер, грейдерист. Но 
найти их – большая проблема. 
Дело в том, что не так давно в 
Архаринском районе закрылось 
единственное образовательное 
учреждение, которое готови-
ло кадры технических специ-
альностей. Штат работников 
нашего предприятия на 80% со-
стоит из людей предпенсионно-
го возраста. И я не знаю, кто 
будет работать уже через пару 
лет. Молодые люди, которые 
приходят трудоустраивать-
ся, зачастую имеют за плечами 
лишь девять классов общеобра-
зовательной школы, - объясня-
ет Виктор Коник.  

Руководство ООО «Арха-
ринское дорожное управле-
ние» пытается своими силами 
решить эту проблему. Новые 
молодые сотрудники, которые 
хотят работать в компании, на-
чинают трудовой путь просты-
ми дорожными рабочими. И че-
рез какое-то время становится 
понятно – хочет ли кто-то из 
них работать в дорожно-стро-
ительной отрасли, есть ли же-
лание расти профессионально, 
повышать уровень квалифи-
кации, зарабатывать. С таки-
ми сотрудниками руководство 
предприятия заключает сделку 
– обеспечивают работнику об-
учение за свой счет, но после 
получения квалификации мо-
лодой специалист обязан отра-
ботать в «Архаринском дорож-
ном управлении» не менее двух 
лет. Специально для этих целей 
ДУ заключило договор с Бурей-

ским учебно-курсовым ком-
бинатом, куда и направляются 
молодые сотрудники получать 
профессию или повышать ква-
лификацию. 

Но как  признается руководи-
тель ООО «Архаринское ДУ», даже 
такой подход не решает проблему. 
За все время только два человека 
изъявили желание пройти обуче-
ние и работать на предприятии, еще 
два специалиста повысили катего-
рии водительских прав для рабо-
ты на спецтехнике и один сотруд-
ник прошел переквалификацию на 
управление фронтальным погруз-
чиком иностранного производства.

   Производственные 
    задачи и ПерсПективы

Дорожная сеть Архаринского 
района насчитывает более 500 км 
дорог. Из них – 388,3 км – дороги 
регионального значения. Остав-
шиеся – в ведении района и му-
ниципалитетов. Стоит отметить, 
что всего 27,2 километра всех до-
рог имеет асфальтобетонное по-
крытие. Все остальные – дороги 3 
и 4 категории, то есть гравийные. 

- На момент покупки пред-
приятия ДУ имело действую-
щий 3-годичный контракт с 
ГКУ «Амурупрадор» на обслужи-
вание всей сети региональных 
дорог на территории района. 
Этот контракт заканчивает-
ся в 2019 году. Помимо этого, 
район и муниципалитеты ра-
зыгрывают конкурсы на обслу-
живание дорожного покрытия, 
которые находятся в их ве-
домстве. Фактически мы един-
ственное дорожно-эксплуата-
ционное предприятие района. 

Кроме нас, дорогами занимать-
ся некому. Поэтому изначаль-
но мы для себя решили: будем 
стараться брать все контрак-
ты, которые необходимы райо-
ну. Потому что мы понимаем:  
никто кроме нас дорожное по-
крытие обслуживать не будет. 
Большинство районных и му-
ниципальных контрактов – не 
дорогостоящие. И выполнять 
их приходится практически в 
убыток себе. К примеру, посе-
ление находится в 75 киломе-
трах от районного центра. По 
контракту в нем необходимо 
два раза в квартал грейдиро-

вать улицы и выполнять дру-
гие дорожные работы. Но даже 
просто доставить технику на 
такое расстояние обойдется 
дороже, чем сумма контракта. 
Стараемся находить возмож-
ности, чтобы выполнить даже 
такие контракты. В подобных 
ситуациях поступаем следую-
щим образом:  если у нас идут 
работы в этом районе на реги-
ональных дорогах, мы заезжаем 
в поселение и решаем там все 
поставленные задачи. Только 
таким способом можно выпол-
нить контракт и сработать 
не в убыток себе, - рассказыва-
ет генеральный директор ООО 
«Архаринское ДУ».

В настоящий момент пред-
приятие работает примерно на 
80% своей мощности, отмечает 
Виктор Коник. Но при этом ру-
ководство всячески старается 
расширять производство, увели-
чивать мощности, искать новые 
пути развития. Например, в буду-

щем компания планирует выпу-
скать асфальтобетон экономва-
рианта. То есть сделать его более 
доступным по цене, но чуть хуже 
по качеству, чем асфальтобетон, 
соответствующий требованиям 
ГОСТ. Такое покрытие можно бу-
дет использовать на придомовых 
территориях, для нужд обычных 
граждан или муниципальных уч-
реждений. Также в планах нала-
дить производство покрытия на 
основе резиновой крошки.    

- Очень надеемся, что в на-
шем районе запустят гранди-
озный строительный проект, 
который предполагал бы ас-

фальтирование участка боль-
шой площади. Мы спокойно 
сможем переконструировать 
наши мощности для такого 
проекта. То есть если возник-
нет необходимость, участок 
дороги в 100 километров мы 
положим без проблем. К сожа-
лению, Архаринскому району 
не хватает поддержки обла-
сти. Ведь мы целиком зависим 
от развития всего региона в 
целом, от областного бюдже-
та. И если власти Приаму-
рья настроены на то, чтобы 
в области были качествен-
ные дороги, развивалась улич-
но-дорожная сеть районов, то 
перспективы у нас огромные. 
Ждём и надеемся, что в район 
придет большая стройка. Мы 
в свою очередь к этому абсо-
лютно готовы, - подытожил 
генеральный директор ООО 
«Архаринское дорожное управ-
ление» Виктор Коник. 

Владислав Романов 



ДЭП № 190 имеет богатую 
историю, образовано в Шима-
новске еще в 60-е годы прошло-
го века. Менялось название, а в 
самые последние годы и форма 
собственности, но суть всегда 
оставалась и остается неизмен-
ной - делать дороги комфортны-
ми и безопасными, без преслову-
тых «амурских волн» и провалов.

   большая работа, 
большая ответственность  

- Мы сейчас завершили пяти-
летний контракт субподряда, 
заключенный с АО «Асфальт» 
на содержание 340 километров 
федеральной трассы «Амур», с 
1109 по 1444 километр, от по-
селка Гонжа до села Гащенка, - 
рассказывает исполнительный 
директор ООО «ДЭП № 190» Сер-
гей Новиков. – И уже с июля про-
должим обслуживание того же 
участка, только по контракту с 
другим подрядчиком - АО «Труд» 
из Иркутской области, который 
выиграл торги на часть феде-
ралки. Большая работа, большая 
ответственность.

С этим не поспоришь, за доро-
гой нужно следить постоянно, по-
этому работают шимановские до-
рожники на федералке круглый 
год и днем и ночью. Задач хватает: 
начиная с уборки мусора, снега зи-
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мой, ликвидации гололедицы, все-
возможного мелкого ремонта и за-
канчивая устранением просадок, 
деформации, заменой асфальтобе-
тонного покрытия, обновлением 
разметки, знаков. Это в основном 
плановые работы, кроме ликвида-
ции последствий обильного снего-
пада. Но есть и экстренные, внеоче-
редные - например, восстановление 
барьерного ограждения после ДТП.

   качественно и красиво
Важные задачи по ремонту и 

строительству дорожных объек-
тов предприятие выполняет в сво-
ем родном Шимановске. В этом 
году дорожники работают по трем 
муниципальным контрактам.

- Это наша постоянная, и не 
менее ответственная  деятель-
ность - ремонтировать дороги в 

городе, - продолжает Сергей Вик-
торович. - В этом году не толь-
ко асфальтируем, большое вни-
мание уделяем водоотведению: 
нарезаем кюветы, трубы укла-
дываем, делаем водоотводные ка-
налы. Работы много. Сейчас у нас 
в работе такой важный объект, 
как площадь Ленина, - в этом году 
именно на ее асфальтирование 
выделило средства правитель-
ство области. Подходим серьез-
но - будем решать с ливневой ка-
нализацией, с укладкой плитки. 
Надо сделать качественно и кра-
сиво, ведь это лицо города.

В прошлом году, вспомина-
ет Сергей Викторович, предприя-
тию также довелось поработать по 
интересному проекту: дорожники 
построили на территории второй 
школы современный мини-стади-
он по программе финансирования 
«Газпром - детям». Стадион име-
ет поле для футбола, площадки 
для игры в баскетбол и волейбол, 
малые формы для занятий фи-

зической подготовкой, круговую 
беговую дорожку. Сейчас здесь 
проводятся спортивные соревно-
вания среди школьников, особен-
но востребован новый стадион во 
время летних каникул, когда про-
водятся массовые мероприятия в 
рамках летней оздоровительной 
кампании. Исполнительный ди-
ректор «ДЭП № 190» отмечает: хо-
рошо сделали, справились - жи-
тели довольны, особенно рады 
ребятишки.

   дороги для шиМановска
Кстати, о Газпроме. В 2016 году 

между городом и компанией ООО 
«Газпром трансгаз Томск» было 
подписано соглашение, по которо-
му в бюджет города должны вы-
деляться средства на ремонт и ре-
конструкцию дорог, открытых для 
движения большегрузов с трубами. 
Соглашение выполняется, поэто-
му, как отмечает Сергей Новиков, 
в городе появилось больше воз-
можностей для  ремонта городских 
дорог. А улица Ключевая в районе 
МЖК не попала поначалу в список 
«счастливчиков», подлежащих фи-
нансированию газовиков. 

- Состояние этого микрорай-
она было попросту говоря ужас-
ным, - рассказывает Сергей Вик-
торович, - сейчас мы там все 
приводим в порядок - кроме ас-
фальтирования, делаем укладку 
бордюрного камня, ремонтируем 
тротуары, устанавливаем осве-
щение, наносим разметку - в об-
щем, производим весь комплекс 
работ по приведению дороги в 
порядок. 

Идет также ремонт улицы 
Орджоникидзе с прилегающим 
конструктивом, включающий в 
себя реконструкцию ливневой ка-
нализации, установку бордюрного 
камня, асфальтирование.

Предприятие, выполняющее 
такие сложные задачи, имеет до-
вольно разветвленную структу-
ру. На одной из производствен-
ных баз в городе Шимановске 
расположены офис, стояночные 
боксы, ремонтные мастерские, 
склад, собственное хранилище 
ГСМ. На второй площадке пред-
приятия располагаются два ас-
фальтобетонных завода, имеется 
железнодорожный тупик. А для 

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.

Генеральный директор ООО “ДЭП № 190” 
Старынин Константин

Исполнительный директор ООО “ДЭП № 190” 
Новиков Сергей

Зам. генерального директора ООО “ДЭП № 190” 
Дубовцев Вадим
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обслуживания федеральной трас-
сы «Амур» создано подразделение 
из четырех мастерских участков. 
Два из них находятся в Шима-
новске, 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, столо-
вая, баня - созданы нормальные 
условия для людей.

   надежная техника
Специфика работы у дорож-

ников такова, что без хорошей 
техники просто невозможно обой-
тись. И это понимает руководство, 
обновляя и пополняя технический 
парк предприятия, который сегод-
ня состоит из 60 единиц. 

Только в 2017 году куплены 
асфальтоукладчик «Вольво», ка-
ток этой же марки, восемь само-
свалов, топливозаправщик, тягач 
с тралом. Это очень серьезные 
затраты, но они необходимы для 
качественной работы, для повы-
шения производственного потен-
циала. Несколько лет назад при-
обрели оборудование для нового 
асфальтобетонного завода, где 
все процессы автоматизированы. 
Старый имеет мощность 32 тон-
ны 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 ди-
ректор. - Работаем на асфаль-
тобетонной смеси, но в планах у 
нас внедрение технологии рабо-
ты с более прогрессивной щебе-
ночно-мастичной смесью. 

Пока на предприятии в этом 
более перспективном методе не 
практиковались, но планируют, 
собираются приобретать установ-
ку для этой технологии. Думают 
и о другой прогрессивной техно-
логии - использовании полимер-
но-битумно-вяжущих смесей. 

- За этими новыми техноло-
гиями будущее, надо стремиться 
к тому, чтобы ими овладевать. 
Иначе нельзя - растут требова-
ния к качеству дорожных работ, 
а мы привыкли оставлять за со-
бой хорошие дороги, - подытожи-
вает Сергей Викторович.

   кадры в дефиците
На предприятии работает 180 

человек. По возрасту коллектив раз-
нородный - есть и молодежь, тру-
дятся и ветераны, некоторые по 
несколько десятков лет остаются 
преданными предприятию. Но дале-

ко не все гладко в ситуации с кадра-
ми, и это общая проблема дорожной 
отрасли - не хватает квалифициро-
ванных специалистов, рабочих, вла-
деющих специальностями бульдозе-
ристов, грейдеристов.

- «Яма» такая образовалась - 
был период, когда все стремились 
стать юристами и экономиста-
ми, и эта проблема не решается с 
годами, скорее нарастает. Даже 
на трактор МТЗ-80, а это, ка-
залось бы, элементарно, труд-
но найти людей, - делится Сер-
гей Викторович. - Стараемся 
создать привлекательные усло-
вия - отремонтировали общежи-
тие, специалистам и жилье го-
товы предоставить. Среди своих 
работников отобрали наиболее 
сообразительных, зимой отпра-
вили их учиться новым специ-
альностям 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 обновле-
ние техники, в целом взят курс на 
модернизацию. Тем не менее, уча-
ствовать в крупных федеральных 
проектах, признается Сергей Вик-
торович, ДЭП № 190 пока не име-
ет возможности - для этого нужны 
большие оборотные средства. 

- Сейчас вообще нам, дорожни-
кам, тяжело работать, - делится 
директор, - требования растут, а 
расценки, наоборот, падают, со-
ответственно и рентабельность 
снижается. Очень дорогой битум, 
дорогое дизельное топливо, и цены 
постоянно растут. 

Особенно тяжело это сказы-
вается при выполнении долго-
срочных контрактов. Заключа-
ли контракт при цене 25 рублей 
за литр, а завершают работы по 
нему уже при цене 40 рублей. То 
есть закладывалась рентабель-
ность 7%, а к концу работ она па-
дает до 1,5%. А цены растут, и в 
этих условиях нелегко работать и 
развивать производство.

ООО «ДЭП № 190» - пред-
приятие с большим опытом и 
хорошей репутацией. Благодаря 
грамотному менеджменту при 
всех сложностях положения от-
расли, оно встает на путь модер-
низации и развития своего по-
тенциала. Дороги людям нужны 
всегда, и дороги - хорошие. А та-
кие умеют делать шимановские 
дорожники.

Любовь Федорова 
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   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 воз-
никновения «Алмазтрансстроя» 
уходит корнями в 1991 год, когда 
в Республике Саха (Якутия) поя-
вилось ООО «Айхалтрансстрой», 
которое за 14 лет своей деятель-
ности освоило множество стро-
ительных объектов жилого и до-
рожного строительства. 

В ноябре 2005 года компания 
перерегистрировалась и смени-
ла название. С 2005 по 2015 год 
ООО «Алмазтрансстрой» актив-

но вело строительство в качестве 
генерального подрядчика на Кам-
чатке, в Республике Саха (Яку-
тия), Амурской области. Выпол-
няла компания и госконтракты 
по восстановлению жилых, про-
мышленных и дорожных инфра-
структурных объектов в поселках 
Тиличики, Хаилино и Корф Кам-
чатского края после землетрясе-
ния 2006 года. 

Затем были контракты на 
строительство ФОКа в Петропав-
ловске-Камчатском и объектов в 
Кроноцком заповеднике.

С 2010 года компания нача-
ла работать с организациями 
Амурской области. Принимали 
участие в ликвидации послед-
ствий наводнения 2013 года, в 
разработке месторождения «Пи-
онер» Магдагачинского райо-

на, в Тынде в рамках програм-
мы переселения из аварийного 
жилищного фонда отстроили и 
сдали в эксплуатацию 4 жилых 
многоквартирных дома, уча-
ствовали во втором завершаю-
щем этапе строительства новой 
дороги «Обход города Свобод-
ного Амурской области на км5-
км11» со строительством моста 
через реку Ключевую.

В июле 2013 года компания 
«Амуралмаз» зарегистрировалась 
на территории области, а в 2015 
году заключила договор на ока-
зание услуг по разработке Мало-
мырского золотодобывающего 
рудника. 

- Хочу отметить, - говорит 
генеральный директор компа-
нии ООО «Амуралмаз» Роман 
Паршин - что ООО «Амурал-
маз» - социально ответствен-
ное предприятие. И мы пре-
красно понимаем, что любая 
организация просто обязана 
отчислять налоги той терри-
тории, где работает, тем са-
мым формируя ее бюджет.  Это 
же очевидно и логично - рабо-
тать на свой регион.  

   в авангарде МалоМыра
На месторождении полез-

ных ископаемых Маломыр ООО 
«Амуралмаз» базируется уже чет-

вертый год, выполняя комплекс 
горных работ, которые включают 
в себя экскавацию, бульдозиро-
вание и транспортирование гор-
ной массы. 

- Начали мы с того, что вы-
полнили для Маломырского руд-
ника ряд дорожно-строитель-
ных работ по обустройству 
подъездных путей к карьерам 
и водоотведению. Но знаете, 
тот комплекс горных работ, 
который мы сейчас выполня-
ем, нисколько  не проще: везде 
есть свои нюансы и сложности. 
И если техника проверяется ка-
чеством, то люди - выносливо-
стью, умением грамотно ориен-

прОфессиОнальный 
пОдхОд 

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

Технический парк ООО «Амуралмаз»  располагает всей 
необходимой для проведения строительных и дорожно-

строительных 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. 

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
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тироваться в любой ситуации 
при выполнении производствен-
ных задач, мобильностью. Не 
подтвердившие свою квалифи-
кацию сотрудники отправля-
ются домой. Поэтому можно 
смело сказать: на самосвалах, 
экскаваторах и других «тяже-
ловесах» «Амуралмаза» работа-
ют настоящие профессионалы 
своего дела, - продолжает Роман 
Игоревич.

   Производственные 
      Показатели - выПолняеМ

ООО «Амуралмаз» - компа-
ния, где за годы существования 
выработался очень гибкий подход 
к организации рабочего процесса. 
Здесь абсолютно спокойно отно-
сятся к необходимой на определен-
ном этапе смене основных видов 
деятельности предприятия. Так, 
занимаясь дорожным строитель-
ством и имея в своем распоряже-
нии внушительный технический 
парк,  компания в период отсут-
ствия подрядов на дорожно-стро-
ительные работы переориентиро-
валась и занялась выполнением 
комплекса горных работ. 

Помимо этого комплекса для 
Маломыра, ООО «Амуралмаз» за-
нимается и региональными грузо-
перевозками, в том числе перевоз-
кой крупногабаритной техники на 
тралах-длинномерах. Экскавато-
ры, погрузчики, катки перевозят 
заказчикам из Благовещенска в 
Магадан, Сковородино, Тынду и 
другие населенные пункты.

Работает компания по достав-
ке сыпучих материалов и с АО 
«Асфальт». Достаточно часто при-
ходится оказывать услуги грузо-
перевозок и тем компаниям, кото-
рые занимаются непосредственно 
разработкой карьеров и добычей 
инертных материалов. Так, опре-
деленный объем работ по достав-
ке грузов был выполнен для ООО 
«Гравелон».

Кроме того, «Амуралмаз» ра-
ботает и с другими предприяти-
ями Благовещенска, Свободного, 
Шимановска. Грузы, кстати, до-
ставляют не только по Амурской 
области, но и по всему дальнево-
сточному региону. Рейсы из Фев-
ральска, Селемджинска, Хаба-
ровска - дальнобойщики готовы 
отправиться за грузом в любую 
точку. 

В месяц специалисты ООО 
«Амуралмаз» обрабатывают око-
ло 100 тыс. кубов инертных ма-
териалов.  Держать высокие 
производственные показатели 
компании помогает четкая по-
становка  планов и выстроен-
ная логистика. Сроки выполне-
ния заказа – минимальные. От 
момента его поступления в дис-

петчерскую предприятия и до 
выполнения под ключ обычно 
проходит не более недели. «Аму-
ралмаз» полностью берет на себя 
ответственность за груз и гаран-
тирует его сохранность и сроки 
оказания услуги, независимо от 
того, в какую точку осуществля-
ется доставка.

   коллектив
В своей работе руководство 

ООО «Амуралмаз» привыкло 
опираться на профессиональный 
коллектив. По признанию гене-
рального директора, человече-
ский ресурс - это самая главная 
составляющая компании и самая 
большая ценность.  Так сложи-
лось, что здесь при приеме на ра-
боту прежде всего ориентируются 
на деловые и профессиональные 
качества, вне зависимости, явля-
ется специалист коренным амур-
чанином или нет. Поэтому в кол-
лективе «Амуралмаза» трудятся 
как жители Приамурья, так и 
Крыма, Ставрополья, Екатерин-
бурга, Оренбурга, Читы и других 
территорий. Многие приезжают 
сюда из года в год, причем едут 
семьями. 

Необходимо отметить еще 
и то, что большинство специа-
листов работает в «Амуралма-
зе» еще со времен «Алмазтранс-
строя»: по 5-10 и более лет. 

- 25-30% коллектива со-
ставляют постоянные работ-
ники, - рассказывает Роман 
Игоревич. – Тем не менее, экс-
каваторщики, бульдозеристы, 
слесари всегда востребованы на 
предприятии. У нас очень высо-
кие требования к квалифика-

ции - с каждым годом техника 
становится сложнее, не все вы-
держивают плотного графика 
и напряженного темпа работы, 
а кто-то элементарно нашел 
ее ближе к дому.  

Трудятся здесь вахтовым ме-
тодом: два месяца через один. 
Часть коллектива постоянно ра-
ботает на Маломырском руднике, 
остальные - в дальних рейсах по 
амурскому региону.

На Маломыре специалисты 
живут в вахтовом поселке. Руко-
водство компании создало здесь 
для своих работников все усло-
вия. Вагон-дома «Кедр», в ко-
торых размещены по 8 человек, 
комфортабельны и оснащены 
всем необходимым для прожи-
вания.  

Дальнобойщики, выполняя 
перевозки по отдаленным марш-
рутам, проживают в специальных 
прицепных вагончиках, что тоже 
достаточно удобно. 

   ПерсПективы
Работая в настоящий момент 

на выполнении комплекса гор-
ных работ, ООО «Амуралмаз» не 
забывает и о своей прямой при-
надлежности к промышленному, 
гражданскому и дорожному стро-
ительству. В настоящий момент 
руководство компании планиру-
ет участвовать в ряде тендеров 
на получение подрядных работ. 
Здесь уверены в своих силах, ведь 
для этого есть все: опыт, профес-
сионализм, грамотные кадры, тех-
нический ресурс. 

