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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru  e-mail: amurtt@mail.ru
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РАзъЕдинитЕЛи

эЛЕКтРосчЕтчиКи

тРАнсфоРМАтоРы

КАбЕЛь

щитовоЕ обоРудовАниЕ

АвтоМАтичЕсКиЕ выКЛючАтЕЛи

ЛАМпы

тЕпЛый поЛ

освЕщЕниЕ

www.sveto-tehnika.com 
info@sveto-tehnika.com

Тел. (4162) 49-49-70
г. Благовещенск,
ул. Мухина, 104

КоМпЛЕКсныЕ постАвКи эЛЕКтРообоРудовАния 
дЛя эЛЕКтРоМонтАжных РАбот
сбоРКА эЛЕКтРощитов

Тел. (4162) 77-17-01

Р
Е

К
Л

А
М

А



www.princip28.ru

лаМинированные

ШПонированные

двери 
экоШПон

двери 
из Массива

раздвижные

арки
вХодные двери
длЯ коТТеджей 

и часТного секТора

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 

Тел. 8-924-146-06-05

e-mail: dveriprincip@mail.ru

г. Благовещенск, 
ул. МуХина, 150 Б 
(наПроТив Тц «асЯ»)

Тел.: 8-914-550-07-37, 
(4162) 500-737

вХодные двери 
в кварТиру

ДВЕРИ СДЕЛАНО В РОССИИ
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заПаТенТованнаЯ ТеХнологиЯ, 
выдерживаюТ ТеМПераТуру до -720с



Дорогие друзья! Уважаемые жители Приамурья!

Примите самые искренние поздравления с Новым годом!

Это один из самых светлых и любимых семейных праздников, который всегда свя-
зан с домашним уютом и особой непередаваемой атмосферой, знакомой всем нам с 
детства. Традиционно в это время мы вместе подводим итоги уходящего года, строим 
новые планы на будущее.

Для Приамурья уходящий год стал юбилейным. Наш регион отметил своё 
160-летие. В юбилейный год в области велась большая работа по наращиванию и 
реализации нашего экономического потенциала. В Приамурье продолжилось воз-
ведение таких стратегически важных объектов, как космодром Восточный, газо-
провод «Сила Сибири», Амурский газоперерабатывающий завод, международный 
мост через реку Амур. Масштабная стройка развернулась в городе президентского 
внимания – Свободном. Достойных результатов удалось добиться нашим золото-
добытчикам, в этой отрасли сделан серьезный задел на будущее.

На долю аграриев Приамурья в 2018 году выпало немало испытаний, но они спра-
вились и вновь сумели собрать превышающий миллион тонн урожай сои. Безусловно, 
развивалось и животноводство, и перерабатывающие производства. 

Максимум внимания в уходящем году мы старались уделить образованию и здра-
воохранению региона, сферам культуры и спорта. Строились новые объекты, обнов-
лялись парк техники и материальная база. Амурчане достойно представляли наш ре-
гион на крупных соревнованиях и конкурсах.

Конечно, всё, что было сделано на благо Приамурья, – это наша общая заслуга. Я 
хочу поблагодарить всех жителей Амурской области за их труд.

То, каким будет 2019 год, тоже зависит от всех нас. Впереди много важных дел и задач, 
и я уверен, что они нам по плечу. Не сомневаюсь, что в результате нашего общего труда 
города и сёла Приамурья станут лучше и комфортнее. Что будут развиваться социаль-
ная сфера и бизнес, что вырастет уровень жизни.

Дорогие друзья! Желаю вам в 2019-м году счастья и здоровья, семейного благополу-
чия и уверенности в будущем! С праздником вас! С Новым годом!

Губернатор Амурской области  В.А. Орлов
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Впервые о необходимости 
разработки и реализации про-
граммы развития Дальнего Вос-
тока заявил на четвертом Вос-
точном экономическом форуме 
Президент России Владимир 
Путин. По мнению Президента, 
для России развитие Дальнего 
Востока является национальным 
приоритетом XXI века, а его эко-
номическое и социальное разви-
тие продолжает оставаться трен-
дом государственной политики. 
Программа должна стать инте-
гральным документом, который 
до 2025 года объединит все меры 
по улучшению состояния эконо-
мики, медицины, образования, 
транспорта, культуры, спорта и 
всех других направлений жизни 
дальневосточников.

Дальний Восток 
В тренДе госуДарстВенной
политики
национальную программу развития Дальнего востока должны 
разрабатывать сами дальневосточники

При этом национальную 
программу развития Дальне-
го Востока на период до 2025 
года с перспективой до 2035 
года должны разрабатывать 
сами дальневосточники, счи-
тает вице-премьер РФ, пол-
пред Президента РФ в ДФО 
Юрий Трутнев: 

- Я очень надеюсь, что про-
грамма станет документом, 
который опишет будущее для 
всего Дальнего Востока в це-
лом и для каждого жителя ма-
крорегиона в частности. Мы 
абсолютно уверены в том, 
что ни одного человека, кото-
рый обладает правом на ис-
тину в последней инстанции, 
нет. Каждый человек видит 

к а к у ю - т о 
свою часть 
жизни, у 
каждого свои 
идеи, поэто-
му мы бы хо-
тели, чтобы 
п р о г р а м м а 

развития Дальнего Востока 
была создана не в московских 
кабинетах, не чиновника-
ми министерства или прави-
тельства или какими-то ум-
ными экспертами. Я бы очень 
хотел, чтобы в подготовке до-
кумента приняли участие все 
те жители Дальнего Востока, 
которым небезразлично буду-
щее, небезразлична страна, ко-
торые верят в Россию, верят в 
то, что мы будем развиваться. 

И мы бы хотели получить от 
них предложения, мысли. Соб-
ственно говоря, из этого и бу-
дет состоять программа.

Привлечение широкого кру-
га общественности и органов 
власти всех уровней не означает, 
что программа не будет соответ-
ствовать задачам государствен-
ного уровня, обозначенным в 
майских указах Президента, а 
также в ежегодном послании 
Президента Федеральному Со-
бранию РФ. По замыслу раз-
работчиков одновременно с 
целями, обозначенными Влади-
миром Путиным, должны быть 
учтены предложения, сформи-
рованные на уровне  поселков, 
городов, краев. 
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- Мы настроены на боль-
шую работу. Отмечу еще 
один важный момент. Наи-
вно предполагать, что вот 
мы сейчас эти предложения от 
людей соберем, потом с мини-
стром по развитию Дальнего 
Востока Александром Козло-
вым засучим рукава и за пять 
лет сделаем всех счастливы-
ми. Тяжеловато будет! Мне 
представляется, что нацио-
нальная программа – это про-
грамма, состоящая и из слоев 
ответственности губернато-
ров на региональном уровне, ру-
ководителей муниципальных 
образований на своем уровне, 
правительства на своем. При-
чем правительства не только 
в блоке развития Дальнего Вос-
тока, но и остальных мини-
стерств и ведомств, - выска-
зал свою точку зрения полпред 
Президента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев.

   эТаПы оБсуждениЯ 
      ПрограММы

Тема разработки дальнево-
сточной национальной програм-
мы получила свое продолжение 
в конце ноября на заседании Со-
вета при полномочном предста-
вителе Президента Российской 
Федерации в Дальневосточном 
федеральном округе. В работе 
Совета округа приняли участие 
министр РФ по развитию Даль-
него Востока Александр Козлов, 
руководители дальневосточных 
регионов, представители феде-
ральных органов исполнитель-

ной власти, сотрудники научных 
учреждений, правоохранитель-
ных и контрольно-надзорных 
ведомств. 

- Для того, чтобы учесть 
мнение всех людей, проживаю-
щих на огромной территории 
Дальнего Востока России, мы 
предлагаем провести обсужде-
ние национальной программы 
в три этапа, - сказал замести-
тель председателя Правитель-
ства РФ – полномочный пред-
ставитель Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев.

Первый этап – муниципаль-
ный уровень. Он будет проходить 
как в очном режиме, встречаясь 
с людьми, так и с использовани-
ем электронных сервисов. Эскиз 
сайта, на который люди смогут 
отправить свои предложения, 
уже разработан. Начиная с 15 де-
кабря по адресу www.dv2025.ru 
любой желающий может оста-
вить свои предложения. 

- До конца 
года на сай-
те начнется 
голосование 
по поступив-
шим пред-
л о ж е н и я м , 
с января за-

работает экспертное обсуж-
дение, в котором будут при-
нимать участие отобранные 
нами совместно с регионами 
лидеры общественного мнения, 
ученые, представители бизне-
са. Также важно создать пло-

щадку для живого обсуждения, 
предложений вне Интернета.  
Для этого мы предлагаем в ка-
ждом муниципальном районе 
или городском округе до 15 фев-
раля провести общественные 
обсуждения предложений для 
национальной программы. А до 
15 марта обобщить на регио-
нальном уровне и защитить 
перед Законодательным орга-
ном региона. Это уже второй 
этап реализации, - прокоммен-
тировал заместитель Мини-
стра РФ по развитию Дальнего 
Востока Александр Крутиков.

- От-
дельно бы 
хотел оста-
новиться на 
в о в л е ч е нии 
молодежи в 
работу над 
программой. 

Это важно. Имея в виду дол-
госрочный характер докумен-
та, мы планируем провести 
открытый отбор молодых лю-
дей, кто хочет участвовать 
в этой работе, под названием 
«Дальневосточный призыв». 
Сформируем на базе двух феде-
ральных университетов специ-
альные студенческие коман-
ды, и в качестве стимула Фонд 
развития Дальнего Востока  
готов запустить стипенди-
альную программу, параме-
тры которой мы в ближайшее 
время представим. В марте на 
базе ДВФУ мы проведем недель-
ную форсайт-сессию, на кото-
рой вместе с молодыми специ-

алистами представим видение 
будущего Дальнего Востока, 
- высказал свою точку зре-
ния министр РФ по развитию 
Дальнего Востока Александр 
Козлов.

Параллельно с обществен-
ными обсуждениями будет идти 
работа в 25 рабочих группах по 
основным направлениям эконо-
мического и социального раз-
вития, в которые вошли пред-
ставители от всех 11 регионов 
ДФО. Также в их состав вошли 
представители федеральных ми-
нистерств, регионов, бизнеса, 
экспертных организаций. Зада-
ча рабочих групп - сформулиро-
вать и проработать конкретные 
инициативы, которые в конеч-
ном итоге приведут к ускорению 
экономического роста и повы-
шения качества жизни дальне-
восточников.

На третьем этапе будет про-
ведена работа по обобщению 
всех предложений по регионам 
на федеральном уровне. В этой 
работе активное участие примут 
Государственная Дума, Совет 
Федерации, предприниматель-
ские сообщества, общественные 
объединения.

К 1 июня, по планам Мин-
востокразвития, должен быть 
готов проект национальной 
программы и те законодатель-
ные решения, которые понадо-
бятся для её реализации. Этим 
будет заниматься отдельная ра-
бочая группа на федеральном 
уровне.

- Дальний Восток – это 
единственная территория РФ, 
по которой Президент поста-
вил задачу формирования от-
дельной национальной програм-
мы. Что это значит, на мой 
взгляд? На мой взгляд, это зна-
чит, что мы помимо безуслов-
ного выполнения целей, постав-
ленных 204-м указом, должны 
обратить внимание на другие 
проблемы, которые существу-
ют в регионе, которые суще-
ствуют у жителей. То есть 
национальная программа не мо-
жет быть ниже, чем 204 указ. 
Вот собственно иерархия при-
мерно такая. Таким образом, 
нам сейчас нужно всем хорошо 
поработать, обязательно про-
вести все три этапа. Это не 
значит, что мы сможем в ка-
ждой деревне привести в поря-
док дорогу или построить аэ-
ропорт. Может быть, и не в 
каждой. Это вы сами всё взве-
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сите. Но во всяком случае, со-
брать предложения надо со 
всех. Оценить, насколько они 
обоснованы, и из всего этого мы 
должны создать программу раз-
вития Дальнего Востока. Ещё 
раз говорю по планке целей, по 
амбициозности – она должна 
быть выше упомянутых доку-
ментов, просто иначе нет её 
смысла создавать. Если созда-
вать ее просто как обобщенные 
показатели национальных про-
ектов, то это просто аналити-
ка, учет. Это не работа уровня 
национальной программы. Поэ-
тому давайте вместе засучим 
рукава и будем работать, - про-
комментировал Юрий Трутнев.

   аМурскаЯ оБласТь 

В Приамурье уже началась 
активная работа по разработке 
предложений по Национальной 
программе развития Дальне-
го Востока. Амурчане понима-
ют, что этот документ опреде-
лит вектор развития региона на 
многие годы вперед. Губернатор 
Амурской области Василий Ор-
лов по итогам работы Совета 
при полномочном представите-
ле Президента Российской Феде-
рации в Дальневосточном феде-
ральном округе опубликовал на 
своей странице  в Инстаграм ин-
формацию на эту тему. За очень 
короткий срок более 300 чело-
век оставили свои положитель-

ные комментарии и отклики на 
публикацию Василия Алексан-
дровича. Обсуждение не пре-
кращается ни на один день, и все 
больше амурчан присоединяют-
ся к диалогу.

- Разви-
тию Дальне-
го Востока в 
последние не-
сколько лет 
руководство 
страны уде-
ляет огром-

ное внимание.  И это невоз-
можно не замечать. Конечно, 
сразу за несколько лет улуч-
шить жизнь в этом огромном 
по площади, сложном по кли-
мату регионе с малой плот-
ностью населения сложно. 
Поэтому должна быть дли-
тельная целенаправленная ра-
бота – по усилению экономи-
ки, улучшению транспортной 
доступности. Люди должны 
на деле почувствовать, что 
«жизнь меняется к лучшему» и 
не нужно никуда уезжать, что 
регион перспективный и удоб-
ный для жизни, - считает гу-
бернатор Приамурья. – Очень 
важно, что в формировании 
Национальной программы 
могут принять участие все 
желающие – с 15 декабря на 
специальных ресурсах открыт 
сбор предложений. Затем, по-
сле тщательного анализа, 

обсуждения в экспертных со-
обществах, общественной 
дискуссии, программа будет 
принята и написана. И хоро-
шо, что у амурчан есть такой 
к этой теме интерес.

По мнению губернатора 
Амурской области, среди клю-
чевых направлений Националь-
ной программы – обеспечение 
опережающей динамики в со-
циальной сфере – жилье, ЖКХ, 
транспортная доступность, 
здравоохранение, культура и 
спорт, развитие экономики и на-
уки. Как результат – качествен-
ные изменения в этих сферах. 
Дальний Восток должен стать 
мощным экономическим инду-
стриальным центром с большим 
потенциалом. 

- Транспортные коридоры 
России востребованы в мире. 
Масштабная модернизация 
БАМа и  Транссиба усилит свя-
занность Дальнего Востока со 
всей Россией и в целом со стра-
нами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона и Европы. Думаю, и 

наш международный мостовой 
переход через Амур тоже дол-
жен быть востребованным. И 
для самого Дальнего Востока 
современная транспортная и 
экспортная инфраструкту-
ра станет каркасом для соз-
дания новых производств и 
рабочих мест. Среди важных 
направлений развития даль-
невосточных регионов выде-
лена поддержка малого и сред-
него бизнеса. Хочу обратить 
внимание: принимаемые реше-
ния не приведут к мгновенно-
му изменению. Сначала будет 
накопление инвестиций. Пла-
нируется увеличение финан-
сирования по целому ряду про-
грамм. Следствием станет 
строительство новых школ, 
детских садов, больниц, улуч-
шение в жилищно-коммуналь-
ной сфере. И самое главное, 
что должно произойти, – это 
улучшение качества жизни 
дальневосточников, - сказал 
губернатор Амурской области 
Василий Орлов.

Елена Башурова

начиная с 15 декабря по адресу www.dv2025.ru 
любой желающий может оставить свои предложения 

по формированию национальной программы 
развития Дальнего востока
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  проект 
  общестВенной палаты 
  амурской области 

«мои иДеи – 
       Дальнему Востоку»
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Владимир Валентинович Се-
дов, председатель Обществен-
ной палаты Амурской области:

- В юбилейный для Обще-
ственной палаты Амурской 
области год мы по традиции 
подводим итоги нашей деятель-
ности.  За эти годы Обществен-
ная палата провела большой 
пласт работы по формирова-
нию и развитию гражданско-
го общества. Главные задачи 
Общественной палаты – это 
развитие институтов граж-
данского общества, обеспече-
ние общественного контроля в 
различных сферах деятельно-
сти, проведение общественной 
экспертизы проектов феде-
ральных и региональных нор-
мативно-правовых актов. И, 
безусловно, одной из ключевых 
задач является поддержка дея-
тельности институтов граж-
данского общества – развитие 
сектора НКО, поддержка граж-
данских инициатив, координа-
ция и методическая поддержка 
деятельности общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти, муниципаль-
ных советов и палат. 

Занимаясь ежегодной под-
готовкой доклада о состоянии 

и развитии гражданского обще-
ства, Общественная палата, как 
никакой другой общественный 
институт, может отметить по-
зитивные сдвиги в структуриро-
вании гражданского общества. 
Колоссальную роль в этих изме-
нениях играет некоммерческий 
сектор области. Работа НКО 
способствует формированию 
правового сознания общества, 
решению социальных вопросов, 
противодействию различным 
негативным явлениям. В этой 
связи, особенно значимой пред-
ставляется роль некоммерческих 
организаций, инициативных 
граждан в подготовке докумен-
тов стратегического планирова-
ния развития региона, страны. 
Механизм участия в деятельно-
сти общественных советов обе-
спечил возможность участия не-
коммерческого сектора в системе 
общественного контроля. В 2019 
году нам предстоит еще больше 
активизировать участие НКО в 
делах государства. Как извест-
но, Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович 
Путин поручил органам власти 
совместно с общественностью 
подготовить предложения в  На-
циональную программу разви-
тия Дальнего Востока на период 
до 2025 года и на перспективу 
до 2035 года. Считаем, что ор-
ганизация указанной работы 
напрямую относится к полно-
мочиям и, в некотором смысле, 
обязательствам общественных 
палат регионов. Во-первых, та-
кая инициатива была поддержа-
на на федеральном уровне: в но-
ябре 2018 года, в рамках форума 
«Сообщество» был создан Со-
вет общественных палат субъ-
ектов Российской Федерации в 
Дальневосточном федеральном 
округе. Главной задачей совета 
станет обсуждение актуальных 
проблем социально-экономиче-
ского развития Дальневосточ-

ного региона и выработка пред-
ложений по их решению, а 
также обеспечение взаимодей-
ствия граждан, организаций и 
общественных объединений с 
органами государственной вла-
сти на Дальнем Востоке с целью 
учета мнения граждан по этому 
вопросу, оказание консультатив-
ной и информационной помо-
щи и содействие в осуществле-
нии общественного контроля 
за реализацией Национально-
го плана. В состав совета вой-
дут руководители региональных 
общественных палат Дальнево-
сточного федерального округа и 
члены ОП РФ от регионов ДФО. 
«В поручении Президента четко 
указано, что национальная про-
грамма должна быть подготовле-
на совместно с общественными 
объединениями, – подчеркнул 
заместитель секретаря Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации Александр Точенов. 
– Поэтому мы включаемся в со-
управление этой задачей и созда-
ем рабочий орган, который будет 
побуждать чиновников учиты-
вать мнение граждан и действо-
вать в нужном направлении».

Кроме того, соответствую-
щий запрос на участие палаты в 
сборе мнений граждан поступил 
и со стороны власти региона. На 
заседании Общественной пала-
ты Амурской области 04 декабря 
2018 года губернатор Амурской 
области Василий Александро-
вич Орлов рекомендовал Обще-
ственной палате подключиться 
к работе с населением и обще-
ственностью при подготовке 
предложений в Национальную 
программу. Для реализации этой 
задачи нами разработана дорож-
ная карта проекта, получившего 
название «Мои идеи – Дальнему 
Востоку». Проект предполагает 
сбор предложений в Националь-
ную программу на всех уровнях 

– на заседаниях общественных 
советов при органах исполни-
тельной власти и в муниципаль-
ных образованиях, на панельных 
дискуссиях с экспертным сооб-
ществом, на молодежных дискус-
сионных площадках. С 15 декабря 
мы запускаем сбор предложений 
на базе общественной приемной 
проекта в Общественной палате 
(г. Благовещенск, ул.З ейская, 211, 
каб. 110), на сайте палаты (www.
opamur.ru) и даем официальный 
старт серии мероприятий по об-
суждению с общественностью. 
В феврале мы планируем орга-
низовать широкое экспертное 
обсуждение поступивших пред-
ложений. Важно понимать, что 
Национальная программа раз-
вития Дальнего Востока – это 
документ, который определит 
качество и уровень жизни в на-
шем регионе для нас, для под-
растающего поколения, поэтому 
хотелось бы, чтобы он не был пу-
стым, формализованным. Наша 
главная задача – наполнить его 
практическими предложениями, 
которые отражают реальные ин-
тересы жителей Дальнего Восто-
ка. Возможно, на первый взгляд 
какие-то из них покажутся фан-
тастическими, трудно выполни-
мыми. Но не будем забывать, что 
Президент обозначил высокую 
планку – сделать этот документ 
максимально прогрессивным, 
прорывным. Поэтому особенно 
важно услышать молодежь, ко-
торая умеет мыслить смело, ши-
рокими категориями. Но не ме-
нее важно услышать и экспертов, 
представителей НКО, которые 
имеют опыт работы с подобны-
ми документами. При условии 
объединения смелых, новатор-
ских подходов и рациональных 
решений мы получим качествен-
ные предложения, которые будут 
переданы губернатору Амурской 
области Василию Александрови-
чу Орлову.
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сВязующее зВено
бизнеса тор
и Власти
в настоящее время термин «территории опережающего развития» 
не нуждается в презентации: в амурской области создано 
три ТОсЭр - «приамурская», «Белогорск» и «свободный»,
каждая из которых показывает устойчивый рост и перспективу. 
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С целью эффективной реа-
лизации всех инвестиционных 
проектов, заявленных инвесто-
рами ТОР, и оказания предпри-
нимателям целого комплекса 
мер поддержки более года на-
зад Акционерным обществом 
«Корпорация Развития Даль-
него Востока» создано дочер-
нее зависимое общество – ООО 
«УК «Амурская».  На сегодняш-
ний день Управляющая компа-
ния «Амурская» успешно вы-
полняет роль связующего звена 
между представителями биз-
нес-сообществ и уполномочен-
ными органами власти, а также 
выступает в качестве координа-
тора их взаимодействия в рам-
ках своей компетенции.

 
Необходимо отметить, что 

на основании устава своего юри-
дического лица УК «Амурская»  
реализует все полномочия, ре-
гламентированные ФЗ-473 «О 
территориях опережающего со-
циально-экономического разви-
тия», находясь в статусе управ-
ляющей компании.

Таким образом, создав до-
чернее структурное подразделе-
ние, АО «Корпорация Развития 
Дальнего Востока» обозначило 
зону своего территориально-
го присутствия в регионе в це-
лях повышения эффективности 
деятельности в субъекте РФ – 
Амурской области. Необходи-
мость этого была продиктована 
опытом работы других регионов 
Дальнего Востока, где подобные 
структуры были сформированы 
гораздо раньше. На протяже-
нии нескольких лет они проде-
монстрировали свою практиче-
скую целесообразность. За это 
время региональные управля-
ющие компании сыграли свою 
организационную роль и спо-
собствовали  постепенному ро-
сту количества коммерческих 
организаций, получивших ста-
тус резидента. 

Как уже было сказано, на 
сегодняшний день в зоне от-
ветственности УК «Амур-
ская» насчитывается 3 ТОСЭР 
– «Приамурская», «Белогорск» 
и «Свободный», где работает в 
общей сложности 16 резиден-
тов (по данным декабря 2018 
года). 

По объективным причинам 
в настоящее время  ТОР «Сво-
бодный» лидирует по объемам 
и динамике развития. Это пря-

мая заслуга ее основного рези-
дента - Амурского ГПЗ.  Но и 
здесь есть свободные ниши для 
новых резидентов. ТОР «Сво-
бодный» сейчас специализиру-
ется на производстве товарно-
го бетона для нужд резидента 
«Газпром переработка Благове-
щенск». Но, по мнению специ-
алистов УК «Амурская», есть 
не только возможность, но и 
необходимость расширить сло-
жившийся перечень видов про-
изводственной деятельности. 
Поэтому  в управляющей ком-
пании ждут предложений о но-
вых и интересных проектах, 
например, связанных с деятель-
ностью в области спорта, отды-
ха и развлечений.

ТОР «Белогорск», по сути, 
новатор и первопроходец для 
Приамурья, многие организа-
ционные и нормативно-право-

вые вопросы отрабатывались в 
процессе создания именно этой 
территории опережающего раз-
вития. Что касается ТОР «Бело-
горск», то сегодня она пользует-
ся стабильным спросом в связи 
с удобным месторасположени-
ем и большим перечнем разре-
шённых видов деятельности, 
которые соответствуют кодам 
общероссийского классифика-
тора. Сейчас в ТОР «Белогорск» 
реализуют шесть инвестицион-
ных проектов с объемом част-

ных вложений 4,58 млрд ру-
блей. Инвесторы реализовали 
уже два проекта и создали 459 
рабочих мест из планируемых 
624.  Действующие резиден-
ты заняты производством пи-
щевых продуктов, продуктов 
переработки сои, лесной про-
мышленностью, а также реали-
зацией проектов промышлен-
ной переработки вторичного 
сырья. Совсем недавно специ-
алистами УК «Амурская» под-
писано соглашение с еще од-

в 2018 году аО «крДв» разработала «личный кабинет 
резидента», с помощью которого у резидентов будет 

возможность получать услуги корпорации, предоставлять 
отчетность, вести мониторинг реализации проекта 
и исполнения своих обязательств по соглашению. 



ним резидентом, который будет 
осуществлять строительство 
завода по производству фане-
ры. Здесь же еще один инвестор 
планирует запустить проект 
по производству металлокон-
струкций. Для его реализации 
Минвостокразвития направило 
в правительство России предло-
жение о включении земельного 
участка в ТОР. 
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ТОР «Приамурская» заду-
мана как современный транс-
портно-логистический центр 
и во многом зависит от ввода в 
действие международного мо-
ста через Амур.  До недавних 
пор в связи с отсутствием ин-
фраструктуры эта ТОР пользо-
валась меньшим спросом. Но по 
мере приближения сроков сдачи 
моста в эксплуатацию начинает 

расти значительный интерес и к 
данной площадке. 

За год с небольшим своей 
практической деятельности УК 
«Амурская» наработала огром-
ный потенциал для реализации 
уставных целей и задач.  

Сегодня специалисты 
Управляющей компании обла-

дают необходимыми знаниями 
и профессиональным опытом  
для оказания консультативной 
помощи по вопросам, связан-
ным с приобретением статуса 
резидента ТОР с момента фор-
мирования пакета докумен-
тов для подачи заявки.  При 
этом они готовы  в случае не-
обходимости решать вопро-
сы расширения границ ТОР и 
включения новых видов эко-
номической деятельности в 
соответствующее Постановле-
ние Правительства РФ о соз-
дании ТОР.

 
В УК «Амурская» обраща-

ются за консультациями по во-
просу приобретения прав на 
земельные участки, а также 
разъяснениями всех возника-
ющих на практике вопросов 
правоприменительной практи-
ки по действующему законода-
тельству о земле. 

Здесь же проинформируют 
о наличии свободных мощно-
стей электроснабжения, по-
могут сформировать и напра-
вить в адрес гарантирующего 
поставщика заявку на выдачу 
технических условий. А так-
же окажут необходимую пра-
вовую поддержку по вопро-
су получения разрешения на 
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строительство и ввод в эксплу-
атацию объектов капитального 
строительства, помогут запол-
нить и направить в Минвосто-
кразвития заявку на получение 
разрешения на строительство 
и ввод в эксплуатацию при на-
личии необходимого пакета 
документов.

После приобретения по-
тенциальным резидентом со-
ответствующего статуса, ООО 
«УК «Амурская» не прекращает 
с ним свою работу. Напротив, 
как раз с этого момента начи-
нается более плодотворное со-
трудничество, направленное на 
оказание помощи в случаях воз-
никновения различного рода 
проблем при ведении бизнеса, 
в том числе и на обеспечение 
взаимодействия с уполномочен-
ными министерствами и ведом-
ствами. 

Специалисты «Амур-
ской» прилагают максималь-
ные усилия, чтобы довести 
все проекты до стадии функ-
ционирующего бизнеса.  Для 
управляющей компании важ-
на успешная реализация всех 
заявленных проектов - вне 
зависимости от сектора эко-

номики, отраслевой при-
надлежности или же разме-
ра предприятия. В конечном 
итоге перед ней стоит задача 
добиться сбалансированного 
развития всех амурских ТОР и 
увязки инвестиционных про-
ектов для получения мульти-
пликативного эффекта в эко-
номике Амурской области.

В подведение итогов мож-
но сказать, что 2018 год был 
для УК «Амурская» с одной 
стороны сложным, но очень 
интересным. Можно сказать, 
что за это время была выстро-
ена базовая схема слаженной 
работы с резидентами, муни-
ципалитетами и министер-
ствами. И показательно, что 
действующие или потенци-
альные в будущем резиден-
ты постоянно обращаются в 
управляющую компанию за 
юридической, административ-
ной, методической и органи-
зационной помощью, которую 
здесь стараются предоставить 
качественно и своевременно. 
По словам специалистов ком-
пании, в их планах постоянно 
развивать набор услуг и ока-
зывать их, преимущественно, 
в электронном виде.

В 2019 году Управляющая 
компания «Амурская» планиру-
ет увеличить штат специалистов 
в связи с расширением перечня 
своих функций. 

- Также ждем еще боль-
ше заявок на получение ста-
тусов резидентов ТОР и по-

в сети вконтакте, на платформах Viber и Facebook Messenger 
созданы чат-боты аО «крДв». Теперь можно в автоматическом 
режиме в максимально сжатые сроки получать необходимую 

информацию: о наличии земельного участка под проект, этапах 
подготовки и сроках сдачи инфраструктуры. 

можно узнать все о налоговых льготах и административных 
преференциях, а также получить исчерпывающие данные обо 
всех услугах, предоставляемых аО «крДв».  У резидентов есть 
возможность решать самые разнообразные вопросы в своём 

смартфоне, без визитов в офисы корпорации. 

ООО «Ук «амурская»
675000, амурская область, 

г. Благовещенск, ул. амурская, 150, 3 этаж
т.: 8 (924) 670-51-29

E-mail:  uk.amurskaya@mail.ru

стараемся обеспечить им 
комфортное ведение бизнеса 
на территории Амурской об-
ласти, - заверили редакцию 
журнала «Развитие регио-
на» в Управляющей компании 
«Амурская». 

Елена Башурова
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Строящиеся и уже введен-
ные в действие объекты для 
амурских ТОР, а также для мел-
кого и среднего бизнеса, для 
частных лиц имеют огромное 

Дрск 
созДает услоВия Для 
разВития области 

экономическое и социальное 
значение, решая проблему энер-
годефицита и повышая надеж-
ность электроснабжения для 
населения.

