


160 лет Амурской области2

ОБЩЕСТВЕННО-КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР

Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ÿðêèì ïðàçäíèêîì - 

þáèëååì Àìóðñêîé îáëàñòè!
Àìóðñêàÿ îáëàñòü ñåãîäíÿ - ýòî ìû: 

ìèëëèîíû òàëàíòëèâûõ,  ýíåðãè÷íûõ,  ïðåäïðèèì÷èâûõ, 
äðóæåëþáíûõ ëþäåé,  êîòîðûå äîáèâàþòñÿ 

äåéñòâèòåëüíî âïå÷àòëÿþùèõ ðåçóëüòàòîâ,  ñîõðàíÿþò 
òðàäèöèè íàøåãî àìóðñêîãî êðàÿ,  ëþáÿò ñâîþ ìàëóþ 

ðîäèíó è ãîðäÿòñÿ åå óñïåõàìè.
Æåëàåì âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ, 

ÿðêèõ óñïåõîâ,  äîñòàòêà è ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ,  
à íàøåé îáëàñòè - ðàçâèòèÿ  è ïðîöâåòàíèÿ!

Ñ óâàæåíèåì,  ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
Îáùåñòâåííî-êóëüòóðíîãî öåíòðà 

Íàäåæäà Áàãðîâà.
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Ïðèàìóðüå: îò ñîçäàíèÿ
äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ

Ïðèàìóðüå â öèôðàõ

Ãóáåðíàòîð Âàñèëèé
Îðëîâ îá Àìóðñêîé îáëàñòè

Äàíèð Àõìåðîâ: 
«Ïðîåêò ìàñøòàáíûé, 
ïåðñïåêòèâû øèðîêèå»

Àíäðåé Ñåíîòðóñîâ: «Ãëàâíûé 
êàïèòàë ÀÎ «Àñôàëüò» - 
åãî êîëëåêòèâ!»

«Àìóðñêèé óãîëü»: 
86 ëåò ðàáîòû â Ïðèàìóðüå

Âçðûâíàÿ âîëíà 
«Âçðûâïðîìà»

Ãîä ïðîðûâîâ: 
àìóðñêèå ïðîåêòû

Àìóðñêîìó ðåãèîíàëüíîìó 
îòäåëåíèþ ïàðòèè «Åäèíàÿ 
Ðîññèÿ» - 16 ëåò!

«Äëÿ êîãî-òî - ýòî æèçíü, 
äëÿ êîãî-òî - ñóäüáà» 
«Ìå÷åë Òðàíñ Âîñòîê»

Áåëîãîðñê: òåððèòîðèÿ 
îòêðûòûõ âîçìîæíîñòåé

Ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä: 
Òðóä íà âîëíå îïòèìèçìà

Áëàãîâåùåíñêèé ðàéîí: 
80 ëåò òðóäà è ñâåðøåíèé

Ñêîâîðîäèíñêèé ðàéîí - 
êóðñ íà ðàçâèòèå

Ñåðãåé Ãèáàäóëëèí: 
«Ñîöèàëüíîé ñôåðå - îñîáîå 
âíèìàíèå!»

Ìèõàèë Ïèâåíü: 
«Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå 
çåìëÿêè!»

Íèêîëàé Çìóøêî: «Ãëàâíîå - 
ðàáîòàòü ñ ëþäüìè!»

Àëåêñàíäð ×óëêîâ: 
«Öåëü - ðàçâèâàòü 
ïðåäïðèÿòèå»

Êîìïàíèÿ Maxinter âîò óæå 21 
ãîä ðàáîòàåò äëÿ àìóð÷àí!

ÎÎÎ «Çîëîòàÿ ðå÷êà»: 
«Â óñëîâèÿõ äèêîé ïðèðîäû»

Ñåðãåé Øâåöîâ: 
«Âïåðåäè åùå òàê ìíîãî èäåé 
è ðàáîòû!»

Ãàëèíà Ðîäåíêîâà: «Äëÿ ìåíÿ 
ðåïóòàöèÿ - ýòî âñå!»

Èðèíà Ìèêøóí: 
«Âñå, ÷òî ìû äåëàåì, - 
îò äóøè!»

Æàêêåëèíà Îðëîâà: 
«Ñòàâêó ñäåëàëè 
íà âûðàùèâàíèå 
êîîïåðàòèâîâ!»

Àãðàðíàÿ ïîëèòèêà 
äîêàçûâàåò ýôôåêòèâíîñòü

Âèêòîð Ñèëîõèí: «Äîñòèæåíèÿ 
ïðåäïðèÿòèÿ - çàñëóãà 
êîëëåêòèâà!»

ÊÔÕ Àðàêåëÿí: 
«Âåðèì â ñâîè ñèëû!»