- Наша компания давно со-
стоялась как в строительной, 
так и в дорожно-строительной 
отрасли, - подчеркивает Роман 
Паршин. – Поэтому выход на все 
крупные тендеры по всем свой-
ственным нам видам деятельно-
сти – приоритетная задача на 
ближайшее будущее.  

Любовь Радченко 
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   Материально-
     техническая база 

Основополагающую роль для 
предприятий, занимающихся пас-
сажироперевозками, имеет мате-
риально-техническая база. В со-
став МП «Автоколонна 1275» на 
сегодняшний день входят адми-
нистративное здание с диспетчер-
ской службой, теплые гаражные 
боксы для стоянки 83 маршрут-
ных автобусов, 3 ремонтных бокса 
для проведения ТО автотранспор-
та, автомойка  и топливозапра-
вочная станция. Общая площадь 
предприятия составляет около 50 
тысяч квадратных метров.

- На протяжении последних 
двадцати лет на фоне сложной 
ситуации с финансированием 
муниципальных предприятий го-
рода модернизация автобусного 
парка происходит крайне редко. 
Например, с последнего раза, ког-
да администрация Благовещен-
ска приобрела для нас новые ав-
тобусы, прошло уже шесть лет. 
После этого обновление техни-

ки не проводилось. В основном 
осуществляем только текущий 
ремонт собственными силами, 
за свой счет покупаем необхо-
димые запчасти для транспор-
та. Техника серьезно изношена. 
Конечно, ее нужно менять, но 
ни у нас, ни в бюджете города 
денежных средств на это нет. 
Поэтому приходится держать-
ся исключительно на своевре-
менном обслуживании и береж-
ном отношении к транспорту, 
- рассказывает директор МП 
«Автоколонна 1275» Владимир 
Владимиров.

   обслуживание 
      Маршрутов

Основное направление де-
ятельности муниципально-
го предприятия «Автоколонна 
1275» - пассажирские перевозки 
автобусным транспортом по ре-
гулярным маршрутам. При этом 
транспортная организация осу-
ществляет пассажироперевозку 
не только по внутригородским 

направлениям («К», «11», «28», 
«22», «5» и «2К»), но и по приго-
родным и междугородним рей-
сам. Так, автобусы предприятия 
перевозят пассажиров из посел-
ков  Белогорье, Аэропорт, Мо-
ховая падь, Садовое, Чигири, 
Верхнеблаговещенское и из ми-
крорайона «Южный». Междуго-
родние маршруты – в города Бе-
логорск и Хабаровск. 

В особую категорию маршру-
тов 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 жите-
лей города к своим садово-ого-
родным участкам, которые нахо-
дятся в пригороде Благовещенска. 
Эти рейсы МП «Автоколонна 
1275» должна осуществлять в обя-
зательном порядке и без срывов, 
независимо от каких-либо фак-
торов.

- Даже если по каким-то при-
чинам у нас нет автобуса на 
один из этих маршрутов, мы 
снимаем транспорт с городской 
линии и переводим его на это 
направление. Очень часто садо-
водческие маршруты выходят 
для нас убыточными – пассажи-
ропоток небольшой, а расходы 
на обслуживание достаточно 
высокие. Поэтому при объявле-
нии конкурсов администрацией 
Благовещенска на эти направ-
ления, все частные компании, 
занимающиеся пассажирскими 
перевозками, отказываются от 
участия в них. Таким образом, 
эти обязанности падают на 
нас, так как мы муниципальное 
предприятие, - говорит Влади-
мир Александрович. 

   контракты 
      на Пассажирские 
      Перевозки

Заключение всех контрактов 
на обслуживание тех или иных 
маршрутов осуществляется на 
конкурсной основе. Заказчик - 
администрация Благовещенска 
- объявляет конкурс на опреде-
ленный маршрут и все пассажи-
роперевозчики города, желающие 
получить этот контракт, пода-
ют заявку на участие в розыгры-
ше данного тендера. Победитель 
определяется конкурсной комис-
сией, которая проверяет каждо-
го претендента на соответствие 
предъявляемым требованиям и 
отсеивает все предприятия, кото-
рые по тем или иным параметрам 
не подходят для осуществления 
этого заказа. Контракт с победи-
телем, как правило, заключается 
сроком на 5 лет. 

- За время действия контрак-
та могут возникнуть разные 
ситуации. Например, какой-то 
район города интенсивно раз-
вивается, растет жилой фонд, 
а, соответственно, увеличива-
ется и пассажиропоток, расши-
ряется дорожно-транспортная 
сеть. И тогда того количества 
автобусов, которое было запла-
нировано изначально, может 
не хватать. Или наоборот – 
пассажиропоток на каком-ли-
бо направлении снижается, и 
транспорт ходит полупустой. 
В таких случаях собирается вся 
информация по маршруту и пе-
редается заказчику – в админи-
страцию Благовещенска. И уже 
на основании этих данных при-
нимается решение об упразд-
нении какого-либо маршрута, 
сокращении количества автобу-
сов, увеличении интервалов дви-
жения, и т.д. Оформляется это 
дополнительными соглашения-
ми к действующим договорам, - 
объясняет директор МП «Авто-
колонна 1275».  

   кадровая ситуация
- В последние годы сохраня-

ется кадровый дефицит вы-
ездного состава. Ощущается 
острая нехватка как водите-

стремимся 
быть лучшими
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. 
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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 сотрудни-
ков соответственно. И в основ-
ном это люди в возрасте от 50 
до 65 лет, - рассказывает Влади-
мир Владимиров.

К имеющемуся штату сотруд-
ников руководство «Автоколон-
ны 1275» относится бережно. В 
соответствии с Федеральным за-
коном «О транспортной безопас-
ности» от 09.02.2007 года № 16 ФЗ 
МП «Автоколонна 1275» прово-
дит аттестацию каждого водителя 
пассажирских автобусов, в связи 
с повышением требований к ка-
дровому составу. Таким образом, 
предприятие стремится не только 
повысить свою конкурентоспо-
собность как бизнес-партнера и 
работодателя, но и сохранить ка-
дровый состав, которого и так ка-
тастрофически не хватает.

   источники дохода 
      и рентабельность

- На сегодняшний день реаль-
ная стоимость проезда на город-
ском общественном транспор-
те составляет 30 рублей. Эта 
сумма получается в результате 
экономических расчетов и вклю-
чает все возможные расходы 
-   амортизацию транспорта, 
зарплату водителя и кондукто-
ра, ГСМ, страхование и т.д. А, 
как вы знаете, люди платят за 
проезд всего 23 рубля. Разницу в 
7 рублей нам доплачивает адми-
нистрация Благовещенска. Но 
это не предел – есть маршруты, 
стоимость которых обходит-

ся в 41 рубль. Например, быв-
ший троллейбусный маршрут 
«2к». Сначала на эту линию мы 
выпускали восемь автобусов, но 
когда посчитали, в какую сумму 
это обходится, сократили ко-
личество машин до четырех, 
а потом и вовсе до двух. Дело в 
том, что фактически автобу-
сы на этом маршруте заполня-
ются всего по два раза в сутки 
– утром и вечером, когда люди 
едут на работу и обратно. Всё 
остальное время машины ка-
таются по городу практически 
пустыми. Поэтому такое со-
кращение было целесообразно, - 
заявляет руководитель МП «Ав-
токолонна 1275». 

Стоит отметить, что допла-
чиваемые семь рублей от адми-
нистрации города позволяют 
предприятию лишь покрывать 
расходы и оставаться не в отри-
цательном балансе. То есть фак-
тически организация не получает 
никакой прибыли от пассажир-
ских перевозок. Как сообщил 
Владимир Владимиров, средства 
на ремонт, покупку запчастей, в 

фонд оплаты труда и другие рас-
ходные части поступают только 
из дополнительных источников 
дохода. Например, предприятие 
сдает в аренду места на теплой 
автостоянке в зимнее время года, 
проводит платные предрейсо-
вые и послерейсовые медицин-
ские осмотры водителей других 
компаний, осуществляет воз-
мездные технические осмотры 
транспорта. Кроме этого, доход 
приносит размещение рекла-
мы на автобусах и внутри них, 
на зданиях предприятия, а так-
же сдача в аренду площадей под 
спортзал и кафе. 

 
   ПерсПективы развития 

      и новые технологии
Признавая наличие объектив-

ных трудностей, руководство МП 
«Автоколонна 1275» с надеждой 
смотрит на возможность участия в 
Государственной программе «Вне-
дрение газомоторной техники с 
разделением на отдельные подпро-
граммы по автомобильному, же-
лезнодорожному, морскому, реч-
ному, авиационному транспорту 
и технике специального назначе-
ния», которая была подготовлена 
Минтрансом России в 2016 году. 
Руководство предприятия обра-
тилось в администрацию Благове-
щенска с предложением: в рамках 
этой программы рассмотреть воз-
можность приобретения 10 новых 
автобусов, работающих на сжи-
женном природном газе. Стои-
мость одного такого автобуса - от 
2 до 8 миллионов рублей, в зави-
симости от уровня комфортабель-
ности и вместимости пассажиров. 
Самые дорогие модели оборудо-
ваны пандусами для инвалидов. В 
связи с тем, что сегодня в Амур-

ской области интенсивно разви-
вается газовая отрасль, введение 
в эксплуатацию таких автобусов 
позволит значительно снизить 
затраты предприятия на горю-
че-смазочные материалы, что даст 
возможность автоколонне рабо-
тать стабильно и рентабельно. 

Но даже сейчас, в условиях 
жесткой экономии и нестабиль-
ной экономической ситуации, 
муниципальное предприятие на-
ходит возможности улучшать сер-
вис для своих пассажиров. Так, в 
каждом автобусе установили тер-
миналы для бесконтактных пла-
тежей и расчета по льготным кар-
там. В тестовом режиме работает 
сайт и приложение для смартфо-
нов «Умный транспорт», которое 
позволяет в онлайн-режиме уви-
деть, где находится нужный вам 
автобус и через сколько минут он 
прибудет на остановку. На ста-
дии разработки находится соб-
ственный сайт предприятия, где 
любой желающий сможет ознако-
миться с расписанием движения 
маршрутных автобусов, а также 
оставить отзыв, жалобу или пред-
ложение по работе МП «Автоко-
лонна 1275». 

- Главное для нас, чтобы пас-
сажиры были довольны. Поэто-
му стремимся оказывать услу-
ги по пассажирским перевозкам 
качественно и в нужном объеме. 
Уровень сервиса в нашем деле за-
висит от многих факторов: и 
от поведения кондуктора, и от 
комфортабельности автобуса, 
и от способа оплаты, и от вре-
мени ожидания транспорта. По 
всем этим направлениям будем 
стараться быть лучшими, - по-
дытожил руководитель пред-
приятия. 
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Среди предпринимателей, 
для которых перевозка пас-
сажиров - не просто бизнес, а 
социальная миссия - Влади-
мир Придня. Его транспорт-
ное предприятие обслуживает 
пригородные маршруты, свя-
зывая Ивановку с Благовещен-
ском и села в районе. На неко-
торых маршрутах ИП Придня 
- единственный официальный 
перевозчик.

   ПассажироПоток  летоМ 
      Может снижаться 
      наПоловину 

Восемь автобусов, которые 
предприятие арендует у муни-
ципалитета и школы, курсируют 
по десяти ивановским селам еже-
дневно. Еще 11 автобусов возят 
школьников по району. В пери-
од летних каникул пассажиро-
поток может снижаться едва ли 
не на 50%. Несмотря на то, что 
Ивановка расположена в относи-
тельной близости от областного 
центра, желающих возить сель-
ское население немного, отмеча-
ет предприниматель. 

- При заключении догово-
ров с муниципалитетом не 
учитывается рост цен на 
ГСМ, запасные части и про-
чие расходы, которые есть у 
каждого перевозчика, и кото-
рые в конечном итоге могут 
существенным образом ска-
зываться на рентабельно-
сти. Бывали периоды, когда 
мы вовсе работали «в ноль», - 
признается Владимир Анато-
льевич.  – Тем не менее, поддер-
живать автобусы в исправном 
состоянии - законная обязан-
ность перевозчика, и ее необ-
ходимо соблюдать, невзирая 
на издержки, ведь это - вопрос 
безопасности пассажиров.

А это для небольшого пред-
приятия, оказывающего транс-
портные услуги сельским жите-
лям, - задача не из простых. И 
хотя средний возраст машин в 
автопарке невелик - пять-шесть 
лет, - в обслуживании и ремон-
те периодически нуждается ка-
ждая единица.

главнОе - 
беЗопасность и уДобстВо 
пассаЖироВ

- Предрейсовые техниче-
ские и медицинские осмотры, 
зарплата водителям и меха-
никам, покупка запчастей, 
налоги, отопление, освеще-
ние в гаражах, арендная пла-
та и прочие платежи - все 
это затраты, которые я, как 
предприниматель, постоян-
но должен учитывать. Если 
автобус едет до места полу-
пустой, билеты не раскупле-
ны, значит рейс убыточный. 
По договору мы не можем его 
отменить, даже если в салон 
сядет несколько человек. В 
этом случае предприятие ра-
ботает в убыток. Но на пас-
сажирах это никак не должно 
отражаться, - поясняет Вла-
димир Анатольевич.

Проблем официальным пе-
ревозчикам добавляют такси-
сты, у которых нет четкого гра-
фика работы и маршрута, по 
которому следует водитель авто-

буса. Доехать до нужного места 
в любое удобное время в наши 
дни не составляет труда. Но ус-
луги такси далеко не каждому по 
карману, общественный транс-
порт 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 Прид-
ня. - Но, если сейчас поднять 
стоимость билета, селяне, осо-
бенно малоимущие, пенсионе-
ры, вообще перестанут поль-
зоваться автобусами. В наше 
непростое время люди каждый 
рубль считают. Взвинтить 
цены - значит вовсе потерять 
пассажира. 

Сотрудников своего кол-
лектива, с которыми Владимир 
Анатольевич прошел солидную 
часть трудового пути, он знает 
давно и доверяет каждому. Де-
сять лет Владимир Придня ра-
ботал механиком, бок о бок с 
коллегами, которые были рядом 
даже в самое непростое время. 
Кадрового голода у компании, 
где все работают как одна коман-
да, нет.

- Наши ребята - професси-
оналы своего дела. Каждым из 
них я дорожу, - в сфере пасса-
жирских перевозок Владимир 
Анатольевич работает с 2012 
года и грамотно оценивает 
каждого своего специалиста.

О сверхприбыли предприни-
матель, чьи автобусы в Иванов-
ском районе знают все студенты 
и пенсионеры, не мечтает. Для 
Владимира Анатольевича иде-
альные условия работы - нали-
чие пассажиров.

- Хочется надеяться, что 
в перспективе в области по-
явятся программы поддерж-
ки перевозчиков, которые 
выполняют важную социаль-
ную нагрузку - обеспечивают 
транспортную связь амур-
ской глубинки с крупными на-
селенными пунктами. Ремонт 
дорог - тоже больной вопрос. 
Если крупные магистрали как-
то поддерживаются в надле-
жащем состоянии, то просе-
лочные дороги, по которым 
ежедневно ходят наши авто-
бусы, ремонта дожидаются 
очень долго. А ведь это - одна 
из составляющих безопасно-
сти людей, за жизнь и здоро-
вье которых отвечают наши 
водители. Но главное, что-
бы услуги по перевозке пасса-
жиров были востребованы, и 
чтобы люди были довольны 
нашей работой.

Татьяна Шуляк 

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.
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т.  (4162) 351-607
Г. блаГоВещенск, ул. калинина, 116, 2 ЭтаЖ

отДел ДиЗайна: +7 961 954 41 30 
+7 961 955 16 75

наШи клиенты ценят 
каЧестВо, 
проВеренное ГоДами!

инДиВиДуальный 
ДиЗайн

ЭскиЗ на компьютере
от 10 минут

бесплатный ВыеЗД 
на Замер

рассроЧка платеЖа
от банка

работаем 
с ГосЗакупками по 44-фЗ

работаем с преДприятиями
любых форм собстВенности

 кухни от Эконом 
                     До премиум-класса 

 любая мебель Для Дома и офиса
 торГоВое оборуДоВание

@modulm_blgmodulem@yandex.ruРЕ
КЛ
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Собраны ПЭСы на базе 
20-футовых контейнеров. Уста-
новлены на бетонные блоки: 
монтаж простой и не требует 
свайного фундамента, что акту-
ально для сложных горно-гео-
логических условий, зон вечной 
мерзлоты. Установлена охран-
но-пожарная сигнализация и 
система видеонаблюдения. Но 
интереснее всего начинка…

- Все пикеты оснащают-
ся автономными источниками 
энергии: топливными электро-
химическими генераторами и 
солнечными батареями. Вкупе 
с накопителями энергии – акку-

пикеты ЭкстреннОй связи 
ЭтО безОпаснОсть 
и кОмфОрт на дОрОгах

муляторами высокой емкости 
– эти три составляющие по-
зволили нам обеспечить беспе-
ребойное энергоснабжение вда-
ли от линий электропередачи, 
- рассказывает автор проекта, 
по крупицам собиравший зна-
ния, посещая коллег и партнеров 
в Германии, Норвегии и других 
странах, директор компании 
«Арбуз» Кирилл Эттенко. – Ос-
новное электропитание пикета 
обеспечивают солнечные бата-
реи. Для территорий с высоким 
уровнем солнечной активности, 
решение более чем актуальное. А 
в качестве дублирующих источ-
ников энергии могут приме-
няться как электрохимические, 
водородные генераторы, так и 
те, что используют традици-
онное топливо (бензин, дизель).

Например, резервного источ-
ника питания в пикетах, исполь-
зующего моногидроксиметан, 
хватит более чем на 200 суток 
автономной работы. Аналогов в 
стране у него нет. Патент на по-
лезную модель магаданская ком-
пания «Арбуз» получит в бли-
жайшее время.

Каждый второй пикет обору-
дован комнатой обогрева с теплой 

одеждой, продуктами питания и 
аптечкой. Во всех пикетах есть «тре-
вожные кнопки», с помощью кото-
рых можно связаться с Центром 
обработки вызовов 112 Пожар-
но-спасательного центра Магадан-
ской области (заказчик проекта), 
установлено оборудование сотовой 
связи - фемтосоты. Пока лишь од-
ного оператора – «МТС».

К слову, проектом заинтере-
совались и другие регионы Даль-
него Востока и Крайнего Севе-
ра, испытывающие сложность с 
покрытием территории сотовой 
связью, придорожным сервисом.

Безопасность и комфорт – 
вот 2 задачи, которые можно 
решить при помощи таких пун-
ктов с тревожными кнопками.

Стоит отметить, что благода-
ря ПЭСам реально также упро-
стить и усовершенствовать де-
ятельность государственных и 
коммерческих структур. Напри-
мер, Ространснадзор и дорожные 
службы получили бы возмож-
ность контролировать трафик на 
дорогах за счет видеофиксации 
движения транспортного пото-
ка и передачи данных на сервер. 
МЧС и организации охраны ле-
сов гибридную технологию смо-

гут применять при организации 
мобильных пунктов слежения за 
паводками, а также для организа-
ции пунктов обнаружения очагов 
лесных пожаров. Для метеослуж-
бы на ПЭСах можно разместить 
датчики, которые позволят стро-
ить высокоточные прогнозы по-
годы, а аэронавигацию могла бы 
заинтересовать перспектива пи-
тания альтернативными источни-
ками энергии ретрансляторов, по 
которым отслеживаются воздуш-
ные коридоры.

Бизнес-сегменту в сфере 
грузо- и пассажироперевозок 
за счет ПЭСов удастся следить 
за соблюдением режима сна 
и отдыха водителями. Сегод-
ня информация с тахографов, 
GPS-трекеров передается только 
в поселках, где есть устойчивая 
связь. Фемтосоты, если пикеты 
поставить на парковочных зо-
нах, позволили бы считывать и 
передавать показания приборов. 
Промышленные предприятия и 
предприятия горнодобывающей 
отрасли, к которым ведут авто-
зимники, таким образом обе-
спечат для своих сотрудников и 
поставщиков безопасность.

Кроме того, использова-
ние технологий, применяемых 
в ПЭС, позволило бы активнее 
развивать энергоэффективные 
технологии, средства автома-
тизации производства, системы 
связи и мониторинга на различ-
ных промышленных и других 
объектах, в первую очередь 
удаленных и труднодоступных. 
Поскольку вопрос обеспече-
ния устойчивой связью очень 
актуален для многих сфер эко-
номики, как, например, для до-
рожного строительства или до-
бывающей отрасли. 

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. 



ПРеДлАгАеТ:

  услуги связи по 
предоставлению доступа в 
сеть интернет

  услуги по предоставлению 
спутниковых каналов 
передачи данных

  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. 

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. 

ООО «АРБуз»

685000, магаданская область, 
г. магадан, 
ул. транспортная, 19

Тел. (4132) 692-000

info@arbuz.ru
Sychev@arbuz.ru

www.arbuz.ru
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И уже больше 25 лет тех-
нику от John Deere - мирового 
лидера тяжелого машиностро-
ения - представляет на даль-
невосточном рынке компания 
«Дальтимбермаш», успешно 
обеспечивая ее эффектив-
ную, бесперебойную работу на 
предприятиях лесной, дорож-
но-строительной и добываю-
щей отраслей.

Созданное в 1992 году в Ха-
баровске АО «Дальтимбермаш» 
изначально занималась постав-
ками техники и технологий John 
Deere только лесозаготовитель-
ным предприятиям. Сегодня тех-
ника John Deere пользуется не-
пререкаемым авторитетом, как 
у лесопромышленников, так и у 
недропользователей и строите-
лей автомобильных дорог.

Общая численность машин 
John Deere, которые работают в 
различных регионах Дальнево-
сточного федерального округа и 
находятся на сервисном обслу-
живании АО «Дальтимбермаш», 
составляет более 300 единиц. 
Филиалы компании со складами 
запасных частей и ремонтными 
базами располагаются в Комсо-
мольске-на-Амуре, Благовещен-
ске, в поселке Пластун Примор-
ского края и поселке Де Кастри. 
В ближайшее время планиру-
ется расширение и укрепление 
филиальной сети: строитель-
ство больших сервисных цен-
тров со складами запчастей в 
Комсомольске-на-Амуре и Бла-
говещенске, дополнительного 
центра в Приморье. В средне-
срочной перспективе - открытие 
представительств в Нерюнгри и 
Магадане. Основная задача со-
трудников дилерской компании 
- обеспечить клиентов запас-
ными частями и оказать квали-
фицированную помощь в крат-
чайшие сроки, чтобы избежать 
простоев техники. Сегодня кли-
ентская база АО «Дальтимбер-

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 каких-
либо внеплановых простоев. 

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

   надежное Партнерство
Оборудование John Deere - 

это производительность, надеж-
ность и низкие эксплуатацион-
ные затраты. Высокое качество 
техники John Deere достигается 
за счет высокого уровня констру-
ирования и производства машин 
с до мелочей продуманной ком-
поновкой. Все точки обслужива-
ния сконцентрированы в одной 
части машины, что обеспечивает 
удобство в эксплуатации и в про-
ведении регулярного обслужива-
ния машины оператором или ме-
хаником - все ремонтные работы 
выполняются с уровня земли. 