- В своей работе мы всегда 
исходим из интересов разви-
тия территории, - определя-
ет главное направление Павел 
Геннадьевич Чеховский, на-
чальник управления перспек-
тивного развития и техно-
логического присоединения АО 
«ДРСК». 

   энергиЯ 
      «силы сиБири»

- На территории Амур-
ской области в этом году мы 
существенно продвинулись 
в части подключения стро-
ительных объектов газо-
провода, - рассказывает об 
итогах работы года Павел 
Геннадьевич, - а по подклю-
чению компрессорной стан-
ции мы свои мероприятия 

выполнили.  Несмотря на то, 
что там был очень серьез-
ный объем работ по строи-
тельству сетей, все сделали 
вовремя. Остался только во-
прос своевременного выпол-
нения Газпромом своих обя-
зательств. В районе Невера 
построена и уже подключена 
ПС 35 кВ «Линейная». Под-
станция «Заводская» 35кВ 
в районе строящегося ГПЗ в 
районе Свободного введена и 
уже нагружена. 

Визуально – это целый го-
род рядом со Свободным, и 
он сейчас освещен: подсвече-
ны производственные площад-
ки, бетонно-растворные узлы, 
- вся строительная площадка, 
на которой кипит работа. Кро-
ме того, по городу Свободному 
Амурские электрические сети 
уже завершили свою часть ра-
боты для подключения вре-
менного причала, железно-
дорожного переезда, жилого 
микрорайона в северной части, 
где будут жить тысячи людей 
из эксплуатационного персо-
нала строящегося завода. Ми-
крорайон уже может  быть пол-
ностью подключен…

пс 35/10 кв заводская в свободненском районе в период строительства. для подключения к электроснабжению двух строительных площадок ооо «Газпром переработка благовещенск»

Дальневосточная распределительная сетевая компания в амурской области 
создает  электросетевую инфраструктуру для территорий опережающего развития.

начальник управления перспективного развития и технологического присоединения Ао «дРсК» 
павел чеховский



Экономика региона. тор RR №05/83/2018 17

- Получилось так, что за-
явитель передвинул сроки по 
этому объекту, - поясняет 
ситуацию Павел Геннадье-
вич. – Будем ждать, когда 
станет возможным подклю-
чение нагрузки.  

   ПроБлеМный своБодный

В Свободном ожидается 
развитие малого и среднего 
бизнеса – таков мультиплика-
тивный эффект появления на 
территории крупнейших объ-
ектов Газпрома. Интересны 
наблюдения сетевиков: по тех-
присоединению у них  15 про-
центов заявок идет от малого и 
среднего бизнеса.  

- Безусловно, в Свобод-
ном будет развиваться ком-
мунальная, социальная ин-
фраструктура – школы, 
детсады, спортивные и куль-
турные учреждения, - гово-
рит Павел Геннадьевич. – А 
сети в городе не обновлялись 
очень давно.  Соответствен-
но, устарели и подстанции, 
которые сейчас в работе. И 
вот, представьте, сюда пой-
дет дополнительная нагруз-
ка, которая ляжет на 2-3 
центра питания – ПС «Се-
верная», ПС «Базовая», ПС 
«Южная» - а они уже нагру-
жены,  перегрузка оборудова-
ния 150 процентов. 

Вопрос надо решать ком-
плексно, считают энергетики. 
Необходимо либо реконстру-
ировать существующие, либо 
строить новые центры пита-
ния. Если этого не будет сде-
лано, последствия скажутся на 
качестве и надежности  пода-
чи электроэнергии. Выйдет из 
строя трансформатор – будет 
обесточена часть города.

- Пока мы, конечно, ра-
ботаем с тем, что есть – 
изобретаем технические 
решения: где-то нагрузку пе-
реводим на другие центры 
питания, находим иные воз-
можности. Но! Проблема усу-
губляется, идет накопление 
проблемных моментов. Я по-
нимаю, что здесь не обой-
тись без строительства но-
вого центра питания. По 
крайней мере, в северной 
части ближе к центру уже 
просматривается необхо-
димость новой подстанции 
110 кВ. Мы уже с правитель-

ством Амурской области 
провели ряд совещаний и до-
говорились, что администра-
ция города Свободного гото-
вит схему перспективного 
внешнего электроснабжения 
своих объектов, техническое 
задание для схемы мы подго-
товили. Будет проработан 
технико-экономический ана-
лиз  различных вариантов 
строительства сетей для 
обеспечения перспективных 
нагрузок.  Надеюсь, эта рабо-
та пойдет полным ходом уже 
в следующем году. 

   Тор «Белогорск» 

Маслоэкстракционный за-
вод в ТОР «Белогорск» планиру-
ет первым в стране производить 
такой нужный продукт, как  сое-
вый изолят, идет строительство 
второй очереди предприятия. 
Это энергоемкое производство. 
Не удивительно, что электриче-
ские сети города Белогорска не 
отвечают требованиям для ре-
ализации такого проекта.  В го-
роде просто нет ни одной под-
станции и ЛЭП напряжением 

110 киловольт.  Итог нашей ра-
боты с Правительством РФ  - 
принято решение выделить  883 
миллиона для развития элек-
тросетевой инфраструктуры 
территории опережающего раз-
вития «Белогорск».

Реализацию этого большого 
проекта предполагается завер-
шить в четыре этапа. Для под-
ключения резидентов ТОР «Бе-
логорск» к электроснабжению 
амурский филиал АО «ДРСК» 
должен  построить  во втором 
квартале 2020 года  новые энер-

в сентябре этого года завершили реконструкцию  подстанции 35/10 кв “промышленная” 1970 года постройки

в ноябре 2018 года построили еще одну Лэп 10 кв от пс “промышленная” до Мэз
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гообъекты: подстанцию 110/10 
кВ «Маслозавод» с нагрузкой 
16,69 МВт и две ЛЭП напряже-
нием 110 кВ.

Полный цикл такой рабо-
ты включает немало мероприя-
тий и требует времени: проек-
тирование, заказ оборудования, 
строительно-монтажные рабо-
ты, а срок строительства состав-
ляет всего два года.

В этом году Амурские элек-
трические сети завершили ре-
конструкцию подстанции 
«Промышленная» в городе Бе-
логорске – в рамках первого эта-
па договора о технологическом 
присоединении якорного рези-
дента ТОР -  маслоэкстракцион-
ного завода.

- Завод работал, но ему 
не хватало мощности суще-
ствующей  ПС «Промышлен-
ная» 35 кВ. Мы выполнили 
все необходимые мероприя-
тия в рекордно короткие сро-
ки, - рассказывает Павел Ген-
надьевич, - и это с учетом 
того, что договор техприсо-
единения этого объекта за-
ключили только в начале это-
го года. 

Энергетики  за два месяца 
заменили и поставили под на-
грузку новый силовой транс-
форматор на подстанции, по-
лучили разрешение на ввод в 
эксплуатацию, что дает возмож-
ность дополнительной выдачи 
1,6 МВт. Но заявитель до сих 
пор не получает их, он не го-
тов подключиться, принять на-
грузку. Дело в том, что при тех-
нологическом присоединении 
не только сетевая организация 
должна выполнить комплекс 
мероприятий – технические 
условия предписывают и ком-
плекс работ со стороны заяви-
теля, принимающего нагрузку.

 - Мы должны подгото-
вить проектную документа-
цию, и заявитель – со своей 
стороны, а также построить 
свою часть сетей. А получи-
лось, что в данном случае за-
явитель только по оконча-
нии срока начал направлять 
нам на согласование проект-
ную документацию, и то она 
не всегда соответствовала 
ТУ.  Мы вправе  предъявлять 
в таких случаях штрафные 
санкции, но помогаем чем мо-
жем. Это в наших общих ин-
тересах. Для нашей компании 

подключен к электроснабжению – получатель гектара в ивановском районе

своевременное подключение – 
это увеличение полезного от-
пуска энергии, для заявите-
ля – возможность расширять 
производство. Мы оператив-
но, в предельно сжатые сроки, 
буквально в течение 1-2 дней,  
рассматриваем ПСД заяви-
теля, консультируем его, то 
есть всеми силами стараемся 
помочь, чтобы они как мож-
но в более короткие сроки все 
необходимые мероприятия вы-
полнили и могли подключить 
нагрузку и, соответственно, 
выпускать продукцию.   

   раБочие Планы 

Для  ТОР «Белогорск» в  2019 
году  энергетики увеличат при-
соединяемую мощность еще на 
2 МВт. Для этого построена до-
полнительная линия 10 кВ. А 
для выполнения всех условий 
договора примутся за возведе-
ние остальных энергообъектов 
классом напряжения 110 кВ. Бу-
дут проводиться мероприятия 
по отводу земли для возведения 
нового питающего центра неда-
леко от маслоэкстракционного 
завода и свободных площадей 
ТОР, где могут появиться новые 
резиденты. В итоге в Белогорске 

будет создан резерв мощности, 
что, несомненно, является хоро-
шей предпосылкой для развития 
города. 

- Из самых больших задач 
на следующий год у нас подклю-
чение объектов «Силы Сибири» 
и больших объектов террито-
рий опережающего развития, 
- подытоживает Павел Ген-
надьевич Чеховский. – Это 
второй  этап проекта по под-
ключению новых мощностей 
к маслоэкстракционному за-
воду «Амурский», компрессор-
ная станция 7А в районе  Сво-
бодного для магистрального 
газопровода «Сила Сибири» и 
компрессорная станция № 6 в 
районе Сковородина, также 
для газопровода.  Это все очень 
серьезные, масштабные объ-
екты. Для КС № 6 строится 
протяженная линия электро-
передачи 35 кВ, там земельный 
вопрос сложный, решаем… А 
для КС 7А  строится подстан-
ция 220 кВ, работы идут высо-
кими темпами – несмотря на 
мороз и другие неблагоприят-
ные погодные условия. Мы при-
выкли все делать в сроки.

Любовь Федорова
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г. Хабаровск, 
ул. горького, 61а/1

тел.: 8 (4212) 400-780 (81,82) 
www.daltimbermash.ru

Хабаровский край, 
п. Де-кастри, 

ул. клубная, 14
моб.: +7 (914) 158-10-41
EvgenyBelov@daltm.ru

г. Благовещенск, 
ул. магистральная, 24б

моб.: +7 (914) 550-06-98
PavelKalina@daltm.ru

г. комсомольск-на-амуре, 
северное шоссе, 4

моб.: +7 (914) 157-30-31
AndreyArtyushkov@daltm.ru

г. магадан, 
ул. Пролетарская, 11, оф. 304, 

моб.: +7 (929) 452-38-88
IgorGaltsev@daltm.ru

приморский край, 
п. Пластун, ул. Пушкина, 76, 

моб.: +7 (924) 333-03-50
SergeyChaplinskiy@daltm.ru
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аборигены 
золотоносного бизнеса

Золотодобывающее предприятие «Зимовичи»
ведет свою историю с 2001 года, когда петр Устиловский арендовал у артели
«Тукурингра» один из объектов, где сам раньше работал начальником участка.
Тогда коллектив «Зимовичей» насчитывал всего 26 человек, включая директора.
За 18 лет работы численность сотрудников увеличилась в десять раз,
а объемы добываемого золота в двенадцать: с 30 килограммов в год до 360.

Как развивается предприя-
тие на современном этапе и есть 
ли для этого условия на терри-
тории нашего региона – своей 
точкой зрения на эти вопросы 
с журналом «Развитие региона» 
делится сегодняшний директор 
ООО ЗДП «Зимовичи» Роман 
Устиловский.

- Скажите, Роман Петро-
вич, какова динамика развития 
вашего предприятия?

- С самого основания пред-
приятия динамика добычи золо-
та шла в рост. Сейчас, по  нашим 
подсчетам и проектной докумен-
тации, наступил пик, после ко-
торого пойдет, хоть и незначи-
тельное, но снижение объемов 
добываемого золота. 

- И с чем это связано?

- Во-первых, раньше было 
проще развиваться, наращи-
вать объемы золотодобычи. 
Во-вторых, сейчас произво-
дят более современные прибо-
ры для промывки песков – де-
рокеры. Они не только более 
производительные (в два-три 
раза), но и позволяют извле-
кать больший процент метал-

ла.  Кстати, раньше мы при-
обретали такое оборудование 
на «Амурском металлисте» в 
Благовещенске, а также у изго-
товителей из Магадана, сейчас 
везем его из Чебоксар. 

В настоящее время значи-
тельная часть золотоносных ме-
сторождений отработана, а зна-
чит, запасов россыпного золота, 
которым мы занимаемся, стано-
вится все меньше. И добывать 
его все сложнее…

- В таком случае, может, 
стоит задуматься о внедрении 
новых технологий?

- Все наши объекты распо-
ложены в зоне вечной мерзло-
ты. Для таких климатических 
условий новых технологий 
пока не изобретено. По этой 
же причине мы стараемся ис-
пользовать простую технику, 
взаимозаменяемую. Совре-
менные машины, напичкан-
ные компьютерами, сложны в 

обслуживании. Пока к нам в 
Тындинский район привезешь 
специалиста по ремонту из Ха-
баровска, пройдет неделя. А 
это неделя простоя в промы-
вочный сезон, когда не то что 
день, каждый час важен. При 
этом цены на запчасти для вы-
сокотехнологичной техники 
заоблачные.

- Тогда за счет чего на этом 
этапе происходит развитие 
предприятия?

место директора предприятия роман Устиловский занял в
апреле прошлого года, когда основатель семейного бизнеса
петр Устиловский передал ответственный пост сыну.

Устиловский-младший не случайный человек в отрасли.
несмотря на то, что с детства знал, насколько тяжел труд
золотодобытчиков, получив диплом юриста, вернулся
домой, чтобы помогать в работе отцу. работал снабженцем,
съемщиком, а потом, окончив специальные курсы, горным
мастером. на участке отработал несколько лет, но и сейчас
считает, что тонкостям работы нужно учиться всегда. советы
отца принимает с благодарностью и верит, что с помощью
такого совмещения опыта и свежего взгляда на работу можно
добиться отличных результатов.
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- Мы закупаем больше тех-
ники. Если 12-15 лет назад на 
участках использовали только 
бульдозеры, то сейчас приме-
няем экскаваторы – у них выше 
производительность. Кроме 
того,  бульдозером не произве-
дешь погрузочных работ. А ведь 
полигоны все разные. Отлича-
ются объемы производимых ра-
бот, площади полигонов, грун-
ты, глубина вскрыши. Например, 
при глубине вскрыши в 3-4 ме-
тра можно ограничиться только 
бульдозером, а если глубина зна-
чительная,  то без вывозки грун-
та не обойдешься. Допускаю, что 
для кого-то это может показаться 
даже вчерашним днем, но поверь-
те: для небольших золотодобы-
вающих предприятий, на протя-
жении многих лет работающих 
традиционными методами, лю-
бое усовершенствование ценно. 

Раньше мы приобретали гусе-
ничную технику - ввиду хорошей 
проходимости. Сейчас переходим 
на современную колесную – про-
ходимость та же, скорость выше. 
Более современные приборы для 
промывки песков работают в 
два-три раза мощнее и, что нема-
ловажно, без участия человека. 
Все эти мероприятия облегчают и 
ускоряют процесс добычи.

- А если говорить о перспек-
тивах? Они все же есть? Какие?

- Сейчас многие золотодобы-
вающие компании берутся за по-
вторную переработку участков. 
Высокая цена на золото и очень 
малое количество новых место-
рождений заставляют возвращать-
ся на уже отработанные место-
рождения. В советское время там 
было очень хорошее золото. Тогда 
брали самую «жирную» породу, 
с высоким содержанием драгме-
талла, а что по краям – оставля-
ли. Сейчас с нашей техникой мож-
но отрабатывать так называемые 
борта. В них, конечно, меньше со-
держание золота, но за счет роста 
цен на металл повторная промыв-
ка песков, хоть и затратное меро-
приятие, но все равно выгодное. И 
у нас тоже есть такие участки, где 
можно почистить борта. Думаю, 
скоро мы этим займемся.  Тем бо-
лее что ни одно из своих старых 
месторождений мы не бросили, 
лицензии еще действуют. 

Правда, там снова нужно бу-
дет проводить разведку, собирать 
документацию - по той же схеме, 
что и для нового месторождения. 
Требуется новое оборудование.

- Но это все же определен-
ный ресурс…

- … и двойные затраты. Вы-
года минимальна, образно гово-
ря, это практически то же самое, 
что носить вместо новой обуви 
«бэушную».

- А как вы относитесь к 
тенденции объединения мелких 
предприятий в большие холдин-
ги? Сегодня это происходит по-
всеместно. Не боитесь остать-
ся без работы, не думаете, что 
когда-нибудь и вас поглотят 
крупные золотодобытчики? 

- Скажу так: мы обособленные 
аборигены. В нашем регионе круп-
ные компании занимаются рудным 
золотом. Мы добываем россыпное 
золото, в небольших объемах, а по-
тому им не интересны. 

- То есть будущее отрасли – 
это…

- … золото рудное. Золо-
топромышленность будет раз-
виваться, но только за счет его 
добычи. В Амурской области, од-
нозначно, на него делается ставка. 
А россыпное золото, повторюсь, 
идет на убыль, снижаются объе-
мы. Чему удивляться: его столько 
в Приамурье намыли за 150 лет! 
Новые россыпные месторожде-
ния почти не разведывают. Те, 
что есть, истощены и годны лишь 
к вторичному использованию. К 
слову, в Иркутской области очень 
активно идет повторная промыв-
ка. Думаю, пора и амурчанам по-
следовать их примеру.

- Сейчас много говорят о 
развитии Дальнего Востока 
в целом и Амурской области в 
частности. А на вашей тер-
ритории есть условия для раз-
вития таких компаний, как 
ваша? Или есть сложности?

- Трудности всегда были, есть 
и будут. Например, очень много 
проверок разного уровня – и ре-
гиональных, и федеральных. На 
самом деле, мы не боимся прове-
ряющих, у нас все в порядке. Но 
каждая такая комиссия отнимает 
массу времени. На встрече с гу-
бернатором эта проблема была 
озвучена. Она действительно, 
есть на всех территориях. 

Еще одной острой пробле-
мой в отрасли называют участие 
китайских граждан в аукционах 
на приобретение золотоносных 
участков. По закону иностран-

ные граждане не имеют права 
участвовать в аукционах, поэто-
му они действуют от имени рос-
сийских предприятий. Знаете, за 
последние три года не было ни 
одного аукциона, в котором бы 
не участвовали китайские пред-
приниматели. Причем они гото-
вы платить баснословные день-
ги, лишь бы получить доступ к 
золотоносным пескам. Напри-
мер, срываются аукционы на 
отработанные месторождения, 
когда китайские инвесторы сна-
чала поднимают цену лота, а за-
тем от покупки отказываются. 
Соответственно, у малых золо-
тодобывающих предприятий в 
подобных ситуациях исключает-
ся возможность приобрести пра-
во на разработку участков.

Эту проблему мы также озву-
чили на встрече с губернатором 
и министром природных ресур-

ООО ЗДп «Зимовичи» находится
в Тындинском районе амурской области, в районе станций

Беленькая и Хорогочи.
на сегодняшний день предприятие ведет работу на участках

Бурпала, на месторождениях Тында и амунакит.

Главный геолог василий Машкин и главный маркшейдер Григорий пличко

замдиректора по снабжению Андрей ваховский

сов. В правительстве во главе с 
губернатором Василием Орло-
вым нас услышали и пообещали 
навести порядок в этом вопросе 
уже в следующем году. 

Людмила Сузун
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   ТелекоММуникации
- Все направления в об-

ласти телекоммуникаций, а 
их у нас пять, мы продолжа-
ем развивать, - рассказыва-
ет директор компании Ва-
силий Вородюхин. – Первое 
– это «Умный город», который 
включает в себя организацию 
работы систем безопасно-
сти, видеонаблюдения, охран-
но-пожарных систем, единой 
диспетчерской службы 112 по 
линии МЧС. Второе направ-
ление – мультимедиа, где мы 
обеспечиваем доступность 
потребителям игровых серви-
сов и телевидения.  Третье на-
правление – образовательное. 
Мы можем проводить видео-
конференции, создавать базы 
данных или образователь-
ные программы. Четвертое 
направление – это глубокая 
автоматизация бизнес-про-
цессов. И пятое направление – 
это предоставление услуг на-
шего учебного центра. 

Кроме того, с 2018 года 
«Транссвязьтелеком» присту-
пила к освоению и развитию 
трех принципиально новых 
направлений: теперь в ее арсе-
нале альтернативная энергети-
ка, сельское хозяйство и стро-
ительство.

   иТоги-2018
Основные масштабные ра-

боты этого года компания раз-
вернула в городе Тында. 

В рамках программы «Безо-
пасный город» был укомплекто-
ван высокотехнологичным обо-
рудованием ситуационный центр: 
установлены камеры, подключе-
ны модули по контролю над ин-
фраструктурой ЖКХ, а также 
другими сферами жизнедеятель-
ности.  Подключили модули си-
стемы «ЭРА-ГЛОНАСС». 

Решением вопросов автома-
тизации учета воды, электро-
энергии, тепла на территории 
Тынды тоже занималась компа-
ния «Транссвязьтелеком». 

- И самое главное, - от-
мечает директор, – мы от-
крыли на базе компании соб-
ственную стройгруппу и ведем 
восстановительные работы 
на таком объекте, как быв-
ший хлебозавод. Именно на его 
производственных площадях 
будет реализован проект «ум-
ного производства» с обще-
городским вычислительным 
центром - одной из составных 
частей «Умного города».

   уМное ПроизводсТво
Проект, на который замах-

нулся «Транссвязьтелеком» - дей-
ствительно грандиозный. Под 
одной крышей, выполненной 
из особого стекла, разместят-
ся 5-этажный административ-
ный корпус и трехэтажный про-

изводственный. Каждый этаж 
– отдельный цех высотой 12 ме-
тров и площадью 1000 кв. м. На 
первом этаже будет находиться 
рыбозавод, на втором и третьем 
обустроят теплицы нового по-
коления, где будут выращивать 
помидоры, огурцы, клубнику, 
другие культуры. На одном из 
этажей административного кор-
пуса планируется организовать 
молодежный центр, чтобы мо-
лодежь могла непосредственно 
участвовать в разведении рыбы и 
растениеводстве.

Начало рыбоводству уже по-
ложено. Год назад компания при-
обрела мальков тилапии и сома 
африканского. Сейчас они дали 
потомство и пока рыбозавод 
строится, рыба содержится в де-
сяти аквариумах, вместимостью 
в один кубометр, а также времен-
ных 10-тонных бассейнах. 

- Как только решим вопрос 
с водой, добавим в разведение 
карповых, а в планах – форель  
и осетровые, - говорит Василий 
Михайлович. 

В строительстве компанией 
используются самые современ-
ные материалы и технологии. 
Например, утепляется здание 
специальными мастиками, ко-
торые применяются в космосе. 
Один миллиметр такого уте-
плителя заменяет 10 сантиме-
тров обычного.  Энергоснабже-
ние здесь будет автономным: 
на каждый этаж придется по 30 
кВт/ч альтернативной солнеч-
ной энергии, которую использу-
ют для освещения и отопления.  

- Все технические решения и 
оборудование применяем иннова-
ционные, на практике реализуя 
глубокую автоматизацию биз-
нес-процессов, - подчеркивает 
Василий Михайлович. - Сейчас 
готовим дорожную карту, что-
бы заключить соглашение с му-
ниципалитетом о муниципаль-
но-частном партнерстве, ведь 
по своим направлениям деятель-
ности мы готовим типовые ре-
шения, которые можно тиражи-
ровать по всему региону. 

Лариса Киреева

от «умного произВоДстВа»
к «умному гороДу»
сегодня ООО «Транссвязьтелеком», одна из самых опытных на Дальнем востоке в сфере 
телекоммуникаций и связи компаний, в багаже которой – десятки успешных проектов, осваивает 
несколько новых для себя направлений деятельности. 

так начинается «умное производство». 
скоро полуразрушенное здание приобретет совсем другой вид

ситуационный центр

сегодня у компаний, занимающихся телекоммуникациями, 
появилась возможность приобретать оборудование на 

условиях лизинга. ООО «Транссвязьтелеком» плодотворно 
работает с региональной лизинговой компанией республики 
саХа (якутия), которая находится в нерюнгри. представители 
департамента продаж компании Оксана артамонова и сергей 

Юшин оказывают амурчанам всяческую поддержку.  
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- Действительно, сейчас 
на территории Свободного 
работы хватает всем, - го-
ворит Константин Анато-
льевич. – Тем более не пережи-
ваю за своих специалистов: 
им по плечу любые электро-
монтажные работы, спрос на 
которые здесь особенно вы-
сок. И если в прошлом году по 
контракту с муниципалите-
том мы обслуживали свето-
форные объекты и устанав-
ливали дорожные знаки, то 
сегодня все свои силы сосредо-
точили на монтаже и ремон-
те подстанций, кабельных 
линий электропередач, линий 
освещения. 

В 2018 году специалисты 
предприятия, выполняя круп-
ный заказ, протянули ВЛ-10 кВ 
(порядка 11 км) на Иверском 
карьере. Там же смонтирова-
ли подстанцию, готовится под 
монтаж еще одна. 

- Карьер наращивает объ-
емы производства востребо-
ванного в дорожном строи-
тельстве щебня, - поясняет 
Константин Анатольевич, - 

г. сВобоДный Дает 
Возможности Для роста
Опыт и профессионализм свободненского предпринимателя константина Хажинцева 
и его коллектива в городе президентского внимания востребованы

а под каждую дробилку нужно 
ставить свою подстанцию. 
Сейчас дробилки две, но будет 
и третья: темпы строитель-
ства новых дорог в растущем 
городе этого требуют. Когда 
подстанции будут смонтиро-
ваны, возможно, примем их на 
обслуживание – такое предло-
жение есть. Кстати, мы уже 
обслуживаем 3 подстанции в 
городе.

Сегодня в Свободном по-
степенно преображаются и те 
здания, в которых капремон-
та не было ни разу за многие 
годы эксплуатации. Так, кол-
лектив Константина Хажин-
цева и раньше обслуживал 
здание центра временного со-
держания несовершеннолет-
них правонарушителей, по-
строенное 30 лет назад, а в 
этом году предприниматель 
выиграл аукцион на крупный 
контракт по капитальному ре-
монту его электропроводки и 
освещения. В результате пол-
ностью реконструировали ка-
бельные, силовые, осветитель-
ные линии во всем здании. 
Теперь еще 30 лет прослужит 

– сделали качественно. Кон-
стантин Хажинцев рассчи-
тывает получить еще один 
крупный заказ – готовится 
муниципальный контракт по 
оборудованию отопления цен-
тра лыжной подготовки в Ду-
бовке. 

- Еще несколько лет назад 
закупили для этого лыжного 
центра пленочные потолоч-
ные обогреватели, - расска-
зывает предприниматель, - 
но они не были установлены. 
А сейчас, когда в городе идет 
модернизация всей комму-
нальной инфраструктуры, 
подсчитали, что котельная 
с закупкой угля и содержани-
ем персонала обойдется го-
раздо дороже. Сметная до-
кументация на установку 
обогревателей уже подготов-
лена, готовится контракт, 
и мы надеемся его получить. 
В ближайшее время, думаю, 
получим еще один заказ – по 
реконструкции электропро-
водки учебного сварочного 
цеха на 13 сварочных мест в 
Амурском техническом кол-
ледже. В колледже мы в про-

шлом году реконструировали 
электропроводку и освещение 
актового зала. В этом - сде-
лали компьютерный класс. 
По мелочам тоже никогда им 
не отказываем. 

Предприятие Константи-
на Хажинцева, помимо круп-
ных электромонтажных работ, 
занимается восстановлением 
светодиодных светильников. 
В офисных - меняют точеч-
ные диоды, в уличных - це-
лые модули. И это весьма вос-
требованная услуга: заменить 
вышедшие из строя диоды го-
раздо выгоднее, чем приобре-
тать новое оборудование. 

- И делаем мы это с гаран-
тией! – говорит Констан-
тин Анатольевич. – Могли 
бы, кстати, и по всему городу 
взять светильники на обслу-
живание. Их в месяц по 25-30 
можно было реставрировать. 
Тем более, техника для это-
го есть: крановая установка, 
буровая. Есть и специалисты. 
Предложения по этому вопро-
су мы передали в мэрию.  

От непосредственного уча-
стия в строительстве Амурско-
го ГПЗ коллектив предприя-
тия тоже не остался в стороне. 
Правда, участие в нем мини-
мальное – только сотрудниче-
ство с одним из субподрядчи-
ков. Обслуживают дизельные 
установки на строительной 
площадке вахтового поселка, 
где еще нет постоянного элек-
троснабжения. А для коллекти-
ва предпринимателя Хажинце-
ва – это обычная работа.

- На строительстве жило-
го микрорайона, к сожалению, 
пока не работаем, но на этот 
объект заходит новый под-
рядчик, и мы будем старать-
ся получить заказы. Еще есть 
планы заняться вентиляци-
онными системами, тем бо-
лее что предложения об этом 
нам поступали. Такие работы 
тоже очень востребованы в 
Свободном. Вентиляционные 
системы старые, где-то нет 
ни приточки, ни вытяжки, а 
главное нет соответствия 
требованиям противопожар-
ной безопасности. Так что 
думаю, надо расширять сфе-
ру деятельности и расти вме-
сте с городом. 

Любовь Федорова

предприниматель Константин хажинцев демонстрирует восстановленный светодиодный светильник
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Сегодня амурский бизнес на-
ходится в довольно сложном поло-
жении. С одной стороны, крупные 
российские холдинги, зашедшие в 
регион с реализацией федераль-
ных проектов строительства кос-
модрома, газоперерабатывающего 
и газохимического заводов, рабо-
тают совершенно на ином каче-
ственном уровне и того же требу-
ют от местных предпринимателей. 
И не сегодня, так завтра амур-
чанам придется «дотянуться до 
уровня». С другой стороны, у на-
ших предпринимателей не всегда 
есть таковые возможности. 

 - Изменения необходимы, - 
говорит индивидуальный пред-
приниматель из Февральска 
Татьяна Барц. – И это объек-
тивная реальность даже для от-
даленных территорий области. 
Но зачастую развитие тормо-
зят внешние факторы. Так, для 
нашей сферы деятельности, 
торговли, основным сдержива-
ющим фактором на сегодняш-
ний момент является снижение 
покупательской способности 
населения. Это первое. Падает 
потребление товаров абсолют-
но всех категорий, в том числе 

преДпринимателям 
нужны перспектиВы 
на территориях

и хлебобулочных, кондитерских 
изделий, которые мы производим 
на собственной пекарне. 

Чтобы они были по-прежне-
му востребованы, пекари пред-
приятия постоянно обновляют 
ассортимент. По словам Татьяны 
Александровны, обязательно от-
слеживаются новинки в интерне-
те, запускаются в производство. 
Бывает, ассортимент «приедает-
ся». Тогда в срочном порядке ис-
пытывается что-нибудь новое. 

