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Мобильная служба 
контроля качества

Контроль качества топлива 
АО «ННК-Амурнефтепродукт»

Для обеспечения гарантированного каче-
ства топлива АО «ННК-Амурнефтепродукт» 
ведет постоянный лабораторный контроль 
- от завода до топливораздаточной колон-
ки (ТРК). На каждый нефтепродукт выдает-
ся паспорт качества, и только тогда топли-
во доставляется на АЗС.

Что такое «Мобильная служба  
контроля качества»

Есть еще один уникальный способ контро-
лировать качество топлива, аналогов кото-
рому нет на Дальнем Востоке, - «Мобильная 
служба контроля качества», которая кон-
тролирует качество топлива в конечной и 
самой важной для потребителей точке, на 
АЗС. Это автомобиль, оборудованный ла-
бораторными приборами, с помощью ко-
торых лаборант проводит экспресс-анализ 
бензинов и дизельного топлива, проверяя 
образцы, отобранные из ТРК, на соответ-
ствие нормативным требованиям.

Октановое число - 
показатель, ха-
р ак те р изу ю щи й 
д е т о н а ц и о н н у ю 
стойкость топли-
ва (способность 
топлива противо-
стоять самовос-
пламенению при 
сжатии с принуди-
тельного зажига-
ния).

Цетановое число - показатель 
воспламеняемости дизельно-
го топлива. Оно определяет 
запуск двигателя, жесткость 
рабочего процесса (скорость 
нарастания давления), расход 
топлива и дымность отрабо-
танных газов. Чем выше цета-
новое число топлива, тем ниже 
скорость нарастания давления 
- и тем не менее жестко работа-
ет двигатель.

9280

Уникальность такого способа контроля 
заключается в том, что во время работы 
«Мобильной службы контроля качества» 
каждый посетитель может понаблюдать за 
работой специалиста и увидеть результаты 
лабораторных исследований, убедиться в 
качестве топлива, залитого в бак автомоби-
ля клиента.

Контроль каких показателей 
осуществляет «Мобильная 
служба контроля качества»?

• Внешний вид. Визуально топливо про-
веряется на наличие воды и механических 
примесей.

• Плотность топлива. Определение дан-
ного показателя производится при помо-
щи ареометра.

• Октановое число бензина и цетано-
вое число дизельного топлива. Опре-
деляются прибором октанометром.

• Температура вспышки в закрытом 
тигле. Определяется при помощи автома-
тического аппарата АТБ - 21.

ВажнО знаТь: Служба контроля качества 
также контролирует чистоту резервуаров 
АЗС на наличие воды и механических при-
месей посредством отбора донных проб.

Какие виды топлива проверяет  
«Мобильная служба контроля 
качества»?
«Мобильная лаборатория» проверяет 
все виды топлива, реализуемые на АЗС  
АО «Независимая нефтегазовая компания» 
(далее - ННК) под товарным знаком «Альянс».

Топливо, маркированное GreenEco NEO, со-
держит моющий компонент, который предна-
значен для поддержания в чистоте впускных 
и выпускных клапанов и форсунок, позволя-
ет обеспечить стабильную высокопроизво-
дительную работу двигателя, удаляет снижа-
ющие мощность отложения и способствует 
более эффективному сгоранию топлива.
Кроме того, GreenEco NEO Diesel по сравне-
нию с базовым дизельным топливом имеет 
улучшенные эксплуатационные свойства за 
счет введения цетановых и пенопонижающих 
компонентов. 

некоторые нормативные  
показатели качества топлива
Октановое число по исследовательскому 
методу:

- аИ – 92 – не менее 92 
-  аИ – 95 – не менее 95 
- аИ – 98 – не менее 98.

Техническим регламентом и нормативны-
ми документами на топливо нормируется 
содержание серы для автобензинов и ди-
зельного топлива:

- Экологический класс 5 - не более 10 мг/кг.
Фактически содержание серы в автобен-
зинах и дизельных топливах, реализуемых 
на АЗС АО «ННК» под товарным знаком 
«Альянс», составляет от 5 до 10 мг/кг.

Для измерения октанового числа применяют два 
метода - моторный и исследовательский. Моторный 
метод отличается более жесткими условиями работы 
двигателя - выше обороты и температура горючей 
смеси. Тогда как октановое число, полученное иссле-
довательским методом, характеризует бензин при 
использовании в условиях городской езды. Это объ-
ясняет, почему октановое число по моторному методу 
всегда меньше исследовательского. Товарные сорта 
бензинов, октановое число по исследовательскому 
методу, маркируют буквой «И»: например, аИ - 95. 
Цифра в марке указывает на октановое число, а буква  
«а» - на то, что бензин автомобильный.

ннк

Система контроля качества  
нефтепродуктов
 Лаборатория завода оборудована 
      по последним мировым стандартам.

 наличие аккредитованной лаборатории 
      на нефтебазе г. Благовещенска.

 Систематический мониторинг и отбор 
      проб на каждой азС для проведения  
      испытаний в лабораторных условиях.

Ре
кл

ам
а

Реклама

География контроля  
качества топлива 
«Мобильная лаборатория» контролирует 
качество реализуемого топлива на АЗС АО 
«Независимая нефтегазовая компания» под 
торговым знаком «Альянс» не только в Благо-
вещенске, но и по всей Амурской области. 
Контроль качества нефтепродуктов прово-
дится незамедлительно по запросу клиента.

о
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РЕМОНТ И СТО

8 (4162) 46-28-88

8 (4162) 50-00-90

8 (4162) 37-96-96

8 (4162) 50-00-90

8 (4162) 59-00-90

8-914-563-39-69

8 (4162) 341-000

8 (4162) 31-48-48

8 (4162) 50-26-80

8 (4162) 58-55-56

8-962-295-20-48

GOODСервис, 
ул. Магистральная, 55
МАКС, автоцентр, 
ул. Ленина, 192а
ХИТАВТО, автоцентр, 
ул. Северная, 232
AUTOBACS, 
ул. Воронкова, 1/3    
Mustang, автоцентр, 
ул. Тепличная, 5
Автомастерская, 
ул. Гражданская, 121/2
Большой Бокс, сеть СТО, 
ул. Кольцевая, 66/4 
Джапон Кар, автосервис, 
ул. Шевченко, 92
ШтормАВТО, 
ул. Нагорная, 1а/3
ШтормАВТО-Pole Position, 
ул. Студенческая, 6/5
Эталон, автотехцентр, 
ул. Театральная, 295/2

Safari Центр, 
ул. Шимановского, 270/1
Абсолют, автосервис, 
ул. Северная, 165/1а
Аврора, автокомплекс, 
ул. Театральная, 295
АвтоАльянс, автосервис, 
пер. Угловой, 2а
АВТОБАКС, 
ул. Калинина, 149
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ул. Забурхановская, 102
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ул. Кольцевая, 61/1
Автодизель, сеть РК 
ул. Горького, 9/3
АвтоДок, СТО, 
ул. Кольцевая, 24
Автодруг, авторемонт, 
ул. Воронкова, 5/1
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8 (4162) 46-46-05

8 (4162) 54-50-40

8 (4162) 212-767

8 (4162) 774-000

8 (4162) 37-64-64

8 (4162) 55-20-18

8 (4162) 38-50-80

8 (4162) 310-200

8 (4162) 566-046

8-914-043-44-82



8(4162) 33-10-13

8-924-847-14-47

8-914-560-37-20

8-914-383-81-19

8-924-671-13-13

8 (4162) 55-79-03
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8(4162) 54-54-37

8-963-807-44-23

8 (4162) 55-25-27

8(4162) 21-21-58

8-924-840-29-19

8-924-445-41-00

8(4162) 55-64-94

8(4162) 21-08-09

8(4162) 59-00-66

Автомаркет №1, 
ул. Кольцевая. 67    
Автомастерская, 
ул. Лазо, 104/1   
Автомастерская, 
ул. Тенистая, 121/а   
 
Автомастерская, 
ул. Северная, 280   
Автомастерская, 
ул.Театральная, 430а
Автомастерская, 
ул. Горького, 60    
Автомастерская, 
ул. 50 лет Октября, 70   
Автомастерская, 
ул. Зейская, 353/5    
Автомастерская, 
ул. Мухина, 83/1  
Автомастерская, 
ул. 50 лет Октября, 68   
Автомастерская, 
ул. Кузнечная,175   
 
Автомастерская, 
ул. Гражданская, 112   
Автомастер, 
ул. Пионерская, 157/2   
 
Автомастер, 
ул. Песчаная, 4/1   
 
Автомотив, 
ул. Кольцевая, 17/2   
 
АвтоМоторс Плюс, 
ул. Воронкова, 15/2    

Автопорт, Плодопитомник, 
ул. Центральная, 7/1   
АВТОДРОМ 28
ул. Октябрьская, 49
Автор ГАЗ, 
ул. Театральная, 181/1       
Авторемонт, 
ул. Текстильная,17
Авторемонт,
ул. Ленина, 5   
 
Авторемонт, 
ул. Новотроицкое шоссе 2 км, 5  
 
Авторемонт, 
ул. Корейский переулок, 3   
Авторесурс, 
ул. Пролетарская, 34   
Авторитет, 
ул. Студенческая, 6/1   
Автосервис, 
ул. Октябрьская,190/7    
 
Автосервис на Северной, 
ул. Северная, 165/2   
Автосервис, Садовое, 
ул. Строительная, 23    
Автосервис,  
ул. Пионерская,198/4г    
Автосервис,
ул. Свободная,166    
Автосервис, 
ул. Северная,163    
Автосервис, 
ул. Чайковского, 209 лит А10    

8(4162) 54-64-43

8(4162) 559-229

8(4162) 49-11-57

8-909-811-26-04

8-914-580-53-73

8(4162) 217-505

8-914-556-15-53

8(4162) 21-54-54

8(4162) 511-222

8-924-140-27-55

8-924-675-74-88

8-962-284-31-02

8(4162) 555-651

8(4162) 55-01-87

8(4162) 38-55-59

8(4162) 54-10-60

реклама

РЕМОНТ И СТО
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Автосервис,  
ул. Северная, 165а   
Автосервис,  
ул. Октябрьская, 190а/1   
Автосервис,  
ул. Политехническая, 174 а    
Автосервис, 
ул. Красноармейская, 302  
Автосервис, 
ул. Дальняя, 39   
Автосервис, 
ул. Театральная, 350/3   
Автосервис, 
ул. Больничная, 79/4
АвтоСтандарт, 
ул. Театральная, 228   
АвтоСтимул, 
ул. Заводская,169   
 
Автотехсервис, 
Новотроицкое шоссе, 23/1    
 
Автотоп, 
ул. 50 лет Октября, 239/1    
Автотрейд, 
Игнатьевское шоссе, 2 км,1/1    
Автоформат+, 
ул. Островского, 224/1     
  
Автоцентр 39, 
ул. Северная, 39  
Автоцентр,  
ул. Северная,165/1   
АвтоЭкспресс сервис, 
ул. Артиллерийская, 120   

Автоювелир, 
ул. Горького, 24 а   
АвтоVipЦентр, 
ул. Мухина, 83/1   
Авто-Комфорт, 
ул. Театральная, 364а    
Авто-Люкс, 
ул. Чайковского,171/2  
Авто-Тайм, 
ул. Партизанская, 43/2 
Алина Восток, 
ул. Ленина, 261/1  
АмурАвтоКлимат, 
ул. Заводская,148 лит 10а    
Амур, 
ул. Мостовая, 128   
Амур-Лада, 
ул. Воронкова, 8  
Амур-энергия, 
ул. Пионерская,198 лит Г    
Атик-Моторс,  
ул. Кольцевая, 57    
Атик-Моторс, 
Новотроицкое шоссе,12/1  
Атлант, 
ул. Нагорная, 5Б  
 
Атлант, 
ул. Горького, 2/1    
А-Автомастер, 
ул. Мухина, 150Б   
Белый сервис, 
ул. Студенческая, 19Б   

8-914-554-45-02

8(4162) 31-09-08

8(4162) 559-321

8-924-683-33-21

8-963-807-27-70

8 (4162) 38-46-82

8 (4162) 38-27-33

8 (4162) 21-21-40

8-924-677-77-55

8 (4162) 30-42-25           

8 (4162) 38-91-38

8(4162) 38-45-80

8-914-553-55-85

8 (4162) 37-80-00

8-914-557-11-11

8-914-591-60-12

8(4162)31-31-09

8-924-841-26-26

8(4162) 556-551

8-961-955-55-31

8 (4162) 553-111

8-961-950-77-77

8-914-388-20-02

8-924-841-89-98

8 (4162) 770-120

8 (4162) 38-15-06

8 (4162) 77-38-87

8 (4162) 778-000

8-962-284-56-54

8 (4162) 38-11-54

8-914-040-57-58

8 (4162) 57-40-40

РЕМОНТ И СТО

_
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Воронкова, 1,  5 секция; 1 этаж
8-914-590-37-51

промышленное 
применение

Области применения технологии 
компании «СУПРОТЕК»  

в промышленности:

все виды транспорта предприятий;

тяжелая и специальная техника;

дизельные двигатели (в том числе 
железнодорожный и морской 
транспорт), дизель-генераторы;

станочный парк предприятий;

поршневые и винтовые компрессоры;

редукторы, мультипликаторы, 
передачи;

подшипники качения, скольжения;

гидравлические системы, подъемники, 
прессы, исполнительные механизмы, 
манипуляторы;

передачи, направляющие и 
другие механизмы, смазываемые 
пластичными смазками.

Области применения 
трибОтехнических сОставОв

«сУпрОтек»

Первая группа включает все виды 
легкового и грузового автотранспорта, 

тяжелую и специальную технику.  
А именно такие узлы и агрегаты, как:

двигатели внутреннего сгорания всех  
типов и размеров, дизель-генераторы;

подшипники качения и скольжения, 
ШРУС;

трансмиссии АКПП и МКПП, редукторы;

топливные насосы высокого давления 
(ТНВД);

гидравлические узлы и ГУР.

автотранспорт  
и специальная 

техника

для японских автомобилей

 расходные материалы

в продаже имеется:

автозапчастей

 супротек

 автозапчасти

 автохимия

 автомасла

Магазин

Ре
кл
ам

а

автосправочник14

г. Благовещенск, Ленина, 140/А
Магазин: 34-33-30;  

Менеджер: 58-52-59
www.grass.su

Профессиональная автохимия 
и оборудование для автомоек

Мы являемся официальными 
дилерами завода 

«GRASS»

Мы ПредЛАгАеМ:

- Автохимия 

для автомоек. 

Автокосметика

- Автохимия 

в розницу

- Клининг 

- Бытовая химия 

- Пылесосы 

- Инвентарь



Воронкова, 1,  5 секция; 1 этаж
8-914-590-37-51

промышленное 
применение

Области применения технологии 
компании «СУПРОТЕК»  

в промышленности:

все виды транспорта предприятий;

тяжелая и специальная техника;

дизельные двигатели (в том числе 
железнодорожный и морской 
транспорт), дизель-генераторы;

станочный парк предприятий;

поршневые и винтовые компрессоры;

редукторы, мультипликаторы, 
передачи;

подшипники качения, скольжения;

гидравлические системы, подъемники, 
прессы, исполнительные механизмы, 
манипуляторы;

передачи, направляющие и 
другие механизмы, смазываемые 
пластичными смазками.