- Для активно развиваю-
щихся предприятий, заинте-
ресованных в приобретении 
новой техники, мы предлагаем 
высокопроизводительные ма-
шины John Deere с запуском в 
эксплуатацию и проведением 
гарантийного обслуживания и 
полным комплексом послепро-
дажной поддержки. Специали-
сты предприятия хорошо зна-
ют парк эксплуатируемых на 
Дальнем Востоке машин, что 
способствует прогнозирова-
нию потребностей и точно-
му планированию поставок 
запасных частей. Этим га-
рантируется оперативность 
поступления необходимых ча-
стей и избежание простоев 
техники. Наши клиенты экс-
плуатируют машину, совер-
шенно не касаясь вопросов ее 
обслуживания, - рассказыва-
ет генеральный директор АО 
«Дальтимбермаш» Алексей 
Завалишин.

На всех машинах John Deere 
установлена система JDLink, по-

зволяющая владельцу и механи-
кам удаленно получать информа-
цию о состоянии машины. За счет 
этого организация технического 
обслуживания заметно упроща-
ется. Кроме того, предусмотрена 
функция автоматического обнов-
ления программного обеспечения 
блока управления двигателем. Се-
годня в штате компании трудят-
ся высококвалифицированные 
инженеры–механики, укомплек-
тованные всем необходимым ин-
струментом и диагностическим 
оборудованием и сервисными ав-
томобилями Тойота Хайлакс.

- Техника John Deere - обще-
признанный лидер на лесозаго-
товительном рынке Дальнего 
Востока. Сегодня наша ком-
пания активно продвигает на 
рынке дорожно-строительную 
технику John Deere - это грей-
деры, экскаваторы, экскава-
торы-погрузчики, гусеничные 
бульдозеры, фронтальные по-
грузчики и погрузчики с бор-

товым поворотом, также в 
линейке присутствуют шар-
нирно-сочлененные самосвалы. 
В этом сегменте рынка конку-
ренция достаточно серьезная, 
но репутация компании, давно 
зарекомендовавшее себя высо-
кое качество техники, высо-
кий уровень послепродажной 
поддержки делают свое дело - 
постепенно мы укрепляем ав-
торитет и у дорожно-строи-
тельных, а также добывающих 
компаний, - продолжает Алек-
сей Завалишин.

John Deere имеет хорошо раз-
ветвленную, сильную дилерскую 
сеть на территории России, что 
дает большие преимущества на-
шим клиентам - передислоцируя 
технику в любой регион страны, 
они всегда могут рассчитывать 
на высокий уровень сервисной 
поддержки. Это создает и высо-
кую остаточную стоимость ма-
шин, если говорить о вторичном 
рынке. 

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
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- Кроме того, мы работаем 
на вторичном рынке лесозаго-
товительной и дорожно-стро-
ительной техники. Производ-
ственная база предприятия 
позволяет производить капи-
тальный ремонт и предпродаж-
ную подготовку бывших в упо-
треблении машин. Программа 
trade in популярна у наших за-
казчиков. Мы предлагаем выкуп 
в зачет стоимости новой ма-
шины не только машины John 
Deere, но и машины конкурен-
тов, имеющиеся в парке наших 
клиентов, - комментирует ге-
неральный директор АО «Даль-
тимбермаш». - В этом году мы 
вывели на дальневосточный ры-
нок новые продукты - промыш-
ленные масла Neste Oil финского 
производства, которые обеспе-
чивают качественную эксплу-
атацию промышленного обору-
дования любых производителей. 
Специалисты нашей компании 
помогут подобрать правиль-
ный продукт из обширной ли-
нейки масел Neste Oil. Продукция 
поставляется напрямую с заво-
да-изготовителя, поэтому мы 
гарантируем происхождение и 
высокое качество продукции. 

Другое новое направление, 
которое сегодня активно про-
двигается на Дальнем Востоке 
- это поставки ультраавтомати-
ческих систем пожаротушения 
для транспортных средств AFEX. 
Система пожаротушения испол-
няется с порошковым агентом, 
эмульсией или с двойным аген-
том - порошок и эмульсия для 
тяжелой техники. Это индустри-
альный стандарт в защите специ-
альных транспортных средств в 
горнодобывающей промышлен-
ности, лесозаготовке, сельском 
хозяйстве и других отраслях. Си-
стема устанавливается как до-
полнительное оборудование и 
обеспечивает обнаружение воз-
горания и подавление огня. 

- К бизнесу наших клиен-
тов мы относимся, как к сво-
ему собственному. Мы всегда 
знаем, какое технологическое 
решение и для каких целей не-
обходимо покупателю - мы на-
целены на продажу оптималь-
ного технического решения, 
которое поможет клиенту 
эффективно достигать по-
ставленных целей. Компания 
«Дальтимбермаш» не просто 
продает машины, мы предла-
гаем долгосрочное и эффектив-
ное партнерство, и все, кто 
уже приобрел нашу технику, 
приобрел надежного партнера 
в части сервисной поддержки. 

Компания «Дальтимбермаш» 
никогда не останавливается на 
достигнутом: развивается, пред-
ставляет технику на специали-
зированных выставках, выстра-
ивает партнерские отношения с 
потенциальными клиентами. В 
этом году на Дальнем Востоке ра-
ботает новая команда, собранная 
из представителей мощно разви-
той сибирской дилерской сети 
«Тимбермаш-Байкал», которая 
имеет пятнадцать филиалов и 
полторы тысячи единиц техники 
на обслуживании. 

- В АО «Дальтимбермаш» 
качественно разработана ин-
вестиционная программа, со-
ставлен четкий бизнес-план, 
что в совокупности поможет 
нам в течение трех-пяти лет 
вывести на новый, самый вы-
сокий уровень послепродажное 
обслуживание техники John 
Deere, что в свою очередь, еще 
более укрепит лидерские пози-
ции компании среди поставщи-
ков специальной техники на 
Дальнем Востоке. Региональ-
ный бизнес связывает с техно-
логиями John Deere большие на-
дежды, а мы со своей стороны 
стремимся к достижению вы-
сочайшего профессионализма в 
удовлетворении всех потребно-
стей клиентов. 

   с оПорой 
      на главные ПринциПы

В линейку продукции John 
Deere входят многооперацион-
ные лесозаготовительные ма-
шины финского производства 
для сортиментной заготовки 
леса - харвестеры и форварде-
ры, а также машины для хлы-
стовой заготовки леса: валочная 

пакетирующая машина (ВПМ) и 
чекерные или бесчекерные тре-
левочные тракторы-скиддеры. 
Харвестер валит дерево, обреза-
ет сучья и распиливает древеси-
ну 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 авто-
транспорт. Машины хлыстового 
направления применяются при 
полной заготовке дерева. ВМП 
производит валку и пакетиро-
вание, за ней идет трелевочный 
трактор-скиддер, который вы-
полняет трелевку деревьев и 
подвозит их на склады. Далее 
происходит очистка от сучьев и 
раскряжевка. 

Для работы на крутых скло-
нах John Deere предлагает вось-
миколесные версии харвестеров 
и валочно-пакетирующие ма-
шины с системой выравнивания 
платформы.

Сегодня лесной фонд на 
Дальнем Востоке уже достаточ-
но выбран, поэтому большую по-
пулярность у дальневосточных 
лесозаготовителей заслуженно 
получили машины для сорти-
ментной заготовки. В Примор-
ском крае для заготовки ценных 
пород древесины - дуба, ясеня - в 
связи с тем, что они произраста-
ют в основном на склонах сопок, 
часто используют трелевочные 
тракторы-скиддеры. Для строи-
тельства автомобильных дорог 
в особых условиях разработки 
лесных массивов, для устройства 
волоков и площадок для склади-
рования древесины лесоперера-
батывающие компании приобре-
тают бульдозеры и экскаваторы.

- Вся эта техника была 
представлена на выставке 
«Техно-лето», проходившей в 
Хабаровске в мае этого года. 
Кроме того, мы презентовали 
фронтальный погрузчик линей-
ки среднего класса WL-56. Это 
машина двойного назначения, 
которую можно использовать 
при строительстве дорог, а с ис-
пользованием дополнительно-
го захвата - эксплуатировать 
при погрузке-разгрузке лесовоз-
ного состава и при сортировке 
на лесопильных заводах и пло-
щадках для сортировки сорти-
ментов, - говорит директор 
по продаже лесозаготовитель-
ных машин Дмитрий Шмелев. 
- Вся техника, представленная 
на выставке компанией «Даль-
тимбермаш», вызвала большой 
интерес у посетителей и наших 
новых потенциальных партне-
ров. Такие события помогают 
быть ближе к клиенту, а это 
один из главных принципов ра-
боты нашей компании. Реклам-
ный слоган John Deere гласит:  
«Работаем вместе!» Мы дела-
ем все возможное, чтобы во-
плотить его в жизнь, чтобы 
нашим заказчикам было ком-
фортно и выгодно работать 
вместе с нами. 
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Наши НаправлеНия:
• строительство - 
   гражданское/промышленное;
• аренда спецтехники;
• реализация автоклавного газобетона

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

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

ареНда спецтехНики:
• автокраны до 25 т

реализуеМ:
сталь оцинкованную рулонную, штрипс, 
производство - россия

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 
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строиМ быстро, качествеННо, НадежНо

осНовНая задача - возведеНие доступНых и качествеННых складских поМещеНий

иНдивидуальНый подход к каждоМу заказчику

спецпредложеНия
для с/х-производителей



Традиционно в России ка-
ждую четвертую субботу июля 
отмечается День работников 
торговли. Для Амурской обла-
сти торговля – одна из ведущих 
сфер деятельности у предпри-
нимателей. Это подтверждает 
и статистика: в Благовещенске 
количество посадочных мест на 
предприятиях общественного 
питания превышает общерос-
сийские нормативы в 1,7 раза, 
а торговые площади превосхо-
дят норматив в 2,1 раза. Если 
проследить динамику развития 
торговли и общественного пи-
тания в области, то она впечат-
ляет. Открываются новые за-
ведения, улучшается качество 
предоставления услуг, ассорти-
мент, внедряются новые техно-
логии производства и обслужи-
вания клиентов. Но на все это 
требуются деньги. Не каждый 
предприниматель может изъять 
из оборота миллионы рублей 
на модернизацию торгового 
оборудования, покупку или ре-

креДитно-финансоВая система реГиона #RR №03/81/201834

О пОддержке тОргОвли 
и ОбщественнОгО питания

конструкцию помещений. При-
ходится обращаться в банк за 
кредитом. В процессе обсужде-
ния условий кредитования не-
редко выясняется, что у заем-
щика не хватает собственного 
залогового имущества. Именно 
для поддержки таких предпри-
нимателей в 2010 году и был соз-
дан Гарантийный Фонд.

К настоящему времени Не-
коммерческая организация 
«Фонд содействия кредитова-
нию субъектов малого и сред-
него 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 предпринимате-
ли, занимающиеся торговлей. 
Мы поддерживаем предприни-
мателей, работающих практи-
чески во всех сферах деятельно-
сти: производство и торговля, 
оказание услуг и строитель-

ство, грузовые и пассажирские 
перевозки и, конечно, сельское 
хозяйство, - говорит исполни-
тельный директор НО «Фонд 
содействия кредитованию субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства Амурской обла-
сти» Евгения Шершнева. 

По итогам работы 2017 года, 
подавляющее количество взя-
тых поручительств приходится 
на предпринимателей, работаю-
щих в сфере сельскохозяйствен-
ного производства (69%), оп-
товая и розничная торговля же 
занимает второе место (19,6%). 
Если же перевести проценты в 
рубли, то сумма взятых совре-
менными купцами кредитов со-
ставила более 160 миллионов 
рублей. Появилась и статисти-
ка за I полугодие 2018 года – с 
помощью Гарантийного Фонда 
торговля смогла привлечь кре-
дитов на сумму около 75 милли-
онов рублей.

- На подобную поддержку со 
стороны правительства Амур-
ской области могут рассчиты-
вать не все предприниматели, 
- обращает внимание  Евгения 
Исаковна и продолжает. -  Если 
вы зарегистрированы в Амур-
ской области или ведете здесь 
бизнес, исправно оплачивае-
те налоги, сдаете вовремя не-
обходимую документацию, не 
имеете задолженности перед 
бюджетом – вы можете смело 
рассчитывать на поддержку Га-
рантийного Фонда. Механизм 
получения поручительства до-
вольно прост: вы обращаетесь 
в ваш банк за кредитом, под-
готавливаете все необходи-
мые документы. В случае, если 
у предпринимателя не хвата-
ет залогового имущества, банк 
обращается в Гарантийный 
Фонд. У предпринимателей нет 
необходимости самостоятель-
но обращаться в Фонд, гото-
вить дополнительный пакет 
документов – банк все сделает 
самостоятельно. К слову: Фонд 
работает с одиннадцатью бан-
ками-партнерами, которые 
представлены на территории 
всей Амурской области.

С середины 2017 года в со-
став Фонда вошел Центр под-
держки предпринимательства 

Амурской области. Его основная 
задача – поддержка СМСП: ока-
зание информационно-консуль-
тационных услуг и проведение 
обучающих мероприятий в це-
лях повышения квалификации 
сотрудников и руководителей и 
развития бизнеса в целом. Для 
предпринимателей, работающих 
в торговле и общественном пи-
тании, а также их сотрудников, 
проводятся специальные обуча-
ющие мероприятия. 

Тренинг «Сервис как кон-
курентное преимущество» стал 
первым мероприятием, которое 
провел ЦПП, и рассчитан он 
был, в первую очередь, на сферу 
торговли и оказания услуг. Дан-
ный тренинг прошел в городах 
и районах Амурской области, 
и везде он проходил по-разно-
му, с учетом местных реалий. 
Предприниматели, работающие 
в сфере общественного пита-
ния, смогли побывать сами и 
пригласить своих сотрудников 
на мастер-классы для офици-
антов, а также принять участие 
в Фестивале индустрии обще-
ственного питания «Открытая 
кухня».  Интересными для сфе-
ры торговли и общепита стали 
семинары, в которых принима-
ли участие сотрудники государ-
ственных контролирующих и 
надзорных органов. В ходе се-
минаров были рассмотрены как 
уже действующие нормы и тре-
бования, так и планируемые 
нововведения: система контро-
ля «Меркурий», система управ-
ления безопасностью пищевых 
продуктов ХАССП, онлайн-кас-
сы и другие. Гораздо больше тре-
нингов 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 Н
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В сложившейся нестабиль-
ной экономической ситуации 
на мировых рынках  довольно 
сложно предугадать, как будут 
вести себя курсы мировых ва-
лют. Резонно возникает вопрос: 
«Во что можно надежно инве-
стировать свои деньги в долго-
срочной перспективе?» 

- Если рассматривать в ка-
честве вариантов для инвести-
рования средств валюту, цен-
ные бумаги или недвижимость, 
то третий вариант выигры-
шен, - отвечает на этот во-
прос заместитель директора 
- начальник отдела розничных 
продаж Амурского РФ АО «Рос-
сельхозбанк» Марина Столбин-
ская. -  Дело в том, что валюта 
нестабильна, к примеру, сегодня 
курс 50, а завтра уже 70, а после-
завтра может опять вернуть-
ся к 55 за доллар. Можно сильно 

потерять в деньгах.  Ценные бу-
маги - вещь рискованная, купил, 
а они упали  в цене, за рынком 
нужно следить и разбираться в 
нем. Выходит так, что  недви-
жимость – самый надежный и 
самый стабильный способ вло-
жения - ваши стены всегда оста-
нутся с вами. Сейчас актуально 
покупать жилье как с целью рас-

ширения или решения насущного 
жилищного вопроса, так с целью 
инвестирования. Рынок акти-
вен и это связано, прежде всего, 
с низкими ставками по ипотеч-
ному кредитованию. Такое яв-
ление, как правило, не длится 
долго, поэтому затягивать с по-
купкой жилья  не стоит - наши 
высококвалифицированные ме-
неджеры и ключевые партнеры 
банка подберут вам подходящий 
вариант.

В настоящее время действу-
ет несколько видов программ в 
Россельхозбанке. При этом уже 
на стадии консультации специ-
алисты подбирают для потен-
циальных заемщиков наиболее 
выгодные и удобные для клиен-
тов условия кредитования: во-
енная ипотека, ипотека по двум 
документам, молодая семья, 
программы с использовани-
ем материнского капитала. Для 
«зарплатных» клиентов и работ-
ников бюджетных организаций 
действуют особые условия. 

Россельхозбанк в очередной 
раз понизил процентную став-
ку по ипотеке, теперь кредит               
можно взять под ставку от 6% 
годовых. Также появилась уни-
кальная возможность рефинан-
сирования ипотечных кредитов 
по привлекательной ставке от 
9,05% годовых.

- Хочется особо отме-
тить тот факт, что нахо-
дясь в Благовещенске, вы мо-
жете приобрести квартиру в 
любом другом городе России, 
- продолжает Марина  Стол-
бинская. - Для этого необ-
ходимо обратиться в наши 
отделения банка. После по-
лучения положительного ре-
шения банка у клиента есть 
3 месяца для того, чтобы по-
добрать для себя объект не-
движимости. Как раз в этом 
и помогут наши партнеры: 
на сегодняшний день банк со-
трудничает более чем с 30 
агентствами недвижимости 
и компаниями-застройщика-
ми. Для заемщика-покупателя 
это возможность получить 
внушительную скидку - от 100 
тысяч рублей. Благодаря та-
ким скидкам фактическая пе-
реплата по ипотечному креди-
ту значительно уменьшится.

Оформить займ можно на 
покупку строящегося жилья, а 
так же готового объекта недви-
жимости на первичном и вто-
ричном рынках. Кредит досту-
пен и для военных, и для тех, 
кто желает взять деньги под за-
лог имеющихся квадратов. Не-
целевая, по двум документам, а 
также ипотека под материнский 
капитал – для каждого клиента 
специалисты банка подберут са-
мые выгодные условия.

- Клиент может по своему 
желанию выбрать способ по-
гашения кредита:  Россельхоз-
банк предоставляет такую 
возможность, - комментиру-
ет заместитель директора - 
начальник отдела розничных 
продаж Амурского РФ АО «Рос-
сельхозбанк» Марина Стол-
бинская. - Можно выбрать  ан-
нуитентный способ, то есть 
равными долями или диффе-
ренцированный - с уменьше-
нием величины платежа. В 
любом случае Россельхозбанк  
- это банк со 100% капиталом 
государства, поэтому предла-
гает оптимальные условия по 
жилищным кредитам, а от-
сутствие дополнительных ко-
миссий делает сделку еще более 
выгодной. 

недвижимОсть - 
выгОднОе влОжение ваших 
средств

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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   тор в координатах

Одна из наиболее привле-
кательных для потенциаль-
ных инвесторов территория на 
карте Благовещенского райо-
на - ТОСЭР «Приамурская», где 
ведется строительство транспор-
тно-логистического комплекса с 
международным автомобильным 
пунктом пропуска. 

Изначально подготовкой 
площадки под ТОСЭР зани-
мались правительство Амур-
ской области и администра-
ция Благовещенского района. 
Активное участие в этом про-
цессе принимал и «Информа-

развитие райОна - 
наша главная задача
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. 

ционный центр Благовещен-
ского района»: подобранную 
по многочисленным параме-
трам территорию поставили 
на кадастровый учет, провели 
зонирование, и затем площад-
ка ТОСЭР была передана АНО 
«Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций». 

- Все полевые работы по ме-
жеванию площадки ТОР «Приа-
мурская» выполнял наш центр, 
поэтому нам, как никому дру-
гому, отлично знаком каждый 
участок этой территории, - 
говорит директор МБУ «Ин-
формационный центр Благо-
вещенского района» Алексей 

Лошаков. – Потенциальным ре-
зидентам, имеющим желание 
открыть бизнес на ТОР «При-
амурская», рекомендуем для на-
чала обратиться именно к нам, 
и мы расскажем подробно, где 
это можно сделать. 

В МБУ «ИЦБР» имеется пе-
речень всех площадок для разме-
щения производства, промыш-
ленных и рекреационных зон. 
Более того, специалисты центра 
могут не только на бумаге, но и 
с выездом на местность провести 
презентацию каждого участка. 

- Мы предоставляем услу-
ги как существующим, так 
и потенциальным резиден-
там ТОР: кадастровый инже-
нер центра может показать 
не просто схему, а участок на 
местности в точных коорди-
натах, - поясняет Алексей Ев-
геньевич. - Обозначим границы 
всей ТОР, границы участков 
уже существующих резиден-
тов, подберем нужный участок 
потенциальному инвестору. 
Словом, если нужно изучить си-
туацию - сделаем все с точной 
привязкой к местности. 

   инвестПлощадки 
      для бизнеса

Помимо ТОР «Приамур-
ская», на территории Благове-
щенского района есть немало 
других инвестиционных площа-
док. Ведь начиная собственное 
дело, предпринимателю,  кроме 
составления бизнес-плана, важ-
но подумать и о перспективном 
земельном участке для размеще-
ния бизнеса. 

- В базе «Информационного 
центра Благовещенского рай-
она» собран весь перечень ин-
вестиционных площадок, вы-
делен отдельный специалист, 
который занимается только 

этими вопросами, - рассказы-
вает руководитель центра. – 
Причем мы готовы предоста-
вить полную информацию не 
только по уже существующим 
площадкам, но и по запросу 
клиента изучить ту терри-
торию, к которой потенци-
альный инвестор проявляет 
интерес.

Благовещенский район за-
интересован во всех инвесторах: 
как в тех, кто уже давно хозяй-
ствует на районных землях (их, 
кстати, большая часть), так и в 
новых предпринимателях, гото-
вых вложить средства в развитие 
бизнеса на территории района. 

Так как Благовещенский рай-
он преимущественно сельскохо-
зяйственный, разработан целый 
перечень инвестиционных пло-
щадок, на которые сельхозпред-
принимателю можно зайти прак-
тически с любым агробизнесом: 
от сенокошения до строитель-
ства агропромышленных ком-
плексов и предприятий - любой 
желающий может прийти в МБУ 
«Информационный центр Бла-
говещенского района», ознако-
миться с этим списком и выбрать 
участок под себя. 

Также существуют площад-
ки под различные промышлен-
ные объекты, крупное произ-
водство. Такие промзоны давно 
сформированы в районе села 
Новотроицкого, на въезде в 
село Чигири. Новая промыш-
ленная застройка началась в 
районе пограничного мостово-
го перехода через реку Амур: на 
недавно освоенной территории 
уже появляются автостоянки, 
мини-базы для транспорта. В 
том числе небольшие промыш-
ленные зоны есть почти в ка-
ждом селе, преимущественно 
они используются под склад-
ские помещения. 