- Очень сильно упала реализа-
ция кондитерских изделий, - кон-
статирует предприниматель. – 
Поэтому упор сейчас делаем не на 
торты, а разнообразные пирож-
ные. Лучше пусть будет больший 
выбор, что тоже является при-
влекательным для покупателя. 

Предприятие Татьяны Барц ве-
дет деятельность в зданиях, кото-
рые не являются собственностью 
предпринимателя. И это второе, 
что создает серьезные трудности. 

- Да, мы вкладываем средства 
и в арендуемые помещения, - гово-
рит Татьяна Барц. - И ремонты 
делаем, и оборудование современ-
ное приобретаем. Улучшаем ус-
ловия работы: обустроили ком-

наты отдыха, душевую. Но сами 
понимаете, более масштабно 
можно было бы все менять, если 
бы я была собственником. Но пер-
спектив нет: здания находятся 
на балансе ОАО «РЖД».

Третье, и это актуально для 
многих, сегодня развитие бизнеса 
сдерживает его расположение. 

- Разница огромная – рабо-
тать, например, в Тамбовском 
районе, или у нас, в Селемджин-
ском, который отдален от круп-
ных городских поселений, - заме-
чает Татьяна Александровна. – О 
каких инновациях, о какой цифро-
визации можно говорить, если у 
нас связь и Интернет работают 

с перебоями? Очень тяжело дает-
ся работа в ЕГАИС, например. Мы 
не можем отпускать товар, если 
программа зависла или идет ее об-
новление. Покупатели нервнича-
ют, срываются на продавцах. С 
онлайн-кассами несколько проще 
– работаем без передачи данных. 
А вот терминалы для считыва-
ния сбербанковских карт – вообще 
отдельный разговор. То програм-
ма сбилась, то связи нет с банком. 

Процесс освоения новых тех-
нологий заходит в тупик, счита-
ет Татьяна Александровна, еще 
и из-за того, что есть определен-
ные пробелы в сервисном обслу-
живании нового оборудования. 
В компаниях, предлагающих ай-
ти-услуги, порою не хватает гра-
мотных высококвалифицирован-
ных специалистов. Собственно, и 
конкуренции в этой отрасли осо-
бой в нашем регионе нет. 

- Мы, например, работаем с 
ООО «Фартов», - говорит Татья-
на Александровна. – Бывает, к 
ним сложно дозвониться, но и до-
звонившись, консультацию про-
граммиста сразу не получишь, 
нужно провести несколько часов 
в очереди. Интересно, какой по-
купатель будет столько ждать? 
А иногда приходится везти в Бла-
говещенск оборудование для пере-
программирования. В результате 
теряем выручку и клиентов.

В Февральске очень ждут пе-
ремен. Главное – чтобы сельским 
территориям даже самых отдален-
ных уголков области уделялось на 
региональном уровне присталь-
ное внимание. 

Когда губернатор области Ва-
силий Орлов побывал в Селемд-
жинском районе и в ходе рабочих 
встреч обозначил перспективы 
развития Огоджинского угольно-
го месторождения, у населения 
района появилась надежда.

- Мы никуда не собираемся уез-
жать, - подчеркивает Татьяна 
Барц. – Мы хотим, чтобы и дети 
наши оставались здесь, хотим, 
чтобы у малого бизнеса была пер-
спектива на нашей территории.

Лариса Киреева

пекари ирина федорова и Анжелика вабищевич Коллектив магазина: светлана щетихина, ирина вишвенко, Марина Морозова, наталья чанфулай, 
Галина Абдулина

предприниматель татьяна барц
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- В настоящее время обслу-
живать клиентов, которые 
находятся на расстоянии со-
тен километров – не проблема, 
- рассказывает руководитель 
компании «Референт-консуль-
тант» Нина Шипулина. – Ведь 
большая часть услуг, которые 
мы оказываем нашим партне-
рам, могут предоставляться 
дистанционно.  В настоящее 
время это очень актуально. 

Основная часть клиентов 
компании, конечно, ведут свою 
деятельность на территории на-
шего региона. Есть среди них 
предприятия Белогорска, Благо-
вещенска, Свободного, а также 
Белогорского, Ромненского, Се-
рышевского районов. 

Электронная подпись, форми-
рование алкогольной отчетности, 
подготовка и отправка отчетно-
сти в ПФР, ФСС и другие структу-
ры, онлайн-передача фискальных 
данных в ФНС - поддержка, кото-
рую «Референт-консультант» ока-
зывает бизнес-сообществу, самая 
разнообразная. 

- С самого начала нашей де-
ятельности основной целью 
было помочь руководителям 
предприятий и индивидуаль-
ным предпринимателям разо-
браться в вопросах налоговой 
и бухгалтерской отчетности, 
- подчеркивает Нина Влади-
мировна. – Да и сейчас наши 
услуги не перестали быть вос-
требованными. Судите сами: 
законодательство постоянно 
меняется, и далеко не у каж-
дого есть достаточно време-
ни и профессиональных знаний, 
чтобы разобраться во всех его 
тонкостях. Так, последние из-
менения коснулись НДС, пенси-
онного возраста, отношений с 
региональными операторами 
по обращению с ТКО. Обо всех 
нововведениях и изменениях 
владельцы компаний и инди-
видуальные предпринимате-
ли должны не просто знать, а  
учитывать их в своей работе. 
Это сложно. Но незнание зако-
на не освобождает от ответ-
ственности. А иногда не совсем 

просто уложиться в сроки по 
сдаче отчетности. И мы во 
всем этом можем помочь. 

Кстати, не у всех предприя-
тий в штате есть собственный 
бухгалтер, иногда ведение бух-
галтерского учета проще и вы-
годнее отдать сторонней компа-
нии. Во-первых, это позволяет 
сэкономить средства. Во-вто-
рых, помогает избежать воз-
можных ошибок при оформле-
нии различных документов и 
отчетности. 

- Сейчас в бизнесе счита-
ют, что лучше довериться 
профессионалам, - объясняет 
руководитель консалтинго-
вой фирмы. – И это правиль-
но, ведь тогда отчетность 
будет предоставляться вовре-
мя, а предприниматели не бу-
дут иметь проблем с контро-
лирующими органами. Причем 
сдавать отчетность сегодня 
можно, пользуясь услугами лю-
бой организации, главное, что-
бы она ответственно подхо-
дила к своей работе.  

В основном «Референт-кон-
сультант» работает с представи-
телями малого и среднего бизне-
са. Впрочем, есть среди клиентов 
и достаточно крупные компании. 
В их числе - предприятия, заня-
тые в строительстве, производ-
стве, общественном питании, 
торговле. Обратиться в центр за 
поддержкой может каждый, кто 
хочет работать открыто и не уво-
дит свой бизнес в тень.

- Время сейчас нелегкое. С 
одной стороны, вроде и больше 
возможностей для развития 
бизнеса, а с другой – каждая ко-
пейка дается предпринимате-

лям тяжело. Многие в стрем-
лении сэкономить используют 
теневые схемы, - озвучивает 
ситуацию Нина Владимировна. 
– Я, как руководитель Совета 
по малому и среднему предпри-
нимательству при главе горо-
да Белогорска знаю, насколько 
остро сегодня стоит проблема 
незаконного предприниматель-
ства. Наша компания всег-
да готова помочь работать 
честно и открыто.

Сейчас предприниматели и 
организации могут сдавать от-
четность как в электронном 
виде, так и на бумажном носи-
теле. Но пользоваться электрон-
ным документооборотом все 
же предпочтительнее.  Тем бо-
лее, что по законодательству все 
предприятия и предпринима-
тели, которые работают с нало-
гом на добавленную стоимость, 
а также имеющие в штате более 
ста человек, сдают отчетность 
только в электронном виде.

- Кто-то из предпринима-
телей самостоятельно поку-
пает и осваивает необходимые 
программы, а к нам приходит 
только проконсультировать-
ся. А кто-то предпочитает 
обратиться в наш сервисный 
центр, и мы устанавливаем 
программное обеспечение, а за-
тем берем этого клиента на 
постоянное обслуживание. И 
таких предпринимателей все 
больше: в бизнес пришло новое 
поколение – амбициозное и про-
двинутое, которое хочет бы-
стро реализовать себя и полу-
чить результат, - подводит 
итог Нина Шипулина. 

Татьяна Шуляк

мы помогаем работать честно
москва, анапа, краснодар, екатеринбург – предприятия, 
с которыми сотрудничает белогорская компания «референт-консультант», работают по всей россии.  
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Дороги 
амурской области Дают Дорогу 
экономике региона
подъем экономики амурской области
за счет реализации крупных инвестиционных проектов 
создает мультипликативный эффект во всех отраслях 
региона, в том числе и в дорожно-строительном 
комплексе приамурья. За последние два года ежегодно 
на ремонт дорог направляется 
до 800 миллионов дополнительных средств.

Общая протяженность региональных автомобильных дорог 
амурской области 5 755,5 км, в том числе по типам покрытий:
– цементобетонное 13,1 км (0,2%);
– асфальтобетонное 1 009,1 км (17,5%);
– гравийное обработанное минеральным вяжущим 588,4 км (10,2%);
– гравийное 4 066,9 км (70,7%);
– грунтовое 78,0 км (1,4%).
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В настоящее время гово-
рить о кардинальном улучше-
нии качества амурских дорог 
еще преждевременно, но уже 
есть все основания утвер-
ждать – есть положительная 
динамика. Об этом наш раз-
говор с министром транспор-
та и строительства Амурской 
области Александром Зеле-
ниным. 

- Александр Анатольевич, 
вопросы ремонта и строитель-
ства автодорог находятся на 
личном контроле губернатора 
Приамурья. В сентябре этого 
года Василий Орлов в ходе за-
седания Президиума Госсовета 
во Владивостоке попросил Вла-
димира Путина дать поруче-
ние федеральному Минтрансу 
заново обследовать состояние 
дорог Амурской области. Речь 
шла о том, что область не мо-
жет рассчитывать на увели-
чение господдержки: по данным 
статистики, почти 76% амур-
ских дорог соответствуют 
стандартам - регион по это-
му показателю занимает вто-
рое место после Москвы. Но на 
самом деле, из 5,7 тысяч кило-
метров дорог более 4-х тысяч 
- гравийные и грунтовые. Услы-
шал ли Президент нашего гу-
бернатора? 

- Можно с уверенностью 
сказать, что да. По крайней мере, 
рассмотрев обращение наше-
го губернатора, Президент Рос-
сии Владимир Путин поручил 
федеральному министерству 
транспорта вернуться к этому 
вопросу и повторно провести 
диагностику дорог Амурской 
области. Процесс этот достаточ-
но сложный, но в любом случае 
результаты диагностики полу-
чим до 1 июля 2019 года.

- Как уже было сказано, в 
Амурской области 72,0% дорог 
регионального значения – гра-
вийные и грунтовые. Насколь-
ко применимо по отношению к 
ним такое понятие, как стан-
дарт качества? 

- Да, понятие стандарт ка-
чества установлен для всех ви-
дов дорог, в том числе,  для ас-
фальтобетонных, гравийных 
и грунтовых. Другое дело, что 
требования к разным типам до-
рожных покрытий отличаются, 
но, разумеется, их необходимо 
выполнять. Требования к каче-
ству дорог напрямую зависят от 
материалов, из которых они по-
строены.  Стандарты качества 
к разным видам дорог различ-

ные, но в обязанности подряд-
чика по содержанию дорог вхо-
дит их соблюдение. 

- В продолжение этого во-
проса и в связи с завершени-
ем сезона дорожных ремонт-
но-строительных работ, 
расскажите о результатах ра-
боты дорожной отрасли за 11 
месяцев текущего года.

- Расходы дорожного фон-
да на 2018 год запланированы в 
размере 4,7 млрд рублей, в том 
числе межбюджетные транс-
ферты федерального бюджета в 
сумме 198,0 млн рублей. Освое-
ние средств по состоянию на на-
чало декабря 2018 составило 3,7 
млрд рублей или 79% плановых 
назначений. 

В указанные объемы вошли 
строительство и реконструк-
ция, ПИР автодорог региональ-
ного значения на сумму 300,5 
млн рублей, что составило 44% 
от плана. Всего по этой позиции 
было запланировано освоить  
679,5 млн рублей.  В частности 
в текущем году запланировано 
ввести в эксплуатацию 7,5 км 
дорог и 584 погонных метров 
мостов. Сдано в эксплуатацию 
6,7 км дорог и 534,55 погонных 
метров мостов. Это участок ав-
тодороги «Зея-Тыгда», км 33 – 
км 40 с мостами через р. Уркан 
на 36 км и р. Подбиралиха на 34 
км, а также мостовой переход 
на км 15 автомобильной дороги 
«Крестовоздвиженка - Поярко-
во – Калинино».

За счет федеральных транс-
фертов осуществляется финан-

сирование объекта «Реконструк-
ция автомобильной дороги 
«Благовещенск – Свободный», 
км 90+169 - км 96+000». Под-
рядная организация по этому 
объекту - АО «Асфальт». Ввод 
объекта в эксплуатацию запла-
нирован на 2019 год. 

Также за 11 месяцев теку-
щего года направлено 2,3 млрд 
рублей на ремонт и содержа-
ние автодорог регионального 
значения, что составило 90,5% 
от плана. Из этих денежных 
средств 1,4 млрд рублей ос-
воено на  ремонтных работах.  
Средства областного бюдже-
та составили 689 млн рублей: 
644,1 млн рублей – направле-
ны на плановые работы и 44,9 
млн. рублей – на выполнение 
работ по ликвидации послед-
ствий ЧС. Газпром профинан-
сировал  ремонт и содержание 
автодорог регионального зна-
чения на сумму 694,3 млн ру-
блей.

Всего отремонтировано ав-
тодорог регионального значения 
112 км, что соответствует плано-
вым показателям. 

- Сколько непосредственно 
денежных средств направлено 
на содержание дорог?

- Общая сумма состави-
ла 927,8 млн рублей, из них 
92,4 млн рублей направле-
но на выполнение мероприя-
тий по обеспечению безопас-
ности дорожного движения и 
сохранности автодорог реги-
онального значения. К таким 
мероприятиям относится на-

несение дорожной разметки 
(23,0 млн рублей) и модерни-
зация автодорог (69,5 млн ру-
блей). В результате выполнено 
устройство 4,5 тыс. кв. м тро-
туаров, 38 автобусных остано-
вок, 3 пешеходных перехода, 
11 искусственных неровно-
стей, совмещенных с пешеход-
ными переходами, 2,1 км пе-
шеходных ограждений, 38 км 
линий наружного освещения, 
установлена 31 автономная си-
стема освещения, выполнено 
нанесение дорожной разметки 
общей протяженностью более 
3 тыс. км.  

- Дороги муниципально-
го уровня отдельная тема для 
разговора. Какова общая сумма 
субсидии бюджетам муници-
пальных образований?

- В этом году муниципаль-
ным образованиям предостав-
лена субсидия в размере один 
миллиард  рублей. За счет суб-
сидии областного бюджета в 
муниципальных образовани-
ях области отремонтирова-
но 113,2 км улично-дорожной 
сети, обустроены площадки 
для автобусных остановок про-
тяженностью 150 м, обустрое-
но 550 метров парковочных 
стоянок автомобилей, осве-
щено 13 км улично-дорожной 
сети с установкой 275 светиль-
ников, восстановлено 28 км 
водоотводов и установлено 18 
светофоров.  А всего по итогам 
года будет приведено в норма-
тивное состояние не менее 150 
км дорог местного значения.



Кроме ремонта улично-до-
рожной сети, средства субси-
дий бюджетам муниципаль-
ных образований направлены 
на обеспечение транспортной 
инфраструктурой земельных 
участков, предоставленных 
многодетным семьям в районе 
5-й стройки в г. Благовещенске; 
на строительство участка ул. 
Василенко (0,3 км), который по-
зволит в перспективе соединить 
микрорайон г. Благовещенска 
и с. Чигири и разгрузить ули-
цы Воронкова и Новотроицкое 
шоссе; на ремонт 10 мостов и 11 
водопропускных труб.  За счет 
этого же источника финансиро-
вания произведено устройство 
тротуаров и пешеходных до-
рожек общей протяженностью 
13,8 км, обустроено пять пеше-
ходных переходов и три авто-
бусных остановки.

Кстати, в текущем году впервые 
субсидии направлены на нанесение 
10 км горизонтальной разметки и 
установку дорожных знаков. 

Необходимо также учесть, 
что в 2018 году министерство 
транспорта и строительства 
Амурской области подключи-
лось к реализации мероприятий, 
направленных на обеспечение 
транспортной инфраструкту-
ры земельных участков, предо-
ставляемых в рамках програм-
мы «Дальневосточный гектар».  
Субсидия была предоставлена 
на разработку ПСД для строи-
тельства автодорог в Благове-
щенском и Ивановском районах.

- На территорию области 
зашли крупные инвесторы. Ка-
кие средства направлены ими 
на дороги региона? Поддержка 
ощущается? 

- Конечно. За последние два 
года объем ремонтных работ уве-
личился за счет дополнительных 
средств, направленных на ремонт 
дорог, задействованных при стро-
ительстве крупных инвестицион-
ных объектов – это порядка 800 
млн рублей ежегодно.

- В таком случае, каковы 
прогнозы на следующий год и 
на ближайшие три года? 

- Финансирование Амур-
ского регионального дорожного 
фонда зависит главным образом 
от нормативов отчисления ак-
цизов на ГСМ, а также от фак-
тических поступлений платежей 
по транспортному налогу. 

В настоящее время уже решен 
вопрос о выделении федеральных 
средств в рамках реализации на-
ционального проекта «Безопас-
ные и качественные автомобиль-
ные дороги» на период 2019 – 2024 
годы. И теперь ежегодно, начиная 
с 2019 года, региональный дорож-
ный фонд будет пополняться на 
405 млн рублей целевых средств 
на ремонт дорог благовещенской 
агломерации. А в 2021 году будет 
выделено 4 млрд рублей на строи-
тельство моста через реку Зея в г. 
Благовещенске.

- С точки зрения развития 
автодорожной сети Амурской 
области, какие задачи вы ста-
вите перед министерством на 
2019 год и трехлетний плано-
вый период?
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- Безусловно, это завершение 
строительства трансграничного 
мостового перехода через реку 
Амур в районе городов Благове-
щенск (РФ) – Хэйхэ (КНР). 

- Действительно, сегод-
ня вопрос качества автомо-
бильных дорог – это не толь-
ко показатель комфорта для 
населения и бизнеса Амурской 
области, но и непременное ус-
ловие для создания современной 
транспортно-логистической 
системы в привязке к между-
народному мостовому переходу 
через реку Амур. Расскажите об 
этом подробнее…

- Сегодня строительство по-
граничного моста через реку 
Амур идет при полном согласо-
вании двух государств – России 
и Китая. Проект моста «Благове-
щенск – Хэйхэ» предусматривает 
не только строительство ванто-
вого автомобильного моста через 
Амур длиной свыше одного кило-
метра и шириной 14,5 метров, но 
и мост через протоку Каникур-
ганская длиной 265 метров, а так-
же подъездные автодороги про-
тяженностью 11,5 км. Движение 
планируется по двум полосам мо-
ста с расчетной скоростью 100 км 
в час. Мост через Амур объединит 
транспортные системы России и 
Китая через Амурскую область 
и провинцию Хэйлунцзян. Рабо-
ты на объектах трансграничного 
моста через Амур между Благове-
щенском и Хэйхэ в районе амур-
ского села Каникурган и китай-
ского села идут в соответствии с 
графиком, все плановые меропри-
ятия завершатся в срок - к концу 
2019 года. 

На сегодняшний день стро-
ители пограничного мостово-
го перехода через реку Амур в 
районе городов Благовещенск 
(РФ) – Хэйхэ (КНР) закончили 
первую стадию надвижки про-
летного строения со стороны 
опоры № 10 в сторону россий-
ско-китайской границы. 

Подрядная организация АО 
«УСК Мост» приступила к оче-
редному важному этапу строи-
тельства - надвижке пролетного 
строения основного моста че-
рез Амур. К моменту надвижки 
строители собрали на стапель-
ной площадке плеть длиной 217 
м, из которых 168 м на первом 
этапе будут надвинуты до опо-
ры № 8. Надвижка пролётного 
строения выполняется путём пе-
ремещения металлоконструкций 
вдоль оси моста при помощи ги-
дравлического оборудования.
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При скорости до 6 м/час 
надвижка пролетного строения 
выполнена ориентировочно за 
трое суток с учетом времени, 
необходимого на перестановку 
оборудования. Движение про-
летного строения осуществля-
ется со смонтированными пи-
лонами вантовой системы без 
проектного натяжения, в дан-
ном случае пилоны двигаются 
опоры № 6. Общий вес собран-
ных металлоконструкций части 
пролетного строения, включая 
пилоны опоры №6, составляет 
около 1450 т. Пилоны опор № 7, 
№8 также собираются и монти-
руются на пролетное строение 
перед следующей стадией над-
вижки, которая запланирована 
на январь 2019 года.

Всего планируется выпол-
нить три этапа надвижки, к вес-
не все пролетные строения бу-
дут установлены в проектное 
положение. В середине марта за-
планирована стыковка двух сто-
рон объекта.

Строительство объекта идет 
в соответствии с разработанным 
международным и федеральным 
проектом, соответствует всем 
нормативным требованиям, 

проходит контроль на всех эта-
пах строительства.

Также важно - начало стро-
ительства моста через реку Зея 
и приведение в нормативное со-
стояние до 76,7% дорожной сети 
Благовещенской агломерации. 

- В 2019 году между ГКУ 
«Амурупрадор» и дорожно-стро-
ительными организациями об-
ласти будут заключаться но-
вые контракты на содержание 
автомобильных дорог регио-
нального или межмуниципаль-
ного значения. Что нового пред-
усматривают контракты в 
части объемов и видов работ? 

- Все зависит от финанси-
рования, при достаточном фи-
нансировании будут увеличены 
объемы работ по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения и 
искусственных сооружений на 
них, периодичность работ.

- Отдельного разговора за-
служивает тема финансирова-
ния контрактов: в какой сте-
пени, и от каких показателей 
это зависит?

- Текущая стоимость строи-
тельства, ремонта и содержания 
автомобильных дорог зависит 
от трудовых затрат, заработной 
платы, стоимости машино-часа 
специализированной техники. 
Данные показатели разрабаты-
вает отдел по ценообразованию 
в строительстве министерства 
транспорта и строительства 
Амурской области с учетом ро-
ста цен на специализированную 
технику и запчасти, ГСМ, ком-
плектующие материалы и сырье.

- Александр Анатольевич, 
а возможна вообще ситуация, 
при которой с каким-либо от-
раслевым региональным пред-
приятием не будет заключен 
очередной контракт? 

- Разумеется. Ситуация, 
при которой с каким-либо от-
раслевым региональным пред-
приятием не будет заключен 
очередной контракт, вполне 
возможна на законных основа-
ниях. Контракт на выполнение 
работ по содержанию автомо-
бильных дорог регионально-
го значения Амурской области 
заключается с победителем по 
итогам проведения конкурент-

ной процедуры (электронного 
аукциона) в рамках Федераль-
ного закона от 05.04.2013 N 44-
ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципаль-
ных нужд».

- На ваш взгляд, за счет ка-
ких ресурсов будет развивать-
ся в ближайшем будущем до-
рожно-строительная отрасль 
региона?

- Все достаточно предска-
зуемо. Для развития дорож-
но-строительной отрасли в ре-
гионе необходимо наращивать 
объемы строительства и рекон-
струкции дорожных объектов. 
Именно в этом направлении 
и необходимо нам работать. 
А также работать с министер-
ством транспорта РФ и Росав-
тодором с целью  максималь-
ного привлечения федеральных 
средств как на крупномасштаб-
ные инвестиционные проекты в 
сфере дорожного хозяйства об-
ласти, так и на модернизацию 
автомобильных дорог регио-
нального и местного значения.  

Елена Башурова
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Работы хватает, и ее не на-
зовешь легкой – при нашей-то 
погоде. Но тем не менее самый 
горячий сезон  - активных ре-
монтов – завершен, и можно 
анализировать итоги, стро-
ить реальные планы на буду-
щий год. Подчеркнем: реаль-
ные. Потому что генеральный 
директор «Дружбы» Кимик 
Аветикович Самвелян – чело-
век мудрый и  хозяйственник 
опытный, и  умеет трезво взве-
шивать силы и оценивать ситу-
ацию на рынке. 

   неПросТое ХозЯйсТво

330  километров межмуни-
ципальных и региональных ав-
томобильных дорог,  32 моста в 
Октябрьском районе содержат в 
порядке дорожники «Дружбы». 
Стоит отметить, что на всех обслу-
живаемых дорогах только сотня 
километров имеет асфальтобетон-
ное покрытие.  Более 200 киломе-
тров – это гравийка, 20 киломе-
тров – грунтовые дороги. Понятно, 
что содержать в порядке такие до-
роги – дело хлопотное,  ведь слу-
чись ливень, и такие дороги уже 
«плывут», их регулярно разбивает 
большегрузный транспорт.  

Предприятие не только обслу-
живает дороги – оно успешно за-
нимается всеми видами  ремонт-
ных дорожных работ.  В этом году 
продолжили выполнение зада-
ния по переходящему контракту 
с «Амурупрадором» по ремонту 
подъезда от федеральной трас-
сы к селу Екатеринославка. Уча-
сток «Километр 2+500 – километр 
7+500» полностью асфальтирова-
ли, а кроме того, выборочно еще 
несколько участков. Уложили два 
слоя асфальтобетонного покры-
тия толщиной 10 см на 35 тысячах 
кв. м дороги, укрепили обочины. 
Так же вовремя и с хорошим каче-
ством справились с ремонтом  не-
скольких наиболее проблемных 
участков  дороги «Екатеринос-
лавка – Тамбовка - Константинов-
ка», всего 11 тысяч кв. м, причем 
4,8 тысячи из них ремонтировали 
картами, уже в рамках содержа-
ния дороги.

- Сделали хорошо, люди до-
вольны, мы слышим слова благо-
дарности, и это приятно, - при-
знается генеральный директор. 

   ударнаЯ задача

Была у предприятия в этом 
году особо ударная задача – ре-
монт по муниципальному кон-

«Дружба» 
готоВа 

нарастить 
объемы
У дорожного предприятия ООО «Дружба» 

(Октябрьский район)  в разгаре сезон зимнего обслуживания 
вверенных дорог. в  любой мороз выходит техника, чтобы 

расчистить дороги от снега, предотвратить появление опасной 
гололедицы, там, где возникла необходимость – поправить знаки, 

леерное ограждение. 

тракту улицы Пионерской в 
Екатеринославке. Это одна из 
самых загруженных улиц: вдоль 
дороги располагаются  детский 
сад,  учреждения дополнитель-
ного образования, полиция,  
магазины и другие объекты, ко-
торые постоянно посещаются 
людьми. А дорога грунтовая и 
постоянно разбита, размыта до 
такой степени, что по ней авто-
бус не может ходить. Жители с 
этой бедой обратились к губер-

натору – проблему немедленно 
начали решать.

- По улице Пионерской мы 
провели большую работу – толь-
ко труб пришлось проложить 66 
штук, на участке 600 м уложи-
ли два слоя асфальтобетона, 
установили  232 м пешеходных 
ограждений, - рассказывает Ки-
мик Самвелян. – Продолжение 
работ по ремонту этой дороги 
планируется в 2019 году.  

   кадры реШаюТ все

- У нас коллектив неболь-
шой, всего  в штате 32 человека, 
- рассказывает генеральный ди-
ректор. – Все штатные специ-
алисты люди ответственные, 
болеют за дело. Рабочий состав 
в основном набираем на сезон. 
И многие сезонники работают 
с нами постоянно, есть такие, 
что по много лет у нас тру-
дятся. Если есть такая произ-
водственная необходимость 

– люди работают и днем и но-
чью, не считаясь со временем.  
К нам на сезонные работы по-
стоянно приезжают люди  из 
Армении, работают и местные 
жители – в основном на техни-
ке. Все трудятся добросовест-
но, у нас по-другому не принято. 
Есть в коллективе взаимовы-
ручка и взаимозаменяемость. 
Но, честно сказать,  с рабочими 
кадрами в отрасли проблема…

Даже грейдериста, призна-
ется Кимик Самвелян,  бывает 
трудно найти. Выручают пен-
сионеры. А молодежь, еще не 
научившись работать на той 
же технике, стремится куда-ни-
будь на большую стройку, где 
им кажется, что будут большие 
деньги платить. Так и получа-
ется, что по привлекательно-
сти для рабочих кадров дорож-
ное предприятие явно уступает 
большим стройкам, тем же объ-
ектам Газпрома, например. Если 
там тысяч 60-70 обещают, а 
здесь только 30-40 могут запла-
тить, понятно,  в чью  пользу 
сравнение.

-  Я думаю, с этим надо во-
обще что-то делать, - раз-
мышляет опытный дорожник 
Самвелян, - ведь проблема та-
кая стоит перед всеми пред-
приятиями отрасли. Может 
быть, создать отделения до-
рожников в техникумах, ре-
бята бы приезжали к нам на 
практику, учились профессии, 
потом оставались бы в каче-
стве специалистов, набира-
лись опыта. 

   слагаеМые усПеХа

Технический парк предпри-
ятия оснащен всеми необходи-
мыми машинами, причем тех-
ника преимущественно новая 
– дорожникам не приходится 
ее латать, из-за долгих ремон-
тов нет простоев и отставания 
от графика работ. Всего в ООО 
«Дружба» на ходу около 70 еди-
ниц техники – это специализи-
рованные машины: катки, ас-
фальтоукладчики, грейдеры, 
автомобили с оборудованием 
для очистки, кран-автомобиль, 
отвалы, автопогрузчики,  трак-
торы «Беларусь». Предприятие 
может справиться с любыми 
видами дорожных работ. Не-
давно приобретен КамАЗ со 
специальным оборудованием: 
летом при помощи этой техни-
ки делается ямочный ремонт, а 
в зимний период боковым отва-

подъезд к селу Екатеринославка

Генеральный директор ооо “дружба” 
Кимик самвелян
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лом ведется  очистка дорожного 
полотна от снега. 

- В этом году тоже приоб-
рели новую технику – и нашу, 
отечественную, и зарубежного 
производства, вся она высшего 
класса, - с гордостью говорит 
гендиректор. – Это асфаль-
тоукладчик и каток, которые 
позволяют выполнять ремонт 
дорог с высоким качеством, 
таким, которое и требует от 
нас наш заказчик. Средств на 
это мы не жалеем. 