Области применения 
трибОтехнических сОставОв

«сУпрОтек»

Первая группа включает все виды 
легкового и грузового автотранспорта, 

тяжелую и специальную технику.  
А именно такие узлы и агрегаты, как:

двигатели внутреннего сгорания всех  
типов и размеров, дизель-генераторы;

подшипники качения и скольжения, 
ШРУС;

трансмиссии АКПП и МКПП, редукторы;

топливные насосы высокого давления 
(ТНВД);

гидравлические узлы и ГУР.

автотранспорт  
и специальная 

техника

для японских автомобилей

 расходные материалы

в продаже имеется:

автозапчастей

 супротек

 автозапчасти

 автохимия

 автомасла

Магазин

Ре
кл
ам

а
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г. Благовещенск, Ленина, 140/А
Магазин: 34-33-30;  

Менеджер: 58-52-59
www.grass.su

Профессиональная автохимия 
и оборудование для автомоек

Мы являемся официальными 
дилерами завода 

«GRASS»

Мы ПредЛАгАеМ:

- Автохимия 

для автомоек. 

Автокосметика

- Автохимия 

в розницу

- Клининг 

- Бытовая химия 

- Пылесосы 

- Инвентарь

реклама



автосправочник16

8 (4162) 500-877 

8 (4162)55-49-49

8 (4162) 54-88-84

8 (4162) 34-03-20

8 (4162) 553-803

8 (4162) 34-20-90

8 (4162) 37-66-66

8 (4162) 54-97-19

8 (4162) 35-19-85

8-909-883-54-22

 
Бокс 28, 
ул. Кольцевая, 61, к1     
Бокс 313, 
ул. Студенческая, 19/4   
Бокс №3, 
ул. Кольцевая,66/4   
Бумер, 
ул. Театральная, 360а  
Вольт Мастер, 
ул. Светлая, 7   
Гараж, 
ул. Театральная, 293/4 
Гибрид 
ул. Студенческая, 16/1  
Дакар, 
ул. Кольцевая, 66/2   
Джип Моторс, 
ул. Забурхановская, 98/2    
Джип Сервис, 
ул. Пионерская, 202/1 

  
Еврокор, 
ул. Тенистая, 101а 
Samurai, 
ул. Трудовая, 235
Sota Fortuna, 
ул. Чайковского, 191/2  
Евро-Авто, 
ул. Кольцевая, 66    
Желтый бокс, 
ул. Свободная, 30   
Жирный Тони, 
ул. Мухина, 150/5а   
Заря, 
Новотроицкое шоссе, 2 км, 21/1   
Зебра,  
ул. 50 лет Октября, 232    
Альфа,  
ул. Воронкова, 9/1  
Итака,  
ул. Пионерская, 206/3    

8-914-538-85-99

8(4162) 55-70-04

8(4162) 213-008

8-914-062-26-80

8 (4162) 33-59-56

8(4162) 50-00-68

8(4162) 42-09-09

8 (4162) 38-96-96

8-924-140-76-15

8(4162) 38-17-40

РЕМОНТ И СТО
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Автоимпорт,  
Новотроицкое шоссе, 16
АвтоИмпульс, 
Новотроицкое шоссе, 1 км,1д
АвтоКлиматКонтроль,  
ул. Батарейная, 26/4  
Автокомплекс, 
ул. Железнодорожная, 8Б   
Автокомплекс, 
ул. Конная,147    
Автокомплекс, 
ул. Лазо, 89     
Автокомплекс, 
ул. Лазо, 113 
АвтоЛидер, 
ул. Пушкина,167/1    
Автомагия, 
ул. Советский переулок, 55   
 
Автомагнат, Плодопитомник, 
Панорамная, 13/1  
Автобат, аккумуляторы 
ул. Чехова,3

8 (4162) 54-34-05

8-924-672-18-99

8-914-538-99-29

8-914-382-28-21

8 (4162) 51-95-84

8 (4162) 54-27-20

8(4162) 56-16-14

8(4162) 54-00-74

8 (4162) 55-98-34

8-914-538-91-99

8(4162) 38-50-84

Климат-плюс, 
ул. Ленина, 60    
Клиника мотора,  
ул. Пионерская, 159/2  
Клиффорд, 
ул. Заводская,148 /5    
Команда 101, 
ул. Конная, 104  
  
Ремонт грузового транс-
порта, ул. Тополиная, 3   
Установка электроподог-
рев ДВС, ул. Калинина, 116/4  
Лайнекс-Амур, 
ул. Калинина, 10 литер А 12    
Лидер, 
ул. Воронкова, 2  
Лидер, 
ул. Студенческая, 11  
Лихач, 
ул. Чехова, 3    
Люкс, 
ул. Гражданская, 112

8-924-670-81-88

8-914-538-99-18

8(4162) 57-20-30

8(4162) 384-101

8(4162) 500-917

8-963-814-14-43

8-914-593-10-80

8 (4162) 34-14-16

8-924-344-87-77

8 (4162) 56-56-55

8 (4162) 50-50-02

РЕМОНТ И СТО
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Максинтер, 
ул. Забурхановкая, 56  
Ремонт и пескоструйная 
очистка металла   
Мастерская, 
ул. Кольцевая, 39   
Мастерская, 
ул. Красноармейская, 195   
Мастерская, 
ул. Чайковского, 191/1 
Мираж, 
ул. Забурхановская,102  
Монгол, 
ул. Театральная, 350/1 
Моторсервис, 
ул. Текстильная, 48    
Перекресток, 
ул. Театральная, 215а  
Платинум-М, 
ул. Ленина,192 лит Ж  
Под мостом, 
ул. Чайковского,171 в  

8 (4162) 33-53-53

8 (4162)50-01-69

8-914-381-30-50

8-924-671-30-75

8-914-559-61-63

8-914-538-82-89

8-914-574-24-17

8 (4162) 42-05-53

8(4162) 58-10-48

8(4162) 344-088

8(4162) 54-30-40

Пора ехать! 
ул. Батарейная, 48а  
РеМаРк, 
ул. Набережная,9/2
РемЗона, 
ул. Кольцевая, 61 к3
Рикошет, автосервис, 
ул. Волочаевский переулок,8
 
Автоцентр VOLVO, 
Сев-Западный промыш. узел, лит А8
 
Скорый, 
ул. Заводская, 127а 
СССР, 
ул. Мухина, 150Б
Станция 89, 
ул. Богдана Хмельницкого, 89 
Стекс, 
ул. Островского, 128 
Твой мастер, 
ул. Северная, 183
Такуми, замена масла,
ул. Театральная, 105

8(4162) 346-707 

8-914-047-08-28

8(4162) 55-94-05

9-962-283-99-90

8-914-047-61-65

8-914-575-39-65

8(4162)54-51-48

8(4162) 46-89-89

8(4162) 38-70-50

8-924-671-11-44

8(4162) 377-105

РЕМОНТ И СТО
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ФорсажАвто, 
ул. Ломоносова,247
          
Хантер, 
ул. Мухина, 150г
Шанс-сервис, 
ул. Северная, 153а
Экспресс, 
ул. Лазо, 105
ЭкспрЭсс, 
Игнатьевское шоссе, 10а
Электромастер, 
ул. Краснофлотская, 95а
ЭSКА, 
Игнатьевское шоссе, 20/2
Ягуар, 
ул. Текстильная, 48
Япония, 
ул. Пушкина, 93Б
Akcept, 
ул. Северная, 304
Amur Kansai Service, 
ул. Набережная, 9/2

8(4162) 21-47-49

8(4162) 21-03-23

8(4162) 500-536

8(4162) 57-19-26

8(4162) 55-27-69

8(4162) 37-14-19

8-924-841-25-29

8(4162) 38-23-17

8-924670-98-58

8-914-553-47-97

8-909-885-19-09

AutoDoc+, 
ул. Заводская, 169
AvtoBALANS, 
ул. Октябрьская, 147
Avtopraim, 
ул. Свободная, 180/1
Avto-Lad, 
ул. Калинина, 32
Canada, 
ул. 50 лет Октября, 138а
Check point, 
ул. Чайковского, 126
Checkengine, 
ул. Театральная, 295/2
DaCar, 
ул. Воронкова, 7/3
DIALOG, 
ул. Северная, 165/2
Dream auto, 
ул. Заводская, 148/5
Drive2_28region, 
ул. Чайковского, 209, лит. А14

8(4162) 34-03-04

8(4162) 38-96-67

8(4162) 55-37-78

8(4162) 500-449

8(4162) 21-45-01

8(4162)54-25-22

8(4162) 31-00-41

8(4162) 34-76-60

8(4162) 58-05-10

8(4162) 585-595

8-914-604-40-50

РЕМОНТ И СТО
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Fiat, Peugeot, 
ул. Текстильная, 27а 
Garage plus, 
ул. Ленина, 60/2
Golden Avto, 
ул. Пионерская, 208
GT-сервис, 
ул. Промышленная, 16/1
Highway, 
ул. Воронкова, 11/1
Japan Motors, 
ул. Мухина, 83/1Б
Localauto, 
ул. Мухина, 150/4а
LUCKY CARS, 
ул. Северная, 105/1
MasterCar, 
ул. Мухина, 71а
MOTUL moto car service, 
ул. Ленина, 60
PETRO-CANADA,
Новотроицкое шоссе, 16/1

8(4162) 46-46-02

8(4162) 37-77-52

8(4162) 57-27-37

8-968-246-40-00

8(4162) 558-738

8(4162) 21-11-10

8(4162) 565-565

8(4162) 34-75-85

8(4162) 21-31-70

8(4162) 55-43-33

8(4162) 387-120

РЕМОНТ И СТО

Prime Avto, 
ул. Театральная, 246
ProSTO-сервис,
ул. 50 лет Октября, 226а
QUADDRO Service, 
ул. Красноармейская, 138
Ravenol,
ул. Калинина, 143/1
TAKUMI, станция замены масла
ул. Театральная, 105
Гибрид Сервис,
ул. Строительная, 23
Автотрек,
ул. Кольцевая, 61
Колледж,
ул. Строителей, 107, к 2
Formula 11
ул. Кантемирова, 16/1
Тюнинг Factor
ул. Тепличная, 5В
Автостекло, 
ул. Заводская, 148

8(4162) 571-671

8-914-538-96-82

8-924-670-09-02

8(4162) 38-07-14

8(4162) 377-105

8-962-284-31-02

8-914-558-09-00

8-914-388-40-00

8(4162) 500-745

8(4162) 57-59-58 

8-914-567-07-33
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Авто Горизонт
ул. Кольцевая, 39/1, 206 оф.   
Авто жижа
ул. Воронкова, 1, 19 сек.
AUTOBACS
ул. Воронкова, 1/3    
Автобарахолка
ул. Промышленная, 36
Автоблаг ДВ
ул. Северная, 39
Автодизель
ул. Северная, 163а
АвтоИмпульс
Новотроицкое шоссе, 1 км, 1д   
Автокомплекс, 
ул. Лазо, 89 
АвтоПрофит
ул. Песчаная, 8         
Авторазбор, 
ул. Белогорская, 12а
Авторитет
ул. Студенческая, 6/1, 1эт.
Автосервис на Северной
ул. Северная, 165/2  

8(4162) 21-21-48

8-914-590-37-51  

8(4162) 548-555

8-962-284-80-27

8-965-671-31-39

8(4162) 54-73-77

8-924-672-18-99

8(4162) 54-27-20 

8-914-556-51-42

8-962-285-47-79

8(4162) 551-141

8-924-675-74-88

8(4162) 54-25-90

8-965-671-33-30  

8(4162) 37-80-00

8-914-557-11-11

 8(4162) 35-23-40

8(4162) 52-56-52

8(4162) 38-70-50

8(4162) 42-39-99 

8(4162) 38-86-54

8 (4162) 500-877

8(4162) 50-17-12

8(4162) 21-46-46

АвтоСОЮЗ
ул. Горького, 240/3, 301 оф.
АвтоХод
ул. Северная, 165а
Автоцентр 39
ул. Северная, 39   
Автоцентр, 
ул. Северная, 165/1, 1 эт.
Автошок
ул. Заводская, 169
Автоэкспресс
ул. Конная, 57, 1 эт.
Апекс-авто
ул. Островского, 128
Аркон Авто
ул. Кольцевая, 66, 205 оф.
Атлант
ул. Нагорная, 5Б         
Бокс 28 
ул. Кольцевая, 61, к1
Бренд Моторс
ул. Красноармейская, 193а
Внедорожник
ул. Чайковского, 209, лит А, 1 эт. 

АВТОЗАПЧАСТИ

реклама



8(4162) 33-44-33

8-914-563-00-00

8(4162) 42-22-25

8(4162) 42-42-11

8(4162) 541-542

8(4162) 38-06-53

8(4162) 35-19-85

8(4162) 21-77-01

8(4162) 38-96-96 

8-914-591-33-24

8(4162) 55-55-52

Град Авто
ул. Кольцевая, 39/1, 208 оф.
Группа РСМ
ул. Кольцевая, 17/4
Дальнобойщик
ул. Кольцевая, 61, 2 этаж
Дизель-Комплект,
ул. Кольцевая, 59
Движок
п. Чигири, ул. Центральная, лит 16
Движок
ул. Воронкова, 1/6, 8 павильон
Джип Моторс
ул. Забурхановская, 98/2, 1 эт.
Дрим-Авто,
Кольцевая, 39, цокольн. этаж
Зебра, 
ул. 50 лет Октября, 232Б
Магазин автопластика
ул. Воронкова, 1, 21 сек, 2 эт.
Магазин контрактных з/п
ул. Промышленная, 12

Макс-Авто
ул. Шевченко, 155
Монгол
ул. Театральная, 350/1
Островок
Новотроицкое шоссе, 23а
1 автомобильный м-н
ул. Мухина, 16
Планета запчастей
ул. Воронкова, 15
Прогресс-авто
ул. Мухина, 145/1
Пункт авторазбора 
ул. Школьная, 46
Пункт авторазбора
Новотроицкое шоссе, 2 км, 3
Ракурс
ул. Северная, 163, 1 эт.
Столица запчастей
п. Чигири, ул. Центральная, 6а
ФорсажАвто
ул. Ломоносова, 247

8(4162) 54-78-68

8-914-574-24-17

8(4162) 21-55-11

8(4162) 21-91-33

8(4162) 217-555

8(4162) 340-444

8(4162) 54-65-83

8(4162) 34-39-34

8(4162) 35-61-09

8(4162) 590-590

8(4162) 21-47-49

АВТОЗАПЧАСТИ
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8(4162) 37-67-07

8(4162) 50-51-55

8(4162) 54-65-50

8-914-552-16-97

8(4162) 500-536

8(4162) 55-11-46

8-909-885-19-09

8-914-558-01-00

8-914-040-08-46

8-924-678-7-30

8(4162) 567-888

АВТОЗАПЧАСТИ
Авто-Партнер, 
ул. Воронкова, 4
Faktorauto, 
ул. Высокая, 265/3
Инсигния, 
ул. Песчаная, 124/2
АТЦ-ЭКСПРЕСС, 
Игнатьевское шоссе, 10а
AutoMafia
ул. Мухина, 150
GREEN AVTO, 
ул. Мухина, 94Б
Banzai, 
ТЦ Воронкова, 1
Avtobot, 
ул. ТЦ Воронкова 1
Logan Shop, 
ул. Комсомольская, 30Б
у Озера, 
ул. Конная, 122/1
Авто CITY
ул. Воронкова, 4, 2 этаж

Авто-Патриот
ул. Мухина, 110а
Форсаж
ул. Пионерская, 115, 1 эт.
Хайвэй
ул. Пушкина, 183/7
Центр авторазбора
ул. Нагорная, 19/4
ШАНС-сервис
ул. Северная, 153а
Японец
ул. Энергетическая, 6
Amur Kansai Service
ул. Набережная, 9/2
AUTOBAN
ул. Воронкова, 4/1
AutoMaster
ул. Нагорная, 17/1
Луч, 
ул. Студенческая, 16
Лихач, 
ул. Чехова,3

8-914-557-59-93

8(4162) 37-83-16

8-914-538-45-48

8-914-560-30-00

8-914-565-53-69

8-924-841-02-13

8-914-579-93-03

8(4162) 54-68-52

8(4162) 211-000

8(4162) 54-59-59

8(4162) 58-48-96
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Филиал № 2 ООО «РН-Востокнефтепродукт» («Роснефть») 
поздравляет вас 

С Днем автомобилиСта! 
Пусть на любых дорогах и расстояниях 

вам сопутствуют везение и удача, 
встречаются хорошие люди и, конечно же, 

будет возможность заполнить бак вашего автомобиля 
хорошим качественным топливом!