Âèòàëèé Ãðèøèí: «Ïðîâåðêó 
íà ïðî÷íîñòü «Êîðôîâñêèé» 
ïðîøåë äîñòîéíî!»

Âëàäèìèð Áîáðèêîâ: «Èäåì 
âïåðåä è ëþáèì ñâîþ çåìëþ!»

ÎÎÎ «ÌèÑ Àãðî»: 
«Áóäåì íàðàùèâàòü ìîùíîñòè!»

Êîëõîç «Êîëîñ»: êîãäà çåìëþ 
ëþáèøü, îíà îòâå÷àåò 
õîðîøèì óðîæàåì!

ÎÎÎ «Àìóðòåõïðîåêò»:
ðàáîòó äåëàåì íà ñîâåñòü

Ïðåäïðèíèìàòåëü Àëèê 
Çàêèåâ: «Ïàâèëüîí «ÊÀÌÀZ» 
â 2018 ãîäó îòìåòèë ñâîå 
16-ëåòèå!»

ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà 
íà ñòàíöèè Òûíäà»: Êà÷åñòâî 
è ñêîðîñòü ìåäîñìîòðîâ 
ïîâûñèëèñü

Èâàíîâñêàÿ áîëüíèöà - 
â ÷èñëå ëó÷øèõ ìåäó÷ðåæäåíèé 
â ðåãèîíå!

«Ãëàââðà÷» âñåõ ïðèìåò è 
ïîìîæåò!

Îò àðêè äî ïèñàíèöû: 
÷òî ïîñåòèòü â Ïðèàìóðüå

Àìóðñêèé ÇÀÃÑ - 
õðàíèòåëü ñóäåá

ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà»: 
«Òðóä ñî çíàêîì êà÷åñòâà!»

ÎÎÎ «Ëåîäð»: «Ãîðäèìñÿ 
ñâîèì êà÷åñòâîì!»
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Â ýтом году исïолняется 160 лет со дня основания Àмурскоé оáласти. 
20 декаáря (ïо современному, григорианскому, календарþ, 
а ïо þлианскому - 8 декаáря) 1858 года имïератор Àлександр II 
ïодïисал «Полоæение оá оáразовании оáласти и ïреоáразовании 
Áлаговеùенска в административныé центр». Â ïреддверии þáилея 
«Òелеïорт» ïуáликует сериþ материалов о Приамурье.

ПÐÈÀÌÓÐÜÅ: 
ÎÒ ÑÎÇÄÀÍÈß 
ÄÎ ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÃÎ ÄÍß
Â ýтом году исïолняется 160 лет со дня основания Àмурскоé оáласти. 

У��е��� � 

�����е�����!

Предыстория
И с то р и я  русско го 

Приамурья началась 
еще в 17 веке. Первыми 
русскими, оказавши-
мися на Амуре, счита-
ются Василий Поярков 
и его экспедиция. Он 
пришел в 1640-е годы 
из Якутска, добрался до 
Зеи, спустился по ней к 
Амуру, потом прошел 
по нему до моря и вер-
нулся обратно. Затем 
была экспедиция Еро-
фея Хабарова. 

А первым прообра-
зом Амурской обла-
сти стало Албазинское 
воеводство -  первое 
русское администра-
тивно-территориальное 
образование. В него 
входили обширные тер-
ритории, центром был 
- город Албазин. После 
подписания Нерчинско-
го договора русские 
оставили Приамурье. 
О событиях далекого 17 
века напоминают на-
звания сел: Албазино 
(воссоздано в 19 веке 
на месте города Алба-
зина), Толбузино (в честь 

Алексея Толбузина - ге-
роически погибшего 
руководителя обороны 
Албазина), Поярково. 

Ñоздание
Русские вернулись 

на Амур в 19 веке. За-
байкальск ие казак и 
колонизировали При-
амурье, в 1856 году за-
ложили Усть-Зейский 
пост,  ставший вско -
ре городом Благове-
щенском. А в 1958 году 
граф Николай Мура-
вьев заключил с Китаем 
Айг уньский договор, 
который пересмотрел 
условия Нерчинского. 
Он установил грани-
цу меж ду Россией и 
Китаем по Амуру (впо-
следст-вии усилиями 
г р а ф а  Н и к ола я  И г-
н а т ь е в а б ы л з а к л ю -
чен еще и Пекинский 
договор -  по нему к 
Ро сси и ото ш ла та к-
же значительная часть 
территории современ-
н ы х  П р и мо р с ко го и 
Хабаровского краев). 
А  2 0  д е к а б р я  18 5 8 
года была образова-

на Амурская область. 
Именно поэтому в ны-
нешнем году и отмеча-
ется юбилей региона. 