Получается, что  приобре-
тение нового мощного асфаль-
тоукладчика подталкивает к 
дальнейшей модернизации про-
изводства. Мощности собствен-
ного асфальтобетонного заво-
да вполне хватало для работы 
асфальтоукладчика китайского 
производства. Надо было до 500 
кв. м асфальта в день уложить – 
справлялись материалом своего 
завода. А теперь с помощью но-
вой машины можно делать объ-
ем в разы больше, и для полной 
загрузки не хватает мощности 
существующего завода. При-
мерно три таких завода потре-
буется, чтоб загрузить работой. 
По словам директора компании, 
надо новый асфальтобетонный 
завод строить. А с другой сто-
роны, есть сомнения: а будет 
ли тогда востребован в полную 
силу потенциал  предприятия?

   МенЯеМ Минус на Плюс

Сейчас руководство пред-
приятия прежде всего волнует 
то, как справиться предприятию 
в ситуации, когда резко подоро-
жало ГСМ. 

- Шутка ли, - не сдерживает 
эмоций Кимик Аветикович, - со-
лярку покупаем по 57 рублей за 
литр! Контракт рассчитывал-
ся, исходя из ее цены в 39 рублей, 
а сейчас такое сумасшедшее 
удорожание. Но мы не можем за 
свою работу по контракту под-
нять плату. И сейчас буквально 
каждую каплю этого «золото-
го» горючего считаем…

Как же все-таки справляют-
ся, не уходя в минус? Спасает, 
говорит директор, что техни-
ка вся новая и завод собствен-
ный. Но еще в большей степени 
справиться с трудной ситуаци-
ей помогает организация труда. 
Повысили за счет внутренних 
ресурсов производительность. 
На всех видах работ стараются 
уменьшить сроки. К примеру, 

на улице Пионерской в Екатери-
нославке срок производства ра-
бот был определен в два месяца, 
а дорожники «Дружбы» сделали 
все меньше чем за месяц! Рабо-
тали и днем и ночью во главе с 
директором! Зимой, конечно,  не 
получится воспользоваться та-
ким же приемом – снег заранее 
не расчистишь, нужно работать 
по необходимости все время 
снегопада. А вот на отсыпке, ас-
фальтировании, других ремонт-
ных работах теперь так и делают 
– мобилизуются, не теряя ни ми-
нуты, выполняют задачу в более 
сжатые сроки.  

И все-таки, тревога из-за 
роста цен на горючее, повы-
шения тарифов,  безусловно, 
есть. Если в будущем году не 
будет у предприятия контракта 
на ремонты и останется толь-
ко обслуживание, то и зарпла-
ту людям будет проблематично 
платить.

- Мы способны выполнять 
гораздо большие объемы ра-
бот,  и ремонтных тоже – 
все умеем делать, - уверен ге-
неральный директор ООО 
«Дружба» Кимик Самвелян. 
- Сейчас сложно заглядывать 

далеко вперед, но во всех тен-
дерах, которые будут объяв-
ляться в ближайшее время на 
заключение  контрактов в до-
рожно-эксплуатационной сфе-
ре, планируем участвовать. 

Предприятие, зарекомендо-
вавшее себя как производитель 
качественных дорожных работ, 
несомненно, будет загружено 
такой важной для людей рабо-
той. Дороги – дело настолько 
необходимое, что в этом сомне-
ваться не приходится.

Любовь Федорова

запуск нового укладчика мастером-поставщиком

приемка работ по улице пионерской



Прежде всего, директо-
ром городской автоколонны 
был назначен Олег Дерябин, 
в течение года занимавший 
должность заместителя ру-
ководителя предприятия.  В 
транспортной сфере Олег Ген-
надьевич – человек не случай-
ный, вся его трудовая деятель-
ность и раньше была связана с 
транспортом.

   ПереМены сверХу

Прежде всего, с приходом 
нового директора в автоколон-
не существенно обновилось 
руководящее звено: главный 
инженер, инженер по эксплуа-
тации, заместитель директора 
по коммерческой работе, а так-
же начальник колонны. Кадры 
проверенные, имеющие боль-
шой опыт в транспортной сфе-
ре и положительную деловую 
репутацию. 

- Каждый руководитель 
подбирает себе трудоспособ-
ную команду, - говорит дирек-
тор МП г. Благовещенска «Ав-
токолонна 1275»  Олег Дерябин. 
– Что мне и пришлось сделать. 
И надо отметить, резуль-
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команДа аВтоколонны: 
только ВпереД
с октября этого года в работе муниципального предприятия г. Благовещенска  
«автоколонна 1275» произошел ряд качественных изменений. 

таты кадровой перестанов-
ки положительно отразились 
на работе предприятия. Все, 
например, знают, что самое 
больное место у нас – это ста-
рый, изношенный автопарк. И 
если раньше зачастую до 45 ав-
тобусов одновременно находи-
лись в долгосрочных ремонтах, 
то сейчас не более 10-11. 

   нужны кадры

С рядовыми специалиста-
ми в транспортной сфере, как 
и во многих других отраслях 
экономики, сейчас сложно. 
Единственное, куда приходит 
устраиваться  молодежь – это в 
техническую службу предприя-
тия. А вот с водителями и кон-
дукторами все грустно: боль-
шая часть коллектива колонны 
предпенсионного и пенсионно-
го возраста. 

- Конечно, руки мы не опу-
скаем, стараемся задейство-
вать все возможные ресурсы 
для поиска специалистов, - по-
ясняет ситуацию директор 
предприятия. – Вплоть до раз-
личных сайтов. Надеемся при-
влечь кадры тем, что все-таки 

мы муниципалы, а это значит, 
белая зарплата, пенсионные и 
прочие отчисления, гаранти-
рованные оплачиваемые от-
пуска, то есть полный соцпа-
кет. Радует, что амурчане все 
больше начинают это пони-
мать. Вот и после колледжей, 
выпускающих техперсонал, 
молодые специалисты пыта-
ются трудоустроиться к нам. 
Но водителей категории D ни 
один из них не обучает: содер-
жание автобусов обходится 
слишком дорого.

Выход в автоколонне на-
шли следующий: молодежь при-
глашают с условием обучения 
нужной категории. Расходы за 
образовательный курс муници-
пальное предприятие берет на 
себя. По сути будет заключен до-
говор целевого обучения, в рам-
ках которого молодой специ-
алист обязан проработать на 
предприятии не менее 3 лет. 

- Каждый день на выходе у нас 
47 автобусов. Нужно помнить, 
что на нас возложена большая 
социальная нагрузка, - продолжа-
ет Олег Геннадьевич. - Мы един-
ственные, кто возит, например, 
по проездным билетам: ни один 
индивидуальный предпринима-
тель такой услуги не предоста-
вит. Также предоставляем услу-
ги оплаты проезда банковскими 
и социальными картами с помо-
щью терминалов, имеющихся в 
каждом автобусе. 

   иТоги года

Основным финансовым до-
стижением этого года в «Ав-
токолонне 1275» называют 
существенное снижение кре-
диторской задолженности по 
НДФЛ, возникшей с октября 
2015 года, а также по прочим 
налоговым отчислениям. По со-
стоянию на 01 декабря 2018 года 
просроченная дебиторская и 
кредиторская задолженность в 
сравнении с прошлым периодом 
сокращена более чем в два раза. 

- Грамотную финансовую 
политику начал выстраивать 
прежний руководитель Влади-
мир Владимиров, - подчерки-
вает Олег Дерябин, - в октя-
бре этого года впервые за пять 
последних лет водителям ав-
токолонны повысили на 10% 
заработную плату. Соответ-
ственно, поднялась она у кон-
дукторов и у технического со-
става предприятия, поскольку 
зависит от ставки водителей. 

Помимо этого, на основании 
нормативных локальных доку-
ментов комиссионно, проана-
лизировав техническое состо-
яние автобусов, в автоколонне 
приняли решение об их списа-
нии в связи с длительной экс-
плуатацией и несоответствии 

Численность коллектива мп «автоколонна 1275» - 344 
человека. из них иТр – 50, кондукторов – 89, ремонтных 

рабочих – 38, водителей – 131, рабочих – 36.
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требованиям безопасности до-
рожного движения. Вследствие 
этого предприятие получило до-
полнительный доход. Также до-
полнительными источниками 
дохода являются сдача площа-
дей в аренду, теплых стоянок зи-
мой для любого вида транспор-
та, проведение предрейсовых 
и послерейсовых медосмотров, 
предрейсовых технических ос-
мотров для любых машин – это 
тоже дает возможность жизне-
деятельности предприятия.

Также автопредприятие пре-
доставляет транспорт в аренду 
турфирмам, оказывает услуги 
перевозок во время проведения 
массовых мероприятий, для вы-
ездов на турбазы и т.д. 

- Мы пересмотрели тариф 
на эти услуги в сторону по-
нижения, - говорит Олег Ген-
надьевич. – Сейчас он стал 
фактически в два раза ниже, 
у нас много заявок от детских 
учреждений, от коллективов 
предприятий. 

Кроме снижения долгов, ав-
токолонне в этом году удалось 
частично обновить материаль-
но-техническую базу, на ремонт 
подвижного состава потратили 
порядка 9 млн рублей. 

   Планы

- В ближайшем будущем 
планируем обязательно ремон-
тировать здание мастерских, 
в административном корпу-
се тоже требуется ремонт. 
Нельзя забывать о том, что 
мы самое крупное на сегодняш-
ний момент муниципальное 
предприятие области: рабочих 
мест у нас около четырехсот, 
- строит планы директор МП 
«Автоколонна 1275». 

Планируют здесь возобно-
вить перевозки и по некоторым 
междугородним маршрутам. 
Сейчас автобусами автоколон-
ны обслуживается Хабаровское 
и Белогорское направления, а 
вот до города Свободного пасса-
жиров возит частник.

В принципе, администрация 
Свободного не против видеть у 
себя на маршруте благовещен-
ских муниципалов. Лицензия на 
перевозки по этому направле-
нию у «Автоколонны 1275» име-
ется, все дело только в отсут-
ствии техники. 

- Мы понимаем, что люди 
хотят ездить на современ-
ном комфортном транс-
порте, особенно теперь, 
когда Свободному уделяет-
ся столько внимания, - рас-
суждает Олег Геннадьевич. 
– Будем изыскивать возмож-
ности: маршрут очень пер-
спективный. 

   дело – в «цифре»

О работе автоколонны се-
годня можно уверенно сказать: 
цифровизация коснулась здесь 
всех рабочих процессов. 

Так, в настоящее время весь 
подвижной состав предприятия 
оборудуется тахографами, кото-
рые отслеживают режим труда 
и отдыха водителей. На следую-
щий год в планах оснастить каж-
дый автобус системами видеона-
блюдения.

Сегодня автобусы пред-
приятия подключены к систе-
ме мониторинга, она позволя-
ет городской диспетчерской 
службе контролировать каж-
дый автобус.

Также в 2018 году 64 авто-
буса оборудовали емкостны-
ми датчиками уровня топлива, 
это дало существенную эконо-
мию в затратах на приобрете-
ние ГСМ.

Помимо этого, на сайте 
предприятия скоро заработает 
система онлайн-заказов. Также 

планируется размещать инфор-
мацию в официальном аккаун-
те городской администрации в 
Instagram.

- Основная цель нашей 
команды на ближайшее вре-
мя – это улучшение обслу-

живания населения, ну и 
конечно, развитие предпри-
ятия. Первые шаги сдела-
ны, дальше – только движе-
ние вперед, - подводит итог 
Олег Дерябин. 

Лариса Киреева

директор Мп г. благовещенска «Автоколонна 1275» олег дерябин



АО «Петербургский трактор-
ный завод» является дочерней 
компанией ПАО «Кировский за-
вод», которое ведет свою исто-
рию от Путиловского завода, ос-
нованного в столице Российской 
империи в 1801 году. Выпуск пер-
вых отечественных тракторов 
здесь начался в 1924 году. В 1962 
году завод начал производство 
тракторов под маркой «Киро-
вец». С тех пор с конвейера заво-
да выпущено более 480.000 трак-
торов, в том числе легендарные 
К-700. Теперь здесь выпускают-
ся тракторы нового поколения 
- сельскохозяйственные серии 
К-7; К-4, промышленные серии 
К-708; К-702М; К-703М.

   сТоиМосТь «кировцев» 
       не зависиТ оТ росТа 
       курса валюТ

Не секрет, что антироссий-
ские санкции значительно по-

влияли на ценообразование в 
российском машиностроении. 
Однако рост курсов доллара и 
евро в меньшей степени отраз-
ились на ценах завода. Это объ-
ясняется тем, что АО «ПТЗ» 
– это завод полного производ-
ственного цикла. Более поло-
вины себестоимости серийной 
продукции генерируется на соб-
ственной площадке. АО «ПТЗ» 
- один из немногих отечествен-
ных заводов, которые самосто-
ятельно производят для себя 
механизмы и детали. Отсюда и 
минимальные наценки, связан-
ные с таможенной очисткой.

Кроме того, те 40% стоимо-
сти продукции, которые не вхо-
дят в общую стоимость, склады-
ваются из стоимости двигателя, 
шин, гидравлических насосов 
и отдельных деталей, которые 
за некоторыми исключениями 
тоже производятся в России.

Благодаря практически пол-
ному отсутствию импортных 
комплектующих, завод стабиль-
но работает в условиях антирос-
сийских санкций, а цены на его 
продукцию не зависят от коле-
баний курса иностранных валют.

- Получается, что прак-
тически 100% себестоимости 
трактора – это продукция 
именно Российского производ-
ства, – объясняет Михаил Ха-
ликов – генеральный директор 
ООО «ИнтерТрак», сертифи-
цированного дилера АО «ПТЗ» 
на Дальнем Востоке. – Поэто-
му санкции практически не вли-
яют на стоимость трактора.

   ПолиТика 
      в оБласТи качесТва

За последние четырегода в 
АО «Петербургский тракторный 
завод» была проведена глобаль-
ная модернизация основных 

производственных фондов. Се-
годня здесь используются самые 
современные станки с числовым 
программным управлением, а 
также проводится постоянный 
контроль на всех стадиях про-
изводства, что позволило по-
высить качество производимых 
тракторов и номенклатуру дета-
лей для них до мирового уровня.

Сейчас завод, кроме тракто-
ров сельскохозяйственного на-
значения, серийно производит 
порядка 20 видов дорожно-стро-
ительных и специальных ма-
шин, изготовленных на базе 
промышленных тракторов «Ки-
ровец». АО «ПТЗ» предлагает 
оптимальное соотношение цены 
и качества.

Российские механизаторы 
знают, как обслуживать тракто-
ры «Кировец» и поэтому отдают 
им бесспорное предпочтение. 
К тому же, государство делает 
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ноВые моДели 
легенДарного «кироВца»

универсальная дорожная машина К-708удМ и К-708.2

дорожная машина КиРовЕЦ К-703МА-дМ15 промышленный тягач К-744пРоМ 



шаги навстречу отечественному 
тракторостроению путем введе-
ния пошлин на импортную тех-
нику и субсидированием отече-
ственного машиностроения.

- В настоящий момент 
можно выделить три сегмен-
та потребления, - говорит Ми-
хаил Халиков. - Первый – это 
дорогая современная зарубеж-
ная техника. Вторую нишу за-
нимает отечественная тех-
ника. По стоимости она на 
порядок ниже чем зарубежная, 
так как уступает первой по 
комфорту, но при этом она на-
дежная и хорошо зарекомендо-
вала себя в тяжелых условиях 
эксплуатации. И третий сег-
мент представлен дешёвой им-
портной, а также б/у и воста-
новленной техникой которая 
сегодня широко представлена 
на рынке, при этом её каче-
ство и надёжность оставляет 
желать лучшего.

В АО «Петербургский трак-
торный завод, наряду с кон-
тролем качества, большое вни-
мание уделяется обеспечению 

необходимого уровня сервиса 
и оперативному устранению ре-
кламаций в случае их возник-
новения, выявленные в ходе 
эксплуатации отказы и мель-
чайшие замечания не умал-
чиваются, а обрабатываются 
дилером и сообщаются соот-
ветствующим службам завода, 
после чего в случае необходи-
мости, в конструкцию трактора 
вносятся корректировки.

   линейка 
      дорожно-сТроиТельной 
      и сПециальной ТеХники

АО «ПТЗ» практически еже-
годно вносит новинки в линейку 
выпускаемой продукции. В на-
стоящее время разрабатывается 
автогрейдер, уплотнитель грун-
та, промышленная машина на 
базе К-4, фронтальный погруз-
чик К-708ПК7 и различные мо-
дификации на их базе. Каждая 
машина, которая запускается в 
производство, предварительно 
проходит заводские и эксплуа-

тационные испытания в различ-
ных регионах, включая регионы 
Крайнего Севера, где учитыва-
ются все нюансы, связанные с 
эксплуатацией при низких тем-
пературах.

По желанию заказчика при-
обретаемая машина может быть 
оснащена дополнительными оп-
циями, например автономным 
воздушным отопителем кабины, 
фильтром грубой очистки то-
плива с электроподогревом, ка-
биной с двойным стеклопакетом, 
обогревов контейнера АКБ, уте-
плением моторного отсека и гид-
робака, подогревом топлива, кон-
диционером, поворотным постом 
оператора, карьерными шинами и 
другими. На тракторе «Кировец» 
можно установить различные 
специализированные отвалы.

   Модели, восТреБованные 
      на дальнеМ восТоке

- Если говорить о промыш-
ленной линейке, то спрос на 
различные модели тракторов 
«Кировец» зависит от региона 
их применения.

Так, в регионах Крайнего 
Севера наибольшим спросом 
пользуются тракторы К-703МА-
ОС2 и К-703МА-ДМ15, которые 
применяются для очистки сне-
га. Там, где погодные условия 
более мягкие (в Сахалинской 
области или в Хабаровском 
крае), применяются тракторы с 
отвалами, такие как К-702МБА-
01-БКУ и К-708УДМ, которые 
позволяют не только очищать 
дороги от снега, но и выполнять 
другие работы с грунтом, в за-
висимости от назначения трак-
тора.

В портах, где присутствует 
своя специфика, трактор «Ки-
ровец» применяется с автосцеп-
ными устройствами для осу-
ществления маневровых работ с 
подвижным составом. Если это 
предприятия, занятые в сфере 
утилизации, то это компакто-
ры (глубоко модернизирован-
ная машина «Кировец», которая 
применяется на полигонах ТБО 
для уплотнения отходов).

   гаранТийное и сервисное 
      оБслуживание на ПракТике

Выпускаемая АО «Петер-
бургский тракторный завод» 
техника обеспечивается гаран-
тийным и сервисным обслужи-
ванием посредством широкой 
сети представительств и дилер-
ских центров. Сегодня по России 
и СНГ их насчитывается более 
пятидесяти.  У каждого дилер-
ского центра существует склад 
запчастей, который содержит не-
обходимую номенклатуру зап-
частей для обслуживания реа-
лизованных машин. Кроме того, 
каждый дилерский центр имеет 
свою ремонтную базу по обслу-
живанию и ремонту техники. 
Наши менеджеры и технические 
специалисты осуществляют кон-
сультирование с предоставлени-
ем необходимой информации по 
вопросам приобретения, эксплу-
атации и обслуживания. Все кон-
тактные данные имеются на на-
шем сайте интертрак-дв.рф

   Преференции 
       длЯ ПокуПаТелей

Сегодня на заводе практи-
куется такая услуга, как пре-
доставление дополнительных 

опций при комплектации до-
рожно-строительной техники. 
Все эти опции обсуждаются на 
этапе согласования техниче-
ского задания, оговариваются с 
заказчиком, оговариваются по-
желания службы механизации 
заказчика. Делается это пото-
му, что зачастую в тех или иных 
условиях требуется «индивиду-
альные» дополнительные функ-
ции для машины. Такие, как 
обогревы, отвалы с определён-
ной конфигурацией, необходи-
мость работы машин на дорогах 
общего пользования, либо еще 
какие-либо нюансы. Все требу-
емые заказчиком дополнитель-
ные функции учитываются на 
этапе заключения договора.

Кроме того, завод может 
предоставлять заказчикам раз-
личные скидки, например, при 
приобретении двух и более ма-
шин. Могут быть применены 
сезонные скидки, которые уста-
навливаются в частном порядке, 
в зависимости от загруженности 
конвейера. При сдаче одной ста-
рой машины скидка на покупку 
одного нового трактора состав-
ляет от 300 до 500 тыс. рублей.

Владимир Иванов
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универсальная дорожная машина К-708удМ

снегоочистители Кировец К-703МА-ос

аО «петербургский тракторный завод» 
Официальный дилер ООО «интерТрак» 

адрес: 692962, россия, приморский край, 
с. владимиро-александровское, ул. Железнодорожная, д. 9   

т.: +7 924 007-08-07
E-mail: mn.inter.dv@inbox.ru
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соеДиняя берега 
и станции

Тында, сочи, московская область, краснодарский край, крым - 
география деятельности амурского ООО «Энергомонтажный поезд-764» 
давно перешагнула границы одного региона. Одно из ведущих 
отечественных предприятий, занятых строительством и ремонтом объектов 
энергоснабжения железной дороги, сегодня активно участвует в проекте 
Бам-2 и возведении транспортного перехода через керченский пролив. 

   новый сТарТ
Проект по развитию желез-

ных дорог Восточного полиго-
на, официально стартовавший в 
2014 году, стал новым этапом в 
жизни амурского предприятия 
«Энергомонтажный поезд-764». 
Масштабные работы по расши-
рению одной из крупнейших в 
мире железнодорожных маги-
стралей начались в год 40-летия 
БАМа. Учитывая, что еще в годы 
комсомольской стройки «Энер-
гомонтажный поезд-764» обеспе-
чивал электроснабжение посел-
ков, станций и разъездов на всем 
протяжении Байкало-Амурской 
магистрали,  активное участие 
организации в сегодняшней мо-
дернизации магистрали стало 
более чем логичным шагом. Ра-

боты ведутся в сотрудничестве с 
ПАО «Бамстроймеханизация» - с 
этой компанией у ЭП-764 много 
лет налажены партнерские отно-
шения. 

- Мы почти полвека ра-
ботаем в отрасли, поэто-
му нашему опыту доверяют 
крупнейшие строительные 
предприятия. Сегодня мы тру-
димся в полную силу: наши мощ-
ности задействованы на сто 
процентов. Кроме работ по 
капитальному ремонту на 
Дальневосточной магистрали, 
выполняем сейчас работы на 
Забайкальской и Восточно-Си-
бирской железных дорогах, - пе-
речисляет генеральный дирек-
тор ООО «Энергомонтажный 
поезд-764» Игорь Горюнов. 

Участие в работах по модер-
низации Восточного полигона 
железных дорог для ЭП-764 на-
чались с разъездов Мохортова, 
Московский Комсомолец, стан-
ции Улак, которые были сданы в 
эксплуатацию в 2016 году. Тогда 
специалисты компании выполни-
ли вынос старых воздушных ли-
ний и установку новых металли-
ческих, модернизировали систему 
освещения и электроснабжения. 
Через год приступили к работам 
еще на нескольких разъездах. В 
2017 году крупнейший железно-
дорожный узел БАМа – станция 
Тында – стал самым ярким на за-
падном участке региона: благо-
даря усилиям энергостроителей 
ЭП-764, здесь заменили все осве-
тительное оборудование в парках 
приема и сортировки, установили 
современные мачты освещения с 
мобильной короной.

- Часть объектов, сдача ко-
торых в эксплуатацию была 
запланирована на этот год, 
мы завершили осенью. Другими 
продолжим заниматься в сле-
дующем году. Так, в 2018 году 
вошли в эксплуатацию еще 
два разъезда: Федосеев и По-
божий, где наши специалисты 
были задействованы на переу-
стройстве сетей электроснаб-
жения. Они уже принимают 
поезда, - комментирует ис-
полнительный директор ООО 
«Энергомонтажный поезд-764» 

Константин Лифантиев. – 
Новые разъезды появились в 
рамках выполнения работ на 
таких объектах, как «Строи-
тельство двухпутной вставки 
на перегоне «Юктали-Талума» 
и «Строительство двухпутной 
вставки на перегоне «Тас-Ю-
рях-Юктали». Теперь, благода-
ря новым разъездам, разделив-
шим однопутные участки на 
две части, есть возможность 
для скрещивания длинносостав-
ных поездов. Еще два разъезда, 
в строительстве которых мы 
принимаем участие - Сосновый 
и Моховой на линии Хани – Тын-
да - будут сданы в эксплуата-
цию будущем году.

Самый большой объем ра-
бот компания выполняет на 
объекте «Строительство ВЛ-10 
кВт «Тында-Бамовская». Здесь 
энергомонтажная организация 
трудится третий год, в 2019 году 
работы продолжатся. 

По программе модерниза-
ции Восточного полигона к 2020 
году предусмотрено открытие 
11 дополнительных раздельных 
пунктов. 

   знаниЯ, ПоМноженные 
      на оПыТ

- Работы по капитально-
му ремонту объектов Дальне-
восточной железной дороги, 
которые эксплуатировались в 
течение четырех десятилетий, 
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мы ведем круглый год. Старые 
железобетонные опоры меняем 
на более устойчивые и долго-
вечные - металлические, мон-
тируем электрооборудование. 
В условия вечной мерзлоты, а 
также при резких перепадах 
температур износ конструк-
ций происходит быстрее, чем 
в более мягком климате. Теку-
щий ремонт позволяет под-
держивать инфраструктуру в 
рабочем состоянии, но без ка-
питального ремонта модер-
низация невозможна, - отме-
чает Константин Сергеевич. 
- Современная экскаваторная 
техника с буровым инструмен-
том, пришедшая на смену буро-
вым машинам на автомобиль-
ном ходу, автовышки, которые 
наши ребята используют в 
электромонтажных работах, 
- помогают выполнять все ре-
монтные и строительные ме-
роприятия эффективно и бы-
стро. Кроме того, появилось 
много нового высокотехноло-
гичного и компактного обору-
дования. В техническом плане 
мы стали совершеннее, и это, 
безусловно, увеличивает про-
изводительность труда. Тем 
не менее, опыт и мастерство 
энергостроителей по-прежнему 
играют в нашем деле главную 
роль. И могу заверить, что все 
наши сотрудники – настоящие 
профессионалы.  

В этом году специалисты 
ЭП-764 были задействованы на 
работах по капитальному ре-
монту линии автоблокировки на 
перегоне Сковородино - Боль-
шой Невер. Объект этот пере-
шел на следующий год, все ре-
монтные мероприятия на этом 
участке планируется завершить 
к маю. Часть энергообъектов 
предстоит модернизировать в 
2019 году и в районе Комсомоль-
ска-на-Амуре. Там работы по 
техническому перевооружению 
линии автоблокировки на участ-
ке Комсомольск – Постышево 
продлятся до июня. 

- Кстати, желание уча-
ствовать в проекте БАМ-2 
проявляли многие компании, 
в том числе из центральных 
регионов: Москвы, Санкт-Пе-
тербурга. Однако специфика 
работы в нашем деле такова, 
что руководить из кабинета 
в столице на практике не по-
лучается. Нужно находиться 
здесь и принимать решения на 
месте, - замечает генераль-
ный директор предприятия. 
– А готовы к нашим услови-
ям: отсутствию инфраструк-
туры, бездорожью – немногие. 
Так что мы в этом смысле вне 
конкуренции и наш труд всег-
да будет востребован. 

Впрочем, работы компа-
нии хватает всегда, причем та-
кой, что ее выполнение позво-

лит ООО «Энергомонтажный 
поезд-764» заслуженно вписать 
свое имя в историю еще одной 
современной «стройки века».  

   крыМский МосТ
В возведении транспортно-

го перехода через Керченский 
пролив принимают участие 
предприятия из разных уголков 
страны. В основном это веду-
щие компании, на счету кото-
рых глобальные инфраструк-
турные проекты, такие как 
БАМ, объекты, построенные к 
Универсиаде в Казани, Олимпи-
аде в Сочи. «Энергомонтажный 
поезд-764» наряду с крупней-
шими игроками строительной 
отрасли страны также участву-
ет в возведении одного из круп-
нейших мостов в России.

- На этом объекте мы 
задействованы в качестве 
субподрядной организации. Ра-
боты выполняют специали-
сты нашего участка, располо-
женного в городе Кропоткино, 
что в Краснодарском крае. В 
этом регионе наше подразде-
ление, прорабский участок, су-

ществует уже более 25 лет. За 
это время удалось наладить 
сотрудничество со многими 
ведущими строительными ор-
ганизациями, которые успели 
оценить качество электро-
монтажных работ, выпол-
няемых нашими бригадами, - 
поясняет Игорь Геннадьевич. 
- В частности, наши специ-
алисты задействованы на 
строительстве подходов к 
железнодорожному мосту че-
рез пролив, монтаже освети-
тельного оборудования и в 
электроснабжении станций и 
перегонов. 

Традиции, заложенные стро-
ителями БАМа почти полвека 
назад, в компании сильны и сей-
час. По-прежнему «Энергомон-
тажный поезд-764» является од-
ним из самых востребованных 
предприятий энергетической 
отрасли, по-прежнему движется 
вперед, отмечая своим профес-
сиональным присутствием раз-
ные регионы, не сбавляет тем-
пов и не даже не думает сходить 
с намеченной колеи. 

Татьяна Шуляк

прорабский участок ООО «Энергомонтажный поезд-764» в 
городе кропоткино принимал активное участие в обустройстве 
железнодорожной инфраструктуры олимпийских объектов в 

сочи на северо-кавказской железной дороге. 
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   коМПаниЯ-универсал: 
      оТ щеБнЯ до ПлиТки

Управление карьеро-бетон-
ного хозяйства - предприятие, 
почти полтора десятка лет назад 
образованное в п. Талакан. В свое 
время УКБХ было единственным 
поставщиком бетонной смеси 
при возведении одной из круп-
нейших гидроэлектростанций 
России - Бурейской ГЭС. После 
окончания строительства го-
ловной офис предприятия пере-
местился в Благовещенск, а его 
филиалы продолжили обслужи-
вать стройплощадки объектов, 
возводимых компанией «Буре-
ягэсстрой». В декабре 2016 года 
фирма, усилиями которой у Бла-
говещенска появилась новая на-
бережная реки Амур, была при-
знана банкротом. Встал вопрос о 
продолжении деятельности и для 
ее дочерних структур, в том чис-
ле для Управления. Несмотря на 
сокращение объемов производ-
ства и сложное финансовое по-

ноВое слоВо 
на амурском рынке

стройматериалоВ
производство строительных материалов 

в условиях нарастающей конкуренции на фоне снижения 
объемов жилищного строительства и увеличения тарифов - 

испытание, которое может выдержать только 
предприятие с солидной инфраструктурой, 

серьезным опытом и грамотным руководством. 
Однако, чтобы оставаться в числе сильных игроков, 

быть надежным партнером недостаточно. 
новые тенденции и материалы для строительства 

и ремонта играют далеко не последнюю роль при выборе производителя. 
как уменьшить затраты на строительство без ущерба для качества, какую 

плитку стоит выбрать для своего загородного дома и что за новинку 
планирует выпустить компания, принимавшая участия в возведении 

крупнейшей на Дальнем востоке электростанции, рассказал генеральный 
директор аО «Управление карьеро-бетонного хозяйства» Денис рябухин.