С уважением, и. о. директора филиала № 2 
ООО «РН-Востокнефтепродукт» 

Михаил Ильинский.

Филиал № 2 

ООО «РН-
Востокнефтепродукт»

г. Благовещенск, 
ул. Краснофлотская, 151. 

Тел. 8 (4162) 52-76-05

адРеса аЗс:

ре
кл

ам
а

аЗс № 201 2-й км 
г. Благовещенск -  
г. свободный  
т. 89248413822

аЗс № 202 с. Васильевка 
1520 км а/д Чита- 
Хабаровск 
т. 89248413922

аЗс № 203 г. свободный, 
пер. Южный, квартал 378 
т. 89241441099

аЗК № 204 п. Углегорск 
1412 км дороги Чита- 
Хабаровск 
т. 89241440770

аЗК № 205 г. Благовещенск, 
квартал 524 
т. 89248414722
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Автомобили и СПЕЦтЕХНиКА
с аукционов Японии

                    8(4162) 774-002        8-924-841-25-25

развал-схождение колес ЗD

диагностика ходовой 
   части - БЕСПЛАТНО!*

ремонт ходовой части

замена масла - БЕСПЛАТНО!*

замена стоек - БЕСПЛАТНО!*

АвтоСЕрвиС
774-003

8-924-1424-008





 

* при покупке в магазине «АВТОБАКС»

АвтомойКА

работаем  
без выходных  
с 9.00 до 19.00

мОйкА дНищА АвТО

www.autobacs28.com

г. Благовещенск, ул. калинина, 149  

    774-000


СТОЛ ЗАкАЗОв:    774-001

АвтомАгАзиН

ООО "Торговый Дом "АВТОБАКС" ОГРН 1122801000893

КоНтрАКтНыЕ зАПчАСти
реклама



Есть контакт
 «Чистить перышки» своим «ласточкам» основ-

ная масса амурчан согласна примерно раз в две 
недели. Нередко встречаются педантичные авто-
любители, готовые намывать свои машины каждые 
два дня. Есть и процент водителей, ограничиваю-
щихся одним мытьем авто в сезон.

Как рассказали на одном из амурских автосер-
висов, почистить автомобиль можно двумя спосо-
бами: контактным и бесконтактным. При кон-
тактном машина моется вручную. После того как 
сильные загрязнения с корпуса авто смыты водой, 
в ход идут щетки, губки и абразивные чистящие 
средства. Царапины на лакокрасочном покрытии 
автомобиля от использования активных моющих 
веществ если и остаются, то микроскопические. 
После полировки они становятся практически неза-
метными. При контактном способе машина моется 
более тщательно, хотя и дольше по времени. 

 

Для бесконтактной помывки авто используется 
аппарат высокого давления. Активная пена раство-
ряет загрязнения, а потом они легко удаляются под 
сильным напором воды. Бесконтактная комплекс-
ная мойка автомобиля, включающая в себя очище-
ние кузова и влажную уборку салона, в том числе 
протирание стекол, займет от сорока минут до 
полутора часов. Зависит от габаритов «ласточки». 
Для наведения порядка внутри машины использу-
ется пылесос. Кроме того, чистятся все имеющиеся 
в автомобиле коврики. Цена за комплексное мы-
тье от 400 рублей. 

 Стоимость дополнительной услуги зависит от 
загрязнений. Просто пыль протереть внутри отсе-
ка ничего не будет стоить. А отмывание засохших 
пятен, например от растаявшего мороженого, осу-
ществляется уже за отдельную плату.

 Популярна у амурчан и такая услуга, как аэро-
химчистка. Она используется для более тщатель-
ного очищения обивки салона. Аэрохимчистка 
делается при помощи специального аппарата 
практически без использования воды. По времени 
занимает около получаса. 

 
У нас самообслуживание

 Некоторые амурчане настолько трепетно отно-
сятся к своей машине, что даже ее мытье никому не 
могут доверить. Для таких щепетильных автолю-
бителей в областном центре работает автомойка 
самообслуживания. Сервис на такой мойке нена-

вязчивый. Клиенту предоставляется аппарат 
высокого давления и пылесос, а всю работу 
по приведению «ласточки» в порядок авто-

владелец делает самостоятельно. Не исключе-
но, что мойка самообслуживания привлекает 

амурчан еще и возможностью сэконо-
мить. Час мытья стоит 200 рублей. Если 

машина сильно загрязнена и тре-
буются дополнительные моющие 
материалы, то за отдельную плату в 

50 рублей администратор мойки обо-
льет авто специальной пеной.

Алена БЕЗУГЛАЯ. Фото: isra.com
fanfan-ekb.ru
imho-news.ru

Энтузиастов, готовых самостоя-
тельно мыть машину во дворе или у 
речки, становится меньше. С наступле-
нием холодов амурчане предпочитают 
отдавать своих загрязнившихся «ла-
сточек» в опытные руки работников 
автомоек. 



АВТОМОЙКИ

Тайвань
ул. Театральная, 293/4                   
ТехКонтроль
ул. Калинина. 113/2                       
У Валеры
ул. Зейская, 173Б                          
У друзей
ул. Чайковского, 209а/1                  
Фотон
ул. Рабочая, 180/8                          
Фридэнс
Новотроицкое шоссе, 3км                  
Эдем
ул. Загородная, 77 /1а                     
Эздел
ул. Зейская, 49 Б                            
Эра
ул. Нагорная, 149                           
Япония
ул. Пушкина, 93Б                            
Amur Kansai Service
ул. Набережная, 9/2                        
AquaCar
ул. Калинина, 10 Лит. А12                
Aquarium
ул. Студенческая, 15а  8 (4162)        
AVTO VIP
ул. Шевченко, 10Б                          
AvtoSpa
ул. Калинина, 114/2                        
BLEK*AUTO
ул. Северная, 163                          
Chicago, с. Чигири, 
ул. Центральная, 1Б          
FRESH АВТО
ул. Мухина, 94                               
GT-сервис
ул. Промышленная, 16/1                     
LUXURY AUTO
ул. Гражданская, 48                        
AQUA MANIA
ул. Пролетарская, 107/4
WashAvto
ул. Островского, 253/1

8-914-566-58-85

8(4162) 35-68-85

8(4162) 54-73-73

8(4162) 55-16-01

8(4162) 31-02-01

8(4162) 21-12-21

8(4162) 55-56-77

8-924-676-79-94

8-963-814-17-77

8-924-670-98-58

8-909-885-19-09

8(4162) 21-71-21

8(4162) 36-88-36

8(4162) 555-282

8(4162) 21-77-55

8(4162) 544-822

8-914-388-88-59

8(4162) 57-70-05

8-968-246-40-00

8(4162) 55-02-18

8(4162) 46-46-49

8(4162) 31-42-43

PETRO-CANADA 
Новотроицкое шоссе, 16/1
Остров`ОК, Мухина, 110а 
Мебельный центр
777
Новотроицкое шоссе, 6
МойкаРудь
Конная, 121
Turbo
Театральная, 142
Сингапур
Партизанская, 43/2  
500
Воронкова, 15/2
PLATINUM CAR WASH 
CENTRUM, Ленина, 192д
Prime Avto 
ул. Театральная, 246
BlagAvtoSpa
ул. Островского, 88
Автомойка, ИП Мустафаева С.Н.
ул. Кантемирова, 5 к3
Автомойка
ул. Октябрьская, 190/6
Чистая вода
ул. Театральная, 310
21, автомойка
ул. Мухина, 80/2
Мираж
ул. Забурхановская, 102
100
ул. Горького, 226а
Гараж
ул. Забурхановская, 61а
Автомастерская 
ИП Белоусов А.А., ул. Горького, 60
Автомойка
ул. Пионерская, 170
28 регион
ул. Студенческая, 6/3
Априори
ул. Студенческая, 43/2
Mobile Clean
ул. Ленина, 261/1

8(4162) 387-120

8-914-558-49-60

8(4162) 21-15-77 

8-914-559-52-55

8(4162) 54-96-66

8-924-748-57-77

8(4162) 56-45-00 

8(4162) 31-04-40

8(4162) 571-671

8-924-442-77-76

8(4162) 57-01-13

8(4162) 211-004

8-924-841-65-56

8-963-845-64-34

8-924-444-22-11

8(4162) 21-66-66

8-914-558-22-13

8(4162) 55-79-03 

8-914-559-22-66

8-924-672-71-00

8-963-844-79-54. 

8(4162) 31-76-76
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АВТОМОЙКИ

Fast and Shine
ул. Горького, 112/1                          
АВТОБАКС
ул. Калинина, 149
                          
Автобаня
ул. Лазо, 91                                    
Автоград
ул. Кольцевая, 61/1                         
Автокомплекс
ул. Железнодорожная, 8Б               
Автокомплекс
ул. Конная, 147                               
Автомастерская
ул. Пионерская, 157/2                     
Автомастер
ул. Пионерская, 157/2                     
Автомойка 
ул. Заводская, 154/4                         
Автомойка 
ул. Текстильная, 48/5                      
Автомойка 
ул. Октябрьская, 213/3                    
Автомойка
Новотроицкое шоссе, 1а                         
Автомойка
ул. Б. Хмельницкого, 91                  
Автомойка
ул. Островского, 139                       
Автомойка
ул. Соколовская, 17                        
Автомойка
ул. Зейская, 261/1                           
Автомойка
ул. Кантемирова, 5, к3                     
Автомойка
ул. Шевченко, 76/1                          
Автомойка
ул. Северная, 268а                              
Автопредприятие
ул. Ленина, 60                                
Авторитет +
ул. Горького, 226                            
Авторитет
ул. Студенческая, 6/1                     

Автосервис
ул. 50лет Октября, 88а                    
Автоход
ул. Северная, 165а                          
 
Автоцентр 39
ул. Северная, 39                            
Азия
ул. 50 лет Октября, 29а                   
Акватория
ул. Зейская, 173Б                           
Амур-Лада
ул. Воронкова, 8                             
Амур-энергия
ул. Пионерская, 198, лит. Г               
Аэрохимчистка
ул. Конная, 108                               
Белый слон
ул. Островского, 37 а                      
Блеск
ул. Мухина, 150/4                           
Бункер
ул. Воронкова, 9В                          
Водолей
ул. 50 лет Октября, 107                    
Гейзер
ул. Воронкова, 11/1                         
ДАК, 
ул. Театральная, 306а                    
Дельфин
ул. Чайковского, 171, к1                      
Домашняя автомойка
ул. Железнодорожная, 8Б               
Закоулок
ул. Набережная, 9                           
Мираж
ул. Забурхановская, 102                  
Неон
ул. Горького, 1/3                             
Пионер
ул. Пионерская, 154/1                     
Победа
ул. Северная, 105 а                         
Станция 89
ул. Б. Хмельницкого, 89    

8-962-285-57-95

8(4162) 774-003

8(4162) 578-333 

8(4162) 38-50-80

8-914-382-28-21

8(4162) 51-95-84

8(4162) 55-79-03

8-924-445-41-00

8(4162) 57-35-05

8(4162) 389-002

8-914-600-92-82

8(4162) 38-02-50

8(4162) 55-16-17

8(4162) 46-22-99

8(4162) 34-44-50

8(4162) 54-23-53

8(4162) 54-90-90

8(4162) 555-670

8(4162) 34-14-44

8(4162) 21-06-56

8(4162) 21-66-66

8(4162) 555-676

8(4162) 313-005

8(4162) 31-33-30

8(4162) 37-80-00

8(4162) 22-12-54

8(4162) 464-777

8(4162) 770-117

8(4162) 38-15-06

8(4162) 56-99-11

8(4162) 52-84-39

8(4162) 38-67-05

8(4162) 501-333

8(4162) 37-90-88

8(4162) 21-06-31

8(4162) 21-21-10

8(4162) 55-78-27

8-924-673-01-90

8(4162) 55-31-43

8-924-444-22-11

8-914-618-01-76

8(4162) 44-54-54

8(4162) 31-47-47

8 (4162) 46-89-89
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Только в России, объезжая пробку по 
дворам, можно встать в пробку во дворе.

Знак «туфелька» на заднем стекле машины 
означает, что за рулём инфузория.

«Лада-Веста» сегодня победила на этапе 
Чемпионата мира по ралли! Подозревают, 
что в бензин был добавлен мельдоний!
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- Как разблокировать двери в нашем авто?
- Нужно включить двигатель.
- А как включить двигатель?
- Нужно открыть дверь, сесть в машину и 
повернуть ключ зажигания.

Жена возвращается домой утром.
Муж открыл дверь:
- Где ты была? Уже 4:00! Ты же говорила, что 
у вас девичник до 23:00!
- Парковалась...

Первый снег на дорогах, как 
первый секс: все чего-то хотят, 
куда-то тыкаются, у некоторых 
что-то получается, а у половины 
даже резины нет.

Объясняла гибддшнику, что вчера была в 
других босоножках, поэтому права остались 
в другой сумочке. Мужская логика разбилась 
вдребезги...