мБу «ИцБР» 
г. Благовещенск, ул. зейская, 198  

(адм. Благовещенского района, 
2 эт, каб. 30-31) 

Тел. (4162) 77-45-24
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- На развитие промышлен-
ности в Благовещенском рай-
оне наш центр делает особый 
акцент: как раз сейчас разра-
батывается проект новой про-
мышленной зоны вблизи одного 
из населенных пунктов, глав-
ным преимуществом которой 
будет уже имеющаяся логи-
стика: дороги, электричество, 
вода, связь, - продолжает Алек-
сей Лошаков. – Инвестицион-
ная площадка уже сформиро-
вана, при необходимости ее 
можно разделить на отдельные 
участки. Так что приглашаем 
потенциальных арендаторов 
или будущих собственников на 
консультацию.

Помимо сельскохозяйствен-
ных и промышленных площа-
док на территории района есть и 
перспективные рекреационные 
зоны - вблизи водных объектов, 
в лесной зоне: там, где в перспек-
тиве смогут разместиться тури-
стические площадки, базы отды-
ха, фермы по разведению рыбы 
или грибные фермы. 

- Конечно, подходящие для 
этих целей территории быв-
ших детских лагерей и по-
добные давно разобраны, по-
этому сейчас мы работаем с 
новыми, чистыми участка-
ми. Межевание этих зон уже 
проведено, но, к сожалению, не 
везде присутствует логисти-
ка, в этом случае об инфра-
структуре 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 

выделяемый дальневосточный 
гектар. В числе многих направ-
лений своей деятельности центр 
начал заниматься и этим с той 
целью, чтобы как можно боль-
шая часть территории района 
обрела хозяина, который введет 
землю в оборот, не даст участку 
пустовать и зарастать травой. 
Особенно важно это в пожароо-
пасный период, когда только си-
лами районной администрации 
весьма сложно обезопасить от 
возгорания пустующие земли. 

- Введение новой услуги по 
подбору участков под дальне-
восточный гектар подсказа-
ли нам сами клиенты: один об-
ратился с подобной просьбой, 
второй - и тогда пришла идея: 
а почему бы не предоставлять 
уже готовые участки, - вспоми-
нает Алексей Лошаков. – Два 
года назад, когда все начина-
лось, первыми «ушли», конечно, 
самые привлекательные гекта-
ры: на берегах рек, озер. Сейчас, 
когда все ровные наделы разо-
браны, услуга по подбору участ-
ка весьма популярна.

В базе центра есть уже сфор-
мированные участки, среди ко-

торых клиент может выбрать 
именно для своих потребно-
стей: к примеру, под лесопил-
ку, пасеку или любое другое 
планируемое назначение. По-
мимо этого, ведется работа и 
по запросу: если у клиента есть 
желание взять определенный 
участок, специалисты центра 
формируют его схему, исполь-
зуя все картографические ма-
териалы и ранее утвержденные 
схемы из готовой базы - поэто-
му и процент отказов на полу-
чение дальневосточного гекта-
ра у обратившихся за помощью 
в МБУ «Информационный 
центр Благовещенского райо-
на» - минимальный. 

- Межевание участков, ка-
дастровые планы, подготов-
ка документов для участия 
в аукционах - наш центр мо-
жет сопроводить клиента от 
момента возникновения же-
лания до заключения догово-
ра аренды или собственности. 
Затем, если потребуется, и 
проектно-сметную докумен-
тацию поможем подготовить, 
и разрешение на строитель-
ство получить, и даже найти 
подрядчиков – словом, довести 

проект до логического завер-
шения, - объясняет директор 
центра. 

   расширение ПолноМочий

В текущем году в структуре 
МБУ «ИЦБР» появился еще один 
отдел: администрация района пе-
редала центру полномочия по те-
кущему содержанию и ремонту 
дорог в населенных пунктах. Те-
перь регулярные работы по под-
сыпке и прохождению грейдером 
дорожного полотна, нарезание 
канав - все планово проходит под 
контролем центра, а выполня-
ют работы подрядные организа-
ции. Дорожный отдел занимается 
приемом обращений от населе-
ния, дает техническое задание 
подрядчикам и проверяет каче-
ство выполнения работ по содер-
жанию и текущему ремонту. 

Строительством районных 
дорог занимается администра-
ция муниципального образова-
ния, но и здесь центр оказывает 
помощь - готовит документацию 
для участия в аукционах. Благо-
даря такой совместной работе 
вскоре появится асфальтирован-
ная дорога - продолжение ули-
цы Василенко, которая соединит 
микрорайон Благовещенска и 
село Чигири через сельскохозяй-
ственные поля. В процессе завер-
шения также асфальтирование 
двух улиц в селах района.

- Центр растет, его деятель-
ность с каждым годом набира-
ет обороты, появляются новые 
отделы, расширяются действу-
ющие. Впереди у нас много пла-
нов, которые мы обязательно 
претворим в жизнь, - уверен ди-
ректор МБУ «Информационный 
центр Благовещенского района» 
Алексей Лошаков.  

Ирина Попова 
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Основу рудного направ-
ления золотодобычи обла-
сти составляют предпри-
ятия Группы компаний 
«Петропавловск». Самым 
масштабным амурским про-
мышленным объектом зо-
лотодобывающей отрасли, 
является автоклавный ги-
дрометаллургический ком-
плекс на Покровском место-
рождении. 

В прошлом году полно-
ценно заработал рудник на 
Соловьевском месторожде-
нии – это еще одно рудное 
предприятие Приамурья, к 
тому же имеющее долгосроч-
ные перспективы.

Основу россыпной отрас-
ли по-прежнему составляют 
старые предприятия, воз-
главляемые еще советски-

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.

ми руководителями: «При-
иск Соловьевский», «Хэргу», 
«Восток-1», «Зимовичи», 
«Александровская», «Си-
бирь». Кроме того, большой 
вклад вносят уже не нович-
ки - ООО «РОССЗОЛОТО» и 
ООО «Маристый». 

Сохраняет ли сегодня 
Амурская область лидер-
ство среди регионов России 
по добыче золота? Об этом 
журналу «Развитие региона» 
рассказывает и.о. министра 
природных ресурсов прави-
тельства Амурской области 
Василий Офицеров.

- Василий Юрьевич, что 
показывает динамика зо-
лотодобычи за последних 
три года? Мы – в лидерах? И 
что это дает бюджету об-
ласти? 

- В 2017 году область вре-
менно заняла в общероссий-
ском рейтинге золотодобыва-
ющих 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 бли-
жайших конкурентов – Ма-
гаданской, Иркутской обла-
стей и Хабаровского края уже 
идет заметный рост добычи, а 
в Амурской области мы ожи-
даем 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 Ма-
ломыр и Пионер. Для их пе-
реработки нужно запустить 
поочередно несколько линий 
флотации и освоить новую 
для области сложную и до-
рогостоящую технологию ав-
токлавной переработки фло-
токонцентратов. Поэтому и 
ожидается в текущем году  
небольшое проседание объе-
мов производства.
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Зато в случае успешно-
сти реализации автоклавно-
го проекта компания «Пе-
тропавловск», а с ней и вся 
область получит возмож-
ность поддерживать достиг-
нутый уровень добычи еще 
минимум 15 лет. Это значит, 
что еще минимум 15 лет об-
ласть, будет получать хоро-
шие доходы от добычи золо-
та, а люди будут обеспечены 
работой. К слову, всего 11 ты-
сяч человек, занятых на до-
быче золота, обеспечивают 
от 12 до 17% собственных до-
ходов консолидированного 
бюджета (5-6 млрд руб. в год). 
Кроме того, золотодобываю-
щие предприятия несут бо-
лее заметную в сравнении с 
большинством других отрас-
лей хозяйства социальную и 
инфраструктурную нагрузку. 
Те, кто живет в северных го-
родах и поселках,  знают об 
этом не понаслышке.

- Приведите примеры 
стабильно работающих в 
этом секторе экономики 
компаний. 

- Основные стабильные 
предприятия отрасли – руд-
ники «Петропавловска», Со-
ловьевский прииск, Хэргу, 
артели Восток-1, «Сибирь», 
«Александровская», пред-
приятия «Коболдо», «Мари-
стый», «РОССЗОЛОТО».

- Василий Юрьевич, ка-
кие факторы тормозят 
развитие золотодобываю-
щей отрасли? 

- Основной сдержива-
ющий фактор – состояние 
сырьевой базы. Россыпная 
истощена до крайности, и ее 
производство держится толь-
ко за счет высокой цены на 
золото. Рудная база солидная, 
но это все еще в потенциале 
– степень разведанности за-
пасов низкая – много рудо-
проявлений, но мало разве-
данных месторождений.

- На ваш взгляд, ка-
кая поддержка со стороны 
амурского правительства 
необходима сегодня област-
ным золотодобывающим 
компаниям?                                  

- Поддержка нужна в пер-
вую очередь в части решения 
проблемы сокращения сро-
ков утверждения в Роснедра 
программ лицензирования. 
В последние два года сроки 
кратно выросли, это не дает 
возможности предприяти-
ям своевременно получать на 
аукционах новые участки.

- Сегодня в Амурскую об-
ласть активно привлека-
ются инвестиции, в том 
числе и от иностранных 
компаний. Распространяет-
ся ли эта тенденция на зо-
лотодобывающую промыш-
ленность? 

- Ситуация примерно та-
кова – чисто российские 
амурские золотодобывающие 
компании привлекают свои, 
российские инвестиции, 
предприятия с китайски-
ми учредителями привлека-
ют свой, китайский капитал, 
компании с западным уча-
стием используют, в том чис-
ле, западные инвестиции. 
Россия - открытая для миро-
вого сообщества страна и, я 
думаю, откуда деньги, особо-
го значения не имеет.

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

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

ция золотопромышленников 
Амурской области». Как вы 
видите взаимодействие ми-
нистерства природных ре-
сурсов с Ассоциацией?  

- МПР области уже очень 
плотно взаимодействует с 
Ассоциацией. Жалко толь-
ко что сама ассоциация пока 
находится в стадии станов-
ления и не особенно-то дей-
ствует. Участников Ассоци-
ации еще немного, начало ее 
работы пришлось на самую 
горячую для золотодобытчи-
ков пору – начало сезона, так 
что мы пока не видим серьез-
ной деятельности со стороны 
этого объединения, но дума-
ем, что все еще впереди.

- Василий Юрьевич, как 
вы считаете, каким обра-
зом деятельность Ассоци-
ации может повлиять на 

развитие золотодобыва-
ющей отрасли экономики 
Приамурья? 

- Все будет зависеть от 
того, насколько серьезно чле-
ны Ассоциации возьмутся 
за дело. А вообще-то всевоз-
можные общественные объ-
единения в России заметно 
набирают силу, власть к ним 
прислушивается, и поэто-
му мы считаем, что при пра-
вильной организации работы 
и должных усилиях Ассоци-
ация может сделать очень и 
очень многое, так как она 
свободна от отношений под-
чиненности при решении 
административно-законо-
дательно-бюрократических 
проблем, чего не скажешь о 
региональных государствен-
ных органах. 

Анастасия Разумовская



Для таких регионов меры 
поддержки золотодобывающей 
отрасли очень важны. И речь 
тут идет не о рядовом выде-
лении бюджетных средств не-
дропользователям. Сегодня 
для того чтобы предприятия, 
работающие в сложных кли-
матических условиях Дальне-
го Востока, могли внедрять но-
вые 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 ста-
бильной работе золотодобы-
вающих компаний зависит 
от того, как налажена работа 
предприятий-недропользова-
телей с правительством кон-
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кретного региона. Поэтому 
вполне закономерно, что в 
конце прошлого года руково-
дители золотодобывающих 
предприятий Амурской обла-
сти приняли решение о соз-
дании областной Ассоциации 
золотопромышленников.

По своей сути, амурская Ас-
социация - это некоммерческое 
партнерство, созданное с целью 
защиты интересов и прав чле-
нов НКО в государственных, 
общественных и иных орга-
нах. Ассоциация призвана ко-
ординировать хозяйственную 
деятельность предприятий и 
расширять возможности золо-
тодобывающей отрасли в про-
изводственной и коммерческой 
сферах. Главная задача Ассоци-
ации – лоббирование интересов 
золотопромышленных предпри-
ятий Амурской области на всех 
уровнях власти.

 Для чего нужно такое лоб-
бирование? Как отмечают в 
Совете «Ассоциации золото-
промышленников Амурской об-
ласти», существуют как внеш-
ние, так и внутренние факторы, 
которые негативно сказываются 
на развитии золотодобывающей 
отрасли. 

- Законодательство долж-
но защищать государствен-
ные интересы, в том чис-
ле  интересы экономические, 
- считает исполнительный 
директор ассоциации Валерий 
Паршинков. -  А у недропользо-
вателей к действующей зако-
нодательной базе, касающейся 
непосредственно недропользо-
вания,  есть ряд вопросов. Не 
ошибусь, если скажу, что сегод-
ня основная головная боль для 
недропользователей - пополне-
ние минерально-сырьевой базы 
для планирования деятельно-

сти предприятия, распределе-
ние месторождений и поддерж-
ка по обновлению основных 
производственных фондов.

   что Мешает 
      развитию отрасли?

К основным внутренним 
факторам можно отнести недо-
статочное развитие или отсут-
ствие необходимых элементов 
инфраструктуры (транспорт-

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. 
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ные, энергетические, электриче-
ские системы), высокий уровень 
износа основных производ-
ственных фондов предприятий, 
общий рост капитальных затрат 
на строительство обогатитель-
ных комплексов, учитывая при 
этом дефицит у золотопромыш-
ленных компаний собственных 
свободных инвестиций, а также 
высокий уровень закредитован-
ности некоторых золотодобы-
вающих предприятий. Сюда же 
относятся и сложные горно-гео-
логические и экономико-геогра-
фические условия разработки 
большинства месторождений.

Что касается внешних фак-
торов, сдерживающих развитие 
золотопромышленной отрас-
ли, речь идет в первую очередь 
о высоких внутренних ценах 
на энергоносители и электро-
энергию, завышенных ставках 
по кредитованию в банковской 
сфере, несовершенстве зако-
нодательных актов, регламен-
тирующих работу золотопро-
мышленников. Ну и конечно, 
различные административные 
барьеры, о которых говорят 
практически все представители 
золотопромышленной отрасли 
– это и большие сроки согласо-
вания проектов, и получение 
разрешительной документации, 
и перегруженность системы раз-
личными инстанциями. 

   бюрократические 
      барьеры

Многие проблемы, с кото-
рыми сегодня сталкиваются зо-
лотодобывающие предприятия, 
проистекают от несовершенства 
действующей нормативно-пра-
вовой базы, регламентирующей 
деятельность горнодобывающей 
отрасли.  

Основным препятствием 
для развития золотопромыш-
ленной отрасли многие пред-
приятия называют слишком 

большие сроки оформления до-
кументов на получение лицен-
зии, на право разработки ме-
сторождений. Как правило, всю 
необходимую документацию 
приходится оформлять не менее 
двух лет. При этом норматив-
ная база непостоянна, в нее с за-
видной регулярностью вносятся 
различные поправки и дополне-
ния. Поэтому нередки случаи, 
когда предприятие находится в 
завершающей стадии подготов-
ки пакета разрешительной доку-
ментации, но неожиданно про-
исходят очередные изменения в 
отраслевых нормативных актах 
и требованиях, и золотодобы-
вающей компании приходится 
проводить всю бумажную рабо-
ту заново. 

Получается, что артель гото-
ва к работе, способна уже сейчас 
выдавать определенные объемы 
золота, но из-за бюрократиче-
ских проволочек месторождение 
не осваивается и предприятие 

несет значительные финансовые 
потери. Все это негативно ска-
зывается на создании рабочих 
мест, на поступлении налоговых 
отчислений в местный бюджет. 
Поэтому одним из главных на-
правлений работы Ассоциации 
будет мониторинг и анализ все-
го процесса подготовки доку-
ментации, чтобы выявить лиш-
ние звенья или возможности 
сократить эти сроки.

- В первую очередь, необхо-
дим аудит законодательной 
базы, которая регламенти-
рует деятельность золото-
промышленных предприятий 
– подзаконных актов, предпи-
саний, инструкций, приказов, и 
т.д., - разъясняет позицию Ас-
социации ее председатель, гене-
ральный директор АО «Хэргу» 
Анатолий Калашников. - Необ-
ходимо грамотно и тщатель-
но отфильтровать все, что 
мешает развитию отрасли. 
Пересмотреть компетенции и 
задачи всех контролирующих 
органов, которые участвуют 
в согласовании и утвержде-
нии разрешительных докумен-
тов для получения лицензии на 
разработку месторождения. 
Некоторые из этих органов 
дублируют функции друг дру-
га, создавая бюрократический 
клубок для золотодобываю-
щих предприятий, распуты-
вать который приходится не 
один месяц. Такое количество 
инстанций и документов, ко-
торые необходимы для получе-
ния разрешения на право вести 
бизнес в золотодобывающей 

отрасли, создает огромные, 
никому не нужные проблемы, 
значительно тормозящие раз-
витие и отрасли, и страны в 
целом.

- Пересмотреть и упро-
стить, - полностью соглаша-
ется с Анатолием Калашнико-
вым исполнительный директор 
НКО «АЗАО» Валерий Паршин-
ков. - Рано или поздно придет 
понимание того, что необходи-
мо сводить к минимуму бюро-
кратические барьеры,  переве-
сти разрешительную систему 
к упрощенной схеме работы, и 
этим стимулировать экономи-
ку. Об этом, кстати, и прези-
дент говорит, но наш бюрокра-
тический монолит государства 
сопротивляется. Это же неве-
роятно! Столько молодых ини-
циативных 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 профес-
сионалов создает их и упорно 
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защищает созданные ими пре-
пятствия. Стенка на стен-
ку. Самое интересное, это то, 
что в итоге первые все же до-
биваются своего. При этом те-
ряется планируемая прибыль, 
впустую тратятся нервы, здо-
ровье и драгоценное время.

- Развитию бизнеса объ-
ективно  может мешать все, 
что угодно - отсутствие фи-
нансов, кадров, климатические 
условия или другие геополити-
ческие и географические фак-
торы, - подводит итог член 
Совета ассоциации, генераль-
ный директор ООО «Золотая 
речка» Александр Сокольников. 

- Но ни в коем случае не должна 
мешать экономике поставлен-
ная на пьедестал равнодушия 
бюрократическая система 
разрешений, контроля и согла-
сований.

   несовершенство 
      аукционов

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

к аукционам те компании, кото-
рые не имеют собственной ма-
териально-технической базы. 
Нередки случаи, когда такие 
участники, выиграв право на 
разработку месторождения, по-
просту не имели возможность 
начать на них золотодобычу. Та-
кие участки простаивают неос-
военными довольно-таки про-
должительное время. 

Второе требование к участ-
никам аукциона – обязательное 
социальное партнерство с орга-
нами местного самоуправления 
на прилегающих к месторожде-
нию территориях. 

Сегодня амурские золото-
промышленники традиционно 

несут на себе социальную на-
грузку в виде благоустройства 
жилищной и социальной сфе-
ры населенных пунктов, вблизи 
которых ведется золотодобыва-
ющее производство, развитие 
инфраструктуры этих населен-
ных пунктов, и т.д. Однако не-
которые компании, зашедшие 
в Амурскую область извне, не 
всегда практикуют такие отно-
шения с муниципалитетами.

   сохранение артелей
Еще одной задачей члены 

Ассоциации считают сохране-
ние и улучшение условий для 
деятельности предприятий, 
представляющих малый биз-
нес. Конечно, объемы добычи 
золота у таких артелей невысо-
ки – от 10 до 100 килограмм, но 
такие предприятия представля-
ют около 70% всех работающих 
в отрасли. Так как создание но-
вых рабочих мест – это сегод-
ня одна из приоритетных задач 
Правительства РФ и сохране-
ние небольших старательских 
артелей - это весомый вклад в 
социальное и экономическое 
развитие области. 

Однако сегодня у профиль-
ных министерств и контролиру-
ющих организаций не определе-
на четкая позиция по правилам 
разработки небольших место-
рождений. Схематично работа 
небольших предприятий на ма-
лых объектах выглядит следу-
ющим образом: приобретается 
объект, строится вахтовый по-
селок, завозится необходимое 
оборудование. Год, максимум 
три месторождение отрабатыва-
ется, и деятельность этих пред-
приятий на участке сворачива-
ется. Казалось бы, оперативные 
способы разработки место-
рождений должны иметь опера-
тивную разрешительную схему 
предоставления разрешитель-
ной документации. Но….

Но в России единственным 
органом, который выдает ли-
цензии на право пользования 
недрами, является Федераль-
ное агентство по вопросам не-
дропользования - Роснедра. Ли-
цензированию подлежит любая 
деятельность, связанная с осво-
ением или изучением недр, неза-
висимо от того, идет ли речь об 
освоении крупного месторожде-
ния или о разведке небольшой 
россыпи, содержащей не более 
5 – 10 кг.  В любом случае все 
эти работы подлежат лицензи-
рованию через агентство Ро-
снедра. Такой механизм взаимо-
действия между государством и 
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недропользователями в прин-
ципе является оптимальным, 
если бы не это пресловутое «но» 
- получение лицензии связано 
с попутными долгими и много-
численными согласованиями, 
с обязательной оплатой значи-
тельных денежных средств за 
оказание экспертных и прочих 
услуг. К тому же сроки оформле-
ния документации на разработ-
ку небольшого месторождения 
составляют те же два года.

- Более мелким предприя-
тиям крупные месторождения 
вообще не интересны. Они не 
обладают достаточными фи-
нансовыми возможностями, 
чтобы разворачивать там но-
вое производство, - считает 
член Совета ассоциации, гене-
ральный директор ООО «Сво-
бодные» Михаил Фомин. - Но 
пока никаких других способов 
распределения месторожде-
ний не существует. В итоге 
небольшие месторождения не 
разрабатываются, и скорее 
всего, так и останутся нерас-
пределенными. 

- На мой взгляд, сателлиты 
месторождений - небольшие 
рудопроявления, должны пере-
даваться по упрощенной схеме, 
- дополняет член ревизионной 
комиссии ассоциации, генераль-
ный директор ООО «Терекон» 
Александр Калашников. - По-
нятно, что для государства 
проведение аукционов – одна 
из статей пополнения бюдже-
та. Однако необходимо учиты-
вать фактор оперативности 
- чем быстрее будут вовлечены 
в оборот эти объекты недро-
пользования, тем больший эко-
номический эффект они прине-
сут государству.

   геологическая разведка
Практически все недрополь-

зователи сходятся во мнении, 
что наследие советской геоло-
горазведки стремительно исто-
щается. Последние двадцать 
лет фактически распределялись 
только ранее разведанные ме-
сторождения, и сегодня таковых 
осталась лишь малая часть. 