ложение, в 2017 году компания, 
основанная в Талакане, продол-
жила работу и сегодня является 
полноправным участником ре-
гионального строительного рын-
ка. Тротуарная плитка, полисти-
ролбетонные блоки, щебеночная 
продукция, бетонные смеси и 
сдача в аренду специализиро-
ванной техники - все, что нуж-
но в строительстве, предлагает 
Управление карьеро-бетонного 
хозяйства своим клиентам.

Например, производство тро-
туарной плитки на предприятии 
полностью автоматизировано, 
что позволяет исключить ошиб-
ки, допускаемые при использо-
вании ручного труда. Плитка 
изготавливается методом вибро-
прессования. Процесс формовки 
происходит под высоким давле-
нием, что обеспечивает получен-
ному материалу высокую проч-
ность. Благодаря применению 
технологии вибропрессования, 
плитка отличается морозоустой-

чивостью, что крайне важно при 
наших затяжных амурских зимах. 
Этим универсальным материалом 
можно выложить не только до-
рожку к частному дому или даче. 
Структура тротуарной плитки, 
схожая со структурой камня, спо-
собна выдержать и более серьез-
ные механические нагрузки, по-
этому ее можно применять для 
мощения городских улиц, площа-
дей, где за день проходят тысячи 
людей и проезжают автомобили. 

- Нашей плиткой, кстати, 
выложена благовещенская на-
бережная, - отмечает Денис 
Юрьевич. - Так что любой, кто 
хочет оценить качество нашей 

продукции, может прогуляться 
вдоль Амура и заметить, что 
участки, отремонтированные 
несколько лет назад, за это вре-
мя внешне нисколько не изме-
нились. Даже цвета остались 
прежними, ведь вибропрессован-
ная плитка устойчива к воздей-
ствию окружающей среды, осад-
ков и химических реагентов. К 
тому же, у плитки, изготовлен-
ной методом вибропрессования, 
не идеально гладкая, а шерохо-
ватая поверхность, вследствие 
этого она не становится сколь-
зкой при перепадах температур, 
во время дождя, выпадения и та-
яния снега. 

среди объектов, в строительстве которых аО «УкБХ» 
принимало участие – Бурейская ГЭс, набережная р. амур, 

в настоящее время компания производит продукцию 
для строителей амурского ГпЗ и заключила контракт на 

строительство восточного.
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   ПолисТиролБеТон: 
      эконоМическаЯ 
      эффекТивносТь

Цех по выпуску полисти-
ролбетонных блоков компани-
ей был запущен около пяти лет 
назад. Полистиролбетон – это 
разновидность так называемых 
«легких» бетонов. По своим ха-
рактеристикам: теплосбереже-
нию, твердости и долговечно-
сти - стройматериал близок к 
дереву. Он не накапливает в себе 
влагу, поэтому помещения не 
требуют кондиционирования, в 
нем, как в деревянном доме, ле-
том прохладно, а зимой – теплее. 
Полистеролбетон, в последние 
годы завоевавший массовую 
популярность на рынке частно-
го домостроения, не поддается 
гниению, не боится сырости, он 
экологически безопасен. К тому 
же легко поддается обработке. 
Из полистиролбетонных блоков 
можно возводить здания высо-
той до трех этажей с примене-
нием традиционных материалов 
для перекрытий. 

- В производстве полисти-
ролбетона используется би-
серный гранулят. Гранулы мы 
заказываем специально у про-
веренного поставщика. Это по-
зволяет обеспечивать неизмен-
но высокое качество готового 
продукта. Ведь именно качество 
является определяющим при вы-
боре надежных материалов для 
строительства, - комменти-
рует директор компании-про-
изводителя. - Еще одно преиму-
щество полистиролбетона - его 
экономичность, причем не толь-
ко при строительстве, но и во 
время эксплуатации здания. За 
счет очень низкой теплопрово-
дности и соответственно вы-
сокого уровня сохранения тепла, 
затраты на отопление домов 
из «легких» бетонов существен-
но ниже, чем расходы при ото-
плении зданий, построенных из 
дерева. К тому же, полистирол-
бетон хорошо поглощает шум и 
лишние звуки. Вопреки убежде-
нию скептиков, он не горит, на 
стенах из полистиролбетона не 
образуются трещины. Если го-
ворить о долговечности, то дом 
из полистиролбетона может 
простоять до 150 лет!

   на круПныХ 
      сТройПлощадкаХ - 
      восТреБованы

В этом году на предприя-
тии был запущен в эксплуата-
цию дробильно-сортировочный 
комплекс. Щебеночная про-
дукция, производимая Управ-

лением карьеро-бетонного 
хозяйства, сразу стала востре-
бованной у широкого круга по-
требителей. Среди партнеров 
компании - предприятия, уча-
ствующие в возведении Амур-
ского газоперерабатывающего 
завода. Дробильный комплекс 
УКБХ обеспечивает строителей 
необходимым сырьем. Компа-
ния сотрудничает с ПТК «Пче-
лы», ЗАО «Асфальт» и другими 
крупными предприятиями. Це-
мент и бетонные смеси постав-
ляются на крупные стройпло-
щадки Благовещенска и области. 
Доставка осуществляется соб-
ственным транспортом. В бли-
жайшее время автопарк УКБХ 
пополнится еще двумя единица-
ми специализированной техни-
ки, которая прибудет из Красно-
ярска. Кроме этого, Управление 
производит облицовочный кир-
пич. А недавно компания подпи-
сала контракт на строительство 
второй очереди космодрома 
Восточный.

   газоБеТон - новое слово 
      в сТроиТельсТве

В ближайшее время на пред-
приятии начнет работу цех по 
выпуску газобетона. Для этого 
компания приобрела специаль-
ное оборудование. Газобетон 
для строительного рынка на-
шего региона - материал отно-
сительно новый. Несмотря на 
это, крупнейшие строительные 
фирмы области уже готовы со-
трудничать с Управлением ка-
рьеро-бетонного хозяйства и 
приобретать новинку у мест-
ного производителя. Сейчас на 

предприятии работают над со-
ставом смеси, которая подой-
дет для местных условий строи-
тельства. Перед тем как вывести 
амурский газобетон на рынок, 
его протестируют в лаборатор-
ных условиях. 

- Производство газобето-
на очень напоминает выпечку 
хлеба, где от основных ингреди-
ентов зависит качество гото-
вой продукции, - подчеркива-
ет Денис Рябухин. - Основные 
компоненты: цемент, гипс, из-
весть, алюминиевая пудра - пе-
ремешиваются с водой. Затем 
сырье помещается в форму и 
поднимается, как тесто. По-
сле этого массив разрезается 
на блоки.

Преимущества использо-
вания в строительстве газобе-
тона очевидны. Крупные раз-
меры обеспечивают высокую 
скорость кладки: газобетонные 
блоки укладываются в несколь-
ко раз быстрее кирпича и плот-

но садятся даже на тонкий слой 
клеевого раствора. Газобетон 
легко обрабатывается. При от-
носительно невысокой по срав-
нению с аналогичными мате-
риалами цене он морозостоек и 
огнеупорен. Сфера применения 
газобетона тоже довольно об-
ширна. Он может использовать-
ся в малоэтажном индивидуаль-
ном строительстве. К примеру, 
из газобетона можно построить 
дом в три этажа. Этот материал 
подходит также для строитель-
ства бань, гаражей, хозяйствен-
ных и иных построек. 

- Покупатель, выбирая 
стройматериалы, ориентиру-
ется на качество - это залог 
долговечности постройки, ее 
надежности и безопасности. 
Мы дорожим своей репутацией 
и стремимся предлагать нашим 
партнерам и клиентам самое 
лучшее. Ведь доверие - превыше 
всего, – уверен Денис Рябухин.

Татьяна Шуляк



Срок начала деятельно-
сти региональных операто-
ров определен с 1 января 2019 
года. В связи с этим все соб-
ственники твердых комму-
нальных отходов должны до 
этого времени заключить до-
говоры на оказание услуг по 
обращению с ТКО с регио-
нальным оператором. 

   соБсТвенники 
      коММунальныХ оТХодов

Кто же конкретно должен 
относиться к собственникам 
ТКО и должен теперь заклю-
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тВерДые коммунальные отхоДы. 
кто и за что буДет платить? 

чить договор на вывоз мусора? 
Это владельцы частных жилых 
домов. Если в многоквартирном 
доме осуществляется непосред-
ственное управление, то к ним 
также относятся владельцы по-
мещений и квартир. При этом 
оформление договора в пись-
менном виде не является обяза-
тельным - в соответствии с дей-
ствующим законодательством, 
он является публичной офертой. 
Если управление домом осу-
ществляют управляющие ком-
пании, ТСЖ или кооперативы, 
то собственником ТКО является 
именно они. При этом УК, ТСЖ 

и кооперативы, начиная с 1 ян-
варя, должны снизить плату за 
содержание и текущий ремонт 
жилья, если плата за вывоз му-
сора была включена в плату за 
эту услугу. Если плата за вывоз 
мусора начислялась в отдельной 
строке, то с 1 января должен из-
мениться принцип начисления и 
тариф. В любом случае, все эти 
изменения должны быть отра-
жены в квитанциях.

Должны заключать дого-
воры и собственники нежи-
лых помещений. Чаще всего 
это юридические лица и инди-

видуальные предприниматели. 
При этом необходимо знать, что 
арендаторы к собственникам 
ТКО не относятся.

Неприятным «сюрпризом» 
оказалось введение нового по-
рядка оказания услуг в сфере 
обращения ТКО и расчетов за 
них для сельских жителей и вла-
дельцев индивидуальных жилых 
домов, где до 1 января 2019 года 
мусор не вывозился. Соответ-
ственно и никакой платы за его 
вывоз не было. А если отходы 
и вывозили, то делалось это за 
счет средств муниципалитетов.

с начала 2019 года, согласно федеральному закону «Об отходах производства 
и потребления № 89-ФЗ от 24 июня 1998 (с изменениями на 29 июля 2018 года), сбор, 
транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных 
отходов будут обеспечиваться только региональными операторами. Территориальной схемой 
обращения с ТкО территория области была поделена на пять кластеров. по каждому кластеру в 
результате проведения конкурса был определен свой региональный оператор. 

класТер № 1 
г. зея, г. тында, сковородинский район, зейский район, 
магдагачинский район, тындинский район
региональный оператор -  ооо «сПеЦЭкомаШ»
адрес: 633103, новосибирская область, г. обь, ул. жко аЭроПорта, 18/1 
тел./факс: (41658) 3-00-15
e-mail: tkoregoper@yandex.ru

класТер № 2 
г. белогорск, белогорский район, ромненский район, 
серышевский район, октябрьский район
региональный оператор - ооо «трансЭкосервис»
адрес: 676852, амурская область, г. белогорск, ул. краснофлотская, 48
тел./факс: (41641) 5-03-39
e-mail: transekoservis@mail.ru

класТер № 3 
г. райчихинск, пгт Прогресс, архаринский район, бурейский район, завитинский район, 
константиновский район, михайловский район
региональный оператор - ооо «жилищный эксплуатационный участок»
адрес: 676770, амурская область, г. райчихинск, ул. милицейская, 24, офис 2
тел./факс: (41647) 2-24-89
e-mail: Zheu28@inbox.ru

класТер № 4 
г. благовещенск, благовещенский район, ивановский район, тамбовский район
региональный оператор - ооо «Полигон»
адрес: 675000, амурская область, г. благовещенск, ул. ленина, 150, оф. 2
тел./факс: 8 (4162) 44-02-55
e-mail: poligon.blag@mail.ru

класТер № 5 
г. свободный, г. Шимановск, свободненский район, Шимановский район, 
мазановский район, селемджинский район, зато Циолковский
региональный оператор - ооо «спецавтохозяйство»
адрес: 676450, амурская область, г. свободный, пер. зеленый, 2
тел./факс: 8 (41643) 5-22-77, 3-41-51
e-mail: cax_sv@mail.ru
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Теперь региональный опе-
ратор будет обязан вывозить 
мусор частного сектора. А  
граждане, в этом секторе про-
живающие, будут обязаны опла-
чивать эту услугу по установлен-
ному тарифу.

По предварительному про-
гнозу частному сектору придет-
ся ежемесячно платить за сбор 
и вывоз ТКО от 125 до 200 ру-
блей на семью, проживающую 
в доме на 54 кв. м, в зависимо-
сти от того, к зоне деятельности 
какого регионального оператора 
относится территория прожива-
ния гражданина. Естественно, 
что эти расчеты делались на ус-
ловную среднестатистическую 
семью и среднестатистическую 
площадь ее проживания.

Не остались в стороне и са-
доводческие товарищества, дач-
ные кооперативы и т.д. Теперь 
региональный оператор должен 
заключить с ними аналогичные 
договоры. При их заключении не-
обходимо будет определить перио-
дичность вывоза, а также порядок 
вывоза твердых коммунальных 
отходов с учетом сезонности. 

Прогнозируется рост расхо-
дов (в 5-6 раз) и для образова-
тельных организаций. Если до 
2019 года школы и детские сады 
рассчитываются за эту услугу по 
факту, то с нового года расчет 
платы будет производиться уже 
по нормативу. 

При этом действующее зако-
нодательство категорически за-
прещает самостоятельно зани-
маться утилизацией ТКО даже 
на собственной земле. Накапли-
вать коммунальные отходы мож-
но только в специально оборудо-
ванных местах. Такие площадки 
должны отвечать требованиям по 
охране окружающей среды и нор-
мам Санэпидемнадзора. Сжигать 
отходы без специального обору-
дования, которое очищает вы-
бросы, запрещено. К тому же, для 
хранения или утилизации отхо-
дов I-IV классов опасности требу-
ется наличие лицензии. А к этой 
категории относится практически 
весь бытовой мусор, начиная от 
опилок, битого стекла и обломков 
мебели и заканчивая старыми ак-
кумуляторами, автомобильными 
покрышками и банками из-под 
машинного масла. За нарушение 
всех этих правил могут оштрафо-
вать собственника дома или зе-
мельного участка. 

   Тарифы и норМаТивы

В соответствии с Жилищ-
ным Кодексом Российской Фе-
дерации, услуга по обращению 
с твердыми коммунальными от-
ходами отнесена к коммуналь-
ной услуге. При этом она не пре-
доставляется на общедомовые 
нужды и поэтому в счетах на 
ОДН не выставляется.  

Плата будет рассчитываться, 
исходя из тарифа на сбор, вывоз 
и захоронение твердых комму-
нальных отходов и утвержден-
ных нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов. 
Эти нормативы были установле-
ны постановлением Правитель-
ства Амурской области № 606 (с 
изменениями на 18 октября 2018 
года). Что касается тарифов, то 
они установлены индивидуаль-
но, для каждого регионального 
оператора по каждому кластеру 
и разнятся по величине. 

То, что тарифы на вывоз ТКО 
не одинаковы для всей Амурской 
области, объясняется тем, что 
региональных операторов не-
сколько, и они самостоятельно 
осуществляют хозяйственную, 
финансовую деятельность в сфе-
ре обращения с ТКО. Величина 
тарифа у каждого оператора за-
висит как от объема услуг - коли-

чества ТКО, так и от структуры 
затрат. Условия оказания услуг 
у них отличаются друг от друга. 
Например, в кластере №5 работа-
ют два полигона по захоронению 
отходов, а в кластере №1 полиго-
на вообще нет. Так как расстоя-
ния транспортировки ТКО от 
места сбора до места утилизации 
разные, то и расценки отличают-
ся друг от друга. 

Тарифы для региональных 
операторов были рассчитаны 
в соответствии с Методиче-
скими указаниями, утвержден-
ными Федеральной антимоно-
польной службой. В них четко 
определен перечень расходов 
операторов, которые они мо-
гут включать в свои расцен-
ки. Например, к таким рас-
ходам относятся расходы на 
захоронение  ТКО, расходы на 
транспортировку ТКО, зарпла-
та оператора с отчислениями 
ЕСН, услуги связи, интернета, 
канцелярские расходы, а так-
же сбытовые расходы регио-
нального оператора, в которые 
включены расходы по сомни-

тельным долгам. Правда, по-
следняя позиция на 2019 год 
была отклонена управлением. 
И это понятно, так как деятель-
ность регоператоров будет осу-
ществляться только с 1 января 
2019 года, и поэтому долгов на 
сегодняшний момент быть не 
может.

Кстати, расценки на 2019 
год установлены управлени-
ем государственного регулиро-
вания цен и тарифов области. 
При этом, в соответствии с нор-
мами действующего законода-
тельства, тарифы не могут пре-
вышать цену, определенную по 
результатам конкурса. 

Так, в Зее, Тынде, Сковоро-
динском, Зейском, Магдагачин-
ском и Тындинском районах 
тариф составил 596,16 рубля за 
кубический метр.

В Белогорске, Белогорском, 
Ромненском, Серышевском и 
Октябрьском районах установ-
лен предельный тариф – 615,94 
рубля за кубометр.

в приамурье установили предельные тарифы на вывоз 
твердых бытовых отходов. в зависимости от территории сумма 

колеблется от 516,92 рубля до 615,94 руб./куб. м 



Прогресс, Архаринский, 
Бурейский, Завитинский, Кон-
стантиновский район и Михай-
ловский районы вошли в тре-
тий кластер, где предельный 
тариф равен в 516,92 рубля за 
кубометр.

В Благовещенске, Благове-
щенском, Ивановском и Там-
бовском районах предельный 
единый тариф на услугу реги-

онального оператора соста-
вил 539,89 рубля за кубический 
метр.

Свободный, Шимановск, 
Свободненский, Шиманов-
ский, Мазановский и Селемд-
жинский районы, а также ЗАТО 
Циолковский будет платить за 
обслуживание, исходя из пре-
дельного тарифа 580,95 рубля за 
кубометр.

   функции региональныХ 
      оПераТоров 
      По оБращению с Тко

В 2018 году министерством 
ЖКХ Амурской области заклю-
чены соглашения с пятью ре-
гиональными операторами по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами (ТКО). Со-
глашения заключены с каждым 
оператором сроком на 10 лет. 

Региональные операторы бу-
дут должны собирать, вывозить, 
перерабатывать, обеззаражи-
вать, утилизировать, произво-
дить захоронение коммуналь-
ных отходов в соответствии с 
региональной программой и 
территориальной схемой обра-
щения с ТКО.

Администрации некоторых 
муниципалитетов Амурской об-
ласти уже выказали беспокой-
ство о том, что региональные 
операторы в своем большинстве 
не имеют практики сбора и вы-
воза отходов с их территорий. 
Особенно их беспокоит период 
новогодних праздников, когда 
населением сбрасывается боль-
шое количество мусора. Поэ-
тому для регоператоров была 
определена частота вывоза от-
ходов. В холодное время года, 
когда среднесуточная темпера-
тура не превышает + 5о С, вывоз 
должен осуществляться не реже 
1 раза за трое суток. А вот в те-
плое время, когда среднесуточ-
ная температура выше  + 5о С, 
то не менее 1 раза в сутки. При 
этом в течение одного месяца 
допустимо отклонение от этой 
нормы не более 72 часов. Едино-
временно в холодное время года 
вывоз мусора могут задержать 
не более чем на 48 часов, в те-
плое время года — не более чем 
на 24 часа. 

К тому же, регоператорам 
вменена в обязанности ликви-
дация всевозможных несанк-
ционированных свалок. Как 
известно, «ничейной» земли 
в государстве быть не может, 
и если такая стихийная свал-
ка где-то возникла, то не важ-
но – известно о ней владельцу 
участка или неизвестно, но он 
становится собственником не-
законной помойки. Процедура 
ее ликвидации законодательно 
прописана. Как только регио-
нальный оператор получает све-
дения о такой свалке, он обязан 
выехать на место, составить акт, 
сделать фотофиксацию наруше-
ния, определить координаты, 
и направить уведомление соб-
ственнику земельного участ-
ка, на котором она обнаружена. 
Если собственник не ликвиди-
рует свалку собственными си-
лами в течение 30 дней, то ре-
гиональный оператор обязан 
убрать ее сам, а затем в судебном 
порядке взыскать с собственни-
ка участка компенсацию поне-
сенных расходов.
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Теперь все, что касается 
прогнозов о состоянии контей-
нерных площадок, которые, по 
мнению администраций муни-
ципалитетов, за время новогод-
них каникул амурчане плани-
руют завалить горами мусора. 
Их опасения весьма обоснова-
ны – сегодня за их состоянием 
ответственность лежит имен-
но на муниципальных властях. 
Например, если контейнерная 
площадка расположена во дво-
ре многоквартирного дома, но 
не на придомовой территории, 
которая входит в состав обще-
го имущества, то за ее состоя-
ние отвечает муниципалитет 
совместно с управляющей ком-
панией. За состояние контей-
нерных площадок в частном 
секторе опять же отвечает муни-
ципалитет. И только в том слу-
чае, если площадка находится 
на придомовой территории, то 
за нее отвечают либо управляю-
щая компания, либо ТСЖ, либо 
жилищный кооператив.

   «горЯчие линии» 

Сегодня в Амурской обла-
сти действуют, так называемые 
«Горячие линии» по вопросам 
перехода на новую систему об-
ращения с коммунальными от-
ходами.  Жители региона смогут 
задать интересующие вопросы 
представителям региональных 
операторов и получить на них 
исчерпывающие ответы. 

Справочные телефоны ре-
гиональных операторов:

 ООО «Спецэкомаш» – Зея, 
Тында, Сковородинский, Зей-
ский, Магдагачинский, Тындин-
ский районы: (41658) 3-00-15.

ООО «ТрансЭкоСервис» 
– Белогорск, Белогорский, 
Ромненский, Серышевский, 
Октябрьский районы: (41641) 
5-03-39

ООО «Жилищный эксплу-
атационный участок» – Райчи-
хинск, Прогресс, Архаринский, 
Бурейский, Завитинский, Кон-
стантиновский, Михайловский 
районы: (41647) 2-24-89.

ООО «Полигон» – Благове-
щенск, Благовещенский, Ива-
новский, Тамбовский районы: 
(4162) 44-02-55.

ООО «Спецавтохозяйство» 
– Свободный, Шимановск, 
Свободненский, Шиманов-
ский, Мазановский, Селемд-
жинский районы, ЗАТО Ци-
олковский: (41643) 5-22-77, 
3-41-51.

к твердым коммунальным отходам относятся отходы, 
образующиеся в жилых помещениях в процессе потребления 

физическими лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их использования 

физическими лицами в жилых помещениях в целях 
удовлетворения личных и бытовых нужд. к ТкО относятся 

также аналогичные виды отходов, образуемых у организаций 
и индивидуальных предпринимателей.

По вопросам тарифов на 
услугу по обращению с твер-
дыми коммунальными отхода-
ми амурчане могут обратиться 
в управление государствен-
ного регулирования цен и та-
рифов по Амурской области 
по телефону: (4162) 20-18-37. 
Предельные тарифы на услу-
гу были установлены на про-
шлой неделе.

Проконсультироваться по 
вопросам перехода с 1 января 
2019 года на новую систему об-
ращения с ТКО можно у специ-
алистов министерства ЖКХ 
Амурской области по телефонам: 
(4162) 22-34-37 или 22-34-36.

К тому же с вопросами граж-
дан на постоянной основе рабо-
тает министерство ЖКХ Амур-
ской области. В рамках проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля» министерство проводит 
личный прием жителей Приа-
мурья. Желающие могут полу-
чить официальный ответ, обра-
тившись в министерство ЖКХ 
в режиме online через интер-
нет-приемную. Для этого не-
обходимо на сайте правитель-
ства Амурской области www.
amurobl.ru зайти  на странич-
ку министерства ЖКХ, затем  в 
закладке «интернет-приемная» 
зарегистрироваться, направить 
в министерство свое заявление 
и получить на него официаль-
ный ответ. К тому же , проектом 
предписывается информирова-
ние населения через СМИ и со-
циальные сети.

При отсутствии интер-
нет-связи предусмотрено пись-
менное обращение в министер-
ство жилищно-коммунального 
хозяйства Амурской области по 
адресу: 675000, г. Благовещенск, 
улица Шевченко, 24.

Записаться на личный при-
ем к министру ЖКХ или его за-
местителям амурчане могут по 
телефону: (4162) 22-34-00. 

По вопросам изменения жи-
лищного законодательства, до-
говорным отношениям между 
собственниками и управляю-
щими компаниями необходимо 
обращаться в Государственную 
жилищную инспекцию. В ГЖИ 
граждане могут обратиться и 
самостоятельно с любым инте-
ресующим их вопросом по теле-
фону: (4162) 77-34-00

Владимир Иванов
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- С первого июля мы факти-
чески приступили к работе, - 
говорит генеральный директор 
ООО «Интеграция» Сергей Уме-
ринков. – В зону ответствен-
ности предприятия входят 
многоквартирные дома  три-
надцати поселков Тындинского 
района, а это практически все 
населенные пункты, кроме по-
селков Могот и Восточного. 

Раньше коммунальная ин-
фраструктура многоквар-
тирных домов бамовских по-
селков находилась в ведении 
управляющих компаний ООО 
«Профи-Восток» и ООО «Про-
фи-Запад». По окончании ото-
пительного сезона 2018 года 
администрацию района уве-
домили, что поставка услуг по 
обслуживанию жилого фонда 

этими организациями прекра-
щается с 1 июля. Поэтому со-
здание на территории единой 
управляющей компании для 
всего благоустроенного секто-
ра в этой ситуации было гра-
мотным и логичным решением. 

Надо отметить, что хозяй-
ство компании-новичку до-
сталось непростое. В первую 
очередь стоит учесть масшта-
бы (площадь района 83,3 тыс. 
кв. км) и протяженность тер-
ритории. Тындинский район – 
это 500 километров в одну сто-
рону и столько же в другую. 
Соответственно, расстояния 
между населенными пунктами 
тоже значительные – объехать 
все в один день не получится. 
А ведь и в ремонтах, и в ава-

рийных ситуациях, и даже в 
текущих осмотрах сетей, - во 
всем этом требуется оператив-
ность, где бы ни базировалось 
предприятие.  

Руководство ООО «Инте-
грация» выход нашло. Он ока-
зался элементарным. 

- В каждом поселке у нас 
сформирован отдельный уча-
сток со своим небольшим, но 
мобильным и разносторон-
ним штатом сотрудников, 
- поясняет Сергей Викторо-
вич. – Возглавляет такой 
участок техник-смотри-
тель. На нем лежит ответ-
ственность за работу орга-
низации на этой территории 
и руководство остальным 
персоналом. Число специали-
стов (плотников, электри-
ков, сантехников, уборщи-
ков, дворников) на том или 
ином участке зависит от 
количества домов, находя-
щихся на обслуживании.  Бы-
вает, что должности совме-
щаются: плотник-электрик 
или сантехник-электрик – в 
случае, если участок неболь-
шой, либо когда сложно най-
ти на территории работни-
ков нужных профессий.

Самый крупный участок 
работы управляющей компа-
нии - поселок Дипкун. Здесь в 
управлении находятся 12 пяти-
этажек с общим количеством 
квартир 850. Их площадь – 46 
335 квадратных метров. 

А вот на территории посел-
ка Беленький – всего четыре 
дома с 96 квартирами. Разница, 
конечно, большая.  

Вторая сложность жилого 
фонда района – его солидный 
возраст. Бамовская панельная 
застройка приходится в основ-
ном на семидесятые, реже – на 
восьмидесятые годы прошлого 
века. 

Старше всех – поселок Бе-
ленький, здесь в 1975 году 
строился один из первых ка-
питальных домов магистрали. 
В Муртыгите, например, за-
стройка на пару-тройку лет мо-
ложе - 1977-78 год. В Дипкуне 
- это 1982-84 год.  

- Надо отдать должное на-
шим предшественникам: не-
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работать, 
объеДиняя территории
в мае 2018 года на рынке услуг ЖкХ Тындинского района появилась новая управляющая 
компания. ООО «интеграция» взяла на себя обязанности по обслуживанию жилого фонда этой 
северной территории. 

сергей Умеринков в отрасли ЖкХ работает не первый год. 
Знает все нюансы именно управления многоквартирными 

домами: с 2013 года сергей викторович работал заместителем 
директора одной из управляющих компаний Тынды. 



смотря на то что дома очень 
старые, инженерные сети все 
функционируют нормально, 
теперь и мы стараемся под-
держивать их в надлежащем 
состоянии, - подчеркивает 
Сергей Викторович. – Это 
самое главное – чтобы люди 
смену управляющей компа-
нии заметили только с по-
ложительной стороны. Могу 
заверить, что в настоящий 
момент все внутридомовые 
сети электроснабжения, теп-
ло- и водоснабжения, водоот-
ведения содержатся в полном 
порядке и никаких опасений не 
вызывают.  Правда, добить-
ся этого бывает достаточно 
сложно, сказываются геогра-
фические особенности нашей 
территории. Например, в та-
кие поселки, как Олекма или 
Юктали, доставить расход-
ные материалы без проблем 
можно только в зимнее время 
по ледовым переправам, а ле-
том туда добраться практи-
чески невозможно. По желез-
ной дороге – очень дорого. Нам 
как начинающей компании 
это пока не по карману. 

В отопительный сезон ком-
мунальное хозяйство своих 
многоквартирных домов ООО 
«Интеграция» ввело без задер-
жек и аварийных ситуаций, 
хотя времени на подготовку к 
нему было всего два с полови-
ной месяца: первые средства на 
расчетный счет новая компа-
ния получила в начале осени. 
Но это не помешало в срочном 
порядке закупить запорную ар-
матуру, трубы и произвести те-
кущие ремонты, где они требо-
вались.  

Все работы управляющая 
компания «Интеграция» вы-
полняет за счет тарифов. А 
они как были утверждены 
еще в 2009 году, так и не ме-
нялись последние пять лет - с 
2013 года. А цены – и на все 
расходники, и на ГСМ – ра-
стут. Особенно вопрос уве-
личения тарифов становится 
актуальным, когда речь захо-
дит о приобретении нового 
оборудования и различных 
приборов, необходимых для 
усовершенствования работы 
компании. 

- Применение новейших 
технологий и разработок в 
сфере ЖКХ требуется обяза-
тельно.  Те же тепловизоры, 
например, существенно облег-
чают рабочий процесс, но пока 
тариф не поднимем, их приоб-
ретение придется отложить, 

- рассказывает об объектив-
ной ситуации руководитель 
компании. 

Поэтому первоочередная 
задача на 2019 год, по словам 
Сергея Умеринкова, - убедить 
собственников, что сегодня 
повышение тарифов – мера не-
избежная. Она позволит пред-
приятию сделать следующий 
шаг в улучшении качества об-
служивания.  

На весну 2019 года руковод-
ство компании запланировало 
объезд всех своих населенных 
пунктов, чтобы оценить реаль-
ный объем работ не только по 
совершенствованию  инженер-
ной инфраструктуры, но и по 
благоустройству придомовых 
территорий. 

Выделять кого-то при этом 
управляющая компания не со-
бирается, будь то крупный или 
малый населенный пункт. 