До 1884 года Амур-
ская область входи -
ла в состав Восточно-
Сибирского генерал-
г убернаторства. Это 
была огромная терри-
тория: от Енисейской 
губернии на западе до 
Приморья на востоке, 
от Амурской области 
на юге и до Якутии на 
севере. Центр гене -
рал- г убернаторства 
находился в Иркутске, 
о  ч е м  н а п о м и н а ло 
прежнее название ули-
цы Горького в Благове-
щенске - Иркутская. А 
с 1884 года и до револю-
ции Амурская область 
была частью другого 
образования - Приа-
мурского генерал-гу-
бернаторства с цен-
тром в Хабаровске. В 
него входили Амурская 
област ь,  Приморь е, 
Сахалин и Забайка -
лье. Об этом периоде 
истории, к примеру, на 
карте Амурской обла-
сти напоминает село 

160 лет Амурской области4



Гродеково, названное 
в честь генерал-губер-
натора Николая Гроде-
кова. Также с 1912-го по 
1920 год по фамилии 
другого Приамурского 
генерал-губернатора 
Николая Гондатти на-
зывался город, сейчас 
известный как Шима-
новск (в честь револю-
ционера Владимира 
Шимановского).

Независимость 
и ликвидация

В 1920 году Амурская 
область стала частью 
формально независи-
мого государства - Даль-
невосточной респуб-ли-
ки. Оно создавалось как 
буферное государство 
между Советским Со-
юзом и Японией. Кроме 
Приамурья в ее соста-
ве были Забайкалье, 
Приморье, Камчатская 
область (в нее так же 
входила Чукотка). В 1922 
году Дальневосточная 
р е с п у б л и к а  с а м о -
распустилась и при-
соединилась к РСФСР 
под названием Дальне- 
восточной области, а 
все входившие в ее со-
став области обрели 
статус губерний. Еще 
ч е р е з  ч е т ы р е  г о д а 
эта област ь  п реоб -
разовалась в Дальне- 
восточный край, а Амур-
скую губернию вообще 
ликвидировали, сделав 

на ее территории Зей-
ский (с центром в горо-
де Рухлово, ныне - Сково-
родино) и Амурский (с 
центром в Благовещен-
ске) округа. В 1938 году 
Дальневосточный край 
разделили на Хабаров-
ск ий и Приморск ий 
края, причем террито-
рия Амурской области 
входила в состав Хаба-
ровского края. 

Приамурье 
сегодня

 2 августа 1948 года 
Амурскую область вы-
делили из состава Хаба-
ровского края, одновре-
менно передав ей часть 
территорий Читинской 
области. Именно с этого  
момента на карте стра-
ны и появилась Амурская 
область в привычных се-
годня границах. Эту дату 
можно, в принципе, счи-
тать еще одним днем 
рождения региона. Тогда 
в нынешнем году можно 
было бы праздновать, 
как ни парадоксально, 
не только 160-летие, но и 
70-летие.

Внутри самой обла-
сти с тех пор районы 
не раз меняли названия 
и границы. На сегод-
няшний день Амурская 
область - это большой 
регион (14-й по площа-
ди в стране) с населе-
нием более 798 тысяч 
человек. 

Новые книги
К 160-летию области 

на средства муници-
пальных грантов вышли 
в свет две книги об исто-
рии Приамурья. Книга 
«Верой и правдой служа  
Отечеству... Офицеры 
Амурского, Забайкаль-
ского и Уссурийского 
казачьих войск. 1851-1920 
годы» включает в себя 
биографические све-
дения о 3468 генералах 
и офицерах приамур-
ских казачьих войск. 
Многие амурчане смо-
гут найти свои истори-
ческие корни благодаря 
этому сборнику.

Второе издание - это 
книга амурского журна-
листа и писателя Вален-

тины Кобзарь и молодых 
художников-дизайнеров 
«Волшебный Благове-
щенск: сказки и картин-
ки» (12+).

Книга содержит трид-
цать семь прозаических 
миниатюр. Это лириче-
ские истории, действие 
которых разворачива-
ется в Благовещенске и 
его окрестностях. Иллю-
страции к ним созданы 
местными художника-
ми, ставшими победи-
телями конкурса иллю-
страций к данной книге, 
который состоялся в про-
шлом году. Книга издана 
в удобном «карманном» 
формате. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.
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Площадь Амурской 

области, 361 908 
квадратных километров

В состав Амурской 
области входят 9 
городских округов и 20 
муниципальных районов

На территории области 
обитают 64 вида 
млекопитающих, более 
320 видов птиц, 9 видов 
пресмыкающихся, 
6 видов земноводных