Государство обязательно 
должно заниматься поисковой 
разведкой, как это было рань-
ше – в советское и постсовет-
ское время. Геологоразведоч-
ные организации существуют, 
но, возможно, они работают на 
частных заказах, а не централи-
зовано. Государство их не фи-
нансирует. Продаются лишь 
прогнозные запасы, а верны 

они или нет, никто не может га-
рантировать.

Не секрет, что россыпная 
золотодобыча в Амурской обла-
сти сокращается, месторожде-
ния беднеют. Это не означает, 
что заканчивается сырьевая 
база, так как перспективные 
места имеются в изобилии. Но 
чтобы выявить их, необходим 
активный поиск. Целенаправ-
ленная геологоразведка, фи-
нансируемая государством, не 
ведется, а золотодобытчикам 
исподволь предлагается самим 
искать месторождения. Это 
очень затратно и рискованно, 
потому что, во-первых, вложе-
ния в разведку не гарантируют 
то, что она увенчается успехом, 
а во-вторых, нет никакой га-
рантии, что по результатам аук-
циона этот участок достанется 
предприятию, проводившему 
разведочные работы.

-  Думаю, что в ближайшей 
перспективе право первоот-
крывателя должно быть  зако-
нодательно закреплено, - счи-
тает Анатолий Калашников. 
- Если к этому вопросу актив-
но подключатся ассоциации со-
седних с нами регионов, в кото-
рых развито горнодобывающее 
производство, то рычаги для 
принятия такого закона есть. 
Во-первых, законодательные 
собрания этих регионов могут 
выступить с соответствую-
щей законодательной иници-
ативой. А во-вторых, суще-
ствует возможность вынести 
этот вопрос на рассмотрении 
Государственной Думы через 
действующих депутатов. В 
любом случае на уровне Пра-
вительства России по этому 
вопросу должна быть сфор-
мирована четкая позиция: не-
дропользователь вложил в 
геологоразведочные работы 
собственные средства, зна-
чит, при проведении аукционов 
на разведанные им участки он 
должен иметь необходимые 
преференции.

   значиМость 
      золотодобывающей 
      отрасли и рудное золото

На сегодняшний день Амур-
ская область занимает третье 
место в России по добыче золо-
та. Приамурье уступает лишь 
Магадану и Якутии. В среднем 
показатели нашего региона дер-
жатся в районе 27-28 тонн золо-
та в год. И как отмечают в Ассо-
циации, это не предел. 

- В ближайшее время каче-
ственно новый уровень добы-

чи будет показывать «Прииск 
Соловьевский», который пере-
ходит на разработку место-
рождений рудного золота. Уже 
сегодня он занимает среди зо-
лотопромышленников Амур-
ской области второе место. 
Но с освоением рудного способа 
добычи драгоценного металла 
показатели будут только ра-
сти. Я считаю, что и осталь-
ным артелям нужно посте-
пенно подходить к технологии 
добычи рудного золота. Это 
значительно увеличит объ-
ем добычи в стране, а значит, 
повысит золотовалютный ре-
зерв России. Ни для кого не се-
крет, что сегодня Президент 
России ставит вопрос о том, 
чтобы постепенно уходить от 
основной международной валю-
ты - доллара. А учитывая, что 

сегодня запас золота в России 
составляет более двух тысяч 
тонн, и задача поставлена до-
вести до трех тысяч, это даст 
возможность укреплять наш 
рубль. Пожалуй, только такой 
аполитичный актив, как золо-
то, может сделать рубль ста-
бильным, подкрепленным и вы-
вести его на международный 
уровень. Таким образом, золо-
топромышленные предприя-
тия Амурской области помога-
ют региону и стране не только 
в качестве источника налогов, 
но и в качестве стратегиче-
ского инструмента на между-
народной финансовой арене. 
Поэтому от работы каждой 
артели, каждого золотодобы-
вающего предприятия зависит 
очень многое, - объясняет Вале-
рий Паршинков. 
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Однако освоение рудных 
месторождений золота – весь-
ма сложный и дорогостоящий 
процесс. Проблема кроется не 
только в обеспечении высоко-
технологической и материаль-
но-технической базы, которым 
должно обладать золотодобыва-
ющее предприятие, но и в про-
ведении геологоразведочных 
работ, которые требуют внуши-
тельных затрат. При этом су-
ществует определенный риск, 
что компания, которая прово-
дит геологоразведку рудного 
месторождения, или может его 
вообще не найти, или если най-
дет, может не выиграть аукцион 
на это месторождение. В ито-
ге средства, затраченные на ге-
ологоразведочные работы, не 
окупаются. Поэтому переход на 
технологию рудного золота по 
плечу лишь крупным компани-
ям отрасли, которые показыва-
ют высокий уровень добычи на 
россыпных месторождениях. В 
Амурской области золотопро-
мышленные предприятия, а их в 
регионе более 50, работают пре-
имущественно с россыпным зо-
лотом. И лишь 5-6 из них зани-
маются рудным золотом. 

По мнению специалистов 
всего мира, россыпное золото 
обязательно когда-нибудь за-
кончится. Но золотодобываю-
щим компаниям необходимо 
смотреть в будущее, работать на 

перспективу. Именно поэтому 
разработка рудных месторожде-
ний – это огромный потенциал 
для золотопромышленной от-
расли. И чем раньше этот потен-
циал начать реализовывать, тем 
лучше как для предприятия, так 
и для страны. Конечно, сейчас 
добыча россыпного золота от-
носительно рудного значитель-
но проще и дешевле. Поэтому 
практически все золотодобы-
вающие предприятия начина-
ют именно с россыпных место-
рождений. Но если компания 
стремится к развитию, переход 
к рудному золоту неизбежен. 

Как отмечают члены Ассо-
циации, для развития рудных 
месторождений золота необхо-
димо полностью пересматри-
вать отношение государства к 
геологоразведочным работам. 
Например, огромным шагом в 
развитии именно этого направ-
ления, по мнению членов Сове-
та АЗАО, мог бы стать возврат к 
советской модели золотодобы-
вающей отрасли в отношении 
геологоразведочных работ, ког-
да 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 под-
спорьем для отрасли, а с другой 

стороны, не нарушили бы до-
ходную часть бюджета. Одно из 
них – это налоговые льготы, пре-
доставляемые для поддержки и 
поощрения предприятий, позво-
ляющие им инвестировать в со-
здание новых производств или 
поиск  и разведку месторожде-
ний. Второе направление – го-
сударственное субсидирование 
создания инфраструктуры. В ус-
ловиях огромных дальневосточ-
ных расстояний помощь в про-
кладке дорог или протягиванию 
высоковольтной линии передач 
– это существенная поддержка.

Внедрение любой из этих 
схем позволило бы перейти на 
совершенно новый качествен-
ный уровень добычи драгоцен-
ного металла.

   Подготовка кадров для 
      золотодобывающей 
      отрасли

Решение кадрового вопро-
са для золотодобывающих пред-
приятий Приамурья – одна из 
приоритетных задач для Ассоци-
ации. Например, силами АЗАО 
совместно с Министерством лес-
ного хозяйства и пожарной без-
опасности Амурской области 
уже проведена учеба для специ-
алистов, которые готовят доку-
ментацию для участия компа-
ний в аукционах на получение 
лицензий. Кроме того, Ассоци-
ация инициировала создание на 

базе Благовещенского политех-
нического колледжа специаль-
ности «Рациональное использо-
вание природохозяйственных 
комплексов» с присвоением 
квалификации «техник-эколог». 
Готовить специалистов по это-
му направлению начнут уже в 
этом году. Как отмечают в НКО 
«АЗАО», выпускники колледжа 
с данной квалификацией смо-
гут комплектовать штат амур-
ских золотодобывающих пред-
приятий. Кстати, директор БПК, 
Александр Шкурин, вошел в со-
став членов Ассоциации по во-
просам подготовки кадров для 
золотодобывающих компаний. 

- Когда на одном из заседа-
ний Ассоциации встал вопрос о 
нехватке в штате золотодо-
бывающих предприятий При-
амурья такой специальности 
как «техник-эколог», было ре-
шено направить соответству-
ющую заявку в министерство 
образования и науки Амурской 
области с предложением от-
крыть на базе Благовещенско-
го политехнического колледжа 
подготовку специалистов дан-
ной квалификации. Минобрна-
уки поддержало нашу инициа-
тиву, и таким образом была 
подготовлена материаль-
но-техническая база и доку-
ментация для обучения таких 
специалистов в БПК. Сегодня 
уже ведем набор абитуриентов 
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на получение этой специально-
сти, для которой выделено 25 
бюджетных мест. Далее будем 
смотреть по ситуации – если 
интерес к специальности будет 
высоким, то откроем допол-
нительный набор на коммер-
ческой основе. Стоит отме-
тить, что пока наблюдается 
высокий интерес у абитуриен-
тов к получению среднего об-
разования по данной квалифи-
кации. В будущем обязательно 
будем проводить мониторинг 
потребностей амурских золо-
тодобывающих предприятий в 
тех или иных кадрах. Если со-
здание такой специальности 
на базе Благовещенского поли-
технического колледжа будет 
в наших силах, обязательно бу-
дем работать в направлении 
создания образовательных про-
грамм для данного направления. 
Это поможет не только разви-
тию золотопромышленной от-
расли Амурской области, но и 
сами студенты будут уверены, 
что без работы не останутся, 
- говорит член ревизионной ко-
миссии Ассоциации золотопро-
мышленников Амурской обла-
сти, директор БПК Александр 
Шкурин. 

- Кроме этого, мы активно 
работаем в отношении орга-
низации прохождения практи-
ки студентами технических 
специальностей на золотопро-
мышленных предприятиях об-
ласти. В основном это учащие-
ся Амурского государственного 
университета и Благовещен-
ского политехнического кол-
леджа. Через Ассоциацию на-
правили во все наши артели и 
золотопромышленные предпри-
ятия запрос о том, специали-
стов каких специальностей они 
могут взять себе на летнее об-
учение. Таким образом, мы пла-
нируем применить практику, 

чтобы студент, который по-
пал 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 производ-
ство. Это даст возможность 
значительно сократить сроки 
адаптации, обучения специфи-
ки предприятия. Кроме этого, 
хотим сделать так, чтобы в 
этом процессе была обратная 
связь от студентов. То есть 
будем выяснять у практикан-
та, что понравилось, какие 
сложности возникли, какие 
аспекты необходимо изменить 
или улучшить. Новый взгляд 
всегда дает почву для анализа 
и изменений бытовых или про-
изводственных аспектов в луч-
шую сторону, - рассказывает 
Валерий Паршинков.

Помимо этого, Ассоциация 
предлагает золотопромышлен-

ным предприятиям области вве-
сти надбавки к стипендиям для 
студентов, которые проходят у 
них производственную практи-
ку. Как считают в АЗАО, даже 
небольшая материальная под-
держка будет сильным стимулом 
для будущего специалиста вер-
нуться в эту компанию уже в ка-
честве штатного работника.

   работа с ПартнераМи
Конечно, в одиночку любо-

му профессиональному союзу 
решать проблемы целой отрас-
ли, пусть даже в рамках регио-
на, достаточно сложно. Поэтому  
АЗАО постоянно работает со 
всеми ассоциациями и союзами 
золотопромышленной отрасли 
Дальнего Востока, чтобы обме-
ниваться опытом, информаци-
ей о проблемах и достижениях, 
совместно решать масштабные 
вопросы. 

- У нас есть идея – прове-
сти в Благовещенске большой 
форум для всех руководителей 
ассоциаций и союзов золотодо-
бывающей отрасли Дальнего 
Востока и некоторых регионов 
Сибири. Кроме этого, хотим 
пригласить представителей 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии Российской 
Федерации, Союза Старателей 
России, полномочного предста-
вителя президента Российской 
Федерации в Дальневосточ-
ном федеральном округе Юрия 
Трутнева. Такой высокий уро-
вень гостей обусловлен тем, 
что проблемы, которые будут 
обсуждаться на этом собрании 
– актуальны для всего Дальне-

го Востока. А учитывая, что 
сегодня нашему федеральному 
округу уделяется огромное вни-
мание, это было бы хорошим 
мероприятием в плане разви-
тия золотопромышленной от-
расли, - сообщает Валерий Бо-
рисович.

   Планы ассоциации 
      на будущее

В мае этого года было прове-
дено собрание Ассоциации, на 
котором рассматривались об-
ращения со всех золотодобыва-
ющих предприятий Амурской 
области. Они были предвари-
тельно получены от руководи-
телей каждой артели региона. 
Таким образом, АЗАО получи-
ли обратную связь – проблемы 
и предложения, которые на се-
годняшний день волнуют ка-
ждую компанию золотодобыва-
ющей отрасли. Исходя из всех 
полученных предложений, и на 
основе собственных планов ра-
боты, члены Совета ассоциации 
разработали перечень меропри-
ятий, которые необходимо про-
вести в ближайшее время, что-
бы постараться максимально 
решить имеющиеся у конкрет-
ных предприятий проблемы в 
рамках компетенции некоммер-
ческой организации. Как счи-
тают члены НКО, если удастся 
хоть что-то изменить в лучшую 
сторону в золотодобывающей 
отрасли Амурской области, зна-
чит, организация создавалась 
не зря и активная работа будет 
продолжаться.

Роман Тимченко 



   от Прошлого 
     к настоящеМу

- Здание, в котором сегод-
ня находятся офис компании 
ОАО «Амурфармация» и апте-
ка № 45, историческое, - продол-
жает разговор Галина Юрьевна. 
–  Это была аптека Сулимир-
ского, построенная в 1905 году, 
четвертая в городе. В то вре-
мя на каждые 10 тысяч населе-
ния полагалась одна аптека, что 
соблюдалось неукоснительно. 
Кстати, сам Сулимирский фар-
мацевтом не был, хотя и зани-
мался аптечным делом. 

В начале 20 века в Благове-
щенске насчитывалось уже 6 ап-
тек. Кроме частных, были еще ап-
теки товарищества фармацевтов 
и лечебно-благотворительного 
общества. 

После революции 2017 года 
Приамурье становится сначала 
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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. 

частью Дальневосточного края, 
а затем – Хабаровского.  В 1948 
году с получением Амурской об-
ласти территориальной самостоя-
тельности и созданием Амурско-
го аптечного управления, почти 
в каждом из районов Приамурья 
появились его подразделения. 

Вполне благополучный и 
длительный советский период 
развития аптечного дела в об-
ласти завершился в 90-е, когда 
Амурское аптечное управление 
было акционировано. 

- Несмотря на это, наша 
компания не только не потеря-
ла своего прямого назначения, но 
и продолжает выполнять соци-
альные функции. А ведь можно 
пересчитать по пальцам россий-
ские коммерческие организации, 
созданные на базе государствен-
ных предприятий и сохранившие 
свой былой функционал. И мы 

одни из немногих, - комментиру-
ет Галина Юрьевна. 

   «аМурфарМация»: 
     уникальность 
     и ответственность

Настоящее компании – это 70 
аптечных учреждений, которые 
работают во всех районах реги-
она. Это 400 высококвалифици-
рованных специалистов-фарма-
цевтов. Это участие в социальных 

программах и собственное изго-
товление лекарственных форм, 
это ответственная и чрезвычайно 
сложная работа по обеспечению 
нуждающихся в наркотических 
препаратах ЛПУ и населения об-
ласти. 

- Сегодня мы принципи-
ально сохранили все виды дея-
тельности, которые присущи 
аптекам, - подчеркивает гене-
ральный директор компании. 

- 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.  

Нумерация аптек ОАО «Амурфармация», работающих в области, 
сохранилась со времен Амурского аптечного управления. 

Всего в его структуру входило 26 аптек. 
Историческое здание аптеки Сулимирского по адресу Пионерская, 33. 1950-е годы
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– Например, в структуре ОАО 
«Амурфармация» - единствен-
ная в области аптека (апте-
ка № 50), которая занимается 
изготовлением экстемпораль-
ной рецептуры. Кстати, если 
совершить экскурс в прошлое 
начала XX века, то тогда в за-
водских условиях производилось 
минимальное количество лекар-
ственных препаратов, а основ-
ная их масса изготавливалась 
в аптеках по стандартным ре-
цептурам. Но и сейчас даже при 
самом высоком уровне развития 
фармацевтической промышлен-
ности медицина не может обой-
тись без малых доз порошков, 
специфических и стерильных 
растворов.  

Кроме того, компания в пол-
ной мере сохранила социаль-
ную составляющую и ведет от-
пуск лекарственных средств по 
льготным рецептам.  С этой от-
ветственной работой специали-
сты-фармацевты аптечных уч-

реждений ОАО «Амурфармация» 
отлично справляются благодаря 
автоматизации рабочего процес-
са. Без современного техническо-
го компонента было бы сложно: 
система учета и отчетности об-
ширная – для обеспечения льгот-
ников приходит около 30 тысяч 
рецептов ежемесячно. 

Наличие электронного доку-
ментооборота между структур-
ными подразделениями компа-
нии и лечебными учреждениями 
области значительно упрощает 
получение льготных препаратов. 
Так уже во время приема паци-
ента врач видит, какие препара-
ты в наличии. Как только рецепт 
выписан, он в свою очередь сра-
зу отражается в электронной базе 
- информация о необходимом 
препарате становится доступной 
специалистам аптеки. 

Такие функциональные воз-
можности документооборота осо-
бенно удобны при работе с уда-
ленными районами области. 

- Впервые усовершенство-
ванную организацию работы 
с льготными препаратами мы 
применили на базе третьей поли-
клиники города Благовещенска. 
Теперь прямо в поликлинике есть 
пункт, где пациенты-льготники 
получают лекарства. Подобная 
модель работы действует так-
же в Ивановке, Тынде, Поярково.  
А удаленные и малые населенные 
пункты обеспечиваются через 
систему заключения договоров 
курьерских услуг. Опыт этот 
будет обязательно тиражиро-
ваться в регионе, - поясняет Га-
лина Чернышева. 

Еще одно важное направление 
деятельности компании - обеспече-
ние наркотическими лекарственны-
ми средствами. ОАО «Амурфарма-
ция» - единственное на территории 
области аптечное предприятие, 
которое взяло на себя ответствен-
ность за эту работу, хотя и несет в 
итоге прямые убытки. Основные из 
них ложатся на организацию хране-
ния и перевозки таких препаратов. 

Охрана должна быть организована 
только государственными охран-
ными структурами, необходимо 
держать три рубежа охраны, а так-
же систематически получать допуск 
к работе и проводить мероприятия 
по организации учета наркотиче-
ских препаратов. 

Однако подводные камни со-
циальной нагрузки руководство 
ОАО «Амурфармация» не пугают: 
она давно стала визитной карточ-
кой компании.

   аПтеки будущего 
Мы привыкли к классическим 

аптекам с их высокими витрина-
ми и фармацевтом за стеклом. Но 
есть и аптеки, которые выглядят 
совершенно по-другому.  

- Мы стремимся к лучшему 
сервису для клиентов, деталь-
но прорабатывая каждый но-
вый проект, - подключается к 
разговору коммерческий дирек-
тор компании Михаил Медве-
дев. - Ломаем стереотипы, пред-
лагая клиентам иные форматы 
аптечных учреждений. Так, в 
прошлом году открылась но-
вая аптека в торговом центре 
«Флагман». И ее концепция тако-
ва, что рабочее место фармацев-
та находится не в глубине зала, а 
в центре, а оборудование с препа-
ратами размещено вокруг. Посе-
тители могут полностью обой-
ти зал на 360 градусов и всегда 
обратиться к провизору. А по-
скольку нет привычных стекла и 
окна выдачи, их общению ничто 
не мешает. 

Еще одна новая аптека откры-
та на Амурской, 201 А. Днем это, по 
отзывам посетителей, настоящий 
храм таблеток с современным обо-

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. 

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. 

Ассистентская. Процесс изготовления лекарственных форм. 1950-е годы

Аптека № 50. Процесс изготовления экстемпоральной рецептуры
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рудованием, красивой подсветкой 
и грамотно организованным тор-
говым пространством (эта аптека 
одна из самых больших на Даль-
нем Востоке по площади торгового 
зала). Вечером же она с помощью 
рольставен превращается в клас-
сическую аптеку с окном выдачи: 
работа здесь организована в кру-
глосуточном режиме. 

- В прошлом году компания 
проводила профессиональную 
конференцию, в которой при-
няли участие представители 
Аптечной гильдии и Росздрав-
надзора, - рассказывает Миха-
ил Юрьевич. – Когда они увиде-
ли 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 внедря-
ющая их в рамках надлежащей ап-
течной практики.

- Стандартизация фарма-
цевтической отрасли происхо-

дит постепенно, это процесс не 
однодневный, - отмечает Миха-
ил Медведев. – Но «Амурфарма-
ция» в своей работе уже опирает-
ся на стандарты, применяемые в 
мировых практиках, в частно-
сти, по организации работы ап-
тек. Требования, предъявляемые 
стандартом, более детальны: 
от соблюдения обязательных ус-
ловий приемки и хранения препа-
ратов до регламентации, напри-
мер, общения с клиентом. 

Еще одно новое направле-
ние работы компании – на базе 
ОАО «Амурфармация» создан 

Центр компетенций по внедре-
нию федеральной программы 
учета и движения лекарственных 
средств «ГИС-маркировка». 

На сегодняшний день начал-
ся экспериментальный этап вне-
дрения системы. А с 1 января 
2020 года все аптечные организа-
ции РФ обязаны будут к ней под-
ключиться. 

- Наша задача - опытным пу-
тем разобраться, как работать 
в системе, внедрить ее в соб-
ственных структурных подраз-
делениях, а впоследствии Центр 
компетенций будет оказывать 
консультационные услуги по под-
ключению к «ГИС-маркировка» 
другим компаниям, - поясняет 
коммерческий директор.

«ГИС-маркировка», также 
как и другие информационные 
системы, действующие  на терри-
тории РФ, полностью контроли-
рует движение товара от произ-
водителя к клиенту. 

Для фармацевтической отрас-
ли, где качество лекарственных 
средств должно быть априори 
высоким, это особенно актуаль-
но. Внедрение системы исклю-
чит возможность проникнове-
ния на лекарственный рынок 
фальсификатов, гарантирует на-
селению получение только каче-
ственных препаратов, поможет 
закреплению на рынке надежных 
фирм-производителей.

Предполагается, что в год че-
рез систему будет проводить-
ся около 7 млрд упаковок ле-
карственных препаратов. А это 
огромный объем информации.  

В настоящее время идет под-
готовка материальной базы для 
внедрения системы: компьютеров, 
сканеров, ведется доработка про-
граммного обеспечения. 

Система будет внедряться на 
программе льготных дорогосто-
ящих препаратов.  Постепенно в 
эту работу включат и все осталь-
ные лекарственные препараты.  
«ГИС-маркировка» охватывает 
всех участников рынка, позволяет 
контролировать жизненный цикл 
лекарственного препарата от про-
изводителя до потребителя. 