- Все должны получать 
равную долю внимания, - счи-
тает Сергей Викторович. 
– Оплачивают собственни-
ки по счетам вовремя, а та-
рифы везде одинаковые, - мы 
обязаны пропорционально 
собранным средствам предо-
ставить услуги. Вот побы-
ваем на местах и точно опре-
делимся, куда вложим деньги. 
Причем будем планировать 
не на год, а на три вперед. 
Хочется отметить, и это 
важно, что нам удалось сра-
зу найти общий язык с адми-
нистрациями муниципалите-
тов, мы уже сейчас ощущаем 

поддержку с их стороны и на-
деемся тесно взаимодейство-
вать в будущем.  

На любой территории люди 
имеют право жить хорошо - 
это для ООО «Интеграция» 
вопрос принципиальный. Для 
этого, кроме благоустройства, 
в компании решили навести 
порядок с освещением внутри 
подъездов. Сейчас лестнич-
ные площадки освещают обыч-
ные лампы накаливания на 25,  
максимум на 40 ватт. А если их 
заменить на современные све-
тодиодные светильники с дат-
чиками напряжения, это не 
только будет эстетично, но и 
сразу скажется на цифрах ОДН 
– затраты населения снизятся. 

Первый этап становления 
новая управляющая компания 
прошла успешно. 

- Теперь нужно, практи-
чески не имея материальной 
базы, продержаться эту зиму. 
Мы просто стараемся выпол-
нять свои обязанности перед 
потребителями достойно. 
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Поэтому положительные от-
зывы о работе нашего пред-
приятия, а они поступают 
от техников-смотрителей, 
особенно радуют, - отмеча-
ет Сергей Умеринков и за-
вершает разговор. - Сегод-
ня много слышим о том, что 
Тындинскому району дается 
шанс на вторую жизнь, что 
этому способствует реализа-
ция проекта строительства 
второй ветки БАМа. И мы 
четко понимаем: в этой си-
туации повышение качества 
услуг должно стать основ-
ным направлением деятель-
ности предприятий, в том 
числе и жилищно-коммуналь-
ной сферы. Если люди ста-
нут чувствовать себя хотя 
бы немного комфортнее, если 
нашим детям будет чем за-
няться на придомовых благо-
устроенных площадках, если 
в подъездах будет тепло и чи-
сто, разве это не показатель 
динамики развития? 

Лариса Киреева

ежегодно в порядке очередности в Тындинском районе 
производятся работы в рамках программы капремонта 

многоквартирных домов. Так, в 2018 году была стопроцентно 
заменена кровля на 3 многоэтажках в поселках аносовский, 

Беленький и Дипкун. на 2019 год запланированы работы 
по замене кровли еще четырех домов поселков Хорогочи, 

аносовский и Дипкун и ремонт фасада (межпанельных стыков) 
одного из домов поселка Беленький.
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В сферу ответственности 
компании входят  водонапорная 
башня объемом 500 кубометров 
и одна станция второго подъе-
ма воды, также с баком объемом 
500 кубометров. Башня второго 
подъема расположена в высшей 
точке города.

- Эти объекты для наших 
сетей важны – так как го-
род у нас неровный, «гуляет», 
и башни необходимы для под-
держания давления в сети, - 
поясняет генеральный дирек-
тор ООО «Дельта» Никита 
Хорошайлов. – У нас в ведении 
7 скважин,  еще  в эксплуата-
ции находятся 3 шахтных ко-
лодца, и это, можно сказать, 
наша фишка.  Один из них – 
еще царский, построен в 1916 
году, и здесь до сих пор самая 
лучшая по показателям вода 
в городе! По СанПиН допути-
мо содержание железа 0,3 мг на 

литр. А из столетнего шахт-
ного колодца поступает вода, 
где железа всего 0,1 мг на литр, 
такая низкая природная кон-
центрация.

 Два других колодца – 1936 
года, тоже действующие. Вода 
и из этих шахтных колодцев 
поступает гораздо чище, чем 
вода из скважин, в горизонтах 
которых большее содержание 
железа. Есть даже участки, где 
по сети поступает вода с завы-
шенным содержанием железа, 
а это настоящее бедствие для 
города и горожан. Свободнен-
цы годами жалуются на же-
лезистый вкус и бурый цвет 
воды.  Кстати, виной тому не  
только природные свойства 
воды, но и в большой мере из-
ношенность и загрязненность 
самих труб. 

По водоотведению компа-
нией обслуживается тот же 
участок города, что и по водо-
снабжению. Работают канали-
зационно-насосные станции, 
которые перекачивают стоки 
на очистные сооружения про-
изводительностью 5 тысяч ку-
бометров в сутки в районе озе-
ра Большанка. Все эти объекты 
также давно требуют не лата-
ния, а серьезной реконструк-
ции. Нередко случаются поры-
вы старых изношенных труб.

«Дельта» 
готоВится 
к моДернизации 
сетей

ООО «Дельта» как ресурсная компания работает в городе 
свободном лишь с января 2018 года. Тем не менее, предприятие 
не новичок в этой сфере: здесь практически полностью сохранился 
штат профессиональных сотрудников компании, на базе которой 
организовалось предприятие. а впереди у «Дельты» перспективы, 
связанные с глобальной модернизацией коммунальных сетей 
города свободного. компания рассчитывает активно работать по 
программе его социально-экономического развития.

   «возрасТные» сеТи

Компания обслуживает сети, 
которые ранее были в ведении 
обанкротившегося предприятия. 
Правду сказать, участок ответ-
ственности ООО «Дельта» очень 
непростой:   объекты создава-
лись вместе с городом, есть та-
кие, которые строились еще в 
1916 году! Другие относятся к 
разным периодам развития Сво-
бодного – к 30-м годам, к 90-м… 
Другими словами, «возрастные» 
сети создают немалые проблемы 
с бесперебойным водоснабже-
нием, с качеством воды, с отво-
дом канализационных стоков и 
их очисткой. И то, что коллектив 
прежнего предприятия сохрани-
ли, новое руководство  считает  

большим плюсом для компании: 
специалисты хорошо знают свою 
сферу ответственности, особен-
ности каждого участка сетей.

На обслуживании компании 
«Дельта» часть города от улицы 
40 лет Октября до улицы Репина, 
микрорайон Михайло-Чесноков-
ский и небольшой «кусок» Су-
ражевки: завод с железнодорож-
ными объектами, детский сад, 5 
колонок для жилых домов частно-
го сектора.  Все вместе это состав-
ляет  32 километра  магистраль-
ных сетей водоснабжения, сетей 
водоотведения – порядка 45 ки-
лометров. И это только централи-
зованные линии, не считая ответ-
влений, идущих непосредственно 
к домам и другим объектам. 

Работы по замене глубинного насоса на шахтном колодце К-1

замена задвижки на магистральном участке водопровода
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   в реальныХ ПланаХ - 
      реконсТрукциЯ 

- Уже в 2019 году начнут-
ся положительные изменения 
в этой сфере, - уверен Никита 
Хорошайлов. -  Планом соци-
ально-экономического разви-
тия Свободного предусмотре-
на реконструкция сетей 
водоснабжения и водоотведе-
ния по улице 40-летия Октя-
бря от переулка Прокатного до 
улицы Мухина. 

А  всего в  Свободном заме-
нят 370 метров труб водоснаб-
жения, причем при реконструк-
ции сетей будут прокладываться  
трубы большего диаметра, и это 
в результате поможет покончить 
с перебоями подачи воды в дома.

 
- Попали  в план социаль-

но-экономического развития 
города и   очистные сооруже-
ния на Большанке, - продолжа-
ет Никита Олегович рассказ о 
перспективах. -   И  уже со сле-
дующего, 2019 года начнутся 
работы по модернизации объ-
екта. Производительность 
должна будет повышена с 5 
тысяч кубометров до 10 ты-
сяч.  Собственно говоря, это 
даже не модернизация по от-
ношению к ныне действующе-
му объекту, а скорее, строи-
тельство нового современного 
сооружения. 

В этом есть насущная необ-
ходимость, уверен руководитель 
ресурсной организации. Пото-
му что город развивается стре-
мительно, и уже с будущего года 
предполагается увеличение его 
населения примерно на 20 ты-
сяч человек. Именно об этом и о 
том, как местному бизнесу, ком-
мунальной и социальной ин-
фраструктуре соответствовать 
бурному развитию, связанному 
со строительством газоперера-
батывающего завода, говори-
лось на недавнем предпринима-
тельском форуме «Свободный. 
Время новых возможностей».

- Вот смотрите, город уже 
сейчас заметно развивает-
ся, идет интенсивное стро-
ительство. Пришла крупная 
компания, работает по сво-
ему направлению, но тем не 
менее приход Газпрома и Сибу-
ра дают толчок росту и дру-
гих сфер, - рассуждает Ники-
та Олегович. – Естественно, 
и развитию сферы жилищ-

но-коммунального хозяйства, 
которое априори было всег-
да убыточным. Поселок для 
строителей возводится в се-
верной части города - там ра-
ботает  другая ресурсоснаб-
жающая  организация. Если 
будет объявляться тендер, 
конечно, и мы попробуем зай-
ти на этот объект. 

В зоне ответственности 
ООО «Дельта»  нет газпромов-
ских объектов, но тем не менее, 
говорит Хорошайлов, и здесь 
ясно вырисовываются перспек-
тивы, ощущается  оживление. 
У ресурсников появилось по-
нимание,  что надо наращивать 
объемы производительности 
сетей, так как здесь Амурстрой 
ведет строительство двух мно-
гоквартирных домов, а плани-
руется целый жилой квартал. 
Здесь будут девятиэтажка, тре-
хэтажка, несколько 5-этажных 
жилых домов. Также на участке  
обслуживания сетей компании 
«Дельта» планируют постро-
ить легкоатлетический манеж, 
который также будет подклю-
чаться к сетям водоснабжения 
и водоотведения. И еще есть 
территории, которые должны 
в перспективе застраиваться. 
Значит, ресурсной организации 
необходимо наращивать объе-
мы, произведя модернизацию 
изношенных объектов водо-
снабжения и водоотведения. 

   к раБоТе гоТовы

- Мы сейчас подаем до-
кументы на создание проек-
тно-сметной документации, 
- делится планами гендирек-
тор ООО «Дельта» Никита 
Олегович Хорошайлов, - хо-
тим произвести реконструк-
цию, в том числе и чистку, 
наших знаменитых шахтных 
колодцев. Это даст возмож-
ность значительно увели-
чить дебет подаваемой воды. 
Судите сами, сейчас у колод-
ца производства 1916 года де-
бет составляет всего 25 ку-
бометров воды в час, а когда 
его в последний раз в 80-е годы 
почистили, он подавал 90 ку-
бометров в час! Помимо это-
го, безусловно, будем предпри-
нимать и другие меры, в том 
числе проведем чистку всех об-
служиваемых скважин, и это 
также даст увеличение дебе-
та подаваемой воды. Есть у 
нас в планах и бурение допол-
нительных скважин в зоне на-
шей ответственности.

Компания работает с горо-
дом по концессионному согла-
шению. Рассчитывают в модер-
низации  объектов, которые 
находятся в ведении компании, 
на сотрудничество с админи-
страцией города, с профильным 
министерством регионально-
го правительства. И взаимодей-
ствие с местной властью, по сло-
вам гендиректора, есть.  

- И у областной власти, и 
у городской есть понимание, 
что надо серьезно и немедлен-
но  вкладываться в сферу ЖКХ, 
эта необходимость давно на-
зрела – латанием уже не обой-
тись, тем более наш город по-
лучил статус президентского 
внимания, ему выделяют фе-

деральные средства на разви-
тие. И у нас уже действительно 
есть взаимодействие с админи-
страцией города, с мэром Вла-
димиром Константиновым. 
Появляется понимание, как и 
какие объекты будут финан-
сироваться: либо по линии мо-
дернизации ЖКХ, либо необхо-
димо включение в программу 
социально-экономического раз-
вития города  Свободного. А мы 
со своей стороны готовы к ра-
боте.  На некоторых объектах 
будем вкладывать в модерни-
зацию  собственные средства, 
а там, где требуются крупные 
вложения, конечно, необходимо 
привлечение средств и городско-
го, и  федерального бюджетов.

Любовь Федорова

Камнебутовая башня, год постройки 1916
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Кроме трех больших и двух 
маломощных котельных, рас-
положенных в черте города, на 
обслуживании ресурсоснаб-
жающей организации - объек-
ты жизнеобеспечения в насе-
ленных пунктах Юбилейный, 
Алгач, Чалбачи, Снежногор-
ский, Сосновый Бор – всего 
девять котельных в районе. 
В поселках Снежногорский 
и Юбилейный, а также в се-
лах Сосновый Бор и Алгач, 
где жилых домов, отаплива-
емых от котельных, немного, 
основные потребители тепла 
- объекты соцкультбыта, шко-
лы, детские сады. Обеспечение 
жителей северной территории 
области теплом без перебоев - 
главная задача «Теплоэнерге-
тической компании». 

   равнЯТьсЯ на качесТво
Для того чтобы качество ус-

луг не страдало в условиях су-
ровой зимы этих северных тер-
риторий Приамурья, «ТЭК-Зея» 
всегда тщательнейшим образом 
готовится к отопительным сезо-
нам. Проводит ремонтные кам-
пании и запасается топливом. 
Кроме того, предприятие еже-
годно  вкладывает средства в 
мероприятия по модернизации 
коммунальной инфраструктуры 
и внедрению в работу топлив-
но-энергетического комплекса 
энергосберегающих технологий.

- Сегодня без этого нельзя. 
В условиях развития региона 

моДернизация – это ДВигатель
разВития отрасли

население рассчитывает полу-
чать услуги ЖКХ на высоком 
уровне, независимо от того, на 
какой территории проживает. 
А с устаревшим оборудовани-
ем этот спрос удовлетворять 
невозможно. В рамках програм-
мы модернизации на 2017 - 2018 
годы нами предусмотрено 5 
млн 700 тысяч рублей. В част-
ности, была запланирована за-
мена части трубопровода. Мы 
заменили изношенные трубы 
канализационного коллектора 
(всего около километра) на со-
временные, пластиковые. Кро-
ме этого, была ликвидирова-
на перекачивающая насосная 
станция, а часть присоединен-
ного к ней трубопровода проло-
жена напрямую. Эта работа, 
проведенная с целью энергос-
бережения, дала предприятию 
возможность экономить 15 
тысяч киловатт электроэ-
нергии в месяц, в денежном вы-
ражении - это более 40 тысяч 
рублей, - рассказывает гене-
ральный директор ООО «ТЭК-
Зея» Валерий Дедышев.

В рамках инвестицион-
ной программы, разработан-
ной предприятием до 2023 года, 
предполагается замена напор-
ных трубопроводов - всего 
около 600 метров. Также пла-
нируется замена насосного обо-
рудования. Эти мероприятия 
также дадут возможность эко-
номить ресурсы за счет энер-
госбережения. 

- Износ объектов комму-
нального хозяйства – на сегод-
няшний день один из самых ак-
туальных вопросов, которые 
требуют безотлагательных 
решений, не только для Зеи, но 
и для других территорий обла-
сти. Средства, предусмотрен-
ные в программе, заложены в 
тариф для населения и позво-
ляют решать только текущие 
задачи, - отмечает Валерий 
Борисович. – Но если включить 
в программу реконструкцию 
очистных сооружений и кана-
лизации, которые также не-
обходимы нашему городу, то 
инвестсоставляющая будет 
такая, что тариф вырастет 
значительно, а это может 
стать источником социального 
напряжения. В то же время, ре-
конструкция изношенных и не 

отвечающих современным тре-
бованиям очистных сооружений 
является важной экологической 
и социально значимой задачей.

   оПТиМальное реШение - 
      Модульные очисТные 
      сооружениЯ

Очистные сооружения в Зее 
были построены еще в 1958 году. 
Тогда строители рассчитывали, 
что в перспективе в городе энерге-
тиков, где население вырастет до 
150 тысяч человек, система будет 
проводить очистку 12 тысяч ку-
бов воды в сутки. По словам руко-
водства «ТЭК-Зея», в настоящее 
время максимальная пропускная 
способность городских очистных 
сооружений не превышает и пяти 
кубов. К тому же за время эксплу-
атации система очистки мораль-
но и технически устарела.

ООО «ТЭк-Зея» - организация, сотрудникам которой не привыкать 
к 40-градусным морозам и короткому лету, когда нужно успеть подготовить 
объекты к очередному отопительному сезону. 
Одно из крупнейших предприятий коммунального и энергетического комплекса региона 
отвечает за жизнеобеспечение Зеи и сел Зейского района.
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- Требования к эффектив-
ности очистки 60 лет назад 
значительно отличались от 
нынешних. Например, один из 
критериев загрязнения - так 
называемый показатель БПК 
(биологического потребления 
кислорода) - полвека назад был 
15 мг на литр, а сейчас - всего 
3 мг на литр, взвешенных ве-
ществ тогда разрешалось 17 
мг на литр, а по новым требо-
ваниям - один, - говорит Вале-
рий Дедышев. - В настоящий 
момент в Зее вода не соответ-
ствует требованиям по вось-
ми показателям. В наших си-
лах улучшить лишь один из 
них, модернизировав со време-
нем станцию обеззаражива-
ния. По проекту на это необхо-
димо порядка трех миллионов 
рублей.  Но проблемы в целом 
это не решит. Нынешняя си-
стема очистки, например, не 
позволяет удалять из сто-
ков нефтепродукты, а так-
же другие примеси. Старая си-
стема просто не справляется 
с выполнением тех требова-
ний, которые предъявляются 
к очистным сооружениям в на-
стоящий момент.

Вопрос о строительстве 
очистных сооружений не пер-
вый год поднимался зейски-
ми коммунальщиками на раз-
ных уровнях власти, поскольку 
самостоятельно справиться с 
проблемой компания не в со-
стоянии. 

- Чтобы реализовать на-
меченное, необходимы допол-
нительные источники финан-
сирования.  Один из вариантов 
- войти в госпрограмму модер-
низации жилищно-коммуналь-
ного комплекса,  одна из целей 
которой - создание условий для 
обеспечения доступности ком-
мунальных услуг, повышение 
их качества и надежности.  
Однако, чтобы попасть в эту 
программу, нужно иметь на 
руках разработанную проек-
тно-сметную документацию. 
Это мероприятие требует за-
трат - порядка 10 миллионов 
рублей, - продолжает руково-
дитель ресурсоснабжающей ор-
ганизации. - Поэтому мы очень 
надеемся на поддержку област-
ного правительства и на по-
мощь со стороны профильных 
министерств, на их содействие 
в решении этого крайне важно-
го для нашего города вопроса.

Наиболее оптимальным ре-
шением для города с населени-
ем в 23 тысячи человек может 
стать установка блочно-модуль-

ных очистных сооружений, 
считают в ТЭК «Зея». Модуль-
ная система очистки представ-
ляет собой один или несколько 
блок-контейнеров, внутри кото-
рых размещается технологиче-
ское оборудование. Такие очист-
ные сооружения менее мощные, 
но при этом компактные и эф-
фективные в работе. В модулях 
установлено все необходимое 
оборудование для полной био-
логической очистки и обеззара-
живания стоков с достижением 
показателей качества очищен-
ных вод, соответствующих тре-
бованиям СанПиН. 

- Оборудование, которым 
комплектуются современные 
очистные системы, предпола-
гает также обработку стоков 
и их дезинфекцию при помощи 
УФ-обеззараживания. В резуль-
тате такой очистки уничто-
жается вся имеющаяся в воде 
микрофлора за счет действия 
ультрафиолетового излучения 

определенной мощности и ин-
тенсивности. В комплектацию 
также входят устройства 
для приготовления растворов 
химреагентов, позволяющих 
лучше очищать воду, - приво-
дит пример эффективности 
работы современных систем 
Валерий Борисович. - Обору-
дование работает в автома-
тическом режиме, а обучение 
специалистов, которые будут 
его обслуживать, как правило, 
происходит еще на стадии пу-
сконаладочных работ. В каче-
стве примера я могу привести 
город Кяхта в Бурятии, где не 
так давно установили совре-
менные модульные очистные 
сооружения.

Предварительная проектная 
стоимость модульных очист-
ных сооружений для Зеи - 239 
миллионов рублей, не считая 
стоимости разработки проек-
тно-сметной документации. Од-
нако эта цена не окончательная, 

она может быть снижена, к при-
меру, за счет имеющейся у ком-
пании инфраструктуры, кото-
рую можно использовать при 
монтаже оборудования.

- «ТЭК-Зея» - предприя-
тие жизнеобеспечения. Ос-
новные расходы по ремонту и 
содержанию коммунальной ин-
фраструктуры мы привыкли 
брать на себя. Кроме повыше-
ния эффективности производ-
ства и оптимизации затрат, 
постоянно работаем над улуч-
шением качества услуг на-
селению. И главный вектор 
развития в этом направле-
нии – модернизация. Чтобы не 
только отдельно взятое пред-
приятие коммунально-энерге-
тического комплекса работало 
эффективно, но и вся система 
ЖКХ, необходимо внедрять в 
работу современные инноваци-
онные технологии, - уверен Ва-
лерий Дедышев.

Татьяна Шуляк

электросварщики сергей Минин и Александр Горохов. устранение аварииГлавный инженер павел Калашников
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Всего в рамках формирова-
ния доступной среды для людей 
с ограниченными возможно-
стями с 2016 года «Лифтмон-
таж-сервис» установил больше 
трех десятков подъемных меха-
низмов, ведь практически все 
проекты современных зданий 
их предусматривают.  

ООО «Лифтмонтаж-сервис» 
работает в лифтовой отрасли ре-
гиона почти полтора десятиле-
тия, обеспечивая качественное 
техническое и диспетчерское 
обслуживание лифтов социаль-
ных учреждений, а также жилых 
домов города Благовещенска. 
Также, по словам генерального 
директора предприятия Викто-
ра Плотникова, для компаний 
их профиля на сегодняшний мо-
мент важно не только наличие 
квалифицированной ремонтной 
службы и грамотных специали-
стов по монтажу, но и их готов-
ность работать на инновацион-
ном оборудовании. 

«лифтмонтаж-серВис»:
  безопасность 
  на перВом месте 

- Так, в Циолковском мы 
обслуживаем лифтовое хо-
зяйство объектов Федераль-
ного медико-биологического 
агентства (ФМБА России), 
подключенное к единой цен-
тральной диспетчерской. 
Система контролирует це-
лый перечень параметров, 
касающихся функционирова-
ния коммунальных систем, в 
том числе и работу лифтов, 
- рассказывает генеральный 
директор компании Виктор 
Плотников.

Система диспетчерского 
контроля лифтов ООО «Лифт-
монтаж-сервис» полностью ав-
томатизирована. Кабины сое-
диняются с диспетчерской по 
беспроводной связи. Инфор-
мация о состоянии объектов 
лифтового хозяйства посту-
пает диспетчеру в режиме ре-
ального времени. Если в рабо-
те оборудования происходит 
сбой, данные сразу поступают 

специалисту, который переда-
ет их аварийно-технической 
службе. 

- Все неисправности мы 
стараемся устранить макси-
мально оперативно. Но, к со-
жалению, сбои в работе лиф-
тового оборудования не всегда 
вызваны техническими причи-
нами, - делятся наблюдением в 
«Лифтмонтаж-сервисе». - По-
рой виноваты в неисправно-
стях вандалы. Они разбивают 
плафоны в кабинах, ломают 
двери. Если повреждения се-
рьезные, их устранение может 
занять и день, и два. Поэтому 
повышению мастерства со-
трудников мы уделяем огром-
ное внимание.

Сегодня в соответствии с 
федеральным законом «О неза-
висимой оценке квалификации» 
к работе с лифтовым оборудо-
ванием может быть допущен 
только специалист, получив-
ший профильное образование 
и сдавший квалификационный 
экзамен, который могут прини-
мать исключительно в специа-
лизированных центрах оценки 
квалификации. 

- Этим летом мы провери-
ли уровень подготовки наших 
специалистов. Тесты на проф-
пригодность проводила комис-

сия из Владивостока. Персонал 
компании сдал экзамены, и от-
мечу, что справился с этим от-
лично. Доказали, что работаем 
на самом современном уровне, а 
значит, являемся конкуренто-
способным предприятием, - уве-
рен Виктор Макарович.

Одна из проблем, стоящих 
сегодня перед компанией, да и 
перед отраслью в целом - за-
мена оборудования с вырабо-
танным нормативным сроком 
эксплуатации. Лифтов, отра-
ботавших положенные им 25 
лет, в Благовещенске немало, 
и их замена требует серьезных 
финансовых затрат. Решить во-
прос поможет модернизация, 
призванная продлить срок 
службы оборудования. Однако 
несогласованность норматив-
ных актов пока не позволяет 
приступить к этой работе. 

Еще одна проблема, с кото-
рой постоянно сталкиваются ор-
ганизации лифтовой отрасли - 
недобросовестная конкуренция. 
На амурский рынок в последнее 
время приходят фирмы из дру-
гих регионов, нанимают специа-
листов, но при этом не имеют ни 
диспетчерской службы, ни ма-
стерских, ни даже офиса. 

- Понятно, что такие ком-
пании предлагают более низкие 
цены на свои услуги. Повлиять 
на эту ситуацию мы не можем. 
Необходима нормативно-пра-
вовая база, четко регламен-
тирующая деятельность ком-
паний, которые занимаются 
обслуживанием лифтового обо-
рудования, - подчеркнул Вик-
тор Плотников. - Ведь лифт 
- это не просто удобное и ком-
фортное средство передвиже-
ния. От его технического со-
стояния зависит безопасность 
граждан.

Татьяна Шуляк

в составе предприятия трудятся специалисты 
разного профиля: монтажная группа, звено по обслуживанию 

лифтового оборудования, аварийно-техническая 
и диспетчерская службы.

несколько лет назад благовещенское ООО «лифтмонтаж-сервис» освоило новый для лифтовых 
компаний региона вид деятельности - установку в многоэтажных жилых домах подъемников 
для маломобильных групп населения. Этой осенью компания оборудовала подъемниками 
многоэтажки в одном из новых микрорайонов. 

Генеральный директор ооо «Лифтмонтаж-сервис» виктор плотников

Коллектив компании возле только что смонтированного подъемника в жилом доме
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энергия В зоне Внимания 
в селемджинском районе передачу электроэнергии и 
обслуживание распределительного комплекса осуществляет 
сетевая компания ООО «сети». 

Февральский участок ком-
пании снабжает электриче-
ством потребителей поселка 
Февральск, сел Иса, Стойба, Се-
лемджинск; Северный отвечает 
за электроснабжение  поселков 
Экимчан и Токур, сел Златоу-
стовск, Коболдо, Ивановское, 
Ольгинск – всего это десять на-
селенных пунктов.

Электрохозяйство у компа-
нии большое и требующее по-
стоянного внимания. Линии 
электропередачи проложены в 
основном по деревянным опо-
рам, что делает их уязвимыми 
перед капризами природы. 

   ПоПравка на север
Несмотря на сложность, от-

даленность территории и осо-
бенности климатических усло-
вий местности, приравненной 
к Крайнему Северу, компания 
много лет обеспечивает надеж-
ное энергоснабжение потреби-
телей Селемджинского района.

- Безусловно, для наших 
объектов  и сотрудников ком-
пании суровый климат – на-
стоящее испытание, - призна-
ет генеральный директор ООО 

«Сети» Светлана Остапенко. 
– Сложности в работе прибав-
ляет обилие в зоне обслужива-
ния ЛЭП заболоченных мест, 
бездорожье, транспортная 
труднодоступность некото-
рых территорий. Тем не менее, 
мы понимаем, что в наше вре-
мя необходима  максимальная 
мобильность, поэтому в слу-
чае аварии бригады электро-
монтеров выезжают на место 
оперативно и в максимально 
короткие сроки осуществляют 
подачу электроэнергии.

Понятно, что работа в та-
ких условиях требует от специ-
алистов настоящего професси-
онализма. 

- К сожалению, в последнее 
время остро ощущается не-
хватка квалифицированных 
электромонтеров для работы 
на северных территориях, - 
дополняет инженер сетевого 
участка Тамара Стаханова. - 
Ветераны уходят, а найти мо-
лодых специалистов, готовых 
работать в данной отрасли, 
не всегда просто.

А объемы работы в последнее 
время, отмечают в компании, ра-

стут: развивается не только центр 
региона, но и его северные терри-
тории. За счет их освоения увели-
чивается число новых потребите-
лей электроэнергии. ООО «Сети» 
выполняет их технологическое 
присоединение к распредсетям. 
Один из крупных заявителей – 
угольный разрез «Восточный», 
строящий в Февральске собствен-
ный грузовой терминал. И это не 
единственная крупная заявка на 
техприсоединение. 

   ПрограММа развиТиЯ 
      выПолнЯеТсЯ

Сегодня работать на совре-
менном уровне для предпри-
ятий энергетической отрасли 
жизненно важно. Но этой за-
дачи без развития и модерни-
зации энергообъектов не ре-
шить. Поэтому на предприятии 
действует инвестпрограмма, 
утвержденная на 5 лет. В рам-
ках данной программы запла-
нированы и ведутся работы по 
реконструкции и модернизации 
сетей электроснабжения. 

- Намеченные на текущий 
год мероприятия практиче-
ски выполнены, - подчерки-
вает Светлана Николаевна. 
– Но это не повод останавли-
ваться. В настоящий момент 
коллектив ООО «Сети» рабо-
тает над программой увеличе-
ния работоспособности сетей 
электроснабжения обслужива-
емых предприятием населен-
ных пунктов.

В компании уверены: вы-
полнение инвестпрограммы по-
зволит снизить расход электроэ-
нергии при ее транспортировке 
и повысит работоспособность 

электросетей. А это и есть самая 
главная задача компании «Сети» в 
деле обеспечения бесперебойной 
подачи энергии потребителям. 

Любовь Федорова

инженер по техническому аудиту 
потребителей электроэнергии в.н. Квитка

Контролер энергосбыта о.и. чистякова

бухгалтер о.с. семёнова

электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования А.с. турченко, начальник 
энергетического участка пгт февральск А.н. Емельянов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования с.н. бураков, водитель автомобиля зиЛ-130 с.и. Редькин

на обслуживании ООО «сети» находятся 56 трансформаторных 
подстанций (46 однотрансформаторных и 10 

двухтрансформаторных), линии электропередач протяженностью 
351,992 км. меньшую часть всей протяженности сетей 

составляют лЭп 6-10 кв, большую – лЭп 0,4 кв. в целом 
электросетевое хозяйство имеет большой физический износ: по 

силовым трансформаторам - до 97 %, по лЭп – 49 %.

электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования А.с. турченко и н.н. залошков
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Такой принцип взаимодей-
ствия позволяет максимально 
эффективно решать как теку-
щие, так и экстренные вопросы. 
В результате грамотно выстро-
енной  работы платежная дис-
циплина среди абонентов РКЦ 

выросла почти до 98%, что зна-
чительно превышает средний 
показатель по стране.