Вопрос на сайте ГИБДД:
«Должен ли я, находясь на главной дороге, 
пропускать машину, которая едет по 
пешеходному переходу?».

Жена сегодня в первый раз ездила с 
инструктором по городу. Приехала домой, 
полная эмоций: 
«Вокруг столько машин! 
И сбоку грузовик, и сзади грузовик! 
Но если по сторонам и в зеркала не 
смотреть, тогда совсем не страшно!»

АвтоВАЗ выпустит «Лада-Лабутен» с красным 
днищем.
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Шлепанцы – противопоказаны для управления авто-
мобилем. Из-за того, что такая обувь не зафиксирована 
на ноге и, как правило, имеет широкую подошву, запу-
таться в педалях в ней проще простого. Если нужда за-
ставляет сесть за руль в шлепанцах, то лучше снять их и 
ехать босиком.

Водителям женского пола
Для женщин-водителей справедливы все «мужские» 

рекомендации Но комфорт, как известно, для большин-
ства представительниц прекрасного пола никогда не сто-
ял на первом месте. Не зря на задних стеклах женских 
автомобилей зачастую красуется туфель на каблуке. 
Именно этот каблук и может стать причиной неадекват-
ного маневра. Но женщинам как-то удается приноро-
виться попадать на педали, хотя, надо сказать, дело это 
довольно рискованное.

Туфли на каблуках и педали автомобиля сочетаются 
крайне опасно. Если женщина не представляет себя без 
каблуков, равно как и без автомобиля, то ей следует об-
завестись сменной обувью на низком ходу, которая «про-
пишется» в салоне машины.

Туфли на танкетке или платформе. Степень опасно-
сти таких туфель прямо пропорциональна толщине подо-
швы. Танкетка лишает стопу контакта с педалью, она ча-
сто цепляется за соседние 
педали при резкой пере-
становке ноги с педали 
газа на педаль тормоза.

Туфли без задников. 
Они не зафиксированы со 
стопой и в любой момент 
могут слететь, застряв в 
педалях в самый непод-
ходящий момент.

Дорогие женщины, 
не ленитесь переобуваться в сменную автомобиль-
ную обувь, которую легко спрятать под водитель-
ским сиденьем!

Водителям мужского пола
Кроссовки не предна-

значены специально для во-
ждения, однако некоторые 
модели вполне для этого 
подходят. Выбирать необ-
ходимо кроссовки с тонкой 
подошвой. Толстые подо-
швы не подходят, а значит, 
не подходят практически 
все беговые, баскетбольные 
и волейбольные кроссовки. 

Вы не почувствуете в таких кроссовках педаль под ногой и 
потеряете тактильную связь с автомобилем. 

Строгие туфли могут быть вполне комфортными для 
вождения. Для этого 
их подошва должна 
быть максимально 
тонкой. Модели с 
длинным и узким 
носком опасны для 
жизни. Ими можно за-
цепиться за подшивку 
кокпита и в нужный 
момент не попасть на 
педаль. 

Зимние ботинки. Большинство мужских зимних боти-
нок подбиты толстой и широкой подошвой, от которой и 
все проблемы. Стало быть, критерий выбора один – наи-
более тонкая подошва. В городе зимой вообще можно 
обойтись демисезонной обувью, если вам не предстоят 
длинные переходы по снегу и слякоти.

Сандалии.  Все зависит от их фасона, но поскольку 
сандалии являются летней обувью, то лучше заменить их 
водительскими мокасинами. Кстати, мокасины можно но-
сить на босую ногу, как это принято в Европе. Если все же 
выбор пал именно на сандалии, то следует отдавать пред-
почтение фасонам, максимально повторяющим форму 
стопы. Подошва лучше тонкая и неширокая.

Как бы это странно ни звучало, но лучшей обувью 
для управления автомобилем является ее отсут-

ствие. Да-да, босиком водить было бы удоб-
нее всего, поскольку педали ощущаются 
максимально. Однако мы не в Африке, 
а потому о вождении босиком и речи 
быть не может. Тем не менее, комфорт-
ная обувь для вождения должна быть 
максимально приближена к состоянию 
«босоногости».

avtoserver.su      Автор текста: М. Тамилинавтосправочник36
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Амурчане в вопросе вы-
бора цвета автомобиля 

оказались в меньшинстве. 
Оказывается, белые авто 

помимо жителей Приамурья 
предпочитают еще только в 

двух регионах страны.
Амурских автолюбителей мо-

жет сильно удивить, но белый 
– не самый популярный в стране 

цвет автомобилей. РИА VladNews 
со ссылкой на автомобильный пор-

тал drom.ru сообщает, Амурская об-
ласть из прочих регионов выделяет-

ся. Только у нас, а также на Камчатке 
и в ЕАО больше всего предпочитают 

белые машины. Кроме того, отлича-
ются предпочтения от среднестати-

стических в Москве, Санкт-Петербурге, 
Дагестане, Чечне и Ингушетии, где самый 

распространенный цвет – черный. А вот в 
остальных регионах России чаще всего вы-

бирают серые авто. Их более 31% по стра-
не. Излюбленный амурчанами белый лишь на 

втором месте – таких авто 20,5%. Черных 
машин – почти 19%. Далее с большим отста-

ванием идут синие, зеленые, красные, бордовые, 
бежевые, коричневые, голубые, золотистые, фи-

олетовые, оранжевые, желтые и розовые.
mnogoto4ka.ru
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Íîâåéøàÿ òåîðèÿ
Изменения в регламенте вступили в силу с 

1 сентября. При этом обновленные правила 
были опубликованы еще 24 марта. 

За полгода успели модернизировать классы 
и площадки (автодромы). Кроме того, были про-
ведены семинары с руководителями автошкол и 
тестирование всех сотрудников, отвечающих за 
экзаменационную деятельность, в соответствии 
с требованиями обновленного регламента. 

Нововведения предположительно должны со-
кратить временные затраты потенциальных  ав-
томобилистов и повы-
сить объективность 
оценки их професси-
ональных качеств. 

Насколько изме-
нения в регламенте 
улучшат процесс по-
лучения водительских 
прав, еще вопрос. 
Судя по статистике, 
предоставленной со-
трудниками УГБДД,  количество выданных во-
дительских прав и количество сдач у амурчан 
и до нововведений существенно разнились. 
Так, например, в 2015 году удостоверения были 
выданы 23956 кандидатам, а экзаменов приня-
то 32954. Есть среди амурчан и настоящие «ре-
кордсмены»,  которые сдавали на права более 
10 раз. Возможно, у сегодняшних кандидатов в 
водители разница между количеством сдач и 
полученными водительскими удостоверениями 
только увеличится.

Àìóð÷àíå, æåëàþùèå ïîëó÷èòü âîäèòåëüñ-
êîå óäîñòîâåðåíèå, òåïåðü äîëæíû ñäàâàòü 
ýêçàìåí ïî âîæäåíèþ ïî íîâûì ïðàâèëàì.  
Ìåæäó òåì àìóðñêèå èíñòðóêòîðû 
ïðåîáðàçîâàíèÿìè íå ñìóùåíû, ñïðàâåäëèâî 
ñ÷èòàÿ, ÷òî âñåìó ìîæíî íàó÷èòüñÿ. 
À íåêîòîðûå è âîâñå óáåæäåíû: çàëîã 
óñïåøíîé ñäà÷è è ãëàâíîå â âîæäåíèè - 
ïðàâèëüíûé ïñèõîëîãè÷åñêèé íàñòðîé.  

ÏÎËÓЧÈÒÜ ÏÐÀÂÀ ÑÒÀÍÅÒ 

Как объяснили в отделе пропаганды УГИБДД 
УМВД России по Амурской области, качествен-
но изменились формы, методы и порядок про-
ведения проверки. Так, например, при сдаче 
теоретической части кандидатам в водители, 
допустившим одну ошибку либо две в разных 
тематических блоках комплекта экзаменаци-
онных задач, предоставляется возможность 
ответа на дополнительные вопросы. В первом 
случае потенциальному автомобилисту дается 
пять минут, чтобы ответить на пять вопросов, во 
втором - 10 минут и десять вопросов. 

 Òðè ïëþñ äâà
Более серьезные тре-

бования предъявляют-
ся к кандидатам не толь-
ко при сдаче теорети-
ческой части, но и при 
выполнении экзамена-
ционных упражнений 
на автодроме. Практи-
ческие задания теперь 
выполнить сложнее.

Раньше экзаменуемые могли выбрать из пяти 
предлагаемых упражнений три. Теперь кандида-
ты в водители должны выполнить пять заданий. 
Остановка и начало движения на подъеме, манев-
рирование в ограниченном пространстве, дви-
жение и маневрирование задним ходом, въезд в 
бокс задним ходом, парковка и выезд с парковоч-
ного места, парковка для погрузки (разгрузки) на 
погрузочной эстакаде (платформе), остановка для 
безопасной посадки или высадки пассажиров. 

ÑËÎÆÍÅÅ
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Кроме того, некото-
рые существующие 
упражнения измене-
ны. Так, привычная 
извилистая «змейка» 
трансформировалась 
в проезд с крутыми 
поворотами, а для 
парковки выделено 
меньше места для ма-
неврирования.

Насколько сложнее 
стало выполнять практические 
задания по вождению, было 
решено проверить опытным 
путем. Убедив поучаствовать 
в эксперименте бывалого во-
дителя из своего окружения 
и на всякий случай прихватив 
собственные лежащие без дела 
с почти истекшим сроком дей-
ствия права, автор отправился 
на один из автодромов города.

По приезде на место стало 
очевидно, что права захвачены 
зря. Поразившись количеству 
оградительных флажков и объ-
ективно оценив свои шансы, 
было решено в учебную маши-
ну не садиться. Возможность 
снести  за отсутствием опыта 
вождения все флажки и вы-
звать шок у инструктора прель-
щала мало. 

Положение спас упоминав-
шийся ранее опытный водитель 
с десятилетним стажем, которо-
го перспектива сдать «экзамен» 
инструктору по вождению со-
вершенно не испугала. По его 
словам, единственным неудоб-
ством в учебной машине для 
него, как для владельца пра-
ворульной машины, был 
левый руль. Из-за этого 
нюанса экзаменуемый, 
выполняя упражне-
ние «гараж», слегка 
наехал на  разметку 
при маневре. Все 
остальные упражне-
ния были выполне-
ны без помарок.    

Ñïîêîéñòâèå, òîëüêî 
ñïîêîéñòâèå 

Прохождение обучения в 
автошколе и получение удо-
стоверения не гарантирует, 
что кандидат в автомобилисты 
реально станет водить машину. 
Немало имеющих права амур-
чан, в том числе и автор, просто 
хранят документ дома на по-
лочке. Причиной этого может 
быть отсутствие автомобиля, 
неопытность или просто страх 
управления транспортом. В та-
ком случае на помощь придет 
инструктор-психолог. Предло-
жение подобных нестандарт-
ных услуг обнаружилось в ин-
тернете на популярной доске 
объявлений. 

Как рассказала инструктор 
Елена, вождение для  нее хобби, 
а по образованию она педагог-
психолог. Преподает в одном 
из амурских вузов. Нередко 
ее студенты становятся и ее 
учениками по вождению. Буду-
чи заядлым водителем, Елена 
окончила специальные курсы, 

получив право работать 
в качестве инструкто-

ра. Знания в области 
психологии очень в 
этом деле помогают. 
Клиенты в основном 
женщины. Их возраст 
от 18 до 60 лет. Уче-
ницы инструктора-
психолога - особая 
категория кандидатов 
в водители. Многие 

из них уже имеют права, но 
машину не водят из-за страха 
вождения. У одних не было воз-
можности сразу отточить води-
тельское мастерство, у других 
мужья не готовы заниматься 
практикованием водительских 
навыков своих половин. Зада-
ча Елены - помочь  все страхи 
преодолеть и научить амурча-
нок чувствовать себя за рулем 
королевами. Желаемый резуль-
тат достигается не меньше чем 
за 10 занятий.  Их стоимость 
определяется в индивидуаль-
ном порядке.

Первым делом инструктор-
психолог беседует со своими 
клиентами, дабы определить 
их темперамент и  характерные 
черты. При знакомстве важно 
понять, есть ли вообще у по-
тенциального автомобилиста 
способность водить машину. 
Исходя из своего опыта, Елена 
утверждает: мужчин научить 
вождению легче. Их реакции 
намного быстрей, чем у жен-
щин. Представительницы пре-
красного пола больше анали-

зируют, зато и водят намного 
аккуратнее. Еще один лю-

бопытный факт, подме-
ченный инструктором-
психологом:  мужчины 
почти сразу выраба-
тывают свой стиль во-
ждения, а женщины 
ездят так, как их изна-
чально научили.

Алена БЕЗУГЛАЯ.
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Все ароматы Франции
 Среди многообразия нужных 

для водителей автоаксессуаров 
попадаются вещи, вызывающие 
улыбку и сомнения в необходи-
мости их приобретения. Одна из 
них - новинка сезона - сумка для 
перевозки домашних животных.  

 Что касается так называемых 
«вонючек» в салон автомобиля, 
то обычные ароматизаторы с 
ядреным запахом лимона или 
кофе сейчас вытесняются гла-
мурными с ароматом француз-
ских духов, например Гуччи. Есть 
специальные освежители, кото-
рые вешаются на автопечку.  

 Запасы «висюлек» на зерка-
ла в автомаркетах постоянно 
пополняются. Любопытно, что 
склонность к украшательству 
салона у владеющего машинами 
сильного пола едва ли не силь-
нее, чем у автоледи. Помимо ко-
жаных «висюлек» и брутальных 
«четок» некоторые водители-
мужчины могут повесить в сало-
не гирлянду из гавайских цветов.

 По признанию персонала ав-
томаркета, амурчане зачастую 
спрашивают те аксессуары, кото-
рые видели по телевизору.

Алена БЕЗУГЛАЯ.

Аксессуаров для машины 
много не бывает. Как показывает 
практика, даже самые современ-
ные автомобили при желании 
можно чем-нибудь улучшить. 
Например, приобрести специ-
альные «закрывашки» для задней 
стороны кресел. Это необходи-
мая вещь для автовладельцев с 
детьми. Во время поездок в маши-
не малыши, как правило, не прочь 
поболтать ножками, оставляя на 
автокреслах трудновыводимые 
пятна. Амурчанам, перевозящим 
в авто детей, подобные «закры-
вашки» экономят не только вре-
мя, но и нервы. По кошельку по-
добное приобретение не ударит, 
его цена около 200 рублей. Как 
рассказали в одном из амурских 
автомаркетов, это настоящий хит 
продаж в этом сезоне. 

 Не менее актуальная сейчас 
вещь - мешок для хранения шин. 
В преддверии появления на до-

рогах наледи жители Приамурья 
потянулись в автомаркеты за зим-
ней резиной. Дополнительная 
покупка прочного мешка для шин 
позволит сберечь важное приоб-
ретение в  первозданной чистоте 
и целости, даже при условии его 
хранения в пыльном гараже. Цена 
такого мешка - 100 рублей. 