   об инновациях
ОАО «Амурфармация» - ком-

пания, активно осваивающая 
интернет-технологии: здесь, на-
пример, реализован проект ин-
тернет-аптеки, где через web-ре-
сурс или мобильное приложение 
можно забронировать то или иное 
лекарственное средство и со скид-
кой приобрести его в любой из ап-
тек компании.  

Стоит отметить и высокий 
уровень автоматизации работы 
компании. 

- Мы практически освободи-
ли наших заведующих аптека-
ми от рутинных операций, свя-
занных с анализом и обработкой 
данных, - подчеркивает Михаил 
Юрьевич, - а акцент сделали на 
функциях, связанных с управле-
нием персоналом, с контролем 
соблюдения качества обслужи-
вания, за выкладкой в торговых 
залах - это невозможно прокон-
тролировать электронной си-
стемой.  Работа аптечного скла-
да организована по принципу 
адресного хранения с автомати-
ческим распределением, с учетом 
объема и серии товара. Работа 
отдела сбыта тоже построена 
по-новому: в своей работе здесь 
применяют принципы катего-
рийного менеджмента. Несмо-
тря на огромный ассортимент, 
в этом направлении у нас рабо-
тает всего 8 человек, включая 
начальника отдела. 

Контроль над наличием пре-
паратов, над сроками годности, 
над качеством - все отслеживается 
в автоматическом режиме. Это в 
том числе исключает возможность 

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. 

Аптека № 106 в торговом центре «Флагман»
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ошибок, цена которых в аптечном 
деле чрезвычайно высока. 

Один из своих самых амбици-
озных и технологичных проектов 
ОАО «Амурфармация» осуще-
ствила в 2012 году, когда на базе 
аптеки № 1 города Благовещенска 
был открыт роботоризированный 
склад.

Представляет он собой авто-
номное помещение с двумя ряда-
ми стеллажей длиною 9 метров, 
между которыми по рельсам дви-
гается робот-манипулятор. Си-
стема позволяет организовать 
хранение более 25 тысяч упако-
вок лекарственных средств. Ма-
нипулятор забирает упаковку ле-
карственного препарата из окна 
приемки и кладет на нужную пол-
ку (на каждой находится не более 
трех упаковок). При выдаче фар-
мацевт делает запрос на тот или 
иной препарат в компьютер, си-
стема определяет, где он хранит-
ся, а манипулятор сразу же подает 
непосредственно на рабочее место 
специалиста. Это позволяет зна-
чительно ускорить процесс обслу-
живания клиента, а оставшееся 
время использовать для фарма-
цевтической консультации. 

Разработкой системы под па-
раметры аптеки занимался один 
из испанских концернов, специ-
ализирующихся на производстве 
автоматизированных систем уче-
та и хранения лекарственных пре-
паратов.

   история ведет
      к совершенству

В здании бывшей аптеки Сули-
мирского все буквально пропитано 
духом того времени. И резные чу-
гунные решетки лестниц, и мрамор-
ные ступеньки, и особая прохлада 
старого каменного дома - все как 
тогда, более ста лет назад.  Говорят, 
второй этаж здания при Сулимир-
ском был жилым, а в подвале нахо-
дились помещения, где производи-
лись лекарственные препараты. 

Сейчас там располагается 
музей, по крупицам собранный 

руководством и специалистами 
компании. Архисложную работу 
по восстановлению истории ап-
течного дела в Приамурье помог-
ли провести сотрудники Амур-
ского областного краеведческого 
музея. Пришлось ездить во Вла-
дивосток, поднимать там музей-
ные архивы: в годы войны все они 
из Благовещенска были отправле-
ны в Приморье...

За стеклом музейных витрин 
в качестве экспонатов - сохранив-
шиеся с прошлого и позапрошло-
го веков склянки, колбы, капсу-
лы с таблетками, коробки из-под 
лекарств. Почти на всех из них - 
оригинальные этикетки с назва-
ниями препаратов. Правда, для 
лечения каких болезней предна-
значался тот или иной, можно 
только догадываться - современ-
ные названия лекарств весьма и 
весьма отдаленно напоминают 
лишь некоторые из них.

К слову, экспонаты в музей по-
пали в основном, из частных кол-
лекций и антикварных лавок. Но 

есть и случайные находки. Как, 
например, книги по аптечному 
производству, принадлежавшие 
когда-то разным (об этом говорят 
штампы) частным аптекам старо-
го Благовещенска. Кто и когда их 
собрал - неизвестно, но это было 
сделано целенаправленно: обна-
ружили подборку книг в одном из 
помещений исторического здания 
аптеки.  

Без прошлого нет настоя-
щего и будущего - уверены в 
«Амурфарамации». Историче-
ские корни и традиции – вот та 
основа, которая задает динамику 
развития.

И действительно, несмотря 
на многолетнюю историю и до-
статочно серьезный возраст, 
ОАО «Амурфармация» - ком-
пания, где постоянно рождают-
ся новые идеи, планы, проекты. 
Компания, где слова «нет преде-
ла совершенству» понимают не 
как стремление к чему-то иллю-
зорному, а в буквальном смысле. 

Лариса Киреева 

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. 

Первые аптеки Благовещенска открывались в основном 
мигрантами польского происхождения: гартунг, Сулимирский, 

Выджинский, кашубский.

Роботоризированный склад в аптеке № 1 по адресу Комсомольская, 3

Аптека № 105 в торговом центре «Острова»



- Предварительные и пе-
риодические медицинские ос-
мотры осуществляем также 
и на договорной основе, - гово-
рит директор ЛДЦ «АНКОР» 
Светлана Огарь. - Есть среди 
клиентов как коммерческие, 
так и государственные орга-
низации правительство регио-
на, администрация города Бла-
говещенска, 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 води-
тели Пенсионного фонда, ПАО 
«МТС», целый ряд государствен-
ных учреждений и организаций 
области.

В «АНКОРе» стараются сде-
лать все для удобства пациентов. 
Раньше, например, при прохож-
дении предварительного и  пе-
риодического медицинского ос-
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все - для пациента

мотра заключение психиатра и 
нарколога можно было получить 
только в профильных медицин-
ских 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 мож-
но сдать на базе медицинского 
центра. Часть из них выполня-
ется в лаборатории центра (кли-
нико-биохимические анализы, 
тесты на RW и др.), бак-анализы 
на кишечные инфекции на дого-
ворной основе производит лабо-
ратория Амурской областной ин-
фекционной больницы,  анализы  
методом ПЦР или ИФА отправ-
ляются 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 па-
циента назначены определенные 
день и время, а тех, кто обратился 
в центр самостоятельно, заранее 
сориентируют по графику. 

- Стараемся так соста-
вить расписание работы 
специалистов,  чтобы время 

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

Кстати, если у пациента име-
ется справка с печатью из дру-
гого медучреждения, например, 
о прохождении кого-либо из уз-
ких специалистов (гинеколог, 
стоматолог, психиатр-нарколог, 
уролог, маммолог), в ЛДЦ «АН-
КОР» ее обязательно примут. 
Единственное условие, чтобы 
она была выдана не позднее по-
ложенного срока.

Для постоянных клиентов 
в «АНКОРе» действует система 
скидок и бонусов. Если клиенту 
оказаны услуги на сумму 2 000 
рублей, ему выдается накопи-
тельная карточка,  предусматри-
вающая скидку от трех до десяти 
процентов в зависимости от сум-
мы накопления. 

Предприятия, при заключе-
нии договора на проведение ме-
досмотра своих сотрудников, 
тоже получают бонусы - в зави-
симости от количества человек. 

В настоящий момент ЛДЦ 
«АНКОР» проходит лицензиро-
вание на проведение медосмо-
тров иностранных граждан для 
получения вида на жительство и 
рабочих виз. 

В клинике ведут прием узкие 
специалисты (кардиолог, гастро-
энтеролог, дерматолог, эндокри-
нолог, ЛОР-врач, офтальмолог, 
невролог, гинеколог и др.). Также 
предоставляются услуги рефлек-
сотерапии (иглоукалывание, при-
жигание, гирудотерапия), массажа 
как для взрослых, так и для детей с 
грудного возраста, услуги дневного 
стационара и функциональной ди-
агностики: УЗИ всех органов и си-
стем, ЭКГ, холтеровское монитори-
рование ЭКГ с АД, ЭЭГ.

В  планах остается строитель-
ство нового медицинского центра 
в микрорайоне. 

- Это позволит нам расши-
рить спектр лабораторных и 
диагностических исследований, 
а также штат узких специали-
стов, в  том числе и для проведе-
ния медицинских осмотров насе-
ления. Опыт наработан. Теперь 
главная задача - увеличение мас-
штабов, - подводит итог Свет-
лана Огарь.  

Лариса Киреева 

+7 (4162) 373-999
г. Благовещенск, ул. Трудовая, 19
ankormc@mail.ru      ankormed.ru

Проведение различных видов 
медицинских осмотров давно 
стало основным направлением 
деятельности лДц «АНкОР». 
это и медосмотры для 
оформления справок на право 
управления автотранспортом, 
владения оружием, санаторно-
курортных справок и  карт, 
медосмотры предварительные 
(при поступлении на работу) и 
периодические, предрейсовые 
и послерейсовые медицинские 
осмотры.

С 2016 года лДц «АНкОР» проводит забор анализов на ДНк-
исследования.  Работает в рамках судебно-медицинской 

и генетической экспертиз по установлению родства с 
лабораторией медикал геномикс (г. Тверь).
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имеются протиВопокаЗания - необхоДима консультация специалиста



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

отделение реабилитации развернуто на базе неврологического отделения «лечебно-диагно-
стического корпуса» ГауЗ ао «ивановская больница». 

специализируется на реабилитации пациентов после перенесенных травм и операций на цен-
тральной и периферической нервной системе, костного аппарата, трансплантации суставов. 

лечение и наблюдение осуществляется бесплатно (за счет средств омс) врачами реабилито-
логом, 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

имеются протиВопокаЗания - необхоДима консультация специалиста
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АО «Страховая группа 
«Спасские ворота–М» рабо-
тает на рынке медицинско-
го страхования с 1992 года. С 
2001 года Страховая группа ак-
тивно продвигается на рынок 
страхования в регионах, уча-
ствуя в осуществлении про-
грамм территориального ме-
дицинского страхования в 15 
субъектах РФ. В Амурской об-
ласти компания осуществляет 
свою деятельность с 2005 года. 
Суммарное количество застра-
хованных  по ОМС в компа-
нии и ее филиалах составляет 
более 3,4 млн человек.

- До мая 2011 года меди-
цинские полисы оформляли 
работодатели, заключая 

Полис без очередей

договоры со страховыми 
медицинскими компаниями, 
- рассказывает руководи-
тель филиала «Амурский» 
Оксана Головачева. - С 1 мая 
2011 года каждый гражда-
нин самостоятельно выби-
рает страховую медицин-
скую организацию.

Право выбора

До сих пор многие амур-
чане ошибочно считают, что 
получить медицинский полис 
можно только в одной страхо-
вой компании. 

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

медицинском страховании 
в Российской Федерации» 
предусмотрено  право выбо-
ра страховой медицинской 
организации путем подачи 
заявления, замены страхо-
вой медицинской организа-
ции, в которой ранее был за-
страхован гражданин, один 
раз в течение календарно-
го года не позднее 1 ноября 
либо чаще в случае измене-
ния места жительства или 
прекращения действия дого-
вора о финансовом обеспече-
нии обязательного медицин-
ского страхования в порядке, 
установленном правилами 
обязательного медицинского 
страхования, путем подачи 
заявления во вновь выбран-
ную страховую медицинскую 
организацию, - комментиру-
ет Оксана Александровна.

Среди неоспоримых преи-
муществ оформления полиса 
ОМС в филиале «Амурский» 
АО «Страховая группа «Спас-
ские ворота-М» - отсутствие 
очередей, вследствие чего бо-
лее индивидуальный и внима-
тельный подход к клиентам. 
Для людей с ограниченными 
возможностями организова-
на выдача полисов на дому по 
предварительной записи. 

- Со всеми медицински-
ми учреждениями области, 
включенными в реестр ме-
дицинских организаций, осу-
ществляющих деятельность 
в обязательном медицинском 
страховании, у нас подписан 
договор об оказании и оплате 
медицинской помощи, - пояс-
няет Оксана Александровна. 

В последние годы, благо-
даря роликам, размещенным 
на видеоэкранах в управлении 
ЗАГС, в почтовых отделениях, о 
страховой компании «Спасские 
ворота-М» узнает все боль-
ше жителей региона. Соответ-
ственно, выросло количество 
полисов ОМС, оформленных 
родителями новорожденных 
детей, а также пенсионерами.

ЭксПертиза Покажет

В основах законодательства 
о здравоохранении граждан 
есть перечень  прав, где указано, 
что человек имеет право обра-
титься в любую из трех инстан-
ций: в страховую медицинскую 
организацию, телефон кото-
рой указан на страховом поли-
се ОМС; в территориальный 
ФОМС или в областной минз-
драв, их контакты  есть на стен-
дах и сайтах этих организаций. 
Повод для обращения – ненад-
лежащее качество предостав-
ляемых медицинских услуг или 
отказ в оказании бесплатной 
медицинской помощи.

- Застрахованный может 
обратиться к нам в случае 
нарушения прав, а мы уже 
разбираем те страховые слу-
чаи, которые предусмотрены 
договором. Личный визит не 
обязателен, у нас есть те-
лефон «горячей линии», по 
которому можно оставить 
устное обращение, - говорит 
Оксана Головачева. – Затем  
врачи-эксперты проводят 
экспертизу по жалобам граж-
дан. Для обратившегося про-
цедура экспертизы бесплат-
ная, расходы оплачивает 
страховая компания. Также 
безвозмездно осуществляет-
ся защита прав застрахован-

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.
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ных граждан в суде. У нас есть 
штат юристов, представля-
ющих интересы клиентов в 
судебных разбирательствах.

Порядок применения санк-
ций к медицинским организа-
циям за нарушения, выявленные 
при проведении контроля объе-
мов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской 
помощи определены Федераль-
ным законом «Об обязательном 
медицинском страховании в 
Российской Федерации».

В прошлом и текущем 
году обращения застрахован-
ных граждан были в основ-
ном по вопросам прикрепле-
ния к поликлиникам. Если на 
прием нужно было попасть в 
связи с ухудшением самочув-
ствия, то специалисты ком-
пании решали эту проблему 
в день обращения, стандарт-
ная процедура прикрепления 
занимает не менее двух дней. 
Поступали жалобы и по каче-
ству оказания медицинской 
помощи. 

Планы развития

Добровольное медицин-
ское страхование – еще один 
вид деятельности, на кото-
рый у филиала «Амурский» 
АО «Страховая группа «Спас-
ские ворота-М» есть большие 
планы. 

- У компании есть лицен-
зия на добровольное меди-
цинское страхование, и если 
у нас появятся предприя-
тия, которые захотят ра-
ботать по ДМС, то мы мо-
жем осуществлять и этот 
вид услуг, - заверяет руково-
дитель филиала.

Телефон «горячей линии»: 

8-800-770-07-99

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. 

Права застрахованных:
1) бесплатное оказание им медицинской помощи медицин-

скими 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 организа-

ций, участвующих в реализации территориальной программы ОМС;
5) выбор врача путем подачи заявления лично или через свое-

го представителя на имя руководителя медицинской организации;
6) получение от территориального фонда, страховой меди-

цинской организации и медицинских организаций достоверной 
информации о видах, качестве и об условиях предоставления ме-
дицинской помощи;

7) защиту персональных данных, необходимых для ведения 
персонифицированного учета в сфере ОМС;

8) возмещение страховой медицинской организацией ущер-
ба, 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, причи-
ненного в связи с неисполнением или ненадлежащим исполне-
нием 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. 

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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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.
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СИлА СИБИРСкОй ПРИРОДы меНяеТ жИзНь к лучшему
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

РукОВОДИТель ФИлИАлА В г. БлАгОВещеНСке И  г. ТыНДе  ТАТьяНА СеРгееВНА шОРСТОВА

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

РЕ
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На государственном уровне 
принято множество докумен-
тов по мусору. Законодатели 
свою работу сделали, все учли. 
Теперь дело за исполнителя-
ми - региональными властями, 
на которых возложена ответ-
ственность за выход из мусор-
ного тупика.

Выводить нас оттуда они 
должны продуманно, организо-
ванно и слаженно.

В соответствии с новым по-
рядком обращения с отходами 
им предписывается:

1) разработать территори-
альную схему обращения с от-
ходами, в которой будет отраже-
на реальная картина с мусором 
в регионе. В ней должны быть 
указаны все мусорные полиго-
ны, все предприятия по перера-
ботке отходов и все пути, кото-
рыми возят мусор. Схема должна 
быть продумана до мельчайших 
подробностей. Вплоть до контей-
неров и мусорных урн - где они 
должны стоять в поселке и горо-
де, как быстро наполняться и как 
часто очищаться;
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мусОр: 
прОблема актуальная для всей рОссии

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.

2) разработать региональную 
программу обращения с отхода-
ми, ориентированную на пере-
работку и утилизацию отходов, 
а не на простое вываливание на 
мусорных полигонах. Региональ-
ные программы должны быть 
согласованы с жителями. Мин-
природы должно разработать 
порядок общественных обсуж-
дений и публичных слушаний, 
чтоб новости об открытии заво-
дов и свалок не валились как снег 
на головы обитателей их окрест-
ностей;

3) выбрать по конкурсу ре-
гионального оператора - ком-
мерческую компанию, которая 
будет собирать, перерабатывать 
и захоранивать мусор в строгом 
соответствии с утвержденными 
территориальной схемой и реги-
ональной программой и вообще 
отвечать в регионе за все, что ка-
сается мусора.

Чуть более года назад, в мае 
2017-го, в Госдуме прошли парла-
ментские слушания, в ходе кото-
рых стало ясно, почему в первый 
раз сорвались сроки. На слуша-

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 реаль-
ного положения дел.

Премьер-министр Дмитрий 
Медведев в конце января 2018 
года утвердил стратегию разви-
тия промышленности по перера-
ботке, утилизации и обезврежи-
ванию отходов до 2030 года. 

Минул год. За это время ре-
гионы должны были перерабо-
тать терсхемы. Довести до ума, 
скорректировать и связать с 
терсхемами соседей - чтобы, 
если поселение, например, на-
ходится на краю региона, его 
мусор можно было бы возить 
на переработку к соседям - де-
шевле и ближе.

К июню 2018 года территори-
альные схемы утверждены в 85 
субъектах. При этом во многих 
регионах до сих не утвержден по-
рядок накопления твердых отхо-
дов. Люди не знают, куда сдавать 
лампочки, батарейки, макулатуру. 

Есть проблема и с отбором ре-
гиональных операторов. До 1 мая 
этот процесс должен быть завер-
шен, однако в 11 субъектах он еще 
даже не начат. Эти регионы сто-
процентно нарушат закон. У тре-
ти регионов до сих пор не утверж-
дены нормативы накопления 
отходов, неразбериха с тарифами, 
когда в ряде субъектов стоимость 
выросла на 40%, при этом в сосед-
нем субъекте она могла остаться 
на прежнем уровне.

Территориальные схемы, по 
данным ОНФ, не скорректиро-
ваны. Региональные программы 
разработаны и утверждены толь-
ко в 18 субъектах. 

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.

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.
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   что сделано?
Вывоз мусора должен был 

стать коммунальной услугой еще 
в январе 2017-го.  Но чтобы зара-
ботал новый мусорный порядок, 
регион должен был утвердить 
территориальную схему обраще-
ния с отходами. 

С этой целью на территории 
всей области были проанали-
зированы все источники обра-
зования мусора, посчитаны все 
контейнерные площадки, поли-
гоны и несанкционированные 
свалки, вычислен объем отхо-
дов, который производят жите-
ли региона, утверждены схемы 
транспортировки мусора до мест 
переработки и утилизации. На 
основании полученных данных 
была принята целевая програм-
ма по обращению с твердыми 
коммунальными отходами в 
Амурской области. Вся область 
поделена на кластеры. В каждом 
- свой оператор.

2 апреля 2018 года в Амур-
ской области начался прием 
заявок на конкурсный отбор 
регионального оператора по об-
ращению с ТКО в 5 кластерах. В 

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. 

настоящее время по итогам кон-
курсного отбора выбраны четы-
ре региональных оператора. Еще 
в одном кластере объявлен по-
вторный конкурс.

Весь мусор, собранный в 
пределах одного кластера, будет 
захораниваться на полигонах, 
зарегистрированных в госрее-
стре. На каждой территории есть 
места временного хранения му-
сора, где-то их несколько. Сна-
чала отходы будут свозиться на 
эти площадки. Где-то они будут 
просто складироваться, где-то 
появятся мусоросортировоч-
ные комплексы, а где-то отходы 
будут сразу перерабатываться. 
Вторсырье затем уйдет на пере-
работку, а «хвосты» увезут для 
захоронения на полигон.

«Хвостами» специалисты, 
работающие в мусорной отрас-
ли, называют отходы, которые 
уже невозможно переработать. 
В грандиозных планах регио-
нальных операторов довести 
количество «хвостов» до 50%. 
Как минимум половина все-
го производимого амурчанами 
мусора получит вторую жизнь. 

По новым нормам закона отхо-
ды, которые можно перерабо-
тать, запрещено закапывать на 
полигонах.

   контейнеры 
      в каждое село

До нового года в каждом го-
роде, поселке и селе необходимо 
утвердить графики вывоза му-
сора. Эту работу региональные 
операторы проводят с местными 
главами.

Внутри населенных пунктов 
появятся контейнерные площад-
ки для сбора мусора. Они обо-
рудуются за счет муниципали-
тетов, если только собственник 
не поставит ее самостоятельно. 
Если это подворье, то у хозяи-
на есть выбор - сносить мусор 
на площадку, которую оборуду-
ет муниципалитет, либо уста-
новить самостоятельно. Есть 
третий вариант, к которому 
склоняются населенные пункты, 
особенно небольшие: оператор 
предоставляет пакеты под сбор 
мусора, машина подъезжает и 
увозит их. Это бесконтейнер-
ный 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 слож-
но принять новый порядок: у 
них масса своих проблем, а те-
перь еще нужно выделять день-
ги 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 от-
даленных небольших поселков, 
владельцы офисов и магазинов.  
В июле в  областное управление 
цен и тарифов региональные 
операторы должны будут пред-
ставить свой расчет нового тари-
фа. Каким он будет, пока неясно. 
На утверждение размера платы 
за сбор мусора с человека уйдет 
еще около двух месяцев.

По мнению экспертов, боль-
шого роста тарифа для тех, кто 
и раньше платил за сбор мусора, 
не будет. Но мусор есть всегда у 
всех, он не может никуда исчез-
нуть. Поэтому в категорию пла-
тельщиков войдут и те, кто до 
этого избегал этих обязательств.