- ООО «Благовещенский 
РКЦ» был создан в 2014 году, - 
рассказывает генеральный ди-
ректор предприятия Татьяна 

Ревина. - Основная его функ-
ция – это начисление платы за 
жилищно-коммунальные услу-
ги, потребляемые горожанами 
в Благовещенске и Белогорье, а 
также сбор денежных средств 
согласно выставленным сче-
там. На сегодняшний день он 
обслуживает более 6000 много-
квартирных домов, в базе дан-
ных РКЦ -  98 000 счетов. За-
ключено 82 агентских договора 
с ресурсоснабжающими органи-
зациями, управляющими ком-
паниями и Благовещенским 
городским архивным и жилищ-
ным центром. Начисления про-
изводятся по 27 жилищно-ком-
мунальным и прочим услугам.

Оплачивать счета одним 
кликом компьютерной мыши 
для многих горожан стало при-
вычной практикой. Иметь се-
годня возможность таким 
способом оплачивать комму-

нальные платежи – крайне 
важно, поскольку это позволя-
ет ощутимо экономить время. 
Кстати, собственники и нанима-
тели квартир порою затягивают 
с платежами по самым разным 
причинам. Кому-то непонятна 
сумма в квитанции, кто-то не 
успел передать показания при-
боров учета, у кого-то возникли 
вопросы к специалистам центра, 
а для лишнего визита в РКЦ нет 
времени. Теперь, благодаря циф-
ровым технологиям, руковод-
ство РКЦ всегда на связи, а дан-
ные абонентских счетов всегда 
доступны их владельцам в он-
лайн-режиме.

- Для эффективного взаи-
модействия с гражданами ра-
ботает наш сайт, - рассказы-
вает начальник абонентского 
отдела ООО «Благовещенский 
РКЦ» Анна Удалова. - На  нем 
есть возможность зарегистри-
роваться в Личном кабинете, в 
котором можно передать по-
казания, отследить всю исто-
рию начислений по лицевому 
счету, а также обратиться 
напрямую к руководству цен-
тра. Сообщение в течение не-
скольких дней обрабатывает-
ся, затем на него отвечают 
компетентные специалисты. 

Для тех, кто не спешит осва-
ивать электронные сервисы, ра-
ботает обновленный зал РКЦ, 
куда можно прийти, чтобы вы-
яснить все интересующие мо-
менты непосредственно у специ-
алистов, очереди к которым 
теперь – редкость. В РКЦ пере-
смотрели принципы работы с 
клиентами. Раньше сотрудники 
центра консультировали только 
в рамках своего профиля. Сей-
час здесь работают специалисты 
многопрофильные и взаимоза-
меняемые. С любым интересу-
ющим вопросом можно подхо-
дить к любому из них.

- Переход на принцип взаи-
мозаменяемости позволил по-
высить производительность 
на 30%, - отмечает начальник 
отдела персонала Александр Гу-
сятников. - Люди стали акку-
ратнее выполнять свою рабо-
ту, выросли уровень культуры 
общения и мотивация к более 
качественному выполнению 
обязанностей. Не секрет, что 
отдельные граждане прихо-

В ногу со Временем. 
осноВа роста – В «цифре»

ООО «Благовещенский расчетно-кассовый центр» продолжает 
совершенствовать свою работу. Теперь она организована так, чтобы 

клиентам были доступны современные цифровые технологии, но при этом 
сохранялись традиции живого общения с сотрудниками центра.
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дят к нам не в лучшем настро-
ении, любят, что называется 
«выпустить пар». Но теперь, 
когда очередей нет,  такая не-
обходимость у посетителей 
отпадает. Мы же в свою оче-
редь заботимся и о том, что-
бы специалисты работали в 
максимально комфортных ус-
ловиях. Например, установили 
в зале мощные бактерицидные 
излучатели, которые в период 
подъема вирусных заболеваний 
убивают патогенную флору. 

Квитанции, которые вы-
ставляет РКЦ, формируется 
до 10 числа каждого месяца и 
доставляется клиенту в тече-
ние недели. Таким образом, к 
моменту передачи показаний 
(в период с 23 по 25 число) 
все абоненты имеют ее на ру-
ках.  Оплачивать большинство 
предпочитает через электрон-
ные сервисы.  Однако, несмо-
тря на то, что сегодня актив-

но вводятся новые технологии, 
РКЦ не стремится  уходить от 
обычной бумажной квитанции. 
Освоить цифровые технологии 
могут не все. А кто-то просто 
не хочет. Даже молодежь не-
редко оплачивает по старинке, 
потому что так привычнее и 
надежнее. И это должно оста-
ваться правом клиента, счита-
ют сотрудники расчетно-кас-
сового центра. 

- У нас есть надежные пар-
тнеры, которые принима-
ют для нас платежи на осно-
ве биллинговых технологий, 
- рассказывает Татьяна Реви-
на. – Например, Сбербанк. На 
него приходится порядка 60% 
наших платежей. Федераль-
ная система «Город» исполь-
зуется в основном в отделени-
ях «Почты России», а также 
в городе и области функцио-
нируют около 700 точек при-
ема платежей компании ООО 
«Симфония». 

Сотрудничество с такими 
партнерами полезно во всех от-
ношениях. 

Одним из главных достиже-
ний работы центра, безусловно, 
является повышение платежной 
дисциплины среди абонентов. 
98% - это рекордные цифры. По 
словам специалистов, даже в са-
мых успешных российских реги-
онах собираемость редко превы-
шает 90%. И это тоже во многом 
заслуга информационных тех-
нологий, считают в РКЦ.

- У нас действует договор 
со службой судебных приста-
вов, - отмечает начальник 
отдела по судебной и досудеб-
ной работе ООО «Благовещен-
ский РКЦ» Алексей Сидельни-
ков. - Он предполагает обмен 
информацией и документами. 
Автоматизировали в послед-
нее время передачу приказов. 
Производительность вырос-

ла с 400 до 1000 штук в месяц. 
Также мы автоматизировали 
подачу претензии о задолжен-
ности, уведомление об огра-
ничении водоотведения. И 
если раньше мы могли выдать 
должникам не более 1000 эк-
земпляров, то сейчас эта воз-
можность выросла до 20 000. 
То есть все имеющие задолжен-
ность граждане охвачены. Это 
и помогло настолько увели-
чить собираемость платежей.

Для еще более эффективно-
го взаимодействия со службой 
судебных приставов и с судеб-
ными органами в центре пред-
усмотрен собственный штат 
юристов. Сегодня большинство 
вопросов решается в рамках 
упрощенного судопроизводства, 
в результате которого составля-
ются судебные приказы. Этот 
документ поступает в служ-
бу судебных приставов, а затем 
уже с ними ведется совместная, 
в том числе и оперативная ра-
бота. Юристы принимают уча-
стие в ведении исполнительного 
производства, поисках должни-
ка. Еженедельно проводятся со-
вместные выезды со службой 
судебных приставов-исполни-
телей в дома, где проживают 
абоненты, имеющие задолжен-

ность. Данные рейды приводят 
либо к погашению задолженно-
сти, либо к оформлению согла-
шения о ее реструктуризации.

Все требуемые абонен-
там справки расчетно-кассо-
вый центр выдает оперативно. 
На сегодняшний день самыми 
востребованными остаются 
справка об отсутствии задол-
женности по расчетам за ком-
мунальные услуги и копия фи-
нансового состояния лицевого 
счета. Эти документы нужны 
для получения субсидии на 
оплату услуг ЖКХ. В нынешних 
непростых экономических ус-
ловиях необходимо сделать все 
возможное, чтобы люди своев-
ременно получали материаль-
ную помощь от государства. 

Сегодня ООО «Благовещен-
ский Расчетно-кассовый центр» 
- это мобильное предприятие 
со штатом 50 человек, где каж-
дый сотрудник на своем месте 
выполняет максимум задач и 
замотивирован на 100%. ООО 
«Благовещенский РКЦ» может 
сделать все для удобства горо-
жан и готово работать по Едино-
му платежному документу, что 
позволит получать одну квитан-
цию вместо пяти.

Ева Николаева



Сегодня в регионе особо 
пристальное внимание уделяет-
ся развитию сферы коммуналь-
ных услуг. И прежде всего, гово-
рится о повышении их качества.  
При этом речь идет не только о 
городах области, но и сельских 
территориях. 

МУП «Комбинат благоу-
стройства» в пгт Серышево - это 
команда специалистов самого 
разного профиля. Водоснабже-
ние, водоотведение, вывоз ТКО, 
содержание дорог - лишь основ-
ная часть обязательств, возложен-
ных на поселковую организацию. 

Алексей Гаврилов возглав-
ляет серышевский МУП второй 
год. Ему досталось непростое хо-
зяйство, но положительные пе-
ремены в работе предприятия 
становятся все заметнее. Восста-
навливается парк спецтехники, 
планируется его обновление. А 
этим летом предприятие капи-
тально отремонтировало  такой 
социально значимый для поселка 
объект, как общественная баня. 

- Жители не раз обраща-
лись с просьбой об этом – муни-
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ципальная баня не ремонтиро-
валась пять лет, в негодность 
пришла электропроводка. В 
ходе работ были заменены печи, 
электрооборудование, проведен 
косметический ремонт. Все это 
за счет собственных средств, - 
рассказывает директор много-
профильного предприятия. 

На обслуживании у МУПа на-
ходятся канализационные сети 
Серышева, трубы водоснабже-
ния, семь водонапорных ком-
плексов, в которые входят водо-
напорные башни и скважины. 
Сети водоотведения и водоснаб-
жения были проложены еще в 
конце прошлого столетия и за это 
время успели сильно износиться. 
Капремонтом объектов ЖКХ сей-
час занимается собственник, а от-
ветственность за текущее состоя-
ние несет МУП.  Летом утеплили 
водонапорную башню, оконные и 
дверные проемы в помещениях, 
где расположено оборудование, 
установили регистры отопления - 
к холодам подготовились основа-
тельно, чтобы избежать порывов 
и аварий. 

Как ресурсоснабжающая 
компания «Комбинат благоу-
стройства» обеспечивает жите-
лей Серышева водой и решает 
вопрос водоотведения, причем 
без проблем не обходится. 

- В нашем поселке много 
частных домов, владельцы ко-
торых устанавливают авто-
номные системы канализации, 
а в качестве очистных устано-
вок используют септики. По-
нятно, что для села, где нет 
централизованного отвода ка-
нализационных стоков, - это 
единственное решение. Вопрос 
о строительстве очистных со-
оружений в поселке поднимал-
ся на разных уровнях несколько 
раз, но без серьезного финанси-
рования решить его не удастся, 
- отмечает Алексей Александро-
вич. - Другая проблема, с кото-

рой постоянно сталкивается 
наша организация - пустующие 
территории, представляющие 
опасность в пожароопасный пе-
риод. Решаем ее совместно с ад-
министрацией поселка. 

С этого года на предприятие 
легла ответственность и по об-
служиванию дорожного хозяй-
ства в пгт Серышево: окашивание 
обочин, грейдировка гравийных 
дорог, уборка мусора. Специали-
сты структурных подразделений 
МУП по возможности стараются 
приводить в порядок и межмуни-
ципальные дороги – им нужно не 
меньше внимания. 

В будущем году руковод-
ство МУП рассчитывает при-
нять участие в аукционе, чтобы 
расширить профиль деятельно-
сти и заняться обслуживанием 
электросетей.  

- Мы стараемся работать в 
тандеме с управляющей компа-
нией, теплоснабжающей орга-
низацией, муниципалитетом. 
Помогаем друг другу техникой, 
выручаем, когда необходимо 
решить проблему оперативно. 
Такое сотрудничество очень 
важно, ведь все вместе мы ста-
раемся обеспечить население 
доступными и жизненно необ-
ходимыми услугами, - замечает 
Алексей Гаврилов.

В развитии предприятия 
очень многое зависит от кадро-
вого состава. Руководство МУПа 
признает:  найти ответственных 
и высококвалифицированных 
специалистов для такой сложной 
сферы, как ЖКХ, сегодня непро-
сто.  Поэтому к формированию 
кадрового состава здесь подхо-
дят целенаправленно и взвешен-
но. И как результат этого - се-
годня в коллективе предприятия 
трудится крепкая команда про-
фессионалов, способная сообща 
решать любые жилищно-комму-
нальные задачи. 

Татьяна Шуляк

обязательстВа 
Выполняем 
осноВательно

в перспективе здесь планируют заменить автомобили, 
выработавшие свой ресурс, на новый современный транспорт 

– от этого тоже зависит качество работы. помимо всего 
прочего, у «комбината благоустройства» уже имеется 

специализированное оборудование для обслуживания сетей 
наружного освещения. 

Ремонт участка канализационной системы (перекресток ул. пионерской-Калинина) подрядной организацией ооо «дом-сервис»

Ремонт участка водо- и теплоснабжения (от ул. Ленина до больничного городка) 
подрядной организацией Муп «жилкомэнерго»
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Компания, в ведении которой 
находятся городские объекты во-
доснабжения и водоотведения, 
стояла на пороге банкротства. 
Сегодня уходящий 2018 год за-
вершается для предприятия по-
ложительным финансовым ре-
зультатом. Чтобы выйти из 
кризиса, «Роднику» пришлось ор-
ганизовать масштабную ремонт-
ную кампанию и разработать 
собственную программу модер-
низации объектов ЖКХ.

Руководством и инженер-
но-техническим персоналом 
были реализованы мероприятия, 
направленные на снижение экс-
плуатационных затрат и умень-
шение аварийности. 

- Нынешнее лето для нас 
было весьма плодотворным. 
Мы провели большой объем ре-
монтных работ на самых раз-
ных объектах, - рассказывает 
директор МУП «Родник» Сергей 
Трофименко. - Вообще планы по 
выходу из сложившейся ситуа-
ции начали реализовывать еще 
в 2017 году. Сделан акцент на 
энергосбережении и снижении 
аварийности. На объектах, где 
стояли лампы типа ДРЛ, уста-
новили светодиодные лампы и 
прожекторы. Провели аукцион 
и приобрели частотный преоб-
разователь на сумму 116 тысяч 
рублей. Оборудование устано-
вили на станцию подъема воды, 
что позволило сократить еже-
месячные затраты на электро-
энергию на 80 тысяч. 

В хозяйственном ведении 
МУП «Родник» сегодня нахо-
дится ряд артезианских сква-
жин, насосные станции, город-

муп «роДник» - 
акцент на качестВо

ской водопровод, по которому 
вода распределяется между жи-
телями Шимановска, объекты 
водоотведения. Предприятие 
является в городе единствен-
ной организацией водопрово-
дно-коммунального хозяйства, 
но несмотря на работу в усло-
виях жесткого тарифного регу-
лирования, «Родник» стремит-
ся внедрять новые технологии и 
работает над улучшением каче-
ства услуг населению.

- Хозяйственная деятель-
ность, в которой не предусмо-
трено снижение издержек и 
улучшение качественных пока-
зателей, ведет к росту затрат 
на ремонты, - объясняет Сергей 
Геннадьевич. -  Работа над сни-
жением аварийности и повыше-
нием качества услуг - главные 
приоритеты в нашей сегодняш-
ней работе. В этом году мы за-
менили более 615 метров водо-
проводных путей. При этом 85 
процентов труб - на современ-
ные, выполненные из напорно-
го полиэтилена. В такой трубе 
не образуются засоры, не от-
кладываются примеси, как в 
металлических. Трубы из ПНД 
отличаются долговечностью, 
износоустойчивостью, гаран-
тийный срок их эксплуатации 
- свыше 60 лет. К тому же они 
не требуют частого ремон-
та, что позволит экономить 
средства при проведении ре-
монтных кампаний в будущем. 
Кстати, трубы из полиэти-
лена низкого давления в нашем 
городе при работах на водопро-
водных сетях использовались 
этим летом впервые. 

Были продолжены в этом 
году и работы на водоразборных 
колонках, установленных в част-
ном секторе. Всего их в городе 37. 
Прежде все колонки зимой ота-
пливались углем. В прошлом году 
часть была переведена на обогрев 
греющим кабелем. Оценив каче-
ство воды, на предприятии раз-
работали программу по модерни-
зации, рассчитанную на три года. 
Эта программа предусматривает 
обновление системы обогрева де-
сяти колонок в год. Десять от за-
мерзания уже защищают с помо-
щью электричества.

Контроль за качеством сточ-
ных вод - еще один важный мо-
мент в работе коммунальной 
организации. С окончанием ото-
пительного периода «Родник» 
приступил к модернизации ком-
плекса очистных сооружений: 
внимания требовала система 
биофильтрации стоков. Ремонты 
на объекте, построенном более 
40 лет назад, силами специали-
стов МУП начали проводиться 
еще позапрошлом году. В ны-
нешнем в одной из карт замени-
ли 300 тонн щебня, который ис-
пользовался в очистной системе 
с 1970-х годов. Система отопле-
ния тоже претерпела изменения: 
взамен паровых установлены во-
догрейные котлы, насосы, про-
ложены новые теплосети, при-
ведена в порядок внутренняя 
система обогрева помещения.

-  Сегодня наше предприя-
тие крепко стоит на ногах, за 
что большое спасибо и специ-
алистам-рабочим, и инже-
нерно-техническому составу. 
Дружный и работоспособный 
коллектив обеспечивает беспе-
ребойную работу предприятия, - 
подытожил руководитель МУП 
«Родник». – Мы будем стараться 
сделать так, чтобы каждый жи-
тель Шимановска был обеспечен 
чистой водой, и чтобы жизнь в 
нашем городе стала более здоро-
вой и комфортной. 

Татьяна Шуляк 

муниципальное унитарное предприятие «родник» в Шимановске 
еще два года назад было в списке организаций, имеющих 
серьезную кредиторскую задолженность.



Отдел кадастровых инже-
неров в структуре МБУ «Ин-
формационный центр Благове-
щенского района» ведет свою 
деятельность с 2015 года. 

Основной пласт ежедневной 
текущей деятельности кадастро-
вого отдела – это выполнение 
работ по подрядным договорам 
с администрацией Благовещен-
ского района. Это прежде всего 
подготовка аукционной докумен-
тации на земельные участки, ко-
торые находятся в собственности 
муниципального образования. 

- Аукционные торги возни-
кают по разным категориям 
земель: для ИЖС, для организа-
ции подсобных участков, для зе-
мель промышленности и земель 
сельхозназначения, что сегодня 
очень актуально, - говорит ди-
ректор МБУ «Информационный 
центр Благовещенского района» 
Алексей Лошаков. - Кадастро-
вые инженеры МБУ «ИЦБР» 
выполняют поручения главы 
района, в основном касающиеся 
межевания и постановки таких 
участков на кадастровый учет. 

Помимо этого, отдел кадастро-
вых инженеров на коммерческой 
основе оказывает помощь населе-
нию областного центра и Благове-
щенского района. 

- В целом мы готовы пре-
доставить населению и орга-
низациям целый спектр раз-
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каДастр и учет: от а До я
сегодня, когда темпы развития территории амурской области достаточно высоки, с появлением 
нового бизнеса и увеличением числа хозяйствующих субъектов большое внимание на региональном 
и муниципальном уровнях уделяется вопросам земельных отношений. Одна из важных ролей в их 
решении отводится службам кадастра.

личных услуг в сфере кадастра 
и учета, но чаще всего к нам 
обращаются по поводу поста-
новки на государственный ка-
дастровый учет земельных 
участков, уточнению границ 
земельных участков, состав-
лению технических планов на 
индивидуальные жилые дома, - 
поясняет Алексей Евгеньевич. 

Отдел кадастровых инже-
неров – один из самых мобиль-
ных в структуре МБУ «ИЦБР». 
Как правило, работа в полевых 
условиях для кадастрового ин-
женера привычна: для составле-
ния полного пакета документов 
практически всегда требуется 
выезд непосредственно на сам 
земельный участок. 

- Специалисты отдела выез-
жают на место со специальным 
оборудованием и «отстрелива-

ют» участок по геодезическим 
координатам для уточнения его 
границ, - посвящает в подроб-
ности работы отдела Алексей 
Лошаков. - Если выезд осущест-
вляется на частный дом, то 
дополнительно измеряют зда-
ние внутри, создают поэтаж-
но план помещения  – то есть 
полностью готовят пакет до-
кументов, который заказчик 
затем будет подавать для по-
становки участка или дома на 
кадастровый учет в Росреестр. 
Часто помогаем устанавли-
вать и границы смежных участ-
ков, если у хозяев самостоятель-
но договориться и определиться 
не получается. 

С момента создания в реги-
оне такой инвестиционной пло-
щадки, как ТОСЭР «Приамур-
ская», специалисты кадастрового 
отдела центра работают на этом 

проекте, оказывая услуги потен-
циальным резидентам по выбору 
места для размещения бизнеса и 
проведения межевания по фор-
мированию участка. 

- На ТОР «Приамурская» 
мы завели уже несколько рези-
дентов, выезжали с ними на 
место, выбирали участок с 
учетом, чтобы не произошло 
наложения на другие объекты, 
на автодорогу, а также, что-
бы по участку не проходило 
никаких охранных зон, линий 
электропередач, - комменти-
рует директор МБУ «ИЦБР».

Работа кадастрового отдела 
всегда идет в тесной связке с дру-
гими подразделениями и инфор-
мационного центра. Совместно с 
отделом «Информационные си-
стемы обеспечения градострои-
тельной деятельности» занима-
ются предоставлением частным 
лицам выкопировок из генераль-
ных планов, утвержденных сель-
советами, для того чтобы владе-
лец участка смог изменить вид 
разрешенного использования. 

Также востребованной ус-
лугой является подготовка до-
кументов для согласования с 
аэропортом Хабаровска, в слу-
чае если участок, на котором 
владелец планирует строитель-
ство этажного дома, находится 
в приаэродромной зоне, протя-
женность которой, согласно со-
ответствующему федеральному 
закону, составляет 30 км от кон-
трольной точки аэродрома. 

- Наши специалисты по об-
ращению граждан подготовят 
полный пакет документов, ко-
торый требуется для оформ-
ления земельного участка или 
объекта капитального строи-
тельства: заявление, кадастро-
вый паспорт и схему участка, 
планируемую этажность, ма-
териал стен, а также выпол-
няют пересчет координат, дру-
гие необходимые параметры, 
- разъясняет Алексей Лошаков. 
– Заказчику остается только 
подать документы и ждать 
ответа от администрации му-
ниципального образования или 
кадастровой палаты.

Ирина Попова

мБУ «информационный центр 
Благовещенского района находится 

по адресу: г. Благовещенск, 
ул. Зейская, 198, каб. 30

Тел. 8 (4162) 77-45-24
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каДасТрОвОе БЮрО 

id3510@yandex.ru  каДасТрОвОе-БЮрО-Дв.рФ
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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



В работе самого управле-
ния ЗАГС Амурской области 
тоже происходят изменения. В 
юбилейный для региона год для 
населения одно за другим про-
водятся мероприятия, направ-
ленные на сохранение и укре-
пление семейных традиций. 

Одно из них - слет молодых 
семей, который стартовал осе-
нью этого года.  Шествие, танце-
вальный флешмоб, трогательное 
общение участников праздника 
и поздравление от руководства 
региона – Приамурью сегодня 
есть, кем гордиться. Многие мо-
лодые люди, связавшие себя уза-
ми брака, уже в первые годы се-
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ЗаГс амУрскОЙ ОБласТи: 
глаВная цель - 
крепкие семьи 

мейной жизни успели не просто 
обзавестись детьми, но и стать 
многодетными.  Семейные тра-
диции становятся крепче, а это 
одна из основных государствен-
ных целей.

- Праздник проводился в  
День памяти мучениц Веры, 
Надежды, Любови и мате-
ри их Софии, - рассказывает 
начальник управления ЗАГС 
Амурской области Наталья 
Томилова. - Это особый день, 
и мы хотели показать, на-
сколько наши молодые семьи 
чтут основные семейные цен-
ности. Праздник получился 
масштабным и торжествен-

Органы ЗаГс – это в буквальном смысле зеркало истории, ведь любые изменения в жизни каждого 
человека, движение на той или иной территории немедленно фиксируются ведомством. 

фестиваль молодых семей «все начинается с любви», 2018 год

начальник управления зАГс Амурской области наталья томилова
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ным. Его участников поздра-
вил губернатор Амурской об-
ласти Василий Орлов, для них 
были развернуты площадки 
от министерств и ведомств 
региона, которые работают 
непосредственно с молодыми 
семьями. Очень трогательно 
было наблюдать, как подни-
мается на сцену папа с двумя  
детьми за руку, а на шее у него 
сидит третий ребенок. Мно-
годетность – это хороший 
показатель, который всег-
да отражал русские семейные 
традиции и вызывал положи-
тельный резонанс. 

Продолжают сотрудники 
ЗАГС чествовать новорожден-
ных, которые родились в год 
юбилея области.  В начале ок-
тября была проведена акция 
«С заботой о будущем», когда 
молодым мамам торжественно 
вручали подарки и свидетель-
ства о рождении их малышей, 
поздравляли во время выписки 
из роддома.  

Еще один этап акции, посвя-
щенный популяризации старин-
ных русских имен, проводит-
ся впервые. Имя выбирается по 
датам в церковном календаре. 
Мамы знакомятся с информа-

цией о видных деятелях науки, 
культуры, искусства, которые 
носили это имя, и могут сделать 
свой выбор осознанно.  

20 декабря органам ЗАГС 
Приамурья предстоит еще одна 
важная дата. Будут чествовать-
ся пары, кто сочетался узами 

брака в этот день и сохранил 
свой союз до серебряной, золо-
той и бриллиантовой свадьбы. 
Такие семьи поздравят во всех 
районах области. 

Основным событием для 
самих сотрудников в 2018 году 
стало введение в техническую 

эксплуатацию единого государ-
ственного реестра. Он зарабо-
тал 1 октября.

- Период подготовки был 
напряженным и длительным, - 
вспоминает Наталья Томило-
ва. – Мы провели и техническую 
подготовку, и обучение кадров. 

фестиваль молодых семей «все начинается с любви», 2018 год
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день семьи, любви и верности, 2018 год
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Формировались новые справоч-
ники. Три структуры работали 
над этим на территории РФ: 
министерство финансов, мини-
стерство  юстиции, налоговая 
служба. Введение прошло не без 
шероховатостей в некоторых 
регионах, но мы не допустили 
срыва обслуживания населения. 
По-разному выходили из поло-
жения, где-то приходилось пе-
реходить даже на оформление 
вручную. Но никто не остался 
без нужных документов. Сейчас 
программу еще дорабатывают, 
но мы ей уже успешно пользу-
емся. Так что, несмотря на все 
сложности, я заверяю, что к 
2026 году единый государствен-
ный реестр учета населения 
России будет работать в пол-
ном объеме. 

В некоторых районах обла-
сти, где сейчас идет реализация 
федеральных проектов, грядет 
увеличение численности насе-
ления, и именно цифровизация 
позволит специалистам и в этой 
ситуации оперативно обслужи-
вать население. 

Сейчас сотрудники управ-
ления продолжают переносить 
архивы в электронный вариант. 
Эта работа будет закончена к 1 

января 2020 года. Все материа-
лы будут дважды оцифрованы 
и выгружены в единую систему. 

Единственное, что пока не 
планируется переводить в циф-
ру – это регистрацию брака. На 
портале «Госуслуги» можно по-
дать заявление, выбрать дату, 

но сама процедура регистрации 
останется традиционной, и это 
абсолютно правильно, счита-
ет начальник управления ЗАГС 
Амурской области.

- Создание семьи – это 
праздник. Люди его хотят и 
получают, - отмечает Ната-

лья Томилова. - Неважно, бу-
дет свадьба или будущие моло-
дожены придут в ЗАГС вдвоем. 
Главное – запечатлеть в серд-
це момент рождения семьи. И 
наша служба помогает сделать 
это на самом высоком уровне.

Ева Николаева

имянаречение 1000 ребенка в международный день семьи
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Одно из самых актуальных 
направлений деятельности уч-
реждения – проведение медо-
смотров и освидетельствования 
специалистов, занятых в струк-
турных подразделениях ОАО 
«РЖД». 

   МедицинскаЯ 
      ПрофилакТика

- Отделение медицинской 
профилактики нашей больни-
цы, в состав которого входит 
врачебно-экспертная комиссия 
(ВЭК) было создано в 1985 году, 
- говорит главный врач НУЗ 
«Отделенческая  больница  на  
ст.  Тында» Евгений Калинов. 
– И нужно отметить, что экс-
пертная   работа   и  решение   
вопросов  профессиональной  
пригодности  железнодорожни-
ков к  различным  работам со  
временем  не  утратили  своего  
значения. Требования к состоя-

нию здоровья сотрудников же-
лезной дороги всегда были высо-
кими. 

Все  врачи  ВЭК  имеют  пер-
вые  и  высшие  категории,  регу-
лярно  повышают  уровень     сво-
ей   квалификации,  участвуют  в  
программе,  включенной  в  систе-
му  непрерывного  медицинско-
го  образования,  это  позволяет  
быть  в  курсе  новых  технологий,  
использовать  на  практике   но-
вые  методы  лечения  и  диагно-
стики. 

- Ежегодно  врачи  ВЭК  осви-
детельствуют  около  8000  че-
ловек.  Наличие  современного  
диагностического  и  лабора-
торного   оборудования  позво-
ляет  проводить  все  виды  ме-
дицинских  осмотров  в  полном  
объеме  и  в  соответствии  с  
требованиями  нормативных  
документов, - рассказывает за-
ведующий отделением медицин-

ской профилактики, председа-
тель ВЭК   НУЗ «Отделенческая  
больница  на  ст.  Тында» Ири-
на Зимницина. – Кстати, мы 
имеем право проводить меди-
цинские осмотры не только для 
сотрудников РЖД, но и любого 
предприятия Тынды или Тын-
динского района. И в этом  году 
количество  организаций,  вы-
бравших  наше  учреждение  для  
прохождения  профосмотров,  
существенно возросло.  

С  2017 года  для  прохожде-
ния медосмотров  к  учреждению 
прикреплены  работники   Юк-
талинского   железнодорожного 
узла. А это около 1000 человек, 
причем для них в учреждении 
создали специальные  условия  с  
учетом  дальности  проживания, а 
также невозможности  регулярно  
приезжать  для  дообследований,  
поскольку график движения по-
ездов на этом участке составлен 
через день.  

Естественно, в итоге нагрузка  
на  врачей  ВЭК  значительно  воз-
росла, тем не менее, они успевают 
принимать  более  70  человек  в  
день.  

- Для улучшения качества 
медосмотра и уменьшения вре-
мени на ожидание в очередях 
мы стараемся создать сво-
им пациентам максимально 
комфортные условия. Медо-
смотры проводятся комплекс-
но, в отдельном здании, что 
позволяет разделить пото-

ки здоровых людей и заболев-
ших, нуждающихся в медицин-
ской помощи. В регистратуре 
поликлиники открыто от-
дельное окно для работников, 
явившихся на медосмотр, а в 
регистратуре ВЭК дополни-
тельно введен еще один ме-
дицинский регистратор, что 
значительно сокращает время 
на оформление маршрутных 
листов. Немаловажно, особен-
но для приезжих с линии или из 
других регионов, наличие в от-
делении гардероба, буфета и 
других необходимых удобств, 
- подчеркивает Ирина Вале-
рьевна.