 Из-за приближающихся зим-
них холодов большим спросом 
у амурчан стали пользоваться 
меховые накидки на автокресла 
и подушки с подогревом. Не-
которые современные подушки 
в шнурах не нуждаются. Кроме 
того, помимо обычных «грелок» 
есть модели со спинками, с регу-
лятором температуры, с пультом 
управления. Есть подушки с мас-
сажным эффектом. Цена за удоб-
ство вполне приемлемая, от 600 
до 1500 рублей.

Мелочь, которая существенно 
облегчит жизнь автовладель-
цу, - решетка на радиатор. Такая 
вещица будет служить гораздо 
дольше, чем используемая для 
утепления находчивыми водите-
лями картонка. 

 Еще одна полезная вещь, ко-
торая популярна у амурских ав-
толюбителей, - переходники для 
зарядки айфонов и айпадов. А 
желание жителей Приамурья за-
менить желтые лампочки в фарах 
на белые можно даже выделить в 
тренд. 

Жители Приамурья средств на своих «желез-
ных коней» не жалеют. «Переобувают» их в 

новую резину, вставляют яркий ксенон в фары и 
устанавливают обвесы. Некоторые идут еще 

дальше. В стремлении придать машине индиви-
дуальность амурчане прикрепляют на заднее 
стекло авто смешные наклейки и подбирают 
ароматизатор с запахом любимых духов.

фото: nsinsur.ru
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У п р а в л е н и е 
транспортом без 
регистрационных 
документов, в со-
стоянии алкоголь-
ного опьянения, 
нарушение правил 
стоянки - ряд при-
чин, закреплен-
ных в Кодексе об 
административных 
правонарушениях, могут 
стать основанием для прину-
дительной эвакуации автомобиля на штрафстоянку. 
Событие, неприятное вдвойне: помимо админи-
стративного наказания, нерадивого водителя ждут 
затраты на услуги эвакуатора и за «постой» желез-
ного коня на арестплощадке. Забрать транспортное 
средство можно было только после оплаты этих 
долгов, которые ежечасно увеличивались. И если 
задолженность владельцев мотоциклов за сутки вы-
растает на 744 рубля, то за негабаритные большегру-
зы приходится платить почти в 6 раз больше. 

Арестплощадки в Благовещенске никогда не пусту-
ют - ежедневно здесь дожидаются своего вызволения 
из плена десятки транспортных средств. Специализи-
рованные стоянки и эвакуаторы имеются во всех му-
ниципальных образованиях, но после федерального 
нововведения они могут заметно опустеть. 

ÝÂÀÊÓÀÖÈЯ 
«Â ÊÐÅÄÈÒ»

 - 1 сентября вступил в силу Федеральный за-
кон, предусматривающий возврат задержанных 
транспортных средств их владельцам, имеющим 
при себе документы, необходимые для управ-
ления данными транспортными средствами, 
незамедлительно после устранения причины за-

держания, - сообщает отделение пропа-
ганды безопасности дорожного движе-
ния УГИБДД УМВД России по Амурской 

области. - В компетенцию 
должностных лиц входит 
выдача письменного раз-
решения на получение 
транспортного средства 
со специализированной 

стоянки. 
Сроки, в которые 

нарушитель может 
внести постопла-

ту за эвакуацию и 
хранение транспорта, 

каждый субъект в России 
устанавливает самостоятельно. Так, в Москве решено 
предоставить водителям 70 дней на уплату долгов пе-
ред эвакуаторщиками. В Амурской области сроки еще 
не установлены, а значит, и нововведений в законода-
тельстве пока нет. Об этом сообщили в региональном 
министерстве транспорта - в настоящее время решает-
ся, какой орган будет заниматься этим вопросом.

Несмотря на заминки в законодательстве, гря-
дущее нововведение уже встревожило владельцев 
амурских арестплощадок: по словам генерального 
директора одной из благовещенских штрафстоянок, 
большое число арестованных автомобилей принад-
лежит асоциальным водителям, задержанным за 
вождение в алкогольном или наркотическом опьяне-

нии. Нахождение машины на штраф-
стоянке могло стимулировать их 

к уплате долга перед эвакуатор-
щиками. Теперь, когда амур-
чане получат возможность 
забрать транспорт сразу по-
сле устранения нарушений, 
компаниям грозят убытки - 

постоплата эвакуации и хране-
ния железных коней может 

надолго затянуться и стать 
предметом судебных ба-
талий. 

Âëàäåëüöåâ àâòîìîáèëåé, çàäåðæàííûõ çà íàðóøåíèÿ, 
ïåðåâîäÿò íà ïîñòîïëàòó - â Ðîññèè çàðàáîòàë çàêîí, 
ñîãëàñíî êîòîðîìó îïëà÷èâàòü óñëóãè ýâàêóàòîðà è 
øòðàôñòîÿíêè ìîæíî ïîñëå òîãî, êàê íàðóøèòåëè çàáåðóò 
àðåñòîâàííûé àâòîìîáèëü. Îäíàêî àìóð÷àíàì ðàññ÷èòûâàòü 
íà óäîáíûé ðåæèì îïëàòû ïîêà íå ñòîèò - âëàñòè òîëüêî 
îïðåäåëÿþò, êòî áóäåò ðàçðàáàòûâàòü ýòîò 
âîïðîñ íà ìåñòíîì óðîâíå.  

Юлия ОЖЕГОВА.

- Сегодня почасовая стоимость нахождения на 
арестплощадке мотоциклов составляет 31 рубль, 
легковых автомобилей - 61 рубль, грузовых 
транспортных средств - 123 рубля, негабаритной 
большегрузной техники - 184 рубля, - коммен-
тируют сотрудники одной из благовещенских 
штрафстоянок. - Услуги эвакуатора оплачиваются 
отдельно: 136 рублей за километр. 
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Угонный город
В Приамурье чуть ли не каж-

дый четвертый угон автомобиля 
происходит в Благовещенске. По 
данным за 9 месяцев прошлого 
года по информации областного 
управления ГИБДД, на регио-
нальную столицу приходится 24% 
всех краж транспортных средств 
области. Что, в общем-то, объ-
яснимо, ведь в Благовещенске 
как раз и живет чуть больше 
четверти населения области. Но 
дальше эта логика нарушается 
и зависимость количества авто-
угонов от численности населе-
ния городов прослеживается 
не так явно. На втором месте по 
хищениям транспортных средств 
после областного центра - Тын-
да (16% угонов), опережающая 
более населенные города: Бело-

горск (где населения почти вдвое 
больше, чем в столице БАМа, но 
всего 12% угонов от всех случаев в 
Амурской области) и Свободный 
(населения более чем на 20 тысяч 
человек больше, чем в Тынде, а 
угонов - 11%). Замыкает пятерку 
амурских городов, где опаснее 
всего оставлять машину без при-
смотра, Шимановск (7% угонов), 
опережающий более населенный 
город Зею.

Впереди рекордов Гиннесса
По статистике, чаще всего угоня-

ют те автомобили, которые наибо-
лее популярны у самих амурчан. 
Плюс к тому, уточняют в ГИБДД, 
отечественные авто менее защи-
щены от хищения. На первом ме-
сте «рейтинга» самых угоняемых 
машин находится ВА3 21063. «Жи-
гули» этой модели в Амурской 
области даже более «популярны» 
среди угонщиков, чем занесенная 
в книгу рекордов Гиннесса как са-

Самые угоняемые машины 
в Амурской области — те, ко-
торые наиболее популярны 
среди амурчан. Так говорит 
статистика регионального 
управления ГИБДД, специа-
листы которого рассказыва-
ют читателям «Телепорта» 
о том, как обезопасить свою 
машину от угона.

За последние 5 лет остались не 
разысканными 368 похищенных 
на территории Амурской области 
транспортных средств: 
321 автомобиль и 47 мотоциклов
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мая массовая машина в 
мире Toyota Corolla. Она 
лишь на втором месте в 

списке авто, которые чаще все-
го воруют в Приамурье. 

Подавляющее большинство 
(78%) всех автокраж совершены 
из дворов. 10% автоугонщиков 
ради наживы проникали в гара-
жи. Кроме того, воруют машины с 
территорий автостоянок, автома-
стерских, автомоек. 

Кстати, за последние 5 лет оста-
лись не разысканными 368 похи-
щенных на территории Амурской 
области транспортных средств: 
321 автомобиль и 47 мотоциклов. 

Как отмечают в амурском 
управлении ГИБДД, в деле со-
хранности автомобиля от угон-
щиков самый опасный враг 
- самоуспокоенность. Многие 
думают, что, однажды заплатив 
деньги за дорогую сигнализацию 
или блокиратор, раз и навсегда 
избавляются от опасности. В каж-
дом дворе стоят машины, хозяе-
ва которых никак не реагируют на 
периодические завывания сигна-
лизации. Почему? Реагировать на 
тревожный сигнал нужно, иначе 
зачем вы устанавливали сигна-
лизацию.

Советы от ГИБДД
Первый из них - «правило клю-

чей». Вне зависимости от того, 
какие обстоятельства вынудили 
вас покинуть салон автомобиля, 
ни в коем случае не оставляйте 
ключи в замке зажигания! 

Второе правило касается поль-
зования установленными сред-
ствами охраны. Если, забегая на 
пять минут в магазин, вы лени-
тесь ставить блокиратор руле-
вого вала, постоянно забываете 
купить новую батарейку для 
пейджера (брелока), а карточку 
иммобилайзера держите не при 
себе, а в кармане за спинкой си-
денья, то в случае угона обижай-
тесь на самого себя. 

О третьем правиле нужно пом-
нить, оставляя машину в автосер-
висе. Даже если вы доверяете 
механику на все сто, все же сни-
мите со связки ключей брелок 
- ему он ни к чему, а вам будет 
спокойнее. 

И, наконец, четвертая рекомен-
дация касается поведения при 
попытках угона. Если автомо-
биль с правильно настроенной 
чувствительностью датчиков 
сигнализации стал периодиче-

ски завывать под окнами, обя-
зательно выясните причину.  
Не исключено, что таким спо-
собом угонщики убеждают вас 
в возникшей неисправности и 
подталкивают к тому, чтобы вы 
собственноручно отключили 
сигнализацию. Обнаружив по-
пытку проникновения в салон 
(свернутые «личинки» замков, 
разбитое боковое стекло), 
спрячьте на время машину в 
гараж или на охраняемой сто-
янке». 

Проснувшись ночью под вой 
сирены и обнаружив рядом со 
своей машиной посторонних, 
ни в коем случае не пытайтесь 
совершить подвиг. Включи-
те свет в квартире (угонщики 
должны знать, что их обнару-
жили) и немедленно звоните в 
полицию. Ситуация, когда луч-
ше проявить полное бездей-
ствие, - это момент разбойного 
нападения с реальной угрозой 
здоровью или жизни. Отдайте 
все, что просят. Нет такой маши-
ны, ради спасения которой сто-
ит подвергать себя опасности. 

Сергей Набивачев.
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Бумажный диалог 
Получить полис, минуя бесконечные очереди и 

переплаты, можно: достаточно подать письменное 
заявление с просьбой заключить договор ОСАГО. 

 - Один экземпляр заявления нужно отдать пред-
ставителю страховой компании, а второй, с от-
меткой организации о получении, оставить себе, 
- говорит директор службы аварийных комисса-
ров Алексей КАМЕНЩИКОВ. - В течение месяца 
страховщики обязаны рассмотреть заявление и от-
реагировать на него. В большинстве случаев вопрос 
разрешается положительно для клиента. 

Способ такого «общения» со страховой компани-
ей подходит автолюбителям, у которых есть в запа-
се лишний месяц ожидания. Если же полис нужен в 
сжатые сроки, придется искать другие лазейки. 

«Застраховать нельзя сдаваться» - амурские ав-
толюбители всерьез задумались, где здесь поста-
вить запятую, ведь проволоки с получением полиса 
обязательного страхования в регионе продолжают-
ся не первый год. Какая-то часть водителей уже 
оставила надежду заручиться поддержкой стра-
ховой компании и уповает на безаварийную езду. 
«Два года без страховки, за это время 2 штрафа 
по 400 рублей (со скидкой). Итого приблизитель-
но 28 тысяч экономии за два года. Риски осознаю, 
но за 15 лет пока ни одной аварии с моей виной», 
- пишут автолюбители на местных форумах. Мы 
узнали, как амурчанам получить полис ОСАГО с 
минимальными душевными и (по возможности) 
финансовыми потерями. 

Живая очередь
Есть те, кто не сдаются: терпеливо отмечаются в 

длинной очереди страховщиков и становятся счаст-
ливыми обладателями полиса вкупе с навязанны-
ми «допами» за отдельную стоимость (страхование 
жизни и здоровья, как правило). Переплаченные 
деньги можно вернуть: при продаже полисов ОСА-
ГО действует так называемый «период охлажде-
ния» - 5-дневный срок, в течение которого стра-
хователь имеет право отказаться от навязанного 
страхования жизни и здоровья или вовсе расторг-
нуть договор. 

Проблемы с 
ОСАГО

В Амурской области активно процвета-
ет черный рынок полисов ОСАГО из-за не-
возможности автолюбителей в сроки и без 
лишней нервотрепки оформить страховку. 
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Помощь посредника
Речь идет о вполне законном получении 

ОСАГО, но с участием третьих лиц. Чаще все-
го посредники за отдельную плату помогают 
оформить полис в филиале страховой компании 
другого города или региона. Здесь важно не по-
пасться в руки мошенников. 

Чтобы обезопасить себя, отправляясь на «чер-
ный рынок», обязательно попросите человека, 
называющего себя представителем страховой 
компании, предъявить агентский договор и ли-
цензию на выдачу ОСАГО. После того как завет-
ная страховка получена, проверьте подлинность 
бланка на официальном сайте РСА.

Поход за полисом 
Согласно законодательству, по-

лучить полис ОСАГО можно в 
любом российском регионе. 
Территориальный коэффи-
циент при этом остается не-
изменным, поскольку он 
зависит от регистрации 
владельца согласно па-
спортным данным. Мы 
обзвонили представите-
лей крупной страховой компании 
в нескольких точках России, и ре-
зультаты оказались неутешительными. 

В Москве страховщики требуют явиться в офис 
не только с полным пакетом документов, но и с 
автомобилем, который нужно застраховать. Кста-
ти, в другой компании нам пояснили, что наличие 
транспорта при заключении сделки не является 
обязательным условием для оформления ОСАГО.

В Екатеринбурге подчеркнули, что пока в городе 
очень сложно найти офисы компании, которые за-
нимаются обязательным страхованием. Без про-
блем в уральской столице можно оформить КАСКО 
и другие виды добровольного страхования. 

Страховщики Биробиджана наотрез отказались 
принимать иногородних, отметив, что страхуют 
только жителей Еврейской автономной области - 
по прописке.

Удача поджидала нас толь-
ко на родной дальне-
восточной земле: 
оформить ОСАГО нас 
пригласили в хаба-
ровский офис ком-
пании. Правда, в по-
рядке очереди. 