Сейчас за вывоз мусора 
амурчане платят управляющим 
компаниям. Пока эта услуга жи-
лищная и плата взимается с од-
ного квадратного метра. После 
нового года оплата будет идти 
региональному оператору. В пре-
делах одного кластера для жите-
лей размер тарифа будет один. 
Рассчитывают его пока также на 
квадратный метр.

При этом жильцы много-
квартирных домов продолжат 
платить своим управляющим 
компаниям за содержание му-
соропроводов 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 сде-
лают скидку на сумму затрат на 
раздельный сбор. 

   МусоровозаМ 
      объявят конкурс

Еще одна работа, которую 
сейчас ведут региональные опе-
раторы, - подготовка документов 
для объявления конкурса между 
компаниями-транспортировщи-
ками. Они будут работать с рего-
ператором на подряде. 
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Например, в Благовещен-
ске конкурсы пройдут сразу по 
двум федеральным законам о за-
купках. Это делается, чтобы на 
рынке транспортировки мусора 
осталась конкуренция и не об-
разовалось монополистов. По 
закону региональный оператор 
этого кластера должен перевозку 
50% объема отходов отыграть че-
рез конкурс по 44 ФЗ и даже если 
бы он самостоятельно занимался 
транспортированием, в любом 
случае этот конкурс  неизбежен. 
Это требование распространяет-
ся на те территории, где образует-
ся не менее 30% отходов со всего 
субъекта. Вывоз другой полови-
ны отходов поделят между транс-
портировщиками по 223 ФЗ.

При этом транспортные ком-
пании получат не просто объемы 
мусора, за ними будут закрепле-
ны 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 запре-
тят утилизировать вторсырье, 
пригодное для дальнейшей пере-
работки, в том числе картон и бу-
мажную упаковку, шины, полиэ-
тилен, стекло. 

В Приамурье проблему дол-
жен решить долгострой - мусо-
росортировочный завод «Бла-
гЭко»: предприятие намерены 
ввести в эксплуатацию уже в 
декабре 2018 года. Завершение 
долгостроя профинансировали 
из бюджета г. Благовещенска. 

Пока договоры на транспор-
тировку мусора, отсортирован-
ного «БлагЭко», не заключались. 
Стоимость перевозки отходов к 
месту переработки будут опре-
делять после сдачи мусоропе-
рерабатывающего комплекса в 
эксплуатацию. Администрация 
города Благовещенска в конце 
года решит,  какой будет форма 
управления «БлагЭко». 

По проекту работать ком-
плекс должен в непрерывном 
режиме при штате в 55 человек. 
Около 50 процентов перерабаты-
ваемого мусора станут вторич-
ным сырьем. Неутилизируемая 
часть отходов будет спрессовы-
ваться и пакетироваться в тюки 
для дальнейшей транспортиров-
ки на полигон для захоронения. 
Объем такого серого компоста 
составит 20 тысяч тонн в год. Для 
сортировки мусора комплекс бу-
дет использовать механическую 
технологию с автоматическим 
отбором стекла и крупных фрак-
ций (картона и пленки). Пластик 
будет разделяться на объемные 

фракции (ПЭТ-бутылки и емко-
сти) и плоские - пленку. Мощ-
ность мусороперерабатывающе-
го комплекса должна достичь 40 
тысяч тонн твердых бытовых от-
ходов в год.

   о тарифах на услуги 
     Мусорных Полигонов

С 1 июля полигоны Амур-
ской 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 располо-
жен полигон, 45%  - в областной 
бюджет, оставшиеся 5% - в фе-
деральный. 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 воз-
действие на окружающую среду 
в 7 раз. Соответственно, мень-
ше стал и новый тариф на услуги 
полигона. Если раньше за тонну 
мусора с 1 июля планировалось 
начать платить 1 761 рубль 24 ко-
пейки, то теперь сумма подрос-
шего тарифа - в 3 раза меньше.

   о несанкционированных 
      свалках

Одним из главных результа-
тов мусорной реформы долж-
на стать полная ликвидация 
несанкционированных свалок. 
Сегодня их в Амурской обла-
сти - 717. 

Стихийные помойки есть 
практически в каждом, даже 
самом малонаселенном селе. 
Благодаря реформе устранени-
ем незаконного мусора теперь 
займутся региональные опера-
торы. Все свалки, которые по-
пали в территориальную схе-
му, оператор ликвидирует за 
счет средств, предусмотренных 
региональной программой по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами. Весь 
мусор будет вывезен на специ-
альные площадки для обезвре-
живания, проще говоря - для 
сжигания. 

Те несанкционированные 
свалки, которые по какой-то 
причине не попали в территори-
альную схему, устранят за счет 
владельцев земельных участков.  
По этой причине представители 
региональных операторов увере-
ны почти на 100 процентов, что 
новые несанкционированные 
свалки появляться не будут. 

Анастасия Разумовская 
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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 ПРОекТНые РАБОТы:
 проекты межевания земельных участков;
 проекты планировки территории;
 эскизные проекты.

(4162) 77-16-34
кОмПлекСНые 
кАДАСТРОВые РАБОТы:

 межевание земельных участков (раздел, 
объединение, перераспределение, уточне-
ние границ, выдел из земель, выдел в счет 
земельных долей);

  изготовление технических планов на но-
вые объекты капитального строительства на 
жилые/нежилые здания, строения, помеще-
ния, линейные объекты;

 составление акта обследования объекта 
капитального строительства;

   подготовка схем расположения земельно-
го участка на кадастровом плане территории;

   подготовка межевых планов;
  работы с земельными участками, заняты-

ми 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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- Расчетно-кассовые цен-
тры, можно сказать, играют 
ключевую роль во взаимодей-
ствии отдельных структур 
коммунального хозяйства лю-
бого населенного пункта, - го-
ворит директор ООО «Единый 
расчетно-кассовый центр» Ан-
дрей Буковцев. – Судите сами: 
мы aккyмyлиpyeм y ceбя ин-
фopмaцию o мaтepиaльныx и 
финaнcoвыx пoтoкax пocтaв-
щикoв и пoтpeбитeлeй, дeй-
cтвyющиx в секторе ЖKX. 
Это ведь именно та сфера, 
гдe тecнo пepeплeтaютcя 
интepecы нaceлeния, влacти, 
opгaнoв coциaльнoй зaщиты, 
бaнкoв, yпpaвляющиx cтpyк-
тyp и кoммyнaльныx мoнoпo-
лиcтoв. 

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.  

Сегодня Свободненский рас-
четно-кассовый центр – это два 
просторных и светлых операци-
онных зала (на 5 и 8 окон). Кро-
ме того, для удобства населения 
в здании гостиницы «Зея», ко-
торая находится практически в 
центре города, открыта дополни-
тельная касса для внесения пла-
тежей.  Фраза «чтобы клиентам 
было удобно» - уже давно стала 
основополагающим принципом 
работы компании. И результат 
такого подхода налицо:  в опера-
ционных залах нет столпотворе-
ний, и все посетители чувствуют 
себя максимально комфортно. 

В целом пропускная способ-
ность свободненского «ЕРКЦ» 
составляет в пиковый период 
внесения платежей по 600-700 
клиентов непосредственно в зда-
нии центра и порядка 400 чело-
век проходит через дополнитель-
ную кассу. 

- Я еще не считаю он-
лайн-платежи, с которыми 
также работают наши специ-
алисты, - поясняет Андрей 
Александрович. - Кстати, пла-
тежи за ЖКУ консолидирова-

ны, клиент все без исключения 
услуги может оплатить, как 
говорится, в одном окне.

ООО «ЕРКЦ» города Сво-
бодного является многофунк-
циональным центром. Поэтому 
получение единой квитанции 
значительно облегчает собствен-
никам квартир и ответственным 
квартиросъемщикам расчеты за 
коммунальные  услуги. 

- Зачастую бывает, что 
жильцов многоквартирных до-
мов различными видами ком-
мунальных услуг oбecпeчивaют 
и разные кoмпaнии, - приводит 
аргументы Андрей Александро-
вич. – Каждая из них выcтaв-
ляeт потребителям услуг oт-
дeльные cчета, которые нужно 
оплатить в разных кассах. А 
это - время, причем тратить 
его потребителю приходится 
ежемесячно. В еще более слож-
ные условия попадают жильцы 
в случае, когда на смену одной 
обслуживающей организации 
приходит другая. 

Иногда сами управляющие 
компании берут на себя обяза-
тельства по приему всех видов 
платежей. Но и тогда потреби-
тель тоже не застрахован от про-
блем. К сожалению, ситуации с 
фирмами-однодневками на се-
годняшний день не редкость. 
Как правило, платежи, исправ-
но собранные ушедшей с рын-
ка компанией, до поставщиков 
ЖКУ не доходят. Не исключены 
махинации с денежными сред-
ствами и при внесении комму-
нальных платежей через органи-
зованные ТСЖ или ЖСК. 

С учетом всех обстоятельств 
пользоваться услугами ООО 
«ЕРКЦ» - это удобно и надежно. 

Спектр уcлyг расчетно-кас-
сового центра весьма разноо-
бразен. Это oткpытиe лицeвыx 
cчeтoв квapтиpocъемщикoв, нa-
чиcлeниe плaты зa ЖKУ с по-
следующим сбором платежей 
за оказанные коммунальные ус-
луги, фopмиpoвaниe, пeчaть и 
дocтaвкa плaтежныx дoкyмeнтoв 
нa oплaтy ЖKУ нaceлeнию.

Здесь же ведут прием граж-
дан и проведение консультаций 
по вопросам начисления пла-
ты за ЖКУ, пpием и oбpaбoтку 
cвeдeний гopoжaн пo индиви-
дyaльным пpибopaм yчетa кoм-
мyнaльныx ycлyг. Обеспечивает-
ся opгaнизaция и вeдeниe yчетa 
пocтyпaющиx дeнeжныx cpeдcтв 
пo видaм и пocтaвщикaм ЖKУ. 

Специалистами ЕРКЦ вы-
полняется пpием дoкyмeнтoв, 
пoдтвepждaющиx вpeмeннoe 
oтcyтcтвиe пo мecтy житeльcтвa 
для пocлeдyющeгo пepepacчетa, а 
также пepepacчет плaты зa ЖKУ 
в cвязи c oтcyтcтвиeм или cнижe-
ниeм кaчecтвa ЖKУ или вpeмeн-
ным oтcyтcтвиeм гpaждaнинa пo 
мecтy житeльcтвa. Кроме того, 
ЕРКЦ принимает и oфopмляет 
дoкyмeнты для peгиcтpaции и cня-
тия гpaждaн c peгиcтpaциoннoгo 
yчетa пo мecтy житeльcтвa и мecту 
пpeбывaния.  

- Наша деятельность на-
правлена в первую очередь 
на yпpoщение зaдaч пocтaв-
щикoв жилищнo-кoммyнaль-
ныx ycлyг и yпpaвляющиx 
кoмпaний, которые могут пoл-
нocтью cocpeдoтoчитьcя нa 
ocнoвнoм видe дeятeльнocти - 
oбcлyживaнии пoтpeбитeлeй, 
- резюмирует директор ООО 
«ЕРКЦ».

Лариса Киреева 
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- Когда я возглавил МУП, ком-
бинат находился в ужасном со-
стоянии. В основном это касается 
автопарка. Для примера, в рабо-
чем состоянии была всего одна ма-
шина. Все остальные находились 
в состоянии вечного ремонта. Но 
чтобы выполнять поставленные 
задачи, обеспечивать выполнение 
контрактов и плюс к этому хоть 
что-то зарабатывать и выхо-
дить на самообеспечение, нужна 
исправная техника. Именно с это-
го мы и начали работу, - рассказы-
вает Алексей Гаврилов. 

На сегодняшний день прове-
ден комплекс работ по восстанов-
лению и ремонту машин. И уже 
сейчас в распоряжении «Комби-
ната благоустройства» 12 единиц 
обслуживающей техники: комби-
нированные дорожные машины, 

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. 

коммунально-уборочная техни-
ка, грейдер, автовышка, и другие 
необходимые грузовые и легко-
вые транспортные средства. 

Автопарк предприятия нахо-
дится в ведомстве администрации 
пгт Серышево, поэтому средства на 
капитальный ремонт техники выде-
ляются исключительно из средств 
муниципалитета. На унитарное 
предприятие возложены обязанно-
сти лишь по текущему ремонту и 
обслуживанию транспорта. 

- Могу сказать, что нам по-
везло с главой администрации 
пгт Серышево. Александр Ва-
сильевич Дегасюк всячески ста-
рается помогать «Комбинату 
благоустройства», не остается 
равнодушным к нашим пробле-
мам. Так, при его поддержке смог-
ли приобрести некоторые клю-

чевые детали и автомобильные 
шины для транспорта. Есть до-
говоренность на приобретение 
двигателей. К сожалению, боль-
шое количество техники уже ис-
черпало свой срок эксплуатации. 
По-хорошему, ее нужно отправ-
лять на списание. Но приобрести 
новые рабочие машины очень до-
рого, средств на это не хватает, 
поэтому приходится восстанав-
ливать и поддерживать в рабо-
чем состоянии имеющуюся тех-
нику, - говорит директор МУП 
«Комбинат благоустройства». 

Потребность в рабочих ма-
шинах обусловлена тем, что пред-
приятие в поселке Серышево вы-
полняет весьма  обширный спектр 
работ. Основные задачи, кото-
рые стояли перед организацией в 
прошлом году, водоснабжение и 
водоотведение, благоустройство 
территории районного центра, 
уборка улиц, вывоз твердых бы-
товых отходов, обеспечение и об-
служивание сети уличного осве-
щения (более 500 светильников). 

- Что касается плана работ 
на этот год, нам уже удалось выи-
грать несколько контрактов - на 
обслуживание поселковых дорог и 
тротуаров, на замену и ремонт до-
рожных знаков, на грейдировку до-
рог. Конкурс на благоустройство 
территорий еще не был организо-
ван, но пока мы являемся исполни-
телем по действующему контрак-
ту. Однозначно – будем бороться 
за его продление. Плюс к этому, рас-
считываем, что новый контракт 

по обеспечению водоснабжения и 
водоотведения снова достанет-
ся нам. Но конкурс на этот вид 
работ тоже пока не объявлен. К 
нашему сожалению, конкурс на ос-
вещение в этом году выиграла ор-
ганизация из города Белогорска, - 
объясняет Алексей Гаврилов.

Для продуктивной работы ор-
ганизации необходима не толь-
ко материально-техническая база 
или обеспеченность контрактами, 
но и качественный кадровый со-
став. Поэтому новый руководитель 
предприятия начал свою работу, в 
том числе, и с создания команды, 
которая будет способна решать все 
задачи, которые стоят перед орга-
низацией и выполнять обязатель-
ства по действующим контрактам. 
Сегодня штат МУП «Комбинат 
благоустройства» состоит из 34 
специалистов разного профиля. 
Кроме этого, предприятие актив-
но взаимодействует с другими ор-
ганизациями и учреждениями по-
селка, и таким образом в сложных 
ситуациях руководитель комбина-
та может рассчитывать на специа-
листов предприятий-партнеров.  

Первоочередными задачами 
по развитию предприятия руко-
водитель МУП «Комбинат благо-
устройства» считает обновление 
автопарка и увеличение объе-
мов работ, чтобы организация 
по максимуму могла обеспечи-
вать себя самостоятельно. И, как 
считает директор комбината, по-
ложительные сдвиги уже видны, 
а результаты работы отмечают 
многие жители поселка. 

-  Уже не редкость – слы-
шать в свой адрес слова благо-
дарности от местных жите-
лей. Именно ради этого мы и 
работаем – делать жизнь на-
ших граждан лучше. И мы толь-
ко начали. В этом году приведем 
предприятие в порядок, а уже в 
следующем начнем интенсивное 
развитие, - считает директор 
МУП «Комбинат благоустрой-
ства» Алексей Гаврилов. 

Роман Тимченко 
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Производство и передача 
тепловой энергии осуществля-
ется компанией на основании 
концессионных соглашений, ко-
торые были заключены с адми-
нистрациями муниципальных 
образований еще в 2013 году и 
действуют до 2021 года. 

- Поскольку главный пока-
затель качества работы пред-
приятия, обеспечивающего 
энергетическими ресурсами по-
требителей, - это уровень под-
готовки его объектов к ото-
пительному сезону, - говорит  
директор ООО «БТК» Борис Гор-
лов, – ремонтные кампании мы 
проводим с особой тщательно-
стью: промываем теплотрас-
сы, выполняем текущий ремонт 
оборудования и котлов (на об-
служивании предприятия - 7 ко-
тельных). Особенно актуальна 
на сегодняшний момент замена 
тех участков теплотрасс, ко-
торые окончательно пришли в 
негодность. 

До начала отопительного се-
зона 2018-2019 годов руководство 
теплоснабжающей компании пла-
нирует сделать косметические ре-

бОрис гОрлОв: 
жкх нужны нОвые закОны!

монты в котельных Буреи, а в од-
ной из них - котельной отделения 
ПАО «Ростелеком» - произвести 
замену двух котлов и теплового 
оборудования. 

Что касается источников 
финансирования, то большую 
часть затрат - это именно приоб-
ретение котлов - в рамках кон-
цессионных соглашений берут 
на себя муниципалитеты, а вот 
уже демонтаж-монтаж, а также 
закуп расходных материалов, в 
том числе и для текущих ремон-
тов, происходит за счет бюджета 
предприятия. 

Кстати, прошлый отопитель-
ный сезон был достаточно ров-
ным, без серьезных эксцессов и 
срывов: проводились лишь мел-
кие ремонтные работы, да и то 
без остановки отопления. 

Большую озабоченность у 
руководства предприятия вызы-
вает даже не изношенность кот-
лов и оборудования, а как это ни 
странно, качество вновь приоб-
ретаемых. 

- Нам, конечно, удалось 
многое модернизировать за 
последнее время. Но остают-

ся вопросы к государству, ког-
да в результатах торгов, что 
проводятся на право постав-
ки котельного оборудования, 
обслуживающим организаци-
ям приходится не выбирать, 
а брать то, что дешевле. К 
сожалению, государственные 
заводы, у которых, как прави-
ло, качество выше, а соответ-
ственно, и цена, на торгах не 
выигрывают, - высказывает 
свою точку зрения на ситуа-
цию Борис Михайлович.

Не менее острым, по мнению 
Бориса Горлова, сегодня для жи-
лищно-коммунальной отрасли ре-
гиона остается вопрос снабжения 
котельных, работающих на уголь-
ном топливе. Ресурсы Райчихин-
ского угольного месторождения 
постепенно истощаются. Но ведь 
теперь, когда на территорию При-
амурья зашел Газпром, абсолютно 
логичным выглядит возможность 
перевода наших котельных на га-
зовое 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 разво-
ровывается тоннами. 

Борьба с неплательщиками - 
еще одна актуальная задача для 
сегодняшнего ЖКХ. Так почему 
бы не принять закон хотя бы на 
уровне региональной законода-
тельной власти, регламентиру-
ющий их наказание? К слову, у 
«Бурейской теплоснабжающей 
компании» наработан опыт су-
дебной практики в отношении 
особо рьяных неплательщиков за 
предоставленные услуги. Только 
вот иногда даже приставы бес-
сильны взыскать задолженность. 

- В этом случае составля-
ется акт о невозможности 
взыскания, мы его направляем 
в региональное министерство 
ЖКХ, и сумма задолженности 
нам возмещается. Для нас это 
ощутимая помощь от пра-
вительства области. Но та-
ких актов - единицы, а толь-
ко жильцы многоквартирных 
домов села Николаевка, напри-
мер, задолжали нашей компа-
нии 4 млн 200 тысяч рублей! – 
продолжает Борис Михайлович.

Необходимо развивать и за-
конодательную нормативно-пра-
вовую базу в отношении тех 
управляющих компаний, кото-
рые самостоятельно занимаются 
приемом платежей от населения 
за ЖКУ и пренебрегают своевре-
менным расчетом с ресурсоснаб-
жающими организациями. 

- В результате мы не мо-
жем оперативно закупать ма-
териалы во время ремонтных 
компаний, что создает объек-
тивные сложности. Считаю, 
что взаимоотношения между 
управляющими и ресурсоснаб-
жающими компаниями долж-
ны обязательно регулировать-
ся на законодательном уровне. 
Это стало бы, в том числе, 
действенным инструментом 
для развития отрасли, - подво-
дит итог Борис Горлов. 

Лариса Киреева 

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. 
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ГАУ Амурской области 
«Амурская авиабаза» (тогда оно 
называлось Амурская база авиа-
ционной охраны лесов) было со-
здано в 1964 году с целью выпол-
нения лесоавиационных работ в 
сфере лесного хозяйства. Соб-
ственных воздушных судов у 
организации тогда еще не было, 
их арендовали у «Аэрофлота» 
на время пожароопасного пери-
ода и использовали для опера-
тивной доставки авиадесанта к 
месту тушения пожаров, обслу-
живания территории лесхозов, 
патрулирования, проведения ле-
сопатологических исследований 
и  авиахимических работ. 

Но в 90-е годы прошлого 
века в советской авиации на-
чались проблемы: «Аэрофлот»  
разделился на множество ави-
акомпаний, воздушные суда 
распродавались, экипажи со-
кращались. Авиатехнику для 
выполнения работ «Амурской 
авиабазе» приходилось брать, 
где придется: арендовали само-
леты и вертолеты в ДОСААФ, 
привлекали военных. Ситу-
ация привела к резкому сни-
жению патрулирования лесов 
и мониторинга пожароопас-
ной обстановки, в связи с чем 
у авиалесоохраны возникла 

острая необходимость созда-
ния собственного авиаотряда. 

- В 1998 году меня пригласили 
в штат авиабазы именно с це-
лью создания авиаотряда, так 
как я уже имел опыт работы с 
документацией по сертифика-
ции, - вспоминает нынешний за-
меститель командира авиаци-
онного отряда по организации 
летной работы Владимир Круг-
лик. – В первую очередь, реши-
ли вопрос с имуществом, приняв 
воздушные суда у «Амуравиа» 
в безвозмездное пользование.  В 
Свободном, где базировалась 
эскадрилья, взяли в долгосрочную 
аренду уцелевшее имущество: 
здания, агрегаты, разрушающу-
юся взлетную полосу, бензоза-
правочную технику. 

Приказ о создании авиаотря-
да был подписан 1 сентября 1998 
года, но сертификат эксплуатанта, 
разрешающий летную деятель-
ность, авиаотряд получил только 
спустя два года: процесс оформ-
ления документации был дли-
тельным и трудоемким, так как 
пришлось создавать все с нуля. 
Согласно коммерческому серти-
фикату пилоты могли осущест-
влять не только лесоавиационные 
работы, но и пассажирские пере-
возки. По договору с областной 

администрацией начали выпол-
нять полеты на самолетах в труд-
нодоступные районы области, 
доставляя пассажиров из  Благо-
вещенска в Экимчан и обратно, а 
также пассажирские рейсы вокруг 
Зейского водохранилища: Зея-Бе-
реговой-Горный-Хвойный-Бом-
нак. Кроме этого, воздушные суда 
авиабазы были задействованы 
как санавиация. 