Специалисты отделения ме-
дицинской профилактики актив-
но осваивают работу в информа-
ционной системе «ВЭК «РЖД». 
В кабинетах установлены совре-
менные компьютеры и принтеры. 
Это позволяет уменьшить бумаж-
ный документооборот и выс-
вобождает больше времени для 
пациентов, увеличивает пропуск-
ную способность врачебно-экс-
пертной комиссии. 

- Все усилия медицинских ра-
ботников нашего лечебно-про-
филактического учреждения 
направлены на внедрение в ра-
боту системы профилактики 
и ранней диагностики хрониче-
ских заболеваний, - продолжа-
ет разговор Евгений Иванович. 
- Активное содействие пациен-
тов по сохранению своего здо-

на страже 
зДороВья бамоВцеВ

Более  четырех  
с  половиной  десятилетий  
ведет свою деятельность 
на территории г. Тында и 
Тындинского района  нУЗ  
«Отделенческая  больница  на  
ст.  Тында  ОаО  «рЖД». 

Главный врач нуз «отделенческая больница 
на ст. тында»  Евгений Калинов

зав. отделением медицинской профилактики, 
председатель вэК ирина зимницина

имеются ПротивоПоказания. необхоДимо           Проконсультироваться со сПеЦиалистом
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ровья, выполнение ими врачеб-
ных рекомендаций по лечению 
и обследованию позволяют нам 
продолжать системную рабо-
ту, направленную на сохранение 
каждого работника в его про-
фессии.

   о коллекТиве
Очень важно, что коллектив 

отделения медицинской профи-
лактики сохранился до сих пор 
практически в полном составе. 
Опытнейшие сотрудники есть 
и среди высшего медперсонала, 
и в числе средних медицинских 
специалистов.

Заслуживает уважение  мно-
голетний  труд  офтальмолога  
Елены Кулиды  и  отоларинголо-
га  Михаила Кулиды, которые  по 
настоящее время продолжают  
оказывать  экстренную   помощь  
пациентам.  Валентина Лысен-
ко  стояла  у  истоков   созда-
ния  наркологической  и  психи-
атрической  помощи  населению  
БАМа. Большой  клинический  
опыт  работы  с  тяжелыми  па-
циентами   помогает  невропато-
логу  Елене Геренде  в  короткие  
сроки  поставить  правильный  
диагноз.  Врач-терапевт  Лидия 
Конева  имеет   не  только  ко-
лоссальный  опыт  работы,  но  
и  готова помочь каждому, с ней 
советуются и коллеги, и паци-
енты. Вопросами сохранения  
женского  здоровья в отделении  
занимается   акушер-гинеколог,  
кандидат  медицинских  наук 
Ольга  Богун,  которая  совмеща-
ет  работу в комиссии и  днев-
ном  стационаре. 

В основной состав врачеб-
но-экспертной комиссии входит 
также дерматовенеролог   Алена 
Винк,  имеющая  большой  прак-
тический  опыт  работы.   

Трудятся здесь и молодые 
специалисты: профпатолог  Окса-
на Лобанова, хирург  Татьяна По-
номарева, психиатр  Анастасия 
Чернова. 

Незаменимые помощники 
врачам на приеме - медицинские  
сестры отделения, это   Надежда 
Телепова,  Елена Глушко, Наталья 
Иванова, Татьяна Лихтенвальд. 
Руководит средним медперсона-
лом отделения  старшая  меди-
цинская  сестра  отделения  На-
талья Абзарова.   Вместе с этими 
опытными специалистами в отде-
лении работают и  молодые   ме-
дицинские  сестры, тоже очень 
ответственные, грамотные и 
энергичные, внимательные к па-
циентам сотрудники. 

   ХирургиЯ одного днЯ.
      новые ТеХнологии

Полтора года на базе дневного 
стационара НУЗ «Отделенческая 
больница на ст. Тында ОАО «РЖД» 
работает хирургическое отделе-
ние. Теперь жителям Тындинского 
района после оперативных вмеша-
тельств не нужно проводить неде-
лю в стационаре: после операции 
и наблюдении в палате при отсут-
ствии послеоперационных ослож-
нений пациент направляется до-
мой с рекомендациями лечащего 
врача. Схема лечения для каждого 
пациента индивидуальна и варьи-
руется от нескольких часов до не-
скольких дней.

В отделении выполняется 
широкий спектр операций, кото-
рые проводят высококвалифици-
рованные специалисты: хирург 
высшей категории Андрей Анто-
нов,  врач акушер-гинеколог, кан-
дидат медицинских наук Ольга 
Богун. В отделении под местной 
и общей анестезией выполняют 
оперативные вмешательства па-
циентам  с грыжами белой ли-
нии живота, паховыми грыжами, 
проводят оперативное лечение 
геморроя, операции по космети-
ческому удалению послеопераци-
онных рубцов, удаление доброка-
чественных образований кожи. 

- Перед операцией пациент 
направляется на первичный 
консультативный прием к со-
ответствующему врачу, где для 
каждого пациента индивиду-
ально определяется объем иссле-

дований и анализов, - отмечает 
главный врач учреждения. -  Мы 
рассчитываем на то, что в ско-
ром времени нашими услугами 
смогут воспользоваться многие 
жители севера Амурской обла-
сти.  Оперативное лечение па-
циентов, прикрепленных к НУЗ 
«Отделенческая больница на 
ст. Тында», имеющих медицин-
ский полис ОМС, производится 
бесплатно. Также  возможно ле-
чение и на платной основе при 
отсутствии прикрепления или 
страхового полиса.

   новинка в сПекТре 
      Медуслуг

НУЗ «Отделенческая больни-
ца на ст. Тында постоянно стара-
ется совершенствовать не только 
уровень своих специалистов, но и 
осваивать различные инновации.

Так, недавно специалистами 
учреждения был освоен новый 
метод коррекции плоскостопия 

по новозеландской системе Фор-
мТотикс. Теперь все жители и го-
рода, и поселков могут этой тех-
нологией воспользоваться. 

- Этот метод состоит из 
нескольких этапов, - поясняет 
Евгений Иванович. – Сначала 
проводится визуальная оцен-
ка осанки и походки, состояния 
опорно-двигательного аппара-
та. Стелька подбирается под 
особенности стопы пациента, 
также учитывается вес и воз-
раст. Заготовки стелек разо-
греваются специальным феном 
– когда они приобретают пла-
стичность, стелька модели-
руется и стопа приводится в 
нейтральное положение. При по-
вторном визите через месяц мы 
оцениваем походку пациента, 
осанку и деформацию стелек. 
При необходимости проводит-
ся коррекция функциональными 
клиньями. 

Лариса Киреева

врач клинической лабораторной диагностики элеонора привалихина

имеются ПротивоПоказания. необхоДимо           Проконсультироваться со сПеЦиалистом
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   ПрофессиональнаЯ 
      солидарносТь

Двадцать пять лет, прошед-
шие после распада СССР, оказа-
лись, пожалуй, самым сложным 
периодом в истории российской 
журналистики. С одной сторо-
ны, номинально наступила пол-
ная свобода слова, появились 
независимые СМИ, стали под-
ниматься вопросы и пробле-
мы, которые в советский период 
либо «не существовали», либо 
строго цензурировались. С дру-
гой стороны, для многих жур-
налистов затрагивание той или 
иной острой тематики в своих 
материалах закончилось траги-
чески. Пресса, радио и телевиде-
ние превратились в настоящую 
фронтовую полосу, где стал-
кивались различные интересы 
и – как всегда на фронте – гиб-

гоД столетия: 
каким буДет слеДующий Век 
российской журналистики
накануне 100-летия союза журналистов россии, 
которое с размахом отмечалось 14 ноября в 
москве на площадке Театра российской армии, в 
Благовещенске общее собрание амурской организации 
сЖр подвело итоги продуктивного года и строило 
планы на ближайшее будущее. О мнениях экспертов, 
современных вызовах и развитии отечественной 
журналистики в регионах – в нашем материале.

ли люди. Результатом же стала 
утрата доверия к СМИ в глазах 
аудитории, о чем сегодня неу-
станно твердят эксперты. Более 
того: многие журналисты пере-
стали верить в то, что професси-
ональная организация способ-
на защитить их жизнь и доброе 
имя, а Союз журналистов и его 
региональные отделения за от-
носительно короткий промежу-
ток времени «обезлюдели».

Сегодня ситуация карди-
нально меняется. В 2017 году 
Амурское отделение СЖР на-
считывало около 80 человек, а 
спустя всего год – уже больше 
ста; среди членов АО СЖР как 
ветераны дальневосточной жур-
налистики (причем некоторые, 
ранее уже бывшие в организа-
ции, возобновили свое член-
ство), так и молодые специали-
сты. Редакторы, журналисты, 

фотокорреспонденты, сотруд-
ники теле- и радиокомпаний, 
представители издательств, про-
фессионалы рекламы и связей с 
общественностью, преподавате-
ли вузов – в Союз журналистов 
России имеет право вступить 
любой, чья деятельность так или 
иначе связана с журналисти-
кой. Как отмечает председатель 
АО СЖР Евгений Дуюнов, воз-
главивший региональную орга-
низацию накануне масштабных 
перемен, удостоверение Сою-
за журналистов России снова 
приобрело реальную ценность 
в глазах творческих работников. 
Сотрудники СМИ, объединен-
ные профессиональной соли-
дарностью, чувствуют себя бо-
лее защищенными – в том числе, 
с юридической точки зрения. 
За примерами далеко ходить не 
нужно: в профессиональном со-
обществе, что называется «на 
слуху», сравнительно недавние 
попытки чиновников и предста-
вителей власти вмешаться в ра-
боту газет «Зейские огни» (город 
Свободный) и «БАМ» (Тындин-
ский район). В обоих случаях на 
помощь коллегам пришел Союз 
журналистов, издания отстояли 

свое честное имя и право сооб-
щать читателям актуальную и 
достоверную информацию.

Впрочем, предоставление 
юридической поддержки – лишь 
часть работы организации. 
Не менее важной составляю-
щей здесь считают признание и 
оценку того вклада и тех заслуг, 
которые вносятся в деятель-
ность СМИ участниками про-
фессионального сообщества. 
Благодарственные грамоты, в 
том числе федерального уров-
ня, стали уже доброй традици-
ей на встречах Амурской орга-
низации СЖР. Как подчеркнул 
в своем обращении к коллегам 
Евгений Дуюнов: «Зачастую из-
вестные люди, которые внесли 
неоценимый вклад в развитие 
СМИ, никаким образом не от-
мечены. Эту несправедливость 
мы активно устраняем, и я бы 
хотел призвать всех, кто сейчас 
работает в СМИ, выступать с 
инициативой по награждению 
ваших сотрудников, коллег». На 
федеральном уровне СЖР также 
удалось переломить прежнюю 
тенденцию «забвения»: усили-
ями нынешнего председателя 
Союза Владимира Соловьева в 
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циФра: 35 человек вступили в амурскую организацию союза 
журналистов россии в 2018 году.

председатель союза журналистов России владимир соловьев: «союз журналистов становится по-настоящему модным среди коллег по цеху, в члены сжР вступают целыми редакциями»



2018 году учреждены почетные 
звания «Заслуженный работ-
ник связи и информации РФ» и 
«Заслуженный журналист РФ». 
Кроме того, как центральный 
аппарат СЖР, так и Амурская 
организация продолжают ока-
зывать поддержку и помощь – в 
том числе финансовую – ветера-
нам журналистики и коллегам, 
оказавшимся в сложных жиз-
ненных ситуациях.

   оТ Пресс-клуБа 
      до МедиафоруМа

Подарком к юбилею Союза 
журналистов от мэрии Москвы 
стал грант на 300 млн рублей на 
капитальный ремонт Централь-
ного дома журналиста на Никит-
ском бульваре. Конечно же, на 
праздновании вспомнили имена 
журналистов, писателей и поэтов, 
работавших в разное время в ле-
гендарном Домжуре. Рассказали и 
о том, как спасали от опалы и ссы-
лок репортеров, как в советское 
время для членов СЖР действо-
вали разного рода преференции – 
к примеру, журналистам по себе-
стоимости продавали квартиры, 
машины, дефицитные тогда фо-
тоаппараты, диктофоны. К слову, 
эту традицию Союз возрождает 
и сегодня: достигнута договорен-
ность о сотрудничестве между 
СЖР и мобильным оператором 
«Теле2», подписано соглашение 
с ООО «Белый сервис» на 10% 
скидки для членов Союза жур-
налистов при ремонте автомо-
билей. Кроме того, по программе 
преференций члены СЖР и их се-
мьи теперь могут воспользовать-
ся предложением «Журналист» и 
получить скидку при бронирова-
нии путевок в санаторно-курорт-
ные учреждения г. Сочи.

В свою очередь в Амурской 
организации СЖР вспомнили 
еще один полезный опыт про-

шлого: создание пресс-клубов. 
На рубеже советской эпохи и 
«лихих 90-х» пресс-клубы ста-
ли площадкой, где журналисты 
могли общаться друг с другом 
и приглашенными из других ре-
гионов коллегами. По мнению 
амурских журналистов, в наши 
дни, несмотря на развитие ком-
муникаций, остро ощущается 
нехватка именно такого, живо-
го общения, и членами АО СЖР 
уже ведется работа по возро-
ждению формата пресс-клубов. 
Не исключено, что участие в по-
добных мероприятиях примут 
коллеги из Приморского края и 
Еврейской автономной области 
(с ними в прошлом году было 
подписано трехстороннее согла-
шение о взаимодействии), а так-
же представители власти и об-
щественных организаций.

Кроме того, в начале 2019 
года Амурская организация Со-
юза журналистов России пла-

нирует запустить свой сайт. По-
мимо удобных, но привычных 
для нашего времени опций вро-
де удаленной оплаты членских 
взносов, на сайте будет представ-
лен раздел по истории АО СЖР, 
рассказывающий о становлении 
журналистики в регионе, разви-
тии самой организации и работе 
ветеранов амурских СМИ. 

Важнейшее направление ра-
боты СЖР – образовательное, 
проведение профессиональных 
практикумов для работников 
СМИ.  Губернатор Василий Ор-
лов обратился к председателю 
Союза журналистов Владими-
ру Соловьеву с предложением 
провести в 2019 году в Благо-
вещенске совместное меропри-
ятие – медиафорум. В рамках 
данного мероприятия спикеры 
и специалисты из крупных фе-
деральных СМИ могут прове-
сти  мастер-классы,  семинары, 
тренинги, панельные дискуссии 
для сотрудников и руководите-
лей амурских изданий. Во время 
поездки в Москву председатель 
Амурской организации СЖР 
Евгений Дуюнов и пресс-се-
кретарь губернатора Эльвира 
Оверченко встретились с главой 
секретариата СЖР Денисом  То-
карским, который заверил, что 
идея совместного проведения 
медиафорума на берегах Амура  
получит поддержку. 

На фоне современных вызо-
вов для  СМИ и активной интер-
нетизации повседневной жизни 
учеба журналистов приобретает 
первостепенное значение. Пред-
ставители региональных СМИ 
должны уметь использовать те 

возможности, которые предо-
ставляют онлайн-коммуникации, 
а также получить доступ к опыту 
своих коллег из крупных городов 
и федеральных СМИ, представи-
телей которых планируется регу-
лярно приглашать для проведе-
ния мастер-классов и семинаров. 
С этим мнением солидарны и 
сами журналисты: только посто-
янное обучение позволяет ориен-
тироваться в быстро меняющемся 
современном мире.

Перемены стали и одним 
из ключевых посылов в торже-
ственных речах, произносив-
шихся по случаю 100-летнего 
юбилея СЖР в Москве – куда, 
разумеется, были приглашены и 
представители амурских СМИ. 
В поздравительном обращении 
президента Владимира Пути-
на подчеркивалось, что именно 
Союз журналистов консолиди-
рует профессиональное сообще-
ство и формирует гражданскую 
позицию изданий, телеканалов и 
радиостанций. О том, что СЖР 
должен стать весомой частью 
гражданского общества России, 
возродить принципы журна-
листики и восстановить статус 
журналиста в социуме, говорил 
и председатель Союза Владимир 
Соловьев. При этом он также не 
преминул отметить, что сегодня 
в организацию все активнее всту-
пают новые члены, как отдельные 
представители СМИ, так и целые 
редакции, а Союз журналистов, 
как и сто лет назад, по-прежнему 
выполняет свою главную задачу: 
ведет ежедневную борьбу за сво-
боду слова и информации.

Андрей Костров
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представители медиаотрасли приамурья на 100-летии сжР (слева направо): 
Анна Шантыка (ГтРК  “Амур”), эльвира оверченко (пресс-секретарь губернатора области), Елена павлова (“Амурская правда”), 
Максим Ермаков (“бАМ”), Евгений дуюнов (председатель Ао сжР), вадим Морозов (“Амурспорт.ру”), Кирилл захаров (ГтРК “Амур”).

председатель Ао сжР Евгений дуюнов и заместитель генерального директора издательства 
«благовещенск. дальний восток» денис башуров во время пресс-тура в Минэкономразвития Рф



- Трудолюбивая, талант-
ливая и воспитанная девочка, 
– вспоминает свою ученицу  ру-
ководитель Центральной дет-
ской школы искусств Татьяна 
Бедерина. – Даже когда была со-
всем маленькой, умела ставить 
цели и добиваться их. Училась 
по классу флейты у Елизаветы 
Филлиповны Скрипник.  Потом 
параллельно начала занимать-
ся под моим руководством на 
хоровом отделении. Обладая 
отличным музыкальным слу-
хом, уверенно держала альто-
вые партии и была опорой для 
других хористов. Мы готовили 
фильм о нашей школе на обще-
российский конкурс «50 лучших 
школ искусств», сюжет о Лене 
тоже включили. 
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перВая флейта

Заниматься музыкой Еле-
на начала в девять лет. Счита-
ется, что заниматься скрипкой 
в этом возрасте поздно, поэто-
му выбор пал на флейту. Тогда 
никто  не мог предположить, 
что музыка станет для девочки 
профессией и самой большой 
любовью в жизни. Был даже пе-
риод, когда Лена хотела бросить 
школу искусств. Но мудрые пе-
дагоги и родители не пошли на 
поводу подростковых амбиций, 
а еще больше нагрузили Еле-
ну занятиями. Теперь, помимо 
флейты, она начала петь в хоре 
«Детство», выучила весь репер-
туар, была включена в  состав 
хора и постоянно  ездила на за-
рубежные хоровые конкурсы и 
фестивали.

- Мне всегда везет на пе-
дагогов, - говорит Елена. - И в 
школе, и в колледже, и в Ново-
сибирской консерватории, и 
здесь, в Америке. 

Переломным моментом в 
судьбе Елены было знакомство 
с известным габоистом, про-
фессором Евгением Евгенье-
вичем Федоровым. Тогда она 
еще училась в Амурском музы-
кальном колледже. На лекции 
директор колледжа рассказал, 
что в Благовещенск после ухо-
да на заслуженный отдых прие-
хал профессор Новосибирской 
консерватории, друг Растропо-
вича, замечательный педагог и 
легендарная личность. После 
лекций Лена с подругами пошла 
проведать Евгения Евгеньеви-
ча, а позже начала брать уроки 
у легендарного профессора. По 
окончании Еленой колледжа, 
Федоров направил  ее на прослу-
шивание  в консерваторию: по-
считал, что такой талант нужда-
ется в хорошем педагоге. 

Так Елена попала на курс 
к доценту Новосибирской го-
сударственной консерватории 
имени М.И. Глинки Надежде 
Фуренковой, воспитавшей не 
один десяток лауреатов пре-
стижных конкурсов. За время 
учебы в консерватории Бонда-
рева дважды становилась лау-
реатом в знаковых музыкальных 

конкурсах «Золотая Сибирь» и 
«Россия молодая». 

- Музыка для меня стоит 
так высоко, что это трудно 
описать словами. Как говорил 
Гюго: «Музыка выражает то, 
что мы не можем сказать, и то, 
о чем невозможно молчать». 
Ведь музыка никогда не пишет-
ся просто так, за каждым про-
изведением стоит какая-то 
история. Четыре года назад в 
Москве я занималась у доцента 
консерватории имени Чайков-
ского Ольги Ивушейковой. Она 
научила меня, что перед тем, 
как играть произведение, нуж-
но узнать о композиторе: в ка-
кой период жизни написано про-
изведение, какие исторические 
события происходили в том ме-
сте, где написано произведение. 
А также, что происходило в то 
время в живописи, архитекту-
ре, политике. Все это очень по-
могает понять замысел автора 
и сыграть правильно. 

За год до окончания бакалав-
риата появилась идея поступить 
в магистратуру в другой стра-
не. Образование, полученное в 
Новосибирской консерватории, 
высоко ценится во всем мире.  
Выбор на Америку пал не слу-
чайно - у  Елены были знакомые 
по консерватории, которые пое-
хали доучиваться в США.  Пер-
вое время они ее поддержали. 

Бывшая благовещенка елена Бондарева играет в вестчестерском симфоническом оркестре 
на позиции первой флейты и учится в магистратуре в пенсильвании

профессор вестчестерского университета Kimberly Reighley
и концертмейстер флейтовой группы Е. бондарева (2018 г.)

симфонический оркестр West Chester University Sympfony Orchestra филадельфия (сША), 2018 г.
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-  Здесь очень трудно по-
ступить на бюджет, - расска-
зывает Лена. – Но мне опять 
повезло с педагогом. С Doctor 
Kimberly Reighley я познакоми-
лась на концерте, который да-
вал симфонический оркестр. 
Написала ей на e-mail и попро-
сила дать несколько уроков. Не 
зря же на другой континент 
приехала. 

Профессор согласилась на 
встречу. А услышав, как игра-
ет русская девочка, рассказала, 
что в США существует система 
госфинансирования талантли-
вых студентов. И заверила, что с 
удовольствием будет ее обучать.  
Оставалось сдать экзамены и 
Лена стала бы студенткой West 
Chester university! Но… подвело 
знание английского языка. Тот 
язык, которому обучают в Рос-
сии учителя, репетиторы, про-
сто мертв в англоязычных стра-
нах. Поэтому первый экзамен 
по английскому Елена провали-
ла. Но не сдалась. Начала учить 
английский на курсах при уни-
верситете. И занималась, зани-
малась своей любимой музыкой 
по несколько часов в день. Уже  
через  год  она поступила в уни-
верситет и в настоящее время 
учится у профессора Kimberly 
Reighley.

- Елена играет очень музы-
кально, у нее высокий испол-
нительский уровень. Быстро 
осваивает новые произведе-
ния,- говорит о своей студент-
ке профессор Reighley. - Очень 
требовательная к мелочам, 
активно участвует во всевоз-
можных конкурсах, фестива-

лях, концертах. Елена посто-
янно в движении, старается 
успеть больше, чем другие.

Если сравнивать россий-
ское и американское музыкаль-
ное образование, везде есть свои 
плюсы. Главный плюс в России 
– образование бесплатное. Зато 
университеты в США более обе-
спечены в материальном плане: 
здесь можно взять инструмент в 
бесплатную аренду, здесь колос-
сальные библиотеки. 

- В США очень ценится рус-
ское образование. Если ты при-
ехал из России, то тебе очень 
рады, но и ожидают гораздо 
больше, чем от остальных, 
- рассказывает Елена Бонда-

елена Бондарева родилась в 1991 году,  в г. Благовещенске  в музыкальной 
семье, где отец профессионально играет на баяне, а мать преподавала музыку 
в дошкольном учреждении. Окончила амурский музыкальный колледж (2010 
г.) и новосибирскую государственную консерваторию имени м.и. Глинки (2014 
г.) по классу флейты. преподавала в  центральной детской школе искусств г. 
Благовещенска, выступала в новосибирском гос.академическом театре оперы 
и балета, участвовала  в благотворительных  концертах  для  детей в амурской 
области и  г. новосибирске. 

лауреат общероссийского музыкального конкурса «россия молодая» 
(2013 г.), международного музыкального конкурса  исполнителей «Золотая 
сибирь» ( 2014 г).  

в настоящее время  обучается  в магистратуре West Chester university 
(пенсильвания (сШа).

выступает в оркестре сШа «West Chester symphony orchestr» в качестве 
концертмейстера флейтовой  группы. 

рева. - В будущем я хочу орга-
низовывать мастер-классы 
для музыкантов. Ведь в Рос-
сии сейчас музыканты с миро-
вым именем бывают в Москве 
и Питере, а в мой родной Бла-
говещенск никто не приезжа-
ет. Поэтому юные дарования 
учатся у них по роликам в You 

tube. Находясь в России, трудно 
представить, что такой про-
ект осуществим. Здесь я по-
няла, что если не сдаваться и 
упорно шаг за шагом  двигать-
ся  к своей цели, то все  мечты 
сбываются. 

Людмила Сузун

выпускница новосибирской Государственной Консерватории им. М. Глинки Е. бондарева, 2014 г.

образцовый  хоровой коллектив «детство» Министерства образования России, 2007 г.
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В театре - 
ноВая премьера…
в амурском областном театре драмы завершилась работа над постановкой спектакля «счастливые 
люди» (по пьесе л. Завальнюка и а. Богачевой «вдали от столицы»). режиссер-постановщик 
спектакля – павел рукавицын.

Пьеса была опубликована 
в 1971-м году небольшим ти-
ражом для театров в агентстве 
ВААП и по сюжету перекли-
кается с очень популярной по-
вестью нашего земляка – раз-
ностороннего писателя и яркого 
художника - Леонида Андрееви-
ча Завальнюка «Дневник Родьки 
– трудного человека». 

Эту повесть в подростковом 
и юношеском возрасте зачиты-

вали до дыр все дальневосточ-
ники, и не только, нескольких 
поколений современников ав-
тора. Завораживает и сегодня 
искренность повествования, 
идущего от первого лица – под-
ростка Родиона Муромцева.

Уже в процессе первых теа-
тральных читок артистам и по-
становочному коллективу стало 
ясно: материал интересный, ма-
териал глубокий и – очень нуж-

ный молодым людям из 21-го 
века. Любопытно и то, что все 
действие в пьесе происходит не 
где-то, а в нашем любимом Бла-
говещенске. От столицы далеко-
вато, а жизнь идет – во всех ее 
проявлениях интересная. Люди 
размышляют, спорят, влюбля-
ются и мечтают о новых друзьях, 
о счастье в крупных городах, не 
замечая при этом, что они сами 
счастливы.

леонид Завальнюк
(1931-2010)

сегодня мало кто знает, что первая 
книжка младшего сержанта 
Завальнюка вышла в амурском 
книжном издательстве, когда он 
служил в Благовещенске срочную 
службу. первый сборник стихов 
«в пути» вышел в 1953 году. 
Здесь же выходили книги стихов 
«За отступающим горизонтом», 
«на дорогу времени», 
«приснитесь мне, города», «моя 
прописка», «лирика», повести 
«на полустанке», «лирическая 
повесть». в 1964 году в Хабаровске 
издана книга «Дневник родьки 
- трудного человека», в 1987 
году - книга стихов «Дальняя 
дорога». Также книги Завальнюка 
выходили и во многих центральных 
издательствах.  
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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

АМ
А



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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MAXMIN
эффективности

при                         затрат

Мы владеем 
искусством отопления

РЕКЛАМА. ООО "Ковчег". Товар сертифицирован

региональная известность и высокий п
ро

ф
ес

си
онализ М

21
год на рынке

проверенные вреМенеМ систеМы отопления 
на базе кварцевых электронагревателей
- производство
- проектирование
- Монтаж
- реализация
- электроМонтажные 
   работы любой сложности

- гарантийное 
   и послегарантийное   
   обслуживание
- техническое 
   обслуживание систеМ 
   электроснабжения

представительство 
ооо «ковчег» 
г. иркутск, тел. +7-964-278-33-92
г.  якутск, тел.   +7-914-270-64-88

адрес:  675520, амурская область, 
благовещенский район, с. чигири, 
ул. новая, д. 14
тел.: (4162) 57-22-11,  58-15-40                                                                      
интернет-магазин на сайте
ковчег-амур.рф

ооо «ковчег» - основатель 
производства монолитнокварцевых 
теплоэлектронагревателей (Мктэн) 
и автоматической системы 
отопления (асо-1) 
на их основе 
на территории 
россии

преиМущества:
• низкая стоимость
• быстрота, простота монтажа
• электро - 
   и пожаробезопасность
• исключение горения 
   кислорода, пыли в 
   отапливаеМоМ поМещении
• малый расход 
   электроэнергии
• высокая эффективность за 
   счет высокого кпд
• широчайшая область 
   приМенения
• срок эксплуатации 
   не ограничен

гарантийный срок 3 года

ооо «ковчег» -  
официальный дилер фирМ:
    – Haier
    – Daikin
    – kentatsu
    – miDea
    – samsunG

систеМы кондиционирования  – 
от бытовых сплит-систеМ до проМышленных 
Мультизональных систеМ

ООО «Ковчег» предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  стать:
- официальным представителем  для дальнейшей реализации и установки  энергосберегающего продукта с правом:  реализации продукции отечественного 
производства, прошедшей испытания по безопасности; осуществлять монтаж системы обогрева;
- дилером по продвижению  продукции с  правом: развития своей субдилерской сети в любом регионе России; закупа  продукции 
ООО «Ковчег» по ценам завода-изготовителя.

- продажа
- установка
- сервисное обслуживание

- заправка систеМ 
   кондиционирования

2012 г. - лауреат 1-й 
степени в номинации 
«Промышленные товары 
для населения»  в 
региональном конкурсе 
«ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ РОССИИ». 

2014 г. - золотая медаль 
в межрегиональном 
конкурсе «Лучшие товары и 
услуги - ГЕММА».

8-800-550-85-45 
(бесплатно по россии)
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   Электросварщик на автоматических 
 и Полуавтоматических маШинах 4-6 разряДа

   Электрогазосварщик 4-6 разряДа (вахтовый метоД)
   сборщик корПусов металлических суДов 4-6 разряДа 

 (вахтовый метоД)
   трубоПровоДчик суДовой 3-6 разряДа (вахтовый метоД)
   Проверщик суДовой
   маШинист крана (мостового козлового) 5-6 разряДа

в ООО «сУДОсТрОиТельнЫЙ кОмплекс «ЗвеЗДа» на пОсТОяннУЮ раБОТУ ТреБУЮТся:

реЗЮме вЫ мОЖеТе ОТправиТь пО аДресУ: oK@SSKzVEzdA.ru 
Тел.:  8 (964) 452-97-30, 8 (964) 452-97-58, 8 (964) 452-96-85

692809, рОссия, примОрскиЙ краЙ, Г. БОльШОЙ камень, Ул. леБеДева, 1

   маШинист крана автомобильного
   маШинист крана (крановщик) 

 По уПравлению гусеничными кранами
   маШинист автовыШки и автогиДроПоДъемника
   воДитель Погрузчика
   инженер-технолог
   инженер-конструктор
   строитель кораблей
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