Е-ОСАГО
Радость амурских автолюбителей от ново-

сти о том, что ряд страховых компаний готовы 
оформить электронные полисы ОСАГО, была 
недолгой - после наплыва клиентов вирту-
альная услуга начала давать серьезные сбои. 
Сегодня на сайтах компаний, занимающихся 
онлайн-страхованием, и вовсе можно увидеть 
безрадостные изменения: одна из компаний 
лишила своих клиентов возможности самосто-
ятельно оформить электронный полис. Теперь 
на сайте реально только рассчитать его стои-
мость, а для получения, пишут разработчики, 
«можно обратиться к страховщику и оформить 
документ с помощью SMS-сообщения, элек-
тронной почты, чата».

Другая страховая группа ограничила по-
лучение е-ОСАГО для жителей 

некоторых российских горо-
дов. Попадают в «черный 
список» и амурские Благо-

вещенск и Райчихинск - 
об этом сообщается на 

официальном сайте 
компании. 
Автолюбители давно 

заподозрили некоторых 
страховщиков в том, что они идут 

на различные уловки, лишь бы получение 
«чистого», то есть без дополнительных услуг, 
электронного полиса стало для клиентов мак-
симально сложным. Например, завершают 
попытку стандартной фразой: «Ваш полис не 
прошел проверку в РСА. Обратитесь, пожалуй-
ста, в ближайший офис компании». 

Страхователи, со своей стороны, тоже мо-
гут попытаться «обыграть» систему. Однако 
специалисты предупреждают: указывать при 
оформлении электронного полиса заранее 
ложные данные не стоит. 

Пока же автомобилистам остается уповать 
на изменения в законодательстве, которые 
вступят в силу 1 января 2017 года: с этого 
дня электронный полис ОСАГО станет обяза-

тельным для всех страховых 
компаний. В противном 

случае страховщиков 
ждет штраф в размере 
300 тысяч рублей. 

Юлия ОЖЕГОВА.  



На сети железных дорог России эксплуатируется свыше 11 тысяч железнодорожных пере-
ездов. ОАО «РЖД» постоянно ведет работу по повышению безопасности, в том числе обору-
дованию переездов противотаранными устройствами. Однако наиболее распространенная 
причина ДТП на железнодорожном переезде - проезд водителем автомобиля на запреща-
ющий сигнал светофора или при закрытых шлагбаумах. ОАО «РЖД» призывает соблюдать 
правила дорожного движения и безопасности!
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За период с 2006 по 2016 годы на железно-
дорожных переездах Забайкальской железной 
дороги, расположенных в Амурской области, 
произошло 59 дорожно-транспортных происше-
ствий. В результате столкновений автомобилей 
с железнодорожным подвижным составом трав-
мировано 34 человека, из них 8 человек погибли. 
Все ДТП произошли по вине водителей. Само-
надеянность, пьяное лихачество, неуместная 
спешка - вот что является истинными причинами 
трагедий на переездах. 

В Амурской области на полигоне обслужи-
вания ЗабЖД находятся 138 железнодорожных 
переездов, из них 10 переездов обслуживаются 
дежурными работниками. Руководство Забай-
кальской железной дороги призывает водителей 
неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения при пересечении железнодорожных 
переездов! Не рискуйте жизнью и здоровьем, 
остановитесь до переезда - пропустите поезд!

За кажущейся иллюзией возможности прео-
долеть железнодорожную линию вопреки запре-
щающим сигналам светофора стоит большая ве-
роятность фатальных последствий столкновения 
с подвижным составом. На перекрестке сталь-
ной магистрали и автодороги шансы, что поезд 
или локомотив затормозит перед выехавшим на 
рельсы автомобилем, стремятся к нулю. Даже 
применение локомотивной бригадой экстренного 
торможения позволяет лишь незначительно сни-
зить силу удара при столкновении. 

Тормозной путь грузового поезда весом 
шесть тысяч тонн составляет почти километр, по-
рожнего - около 400 метров. Тем более нелепо 
говорить о маневрах со стороны железнодорож-
ного подвижного состава. Многотонная махина в 
считанные секунды неумолимо сметает со своего 
пути во много раз уступающие ему по габаритам 
и весу автомобили. 

Водители автомобилей, нарушая правила 
дорожного движения, подвергают опасности не 
только себя и находящихся в салоне пассажиров, 
но и пассажиров поездов дальнего и пригород-
ного сообщений, локомотивные бригады. Кроме 
того, дорожно-транспортные происшествия при-
водят к повреждению объектов инфраструктуры 
железной дороги, подвижного состава, наруше-
нию графика движения поездов. 

Нужно, чтобы элементарные правила пересе-
чения железной дороги вошли в подсознание, в 
«подкорку» каждого водителя. 

- Железнодорожный переезд - это зона по-
вышенной опасности, - не перестает напоми-
нать главный инженер Читинской дистанции пути 
Алексей Сивов. - И это не просто слова. Водите-
ли должны быть очень внимательны, вести себя 
адекватно, не игнорировать показания светофо-
ров, потому что любое отклонение от кровью на-
писанных правил может повлечь за 
собой большую трагедию.

«Будьте бдительны 
на переездах!»

Помните: нарушение правил безопасности на 
переезде может стоить вам жизни!

Запрет на преодоление переезда при закры-
том или закрывающемся шлагбауме и/или дей-
ствующем звуковом сигнале и светофоре распро-
страняется на всех участников дорожного движе-
ния, в том числе на пешеходов и велосипедистов!

Стоять на переезде следует не ближе, чем в 5 
метрах от шлагбаума, а при отсутствии шлагбау-
ма - в 10 метрах от ближайшего рельса! 

В Российской Федерации правилами дорож-
ного движения запрещено выезжать на железно-
дорожный переезд в следующих случаях (раздел 
15 правил):

- при закрытом или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале светофора (не-
зависимо от положения и наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду (дежурный обращен к водителю гру-
дью или спиной с поднятым над головой жезлом,  
красным фонарем или флажком, либо с вытяну-
тыми в сторону руками);

- если за переездом образовался затор, кото-
рый вынудит водителя остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах видимости при-
ближается поезд (локомотив, дрезина).

Сходные правила действуют практически во 
всех странах мира, где есть железные дороги.

При вынужденной остановке на переезде води-
тель должен немедленно высадить людей и принять 
меры для освобождения переезда. Одновременно 
при имеющейся возможности рекомендуется по-
слать двух человек вдоль путей в обе стороны от 
переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худ-
шей видимости пути), объяснив им правила подачи 
сигнала остановки машинисту приближающегося 
поезда. Далее необходимо оставаться возле транс-
портного средства и подавать сигналы общей тре-
воги и при появлении поезда бежать ему навстречу, 
подавая сигнал остановки - круговое движение руки 
(днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хо-
рошо видимым предметом, ночью - с факелом или 
фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из 
одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Степан Цветов.

«В ходе профилактической акции на переездах работники Забайкальской  
железной дороги раздавали водителям тематические магниты и 
листовки, на которых было написано: «Чтобы остановить поезд, нужно 
время, чтобы остановить жизнь - одно мгновение».

автосправочник52



За период с 2006 по 2016 годы на железно-
дорожных переездах Забайкальской железной 
дороги, расположенных в Амурской области, 
произошло 59 дорожно-транспортных происше-
ствий. В результате столкновений автомобилей 
с железнодорожным подвижным составом трав-
мировано 34 человека, из них 8 человек погибли. 
Все ДТП произошли по вине водителей. Само-
надеянность, пьяное лихачество, неуместная 
спешка - вот что является истинными причинами 
трагедий на переездах. 

В Амурской области на полигоне обслужи-
вания ЗабЖД находятся 138 железнодорожных 
переездов, из них 10 переездов обслуживаются 
дежурными работниками. Руководство Забай-
кальской железной дороги призывает водителей 
неукоснительно соблюдать правила дорожного 
движения при пересечении железнодорожных 
переездов! Не рискуйте жизнью и здоровьем, 
остановитесь до переезда - пропустите поезд!

За кажущейся иллюзией возможности прео-
долеть железнодорожную линию вопреки запре-
щающим сигналам светофора стоит большая ве-
роятность фатальных последствий столкновения 
с подвижным составом. На перекрестке сталь-
ной магистрали и автодороги шансы, что поезд 
или локомотив затормозит перед выехавшим на 
рельсы автомобилем, стремятся к нулю. Даже 
применение локомотивной бригадой экстренного 
торможения позволяет лишь незначительно сни-
зить силу удара при столкновении. 

Тормозной путь грузового поезда весом 
шесть тысяч тонн составляет почти километр, по-
рожнего - около 400 метров. Тем более нелепо 
говорить о маневрах со стороны железнодорож-
ного подвижного состава. Многотонная махина в 
считанные секунды неумолимо сметает со своего 
пути во много раз уступающие ему по габаритам 
и весу автомобили. 

Водители автомобилей, нарушая правила 
дорожного движения, подвергают опасности не 
только себя и находящихся в салоне пассажиров, 
но и пассажиров поездов дальнего и пригород-
ного сообщений, локомотивные бригады. Кроме 
того, дорожно-транспортные происшествия при-
водят к повреждению объектов инфраструктуры 
железной дороги, подвижного состава, наруше-
нию графика движения поездов. 

Нужно, чтобы элементарные правила пересе-
чения железной дороги вошли в подсознание, в 
«подкорку» каждого водителя. 

- Железнодорожный переезд - это зона по-
вышенной опасности, - не перестает напоми-
нать главный инженер Читинской дистанции пути 
Алексей Сивов. - И это не просто слова. Водите-
ли должны быть очень внимательны, вести себя 
адекватно, не игнорировать показания светофо-
ров, потому что любое отклонение от кровью на-
писанных правил может повлечь за 
собой большую трагедию.

«Будьте бдительны 
на переездах!»

Помните: нарушение правил безопасности на 
переезде может стоить вам жизни!

Запрет на преодоление переезда при закры-
том или закрывающемся шлагбауме и/или дей-
ствующем звуковом сигнале и светофоре распро-
страняется на всех участников дорожного движе-
ния, в том числе на пешеходов и велосипедистов!

Стоять на переезде следует не ближе, чем в 5 
метрах от шлагбаума, а при отсутствии шлагбау-
ма - в 10 метрах от ближайшего рельса! 

В Российской Федерации правилами дорож-
ного движения запрещено выезжать на железно-
дорожный переезд в следующих случаях (раздел 
15 правил):

- при закрытом или начинающем закрываться 
шлагбауме (независимо от сигнала светофора);

- при запрещающем сигнале светофора (не-
зависимо от положения и наличия шлагбаума);

- при запрещающем сигнале дежурного по 
переезду (дежурный обращен к водителю гру-
дью или спиной с поднятым над головой жезлом,  
красным фонарем или флажком, либо с вытяну-
тыми в сторону руками);

- если за переездом образовался затор, кото-
рый вынудит водителя остановиться на переезде;

- если к переезду в пределах видимости при-
ближается поезд (локомотив, дрезина).

Сходные правила действуют практически во 
всех странах мира, где есть железные дороги.

При вынужденной остановке на переезде води-
тель должен немедленно высадить людей и принять 
меры для освобождения переезда. Одновременно 
при имеющейся возможности рекомендуется по-
слать двух человек вдоль путей в обе стороны от 
переезда на 1000 м (если одного, то в сторону худ-
шей видимости пути), объяснив им правила подачи 
сигнала остановки машинисту приближающегося 
поезда. Далее необходимо оставаться возле транс-
портного средства и подавать сигналы общей тре-
воги и при появлении поезда бежать ему навстречу, 
подавая сигнал остановки - круговое движение руки 
(днем с лоскутом яркой материи или каким-либо хо-
рошо видимым предметом, ночью - с факелом или 
фонарем). Сигналом общей тревоги служат серии из 
одного длинного и трех коротких звуковых сигналов.

Степан Цветов.

«В ходе профилактической акции на переездах работники Забайкальской  
железной дороги раздавали водителям тематические магниты и 
листовки, на которых было написано: «Чтобы остановить поезд, нужно 
время, чтобы остановить жизнь - одно мгновение».

автосправочник 53



Материалы для доМа -
от «аМурлесПроМа»!

Адрес: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, д. 279 «Б» (территория ООО 

«Мост-Восток») 
e_mail: amurlesprom@mail.ru  

web сайт: www.amurlesprom.com  
тел.: 89246808104, 89140488177

ПринциПы рАБОты 
КОМПАнии «АМурЛесПрОМ» 

ГЛАВные дОстОинстВА 
ПрОдуКции От  

ООО «АМурЛесПрОМ»

 ЭКОЛОГичнОсть. Дерево издревле 
является одним из самых экологичных 
материалов, благодаря своей способности 
«кондиционировать» воздух внутри 
помещения, а продукцию в компании 
изготавливают из сосны и лиственницы.
 ВысОКАя ПрОчнОсть 
МАтериАЛА. Конструкции из клееного 
дерева на 50-70% имеют большую 
прочность по сравнению с цельным 
деревом, благодаря чему появляется 
возможность увеличивать размеры как 
несущих конструкций, так и пролетов, 
оконных проемов и т. д.
 ВысОКАя стОйКОсть К 
БиОЛОГичесКОМу рАзрушению. 
Отсутствие щелей и трещин препятствует 
проникновению влаги в клееные изделия, 
тем самым предотвращая поражения 
насекомыми и всевозможными 
грибками. Клееный брус также 
проходит антисептическую обработку в 
производственных условиях компании, 
а значит - достигается высокая степень 
защиты от разрушения. Кроме того, дома из 
клееного бруса пожароустойчивы. 
 не треБуется Внутренней и 
нАружнОй ОтдеЛКи. Эстетическая 
красота древесной структуры, которая 
подчеркивается гладкой поверхностью 
клееного бруса, имеет роскошный 
вид без использования каких-либо 
дополнительных отделочных материалов. 
Изначально на производстве клееный брус 
шлифуется, потом достаточно будет только 
затонировать его в нужный цвет, если в 
этом есть необходимость, либо покрыть 
бесцветным лаком.
 дОЛГОВечнОсть. Дом из бруса не 
потребует дополнительных и утомительных 
работ, таких как паклевание и т. д., 
обрабатывать такой дом защитным составом 
нужно не чаще, чем 1 раз в 10-15 лет.
Клееная древесина успешно конкурирует 
со стальными и железобетонными 
конструкциями, применяется в зданиях 
и сооружениях различного назначения, 
возводимых по типовым и индивидуальным 
проектам.

КАчестВО 
На предприятии хорошо понимают, что его работа 
и развитие невозможны без формирования имени, 
которое будет ассоциироваться у заказчика с высоким 
качеством выпускаемой продукции. Оно, прежде всего, 
обеспечивается тем, что в компании с первых дней 
ее основания большое внимание уделяется строгому 
соблюдению технологий лесопиления, сушки и обработки 
древесины. В своем распоряжении ООО «АмурЛесПром» 
имеет налаженную инфраструктуру, бригады рабочих 
высокой квалификации, современную производственно-
техническую базу. Какой ни возьми участок - выгрузки, 
сортировки и складирования лесоматериалов; 
лесопильный цех; участок сушки пиломатериалов; цеха 
производства деревянных профилированных деталей для 
строительства, клееных конструкций, домокомплектов из 
клееного бруса, евроокон; котельную - все они отвечают 
современным требованиям и оснащены качественным 
оборудованием, в том числе итальянским, германским, 
австрийским, болгарским.