Лесоавиационную и коммер-
ческую деятельность авиаотряд 
«Амурской авиабазы» успешно 
осуществляет и до сих пор, нахо-
дясь в подчинении своего основ-
ного заказчика - регионального 

министерства лесного хозяйства 
и пожарной безопасности. 

 - Самый оперативный спо-
соб доставки к месту пожара 
парашютистов-десантников, - 
это, конечно же, воздушные суда, 
- продолжает Владимир Олего-
вич. - Поэтому авиалесоохрана - 
по-прежнему перспективное на-
правление для амурской авиации, 
но нужно обновлять летный со-
став, привлекая молодежь. Наше 
учреждение заключает договоры 
на целевое обучение с летными 
училищами Санкт-Петербурга, 
Ульяновска для подготовки на-
дежной смены.   

20 лет: 
пОлет 
нОрмальный!
В этом году авиационный отряд 
«Амурской авиабазы» отмечает юбилей
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А вот в коммерческих пас-
сажироперевозках в последние 
годы наблюдается снижение объ-
емов: к примеру, ранее в Экимчан 
регулярные рейсы состоялись три 
раза в неделю, сейчас, после ре-
монта автодороги в этом направ-
лении и строительства моста, 
востребованность авиаперелетов 
упала. Оптимальным выходом из 
ситуации могло бы стать субси-
дирование коммерческих пасса-
жироперевозок из бюджета, ведь 
при более доступной стоимо-
сти билета пассажиры наверняка 
предпочли бы быстроту и ком-
фортабельность авиаперелетов 
наземному передвижению. 

Зато объем коммерческих за-
казов, связанных с санавиацией, 
заметно возрос: когда речь идет 
не только о здоровье, но и о жиз-
ни больного, время ценится на 
вес золота. Поэтому санавиаци-
онные рейсы участились не толь-
ко в труднодоступные районы 
области, но и в близлежащие насе-
ленные пункты: Райчихинск, Но-
вобурейский - от которых до об-
ластного центра час лета вместо 
четырех часов на скорой помощи.

Также авиаотряд выполняет 
рейсы по госзаданию в интере-
сах правительства области, уча-
ствует в аукционах на коммер-
ческие работы, проводимые на 
масштабных стройках региона. 
К примеру, воздушные суда ави-
аотряда занимались поиском и 
вывозом ступеней при запуске 
ракет на космодроме «Восточ-
ный», перевозили vip-персон и 
доставляли коммерческие грузы 
по договорам для строящихся 
газоперерабатывающего завода 
и нефтепровода.

В структуре авиаотряда два 
летных подразделения:  в Бла-
говещенске и Свободном. В об-
ластном центре расположена до-
статочно мощная и оснащенная 
авиационно-техническая база. 
Взлеты воздушные суда авиаот-
ряда совершают из аэропорта, 
там же они находятся на стоянке 
под охраной, проходят наземное 
и аэропортовое обслуживание.

В Свободном есть собствен-
ная взлетная полоса и ангар для 
воздушных судов, отвечающий 
всем современным требованиям 
по отоплению, вентиляции, сигна-
лизации. Недавно авиаотряд при-
обрел передвижной заправочный 
комплекс, который находится в 
Тыгде. А в Благовещенске развива-
ется линейная станция по техоб-
служиванию воздушных судов. 

Имея 20 лет назад техни-
ческую базу всего из трех соб-
ственных самолетов и одного 

вертолета, на сегодняшний день 
авиаотряд насчитывает 16 еди-
ниц воздушных судов: 11 са-
молетов и 5 вертолетов. Пять 
лет назад самостоятельно заня-
лись модернизацией авиапарка: 
по технологии, разработанной 
ФГУП «СибНИА им. С.А. Ча-
плыгина», переоборудовали два 
самолета «Ан-2» в «ТВС-2МС», 
установив на них  газотурбинные 
двигатели американского произ-
водства, которые работают на ке-
росине. Кроме экономии топли-
ва, воздушное судно стало более 
мощным и менее шумным, а глав-
ное, более надежным по безопас-
ности, способным переносить 
сложные погодные условия. 

- Сейчас самое время для пол-
ной модернизации парка воздуш-
ных судов, и не только потому, 
что большинство из них служит 
почти по 20 лет, просто совре-
менные условия требуют этого, 
- поясняет начальник ГАУ Амур-
ской области «Амурская авиаба-
за» 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 двига-
телем. Кстати, их серийный за-
пуск планируется начать уже со 
следующего года. 

Вертолеты «Ми-8» во мно-
гих крупных авиалесоохранных 
предприятиях давно заменены на 
новые мощные модели. Хорошо 
бы это сделать и на «Амурской 
авиабазе», тем более что с не-
давнего времени по постановле-
нию правительства вертолеты, 
задействованные в санавиации, 
должны быть не старше 2014 года 
выпуска, оборудованы специаль-
ными модулями с носилками и 
крепежами, вместительностью 
до 8 лежачих мест. К примеру, для 
лесоавиационных работ очень 
удобная машина - новый верто-
лет «Ми-8МТВ»: на внешней под-
веске 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 самостоятель-
но приобрести ее «Амурской 
авиабазе», даже с помощью об-
ластного бюджета, не по силам. 
Тут нужны федеральные про-
граммы по развитию авиации 
Дальнего Востока, на которые 
авиаотряд очень рассчитывает.

-  У авиаотряда имеется раз-
витая конкурентоспособная ин-
фраструктура, опытный лет-
ный состав, и если продолжать 
все это поддерживать, авиация 
в нашем регионе, к зарождению 
которой приложил усилия весь 
наш коллектив, будет и дальше 
успешно развиваться, - завер-
шает разговор на позитивной 
ноте Евгений Викторович.

Ирина Попова 

О кОллекТИВе
20 лет назад гАу Амурской об-

ласти «Амурская авиабаза» воз-
главлял Иван шаповалов, а первым 
командиром авиаотряда стал Олег 
макаров, которого сменил на посту 
нынешний замком Владимир круг-
лик. Последние два года авиаотряд 
находится под командованием Алек-
сандра чеснокова, а авиабазой руко-
водит евгений кутуков.

В коллективе немало опытней-
ших специалистов, которые начи-
нали карьеру с рядовых инженеров 
и дошли до руководящего состава. 
Среди них Виктор лукутин, руково-
дитель  наземных структур в Свобод-
ном, Борис кузнецов, возглавлявший 
отдельную эскадрилью в Свободном, 
Сергей евсеев, начальник авиацион-
но-технической базы в Благовещен-

ске, Сергей горст, руководитель ли-
нейной станции в аэропорту города 
Благовещенска, геннадий  Близнев-
ский, начальник инспекции по без-
опасности полетов, штурман Айдар 

Тимашев. Среди членов экипажей 
воздушных судов - профессиональ-
ные военные, прошедшие «горя-
чие точки»: григорий гудков, Юрий  
Осадчий, Владимир Никольский. 
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ТерриТория 
свеТа 

Выбирай лучш
ее!

г. Благовешенск, 
ул. ТексТильная, 47, к. 1

Т. +7-914-385-50-25terrsv.ru

гаранТия оТ 1 гоДа
Мы уверены в наших 

товарах, поэтоМу даеМ 
гарантию на год

консульТаЦия  сПеЦиалисТа
опытный специалист 

проведет для вас 
бесплатную консультацию

вЫсокое качесТво
наша продукция 

соответствует
всеМ стандартаМ качества

ДосТавка По россии

Мы отправиМ ваш заказ в
любую точку россии

РЕ
КЛ

АМ
А
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- Наталья Сергеевна, в Приаму-
рье 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, се-
мьи и верности мы всегда стара-
лись с определенной долей креа-
тива, старались, чтобы каждый раз 
был особенным, чтобы запомнился 
людям по-хорошему. В самый пер-
вый раз отмечали возле памятника 
Петру и Февронье, несколько раз 
проводили в музее, чествовали се-
мьи в кукольном театре, в ОКЦ. В 
этом году прошел юбилейный, де-

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.

сятый праздник. Так что этот год у 
нас особенный. Это не только юби-
лей для нас. 2018 год - знаковый и 
для каждого амурчанина, ведь мы 
отмечаем 160-летие образования 
Амурской области. Поэтому празд-
новали более масштабно. Вручи-
ли 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 вре-
мя праздничных мероприятий по-
знакомиться, пообщаться… 

- … и раскрыть секреты 
крепких семейных уз...

- В этом году мы немного из-
менили главную тему. Если мы 
обычно настраиваемся на роман-
тическую ноту, и люди могут вско-
лыхнуть свои глубокие чувства, ко-
торые привели к созданию семьи, а 
это, прежде всего, любовь, то се-
годня мы решили сделать акцент 
на патриотизме. Наши герои - это 
семьи с большим стажем: от 25 лет 
и больше, многие из них создава-
лись хоть и в непростое время, но 
на волне глубокой ответственно-
сти за страну, за свою малую роди-
ну. И конечно, они создавались для 

появления потомства. Сегодня мы 
видим статистику, что уменьшает-
ся рождаемость не только у нас, но 
и по всей стране. Это грандиозная 
проблема, над решением которой 
работают все. В этом году мы по-
старались проанализировать отно-
шения внутри этих семей: впервые 
провели анкетирование, в котором 
задавали самые разные вопросы, 
касающиеся отношений супру-
гов, семейного уклада, и получи-
ли 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 гла-
вой определяется мужчина. Я счи-
таю, что это тоже хорошо. Не всем 
бог дает большую любовь с перво-
го дня знакомства и до последнего 
дня жизни. И если семья основы-
вается 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. 

День любви, семьи и верности. 2011 год День любви, семьи и верности. 2012 год
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- В этот день, как и всегда 
по традиции, вы регистрирова-
ли браки?

- Учитывая, что молодежь ак-
тивно поддерживает этот праздник, 
очень много пар зарегистрировали 
браки 8 июля, в воскресенье. Толь-
ко в Благовещенске - 21 пара. Глав-
ным желанием для них стало со-
здание семьи именно в этот день, 
несмотря на воскресенье, которое 
не всегда удобно для семейных тор-

жеств. Традиционно мы провели 
этот день как День без разводов. 
Хочу отметить - и это очень отрад-
но, что амурчане идут нам навстре-
чу и стараются в День любви, семьи 
и верности заявления о расторже-
нии брака не подавать. 

- Спустя 10 лет можно уже 
сказать, что этот праздник по-
явился не зря?

- Я хочу сказать, что этот 
праздник должен был появиться 
давно. Если мы говорим о пропа-
ганде семейных ценностей, о воз-
врате семьи в то русло, в котором 
она была в 17-19 веке, и если мы 
хотим, чтобы наши люди никогда 
больше не испытывали того оди-
ночества, которое испытывают 
сейчас. Для меня этот праздник 
очень значим как для государ-
ственного человека. Мы не про-
сто должны регистрировать бра-
ки, тем самым помогая продлевать 
человеческий род.  Мы обязаны 
всегда помнить, что дети не долж-
ны быть без корней, без семейных 
уз, без папы и мамы. Суррогатное 
материнство, однополые браки – 
это не тот путь. Основу общества 
должны составлять традицион-
ные семьи с крепким семейным 
укладом и добрыми традициями.

- Что сегодня мешает моло-
дежи создавать те самые тради-
ционные крепкие семьи?

- Сегодня многие молодые 
люди нацелены на себя, люби-
мых. Это помеха. И юноши, и де-
вушки много уделяют внимания 
своей внешности, стараются от-
дыхать, развлекаться, наполнять 
свою жизнь яркими, но пустыми 
эмоциями, живут под девизом: 
«Мы хотим взять от жизни все!», 
не понимая, что отдавать – не ме-

нее прекрасно. Но чтобы к этому 
прийти, надо развиваться интел-
лектуально, духовно, надо рабо-
тать над своим внутренним ми-
ром 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 чело-
век 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 - рожде-
ние детей. Первый класс, выпуск-
ной, выбор профессии, первый ра-
бочий день твоего ребенка. Все это 
дарит неповторимые чувства и эмо-
ции прежде всего родителям. Ведь 
по этим ступенькам они поэтап-
но идут рядышком: муж и жена! И 
когда все эти события будут отме-
чаться по-семейному, когда не бу-
дут затягивать быт, разногласия и 
претензии, тогда и потомкам захо-
чется создать свою семью, похожую 
на родительскую. Сегодня широко 
пропагандируется самостоятель-
ность любой ценой. Это ложная 
ценность. К сожалению, не всег-
да это понимаешь сразу. Любовь и 
уважение к старшему поколению 
должны воспитываться как внутри 
семьи, так и извне. Может быть, я 
так остро воспринимаю это, пото-
му что сама рано лишилась родите-
лей. 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 хо-
рошим советом, который поможет 
преодолеть трудности и избежать 
неверных шагов. Именно поэтому 
поддерживать связь поколений - 
еще одно назначение Дня любви, се-
мьи и верности.

Ева Николаева День любви, семьи и верности. 2018 год

День любви, семьи и верности. 2013 год День любви, семьи и верности. 2015 год

День любви, семьи и верности. 2014 год

День любви, семьи и верности. 2016 год
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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 еже-
годная областная сельская ком-
плексная Спартакиада, которая 
неизменно собирает спортсме-
нов-любителей из всех без ис-
ключения районов региона. 

В этом году Спартакиада 
проводилась в тридцать третий 
раз. Прошла она в конце июня 
на базе села Тамбовка. Органи-
заторы соревнований - мини-
стерство сельского хозяйства 
Амурской области и областной 
физкультурно-оздоровитель-
ный спортивный клуб «Урожай» 
- сделали все, чтобы привлечь на 
тамбовский стадион как можно 
больше не только участников, но 
и зрителей. 

Всего региональные состя-
зания в этом году собрали око-
ло 600 спортсменов (а это 17 ко-
манд региона) и судей. 

В торжественном открытии  
Спартакиады приняли участие 
глава региона Василий Орлов, 
министр сельского хозяйства 
области Олег Турков, депута-
ты Законодательного Собрания 
Амурской области, главы адми-
нистраций муниципальных об-
разований Приамурья.

Врио губернатора Амурской 
области Василий Орлов отметил:

- Спартакиада проводит-
ся с 1986 года. Есть что вспом-
нить, есть чем гордиться. Вы 
знаете, что недавно прези-
дент страны подписал указ, 
один из пунктов которого ка-
сается увеличения продолжи-
тельности жизни. На этот 
показатель, без сомнения, вли-
яет и то, насколько активно 
люди занимаются спортом и 
ведут здоровый образ жизни. 
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С этой точки зрения в Приа-
мурье есть над чем работать. 
Кстати, инвестиции в спорт в 
Амурской области - на высоком 
уровне, у нас строится большое 
количество спортивных соору-
жений. Но при этом над раз-
витием массового спорта еще 
предстоит много работать. 
Именно Спартакиада являет-
ся одним из тех мероприятий, 
которое решает задачу его по-
пуляризации. Считаю, что это 
направление нужно развивать 
комплексно.

Для этого, по словам Ва-
силия Орлова, правительство 
разработает специальную про-
грамму, в рамках которой охват 
сельских территорий спортив-
ными  мероприятиями станет 
более широким, а также будут 
строиться новые спортивные 
объекты и сооружения. А это, 
безусловно, один из явных при-
знаков развития муниципаль-
ных образований региона. 

Кстати, Спартакиада в по-
следние годы «прописалась» 
именно на стадионе «Урожай» 
благодаря грандиозной рекон-
струкции, которая была на нем 
проведена. Сейчас стадион со-
ответствует всем требованиям 
к сооружениям подобного рода 
и является одним из лучших в 
области. 

В этом году открытие сель-
ской Спартакиады стало по-на-
стоящему грандиозным с точки 
зрения его организации. Ше-
ствие спортивных команд с сим-
воликой муниципальных обра-
зований, церемония зажжения 
огня соревнований, концертная 
программа, показательные вы-
ступления ушуистов, мастеров 
парашютного спорта и пилотов 
аэроклуба ДОСААФ, празднич-
ный салют и запуск разноцвет-
ных шаров, - все создавало при-

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.

ШАХМАТы
I место - Тамбовский район
II место - Бурейский район
III место - Благовещенский 
район

ГИРЕВОй СПОРТ
I место - Серышевский район
II место - Октябрьский район
III место - Константиновский 
район 

ВОЛЕйБОЛ  (МужчИНы)
I место - Селемджинский район
II место - Благовещенский район
III место - Тамбовский район

поднятый эмоциональный фон, 
настраивало на самые высокие 
результаты. 

А особенно вдохновила зри-
телей и участников соревно-
ваний двухчасовая программа 
специального гостя Приамурья 
- всемирно известного хореогра-
фического коллектива - ансам-
бля «Березка». Танцоры с пер-
вого такта покорили публику: 
костюмы, отточенные движе-
ния, осанка - все было велико-
лепно 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 деся-
ток амурских спортсменов. 

В спортивную программу 
соревнований вошли фи-
налы по 6 видам спорта: легкой 
атлетике, гиревому спорту, во-
лейболу мужскому и женскому, 
футболу, гандболу и шахматам. 

После трех дней соревнова-
ний призовые места в общеко-
мандном зачете распределились 
следующим образом: первое ме-
сто (в 21 раз!) заняла спортив-
ная команда Тамбовского райо-
на, вторыми стали спортсмены 
Благовещенского района и тре-
тье место у константиновцев. 

И пусть рекорды, установ-
ленные на Спартакиаде (а их 
было в этом году семь), яв-
ляются таковыми только на 
уровне нашего региона. Пусть 
спортсмены, собравшиеся на 
региональных соревнованиях в 
тридцать третий раз, не профес-
сионалы от спорта. Главное ведь 
не это, а то что их победы - это 
стопроцентный повод для гор-
дости, это их достижения, ко-
торыми они прославляют свои 
села, свои районы - свою малую 
родину.   

ВОЛЕйБОЛ (жЕНщИНы) 
I место - Тамбовский район
II место - Благовещенский район
III место - Константиновский 
район 

ГАНДБОЛ (МужчИНы)
I место - Ивановский район
II место – Константиновский 
район
III место - Тамбовский район 

ЛЕГКАя АТЛЕТИКА
I место - Михайловский район
II место - Тамбовский район
III место – Октябрьский район 

ИТОгИ СПАРТАкИАДы



САЛОН ЖАЛЮЗИ

    www.verkalamur.ru

г. благовещенск: ул. калинина, 116, 3 этаж
    ул. Мухина, 120, 2 этаж

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

изготовление   Монтаж   установка
всех видов жалюзи: Плиссе

Электроприводные
Мультифактурные
горизонтальные
вертикальные
фигурные
тюлевые
нитяные
рулонные шторы
бумажные 
(для ремонта)

заМер и установка бесПлатно *

изготовление и Монтаж от 1 часа

* в черте города благовещенска

всегда в наличии большой выбор тканей
Мы следуем новым, модным тенденциям
оптимальное соотношение цены и качества
высокий уровень сервиса
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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

аДрес: амурская область, Г. блаГоВещенск, 
ул. ГорькоГо, 235/2 (бц «бастион»), оф. 401.  т. 8-962-284-75-75 - whatsaPP

канцелярские тоВары 
Для Дома и офиса. бумаГа

каленДари, еЖеДнеВники

уЧебные принаДлеЖности

суВениры, копилки и ДомоВята 
российскоГо проиЗВоДстВа, 

мяГкие иГруШки

ЧулоЧно-носоЧные 
иЗДелия

В проДаЖе имеется проДукция компании  gReenwaY

ноВая технолоГия Чистоты беЗ химии aQuamagIc
cерия ВысокотехнолоГиЧных салфеток иЗ расщепленноГо 

микроВолокна Для ухоДа За телом и Всех ВиДоВ уборки

набор 
aQuaMaGiC uJut

хОТИТе, чТОБы кОжА ТелА ДышАлА кАжДОй СВОей ПОРОй 
И ОСТАВАлАСь элАСТИчНОй? НА ПОмОщь ПРИДуТ ИзДелИя 
Из мИкРОВОлОкНА aQuaMaGiC «НегА». ОНИ ДелИкАТНО 
ПОзАБОТяТСя О зДОРОВье ВАшегО ТелА. 

САлФеТкИ, СПОНжИ И ВАРежкИ Из НАБОРА aQuaMaGiC 
«уЮТ» ПОзВОляТ ВАм НАВеСТИ В ДОме БезуПРечНуЮ 
чИСТОТу Без уСИлИй И мОЮщИх СРеДСТВ. САлФеТкИ 
ПРОчНы, легкО ОчИщАЮТСя ОТ зАгРязНеНИй И БуДуТ 
СлужИТь ВАм НеСкОлькО леТ, Не ТеРяя СВОИх СВОйСТВ.

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.

набор Для ухоДа За телом 
aQuaMaGiC NEGa

салфетка
aQuaMaGiC sCrEEN

аВтомобильное полотенце
aQuaMaGiC LuxE
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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»
амурская область,  с. тамбовка,  ул. школьная, 18.

т. (41638) 21-4-57
е-mail: alEx2@list.ru
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www.princip28.ru

лаМинированные

шПонированные

двери 
ЭкошПон

двери 
из Массива

раздвижные

арки
входные двери
для коттеджей 

Мы ПриглашаеМ к сотрудничеству строительные организации и торговые коМПании, сПециализирующиеся на Продаже дверей

коМПания «ПринциП» 
работает наПряМую с заводаМи-
ПроизводителяМи, иМеет собственные склады, 
и Мы готовы Предложить ваМ 
конкурентосПособные цены

г. белогорск, 
ул. кирова, 66 

т. 8-924-146-06-05

e-mail: dveriprincip@mail.ru

г. благовещенск, 
ул. Мухина, 150 б 
(наПротив тц «ася»)

т. 8-914-550-07-37, 
(4162) 500-737

входные двери 
в квартиру

ДВЕРИ СДЕЛАНО В РОССИИ
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двери 
ЭкошПон

магазин офисной мебели «стек»
мы открылись и ждем Вас в благовещенске на ул. Пролетарской, 27
т. (4162) 21-19-91     stek-mebel.ru

В ассортименте:
• кресла рукоВоДителя 
• стулья 
• ДиВаны 
• письменные столы 
и мноГое ДруГое 
от российских 
проиЗВоДителей! 

Для кОмФОРТА И СОзДАНИя ИмИДжА кОмПАНИИ

РАзНООБРАзИе мОДелей И кАчеСТВО, 
ПРОВеРеННОе ВРемеНем!
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ооо «издательство 
«благовещенск. Дальний Восток»

т.: (4162) 34-38-34
38-80-55
38-80-77
34-38-44

blag-dv.ru
apkmedia.ru
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И ДАльНИй ВОСТОк

Отсканируйте QR-код и установите мобильное приложение. 
В нем размещены архивы журналов, которые вы можете скачать.