ОПерАтиВнОсть 
Коллектив компании «АмурЛесПром» понимает, 
что экономия времени клиента не менее важна, 
чем экономия его средств. Задержку изготовления 
заказа здесь не приемлют так же, как использование 
неквалифицированной рабочей силы или применение 
некачественных материалов. В настоящее время 
предприятием налажено производство обрезных 
пиломатериалов, погонажных изделий из древесины, 
клееного стенового профилированного бруса, оконного 
бруса, производство оконных блоков по евростандартам. 
Технология сборки клееного бруса позволяет существенно 
сократить сроки строительства. Одним из преимуществ 
материала является возможность проведения 
строительных работ даже в холодное время года. 

ПрОфессиОнАЛьнО

директор ООО «АмурЛесПром» 
Алексей синицын:

- ООО «АмурЛесПром» является динамично развивающимся 
предприятием. Наша продукция пользуется высоким 
спросом не только в Амурской области, но и в Московской, 
Читинской областях, Краснодарском, Приморском 
краях, на Камчатке, в Республике Саха (Якутия), а также за 
пределами России: в Австрии, Германии, Черногории, 
Китае, Японии.  Компания «АмурЛесПром» старается 
найти индивидуальный подход к каждому клиенту, это 
касается не только проектирования дома вашей мечты, с 
учетом всех пожеланий, но и гибкой ценовой политики. 
Строительство 100 квадратных метров на своей земле 
зачастую обходится нашим покупателям дешевле, чем 
покупка готовых «квадратов» в многоэтажке! В случае, если 
вы решите обратиться за помощью в приобретении дома 
к кредитным организациям, наша компания предоставит 
вам все необходимые отчетные документы. Строительство 
должно принести удовольствие от процесса, ну и, конечно 
же, от конечного результата. Если вы не знаете, с чего начать, 
мы также поможем определиться и проконсультируем по 
всем интересующим вас вопросам.
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Дома из клееного бруса становятся все 
более популярными не только за рубежом, 
но и в России. И это неудивительно, ведь 
природа дала людям такой замечательный 
материал для строения жилья. 
Производством конструкций из клееного 
бруса занимается ООО «АмурЛесПром». Под 
таким названием предприятие известно на 
амурском рынке почти 4 года, хотя самому 
производству без малого 10 лет.
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Материалы для доМа -
от «аМурлесПроМа»!

Адрес: Амурская область, г. Белогорск, 
ул. Кирова, д. 279 «Б» (территория ООО 

«Мост-Восток») 
e_mail: amurlesprom@mail.ru  

web сайт: www.amurlesprom.com  
тел.: 89246808104, 89140488177

ПринциПы рАБОты 
КОМПАнии «АМурЛесПрОМ» 

ГЛАВные дОстОинстВА 
ПрОдуКции От  

ООО «АМурЛесПрОМ»

 ЭКОЛОГичнОсть. Дерево издревле 
является одним из самых экологичных 
материалов, благодаря своей способности 
«кондиционировать» воздух внутри 
помещения, а продукцию в компании 
изготавливают из сосны и лиственницы.
 ВысОКАя ПрОчнОсть 
МАтериАЛА. Конструкции из клееного 
дерева на 50-70% имеют большую 
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проникновению влаги в клееные изделия, 
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насекомыми и всевозможными 
грибками. Клееный брус также 
проходит антисептическую обработку в 
производственных условиях компании, 
а значит - достигается высокая степень 
защиты от разрушения. Кроме того, дома из 
клееного бруса пожароустойчивы. 
 не треБуется Внутренней и 
нАружнОй ОтдеЛКи. Эстетическая 
красота древесной структуры, которая 
подчеркивается гладкой поверхностью 
клееного бруса, имеет роскошный 
вид без использования каких-либо 
дополнительных отделочных материалов. 
Изначально на производстве клееный брус 
шлифуется, потом достаточно будет только 
затонировать его в нужный цвет, если в 
этом есть необходимость, либо покрыть 
бесцветным лаком.
 дОЛГОВечнОсть. Дом из бруса не 
потребует дополнительных и утомительных 
работ, таких как паклевание и т. д., 
обрабатывать такой дом защитным составом 
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и сооружениях различного назначения, 
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КАчестВО 
На предприятии хорошо понимают, что его работа 
и развитие невозможны без формирования имени, 
которое будет ассоциироваться у заказчика с высоким 
качеством выпускаемой продукции. Оно, прежде всего, 
обеспечивается тем, что в компании с первых дней 
ее основания большое внимание уделяется строгому 
соблюдению технологий лесопиления, сушки и обработки 
древесины. В своем распоряжении ООО «АмурЛесПром» 
имеет налаженную инфраструктуру, бригады рабочих 
высокой квалификации, современную производственно-
техническую базу. Какой ни возьми участок - выгрузки, 
сортировки и складирования лесоматериалов; 
лесопильный цех; участок сушки пиломатериалов; цеха 
производства деревянных профилированных деталей для 
строительства, клееных конструкций, домокомплектов из 
клееного бруса, евроокон; котельную - все они отвечают 
современным требованиям и оснащены качественным 
оборудованием, в том числе итальянским, германским, 
австрийским, болгарским.

ОПерАтиВнОсть 
Коллектив компании «АмурЛесПром» понимает, 
что экономия времени клиента не менее важна, 
чем экономия его средств. Задержку изготовления 
заказа здесь не приемлют так же, как использование 
неквалифицированной рабочей силы или применение 
некачественных материалов. В настоящее время 
предприятием налажено производство обрезных 
пиломатериалов, погонажных изделий из древесины, 
клееного стенового профилированного бруса, оконного 
бруса, производство оконных блоков по евростандартам. 
Технология сборки клееного бруса позволяет существенно 
сократить сроки строительства. Одним из преимуществ 
материала является возможность проведения 
строительных работ даже в холодное время года. 

ПрОфессиОнАЛьнО

директор ООО «АмурЛесПром» 
Алексей синицын:

- ООО «АмурЛесПром» является динамично развивающимся 
предприятием. Наша продукция пользуется высоким 
спросом не только в Амурской области, но и в Московской, 
Читинской областях, Краснодарском, Приморском 
краях, на Камчатке, в Республике Саха (Якутия), а также за 
пределами России: в Австрии, Германии, Черногории, 
Китае, Японии.  Компания «АмурЛесПром» старается 
найти индивидуальный подход к каждому клиенту, это 
касается не только проектирования дома вашей мечты, с 
учетом всех пожеланий, но и гибкой ценовой политики. 
Строительство 100 квадратных метров на своей земле 
зачастую обходится нашим покупателям дешевле, чем 
покупка готовых «квадратов» в многоэтажке! В случае, если 
вы решите обратиться за помощью в приобретении дома 
к кредитным организациям, наша компания предоставит 
вам все необходимые отчетные документы. Строительство 
должно принести удовольствие от процесса, ну и, конечно 
же, от конечного результата. Если вы не знаете, с чего начать, 
мы также поможем определиться и проконсультируем по 
всем интересующим вас вопросам.
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Дома из клееного бруса становятся все 
более популярными не только за рубежом, 
но и в России. И это неудивительно, ведь 
природа дала людям такой замечательный 
материал для строения жилья. 
Производством конструкций из клееного 
бруса занимается ООО «АмурЛесПром». Под 
таким названием предприятие известно на 
амурском рынке почти 4 года, хотя самому 
производству без малого 10 лет.
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наши производства между со-
бой связаны сырьевой базой. У 
нас замкнутый цикл производ-
ства по молочному и мясному 
направлениям, то есть от фер-
мы до прилавка осуществляем 
полный контроль качества. Ра-
ботаем с единственным и на-
дежным поставщиком сырья 
- агрофирмой «Партизан», где 
есть племенные свинофермы, 
специальная ферма по выра-
щиванию крупного рогатого 
скота, дойного и для убоя. 
- Игорь Викторович, по-
нятно, что составляю-
щих успеха предприятия 
может быть много. В 
вашем случае это и ка-
чество, и натуральное 
сырье, и правильно по-
добранная рецептура, и 
оборудование, и можно 
еще перечислять. Но что 
вы ставите во главу угла?
- Все, чего сегодня добилась 
компания, это заслуга коллек-
тивов. В цехах компании тру-
дятся молодые, инициативные 
сотрудники, которые умеют 

Уважаемые амурчане, 
ООО «Продовольственная компания «Партизан» 
поздравляет вас с Днем автомобилиста, 
желает, чтобы на любых расстояниях и 
километрах вам сопутствовала удача, не встречалось 
препятствий на пути, а во  всех сферах вашей жизни были 
благополучие и везение.  А мы в свою очередь сохраним 
ваше здоровье, выпуская экологически чистые, натуральные 
продукты питания для всей семьи!

ООО «Продовольственная 
компания «Партизан» пред-
ставляет собой комплекс пи-
щевых производств по пяти 
направлениям: молоко, мясо, 
кулинария, кондитерские и 
хлебобулочные изделия. Се-
годня в его ассортименте око-
ло 230 наименований изде-
лий. Одной только молочной 
продукции 16 видов: сметана, 
молоко, творог, варенец, сне-
жок, кефир, йогурты, твердый 
сыр и так далее. Хлебопекар-
ня предприятия выпускает 28 
видов изделий, а кондитер-
ский цех - более 100! Колбас-
ный цех производит около 28 
изделий: сардельки, колбасы, 
ребра копченые, карбонаты, 
шашлыки, фарши, сало со-
леное, полукопченое и так 
далее. Плюс к этому комплекс 
общественного питания вы-
пускает около 65 мясных и 

кулинарных полуфабрикатов: 
пельмени, котлеты, варени-
ки, блинчики, голубцы и так 
далее. В общем, ассортимент 
продукции разнообразен и 
широк. Выбирайте, как го-
ворится, на вкус и кошелек. 
Причем продукция, при своих 
высоких качественных пока-
зателях, отличается доступ-
ностью в ценовом сегменте, 
так как производство имеет 
замкнутый цикл - от выпуска 
сырья до изготовления гото-
вой продукции. 
- Один из самых важных 
факторов в нашей работе 
- мнение потребителей, - 
отмечает директор ООО 
« П р о д о в о л ь с т в е н н а я 
компания «Партизан» 
Игорь Деменко. - Это наш 
ориентир. Мы отмечаем, что 
со временем потребитель 
становится более грамотным, 

Игорь Деменко:  
«когДа качество важнее всего»

Из ИстОрИИ
Продовольственная компания 

«Партизан» - это производство, 
которое объединило в себе разные 
отрасли пищевой промышленности. 
Свою деятельность компания начала 
с 1995 года под наименованием 
«ЗАО агрофирма «Партизан», когда 
в хлебопекарне общей мощностью 
1,5 тонны хлеба в смену была выпу-
щена первая партия хлебобулочных 
изделий.

В середине 90-х годов руковод-
ством агрофирмы «Партизан» было 
принято решение о строительстве 
молочного и колбасного цехов, 
необходимых д ля переработки 
мясного и молочного сырья соб-
ственного производства. 

В итоге в 1996 г. были пущены в 
эксплуатацию молочный цех мощно-
стью 20 тонн переработки молока в 
сутки и колбасный цех общей про-
изводительностью до 1,5 тонны в 
сутки мясных и колбасных изделий.

С июня 2002 года в состав компа-
нии вошли комплекс общественно-
го питания по изготовлению полуфа-
брикатов и кулинарной продукции 
общей мощностью до 500 кг в смену 
и кондитерский цех производитель-
ностью до 300 кг в сутки.

С 1 октября 2010 года данные 
пищевые отрасли были выделены 
в  отде льн у ю ор г а низ а ци онн о -
правовую форму под наименова-
нием  «ООО «Продовольственная 
компания «Партизан».

На сегодня предприятие являет-
ся одним из крупных налогоплатель-
щиков в Амурской области. Объем 
производства - около 140 миллионов 
рублей в год. Реализацией вырабо-
танной продукции занимается ООО 
«Торговый дом «Партизан». Девять 
стационарных магазинов и три авто-
магазина дают товарооборот около 
210 миллионов рублей. 

ООО «ПК «Партизан»  является ак-
тивным участником выставок-ярмарок  
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях и, соответственно, 
имеет награды в виде медалей, дипло-
мов, благодарственных писем,  а  также 
материальных подарков.

Реклама.

предпочитая натуральные и 
полезные продукты питания 
для всей семьи. И нам есть что 
ему предложить! Я сам часто 
общаюсь с покупателями и 
в целом по совокупным ре-
зультатам прихожу к выводу, 
что наша продукция удовлет-
воряет потребителя по всем 
показателям. Ведь в произ-
водстве мы используем нату-
ральное сырье и добиваемся 
высокого качества. Работаем 
в основном по ГОСТам и при-
держиваемся рецептов, кото-
рые можно отнести к катего-
рии «народных». Если делаем 
сливочное масло, то по ста-
ринке - на маслобойке вибра-
ционного типа. Пусть такое 
производство более затрат-
ное для нас (требует допол-
нительных ресурсов), но зато 
получаем отличный вкус! Как 
говорится, на качестве не эко-
номим. Если делаем йогурты, 
то только с настоящим варе-
ньем, а не с сухими порошка-
ми. Если рулеты со сливками, 
то сливки кладем натуральные 
- нашего производства, и то же 
самое с творогом в кексах. Все 

АДресА НАшИх мАгАзИНОВ:

работать на любом оборудо-
вании. Хорошо подобранный, 
энергичный коллектив под 
руководством грамотных тех-
нологов позволяет выпускать 
лучшую продукцию, которая 
затем поступает на прилавки 
магазинов без нарушения ус-
ловий и сроков хранения. По-
этому во главу угла я ставлю 
профессионализм и желание 
работать. И наш коллектив от-
дает производству не только 
силы и время, но и тепло своей 
души. Нас радует тот факт, что 
производство качественной 
продукции из натурального 
и экологически чистого сы-
рья под торгово-производ-
ственной маркой «Партизан», 
расширение ассортимента 
и приемлемая ценовая по-
литика привлекли большое 
внимание покупателей. Мно-
гие амурчане, сделав выбор 
в пользу продовольственной 
компании «Партизан», надол-
го остаются ее преданными 
поклонниками. 

Текст: Настя Стаханова

г. Благовещенск, ул. Партизанская, 23
с. тамбовка, ул. 50 лет Октября, 19А.
Автомагазины: ежедневно - г. Благовещенск, в разных 
районах города, суббота-воскресенье -  ВДНх.
Оптовые продажи с цехов. Информация по тел. :
8(41638) 36-4-80, 8(914)0415909.
Наша молочная продукция - на прилавках в торговой 
сети «Кэш & Кэрри». 

Реклама.

Реклама.



наши производства между со-
бой связаны сырьевой базой. У 
нас замкнутый цикл производ-
ства по молочному и мясному 
направлениям, то есть от фер-
мы до прилавка осуществляем 
полный контроль качества. Ра-
ботаем с единственным и на-
дежным поставщиком сырья 
- агрофирмой «Партизан», где 
есть племенные свинофермы, 
специальная ферма по выра-
щиванию крупного рогатого 
скота, дойного и для убоя. 
- Игорь Викторович, по-
нятно, что составляю-
щих успеха предприятия 
может быть много. В 
вашем случае это и ка-
чество, и натуральное 
сырье, и правильно по-
добранная рецептура, и 
оборудование, и можно 
еще перечислять. Но что 
вы ставите во главу угла?
- Все, чего сегодня добилась 
компания, это заслуга коллек-
тивов. В цехах компании тру-
дятся молодые, инициативные 
сотрудники, которые умеют 

Уважаемые амурчане, 
ООО «Продовольственная компания «Партизан» 
поздравляет вас с Днем автомобилиста, 
желает, чтобы на любых расстояниях и 
километрах вам сопутствовала удача, не встречалось 
препятствий на пути, а во  всех сферах вашей жизни были 
благополучие и везение.  А мы в свою очередь сохраним 
ваше здоровье, выпуская экологически чистые, натуральные 
продукты питания для всей семьи!

ООО «Продовольственная 
компания «Партизан» пред-
ставляет собой комплекс пи-
щевых производств по пяти 
направлениям: молоко, мясо, 
кулинария, кондитерские и 
хлебобулочные изделия. Се-
годня в его ассортименте око-
ло 230 наименований изде-
лий. Одной только молочной 
продукции 16 видов: сметана, 
молоко, творог, варенец, сне-
жок, кефир, йогурты, твердый 
сыр и так далее. Хлебопекар-
ня предприятия выпускает 28 
видов изделий, а кондитер-
ский цех - более 100! Колбас-
ный цех производит около 28 
изделий: сардельки, колбасы, 
ребра копченые, карбонаты, 
шашлыки, фарши, сало со-
леное, полукопченое и так 
далее. Плюс к этому комплекс 
общественного питания вы-
пускает около 65 мясных и 

кулинарных полуфабрикатов: 
пельмени, котлеты, варени-
ки, блинчики, голубцы и так 
далее. В общем, ассортимент 
продукции разнообразен и 
широк. Выбирайте, как го-
ворится, на вкус и кошелек. 
Причем продукция, при своих 
высоких качественных пока-
зателях, отличается доступ-
ностью в ценовом сегменте, 
так как производство имеет 
замкнутый цикл - от выпуска 
сырья до изготовления гото-
вой продукции. 
- Один из самых важных 
факторов в нашей работе 
- мнение потребителей, - 
отмечает директор ООО 
« П р о д о в о л ь с т в е н н а я 
компания «Партизан» 
Игорь Деменко. - Это наш 
ориентир. Мы отмечаем, что 
со временем потребитель 
становится более грамотным, 

Игорь Деменко:  
«когДа качество важнее всего»

Из ИстОрИИ
Продовольственная компания 

«Партизан» - это производство, 
которое объединило в себе разные 
отрасли пищевой промышленности. 
Свою деятельность компания начала 
с 1995 года под наименованием 
«ЗАО агрофирма «Партизан», когда 
в хлебопекарне общей мощностью 
1,5 тонны хлеба в смену была выпу-
щена первая партия хлебобулочных 
изделий.

В середине 90-х годов руковод-
ством агрофирмы «Партизан» было 
принято решение о строительстве 
молочного и колбасного цехов, 
необходимых д ля переработки 
мясного и молочного сырья соб-
ственного производства. 

В итоге в 1996 г. были пущены в 
эксплуатацию молочный цех мощно-
стью 20 тонн переработки молока в 
сутки и колбасный цех общей про-
изводительностью до 1,5 тонны в 
сутки мясных и колбасных изделий.

С июня 2002 года в состав компа-
нии вошли комплекс общественно-
го питания по изготовлению полуфа-
брикатов и кулинарной продукции 
общей мощностью до 500 кг в смену 
и кондитерский цех производитель-
ностью до 300 кг в сутки.

С 1 октября 2010 года данные 
пищевые отрасли были выделены 
в  отде льн у ю ор г а низ а ци онн о -
правовую форму под наименова-
нием  «ООО «Продовольственная 
компания «Партизан».

На сегодня предприятие являет-
ся одним из крупных налогоплатель-
щиков в Амурской области. Объем 
производства - около 140 миллионов 
рублей в год. Реализацией вырабо-
танной продукции занимается ООО 
«Торговый дом «Партизан». Девять 
стационарных магазинов и три авто-
магазина дают товарооборот около 
210 миллионов рублей. 

ООО «ПК «Партизан»  является ак-
тивным участником выставок-ярмарок  
как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях и, соответственно, 
имеет награды в виде медалей, дипло-
мов, благодарственных писем,  а  также 
материальных подарков.

Реклама.

предпочитая натуральные и 
полезные продукты питания 
для всей семьи. И нам есть что 
ему предложить! Я сам часто 
общаюсь с покупателями и 
в целом по совокупным ре-
зультатам прихожу к выводу, 
что наша продукция удовлет-
воряет потребителя по всем 
показателям. Ведь в произ-
водстве мы используем нату-
ральное сырье и добиваемся 
высокого качества. Работаем 
в основном по ГОСТам и при-
держиваемся рецептов, кото-
рые можно отнести к катего-
рии «народных». Если делаем 
сливочное масло, то по ста-
ринке - на маслобойке вибра-
ционного типа. Пусть такое 
производство более затрат-
ное для нас (требует допол-
нительных ресурсов), но зато 
получаем отличный вкус! Как 
говорится, на качестве не эко-
номим. Если делаем йогурты, 
то только с настоящим варе-
ньем, а не с сухими порошка-
ми. Если рулеты со сливками, 
то сливки кладем натуральные 
- нашего производства, и то же 
самое с творогом в кексах. Все 

АДресА НАшИх мАгАзИНОВ:

работать на любом оборудо-
вании. Хорошо подобранный, 
энергичный коллектив под 
руководством грамотных тех-
нологов позволяет выпускать 
лучшую продукцию, которая 
затем поступает на прилавки 
магазинов без нарушения ус-
ловий и сроков хранения. По-
этому во главу угла я ставлю 
профессионализм и желание 
работать. И наш коллектив от-
дает производству не только 
силы и время, но и тепло своей 
души. Нас радует тот факт, что 
производство качественной 
продукции из натурального 
и экологически чистого сы-
рья под торгово-производ-
ственной маркой «Партизан», 
расширение ассортимента 
и приемлемая ценовая по-
литика привлекли большое 
внимание покупателей. Мно-
гие амурчане, сделав выбор 
в пользу продовольственной 
компании «Партизан», надол-
го остаются ее преданными 
поклонниками. 

Текст: Настя Стаханова

г. Благовещенск, ул. Партизанская, 23
с. тамбовка, ул. 50 лет Октября, 19А.
Автомагазины: ежедневно - г. Благовещенск, в разных 
районах города, суббота-воскресенье -  ВДНх.
Оптовые продажи с цехов. Информация по тел. :
8(41638) 36-4-80, 8(914)0415909.
Наша молочная продукция - на прилавках в торговой 
сети «Кэш & Кэрри». 

Реклама.

Реклама.
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Овен. Люди достаточно упрямые и эгоистичные, отличаются честностью и 
честолюбием. Такие люди стараются быть на шаг впереди, также им свойственна 
жажда скорости. Именно поэтому им подойдет энергичный, быстрый и мощный 
транспорт. Овны будут чувствовать себя превосходно, управляя экспрессивным 
автомобилем типа Audi TT или Mazda Rx8. Помимо скорости Овны любят хоро-
ший звук и акустику. Лучшим вариантом цвета машины будет яркий насыщен-
ный цвет. Оттенок ярости и страсти - красный - позволит отлично выделиться 
среди окружающих.

Телец. Тельцы достаточно упрямые личности. Для них не существует 
каких-либо преград.  Тельцам нужно безопасное авто, в котором они будут 
защищены от своих же необдуманных поступков. Тельцы очень щепетильно 
относятся к купленной машине, особенно это можно заметить, когда они на-
чинают ее мыть. Лучшим вариантом приобретения будет Toyota, Saab или 
Volvo. Хоть Тельцы и кажутся на первый взгляд буйными, на самом же деле 
они достаточно спокойные личности. Поэтому цвет их транспорта должен 
быть мягким и спокойным. 

Близнецы. Сегодня им может нравиться одна вещь, а завтра совсем дру-
гая. Именно поэтому при выборе автомобиля стоит быть предельно аккуратным. 
Хоть Близнецы и любят большую скорость, но спорткары им не подходят из-за 
такой черты в их характере, как скрытность. Они не любят хвастаться и красовать-
ся. Автомобильный сигнал - незаменимая, самая нужная часть в транспорте для 
Близнецов, они не любят, когда им кто-то мешает на дороге. Близнецам идеаль-
но подойдут внедорожники или кроссоверы типа Nissan X-trail, Volkswagen Tiguan 
или Land Rover Freelander. Цвет должен быть нежным и ненавязчивым. 

Рак. Страх, волнение, переживания - черты, свойственные представи-
телям этого знака. Раки очень трепетно относятся к своим родным и близ-
ким, окружая их невероятной заботой и вниманием, чаще всего у них много 
родственников. И именно поэтому Ракам идеально подойдет большой и 
вместительный минивэн вроде Opel Zafira, Mazda5 или Honda FRV. Для тех 
Раков, которые еще не обзавелись семьей или имеют одного ребенка, хо-
рошим вариантом при выборе авто будут универсалы, например Mazda 6 
или Volkswagen Passat Variant. Что касается цвета, то Ракам рекомендуется 
выбирать светлую палитру - белый, серый, золотистый.

Лев. Львы достаточно самолюбивы и поэтому любят, когда на них все обращают 
внимание. Для представителей этого знака рекомендуется автомобиль, который бу-

дет привлекать внимание. Для Львов самым главным качеством автомобиля 
является цена, причем чем выше цена автомобиля, тем лучше. А если есть 
кое-какие ограничения в денежном плане, то Львы вполне могут остано-
вить свой выбор на Mercedes-Benz A-class или же на Mini Cooper. Цвет ав-
томобиля должен также соответствовать характеру Львов. Сочно-желтый, 

огненно-красный или золотой - оттенки роскоши, напористости и власти.
Дева. Приобретая новый автомобиль, они готовы ездить на нем всю жизнь. И 

сколько бы Девы ни пользовались автомобилем, он всегда в хорошем состоянии. 
Царапины, сколы, потертости на машине Дев встретить практически невозмож-
но. Для таких людей хорошим вариантом будет немецкая марка автомобиля 
Volkswagen. Не менее важными показателями для Дев являются практичность 
и комфорт. К практичным машинам, которые идеально подойдут для Дев, 
можно отнести внедорожники Land Rover Discovery 3 и Mitsubishi Pajero. Цвет 
кузова может быть синим, серым или черным, а салона - в бежевых оттенках.

Выбираем машину 
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Весы. Их часто называют вредными и занудными, ведь на поиски нового ав-
томобиля у них может уйти несколько месяцев. Весы очень тщательно и кропот-
ливо выбирают только нужные функции, только необходимые для них опции. 
Какой бы автомобиль ни был у Весов, они будут по-настоящему им довольны, 
ведь перед его покупкой не зря были потрачены месяцы на его изучение и 
совершенствование. Благоприятным цветом для машины Весов считается 
темно-зеленый. Чтобы авто полностью отвечало всем требованиям, лучше 
всего остановить свой выбор на итальянских марках, вроде Alfa-Romeo или Fiat.

Скорпион всегда имеет четкое представление о том, какой именно ему 
нужен автомобиль. Для них важную роль играет мощь, они любят скорость и 
рев мотора. Для Скорпионов нет ничего невозможного, они чувствуют себя хо-
зяином дороги, которому подвластно все. Даже если с виду автомобиль про-
стой и ничем не примечательный, то под капотом должен быть обязательно 
мощный двигатель. Отличным вариантом является резкий и агрессивный 
— Mercedes Benz E-class 55 AMG.  Но если чем-то такая машина не устраивает 
Скорпионов, то подойдет любая, объем двигателя которой будет не менее 5 
литров. Цвет для таких моделей авто должен быть черным.

Стрелец. Свобода и простор для Стрельцов, пожалуй, самое главное, 
о чем можно только  подумать. Поэтому и автомобиль должен целиком и 
полностью соответствовать. Свободный и просторный Ford Expedition отлич-
но впишется в ритмичную жизнь Стрельцов. Такой автомобиль будет выгля-
деть угрожающе на дорогах, что очень нравится Стрельцам. Но, если такой 
автомобиль имеет слишком внушительные габариты, можно остановить свой 
выбор на других моделях, которые внешне могут выглядеть небольшими, 
зато внутри у них достаточно много места. К таким моделям можно отнести 
Citroen C4, Peugeot 307. Цвет машины должен быть ярким, солнечным.

Козерог на протяжении всей своей жизни думает о своем положении, 
стремится получить высокий статус в обществе. Специально для таких людей 
есть автомобили с высоким статусом - Saab и Volvo. Марки этих автомобилей 
очень практичны и надежны, что также немаловажно для Козерогов. Вариан-
тов цвета авто Козерогов может быть множество - серый, черный, сиреневый, 
коричневый и другие. 

Водолей. Люди, родившиеся под этим знаком Зодиака, очень любят со-
временные технологии, компьютеры и прочую технику. Автомобили Водолеев 
внутри напоминают больше космический корабль - множество кнопок, дис-
плеев и гаджетов. Они любят выделяться из толпы. Даже брелок на зеркале 
заднего вида должен быть необыкновенным, не таким, как у всех. Отлич-
ным решением будет Lexus RX400h, который имеет гибридный двигатель,   
помимо этого эта машина оснащена дисплеями. Также хорошим вариантом 
может быть Nissan Primera, которая оснащена камерой заднего вида. Цвет 
автомобиля должен быть соответствующим - металлик яркого цвета.

Рыбы очень сложные и непредсказуемые люди. С такими людьми достаточ-
но сложно найти общий язык, ведь для них нет ничего важнее, чем любимый 
автомобиль. Выбор автомобиля зависит от его истории. Рыб совершенно не 
волнует, как выглядит машина, какой у нее двигатель и сколько она стоит. Благо-
приятный цвет автомобиля для Рыб синий или любой оттенок синего, зеленого. 
Представители этого знака всегда держат свой автомобиль в чистоте, они готовы 
дни и ночи проводить со своей машиной, лишь бы она была чистая и ухоженная. 
Безопаснее и увереннее Рыбы себя чувствуют в машине обтекаемой формы.

по зодиакальному знаку

avtomotospec.ru



автосправочник62

Для заметок
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