Амурская область 
на 1000 километров 
ближе к Северному 
полюсу, чем к экватору

ÀÌÓÐÑÊÀß 

ÎÁËÀÑÒÜ 

ÀÌÓÐÑÊÀß 

ÎÁËÀÑÒÜ 

ÀÌÓÐÑÊÀß 

ÎÁËÀÑÒÜ 

ÀÌÓÐÑÊÀß 

ÎÁËÀÑÒÜ 
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Ïî äàííûì ïîðòàëà Ïðàâèòåëüñòâà Àìóðñêîé îáëàñòè.
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...
Площадь Амурской области, 361 908 ква-

дратных километров. Это 14-й показатель по 
России. А население - более 798 тысяч человек. 
Это 62-й показатель по стране. 65% амурчан - 
горожане.

В состав Амурской области входят 9 город-
ских округов и 20 муниципальных районов. В 
их составе - 7 городов областного подчинения, 
2 города районного подчинения, 21 поселок 
городского типа, 599 сельских населенных 
пунктов.

Расстояние от административного центра - 
Благовещенска - до Москвы по железной до-
роге - 7985 километров, а по воздуху - 6480 ки-
лометров.

Амурская область на 1000 километров 
ближе к Северному полюсу, чем к экватору. 
Южные районы лежат в тех же широтах, что и 
Киев, Прага, Париж в Европе, Виннипег и Ван-
кувер в Канаде, а северные - в одних широтах 
с Казанью, Нижним Новгородом, Москвой, 
Ригой, Копенгагеном, Глазго, Командорскими 
островами. Практически в тех же широтах, что 
и Амурская область, расположены Башкирия, 
Белоруссия, Польша, Великобритания, Южная 
Канада

Амурская область входит в 9-й часовой пояс 
и имеет разницу в 6 часов с Москвой.

В Приамурье суровые зимы. Например, 
Благовещенск находится на той же широте, что 
и город Воронеж, но в январе в Благовещенске 
в среднем - минус 21,5, а в Воронеже - минус 
6 градусов.

По территории Амурской области протека-
ет 29 тысяч рек длиной более 10 километров, 
в том числе такие реки, как Амур, Зея, Се-
лемджа, Гилюй, Бурея и другие. Общая длина 
больших рек в области превышает 77 000 
километров. Малых рек (длиной до 10 киломе-
тров) насчитывается 56 220, и их общая длина 
составляет 130 270 километров. Большинство 
всех рек принадлежит к бассейну Амура 
(86,9%), остальные - к бассейнам Лены (11,7%) 
и Уды (1,4%). Общая длина всех рек Амурской 
области превышает 77 тысяч километров.

На территории области обитают 64 вида 
млекопитающих, более 320 видов птиц, 9 
видов пресмыкающихся, 6 видов земно-
водных; в реках и озерах - свыше 70 видов 
рыб. Очень разнообразны насекомые и 
беспозвоночные, но посчитать количество 
видов ученые так до сих пор и не смогли.

Растительность области богата и разно-
образна. Главные ее особенности - обилие 
видов растений и контрастность раститель-
ного покрова. Флора насчитывает около 2000 
видов высших растений, из которых 21 редкий 
вид занесен в Красную книгу. 
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ÏÐÈÀÌÓÐÜÅ Â ÖÈÔÐÀÕ
Â ïðåääâåðèè 160-ëåòíåãî þáèëåÿ Àìóðñêîé îáëàñòè 
ðàññêàçûâàåì î çàíèìàòåëüíûõ ôàêòàõ è öèôðàõ 
î Ïðèàìóðüå.
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ГУБЕРНАТОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ ВАСИЛИЙ ОРЛОВ:
- Юбилей региона - это время вспомнить историю и заслуги наших предшествен-

ников, подвести итоги работы и определить задачи на будущее.  За 160 лет Амурская 
область прошла большой путь становления и развития. Наши предки вписали в ее 
летопись много славных страниц своим честным трудом, доблестью и мужеством, 
заложив прочный фундамент для следующих поколений. И они продолжают вписывать 
новые имена, даты, дела и события в биографию Приамурья. Юбилей - это праздник, 
поэтому считаю необходимым сказать о положительных тенденциях в регионе, о его 
успехах и достижениях.
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ЭКОНОМИКА 
Амурская область се-

годня - это динамично 
развивающийся регион. 
Растет объем валового 
регионального продукта. 
За последние 5 лет он 
увеличился более чем на 
40% и составил 311 млрд 
рублей в 2017 году. 

Отмечена положитель-
ная динамика в промыш-
ленном производстве.

Область по-прежнему 
сохраняет лидирующие 
позиции в России и ДФО 
по добыче золота (в 2017 
году - 5 место по реги-
онам России и 4 место 
по ДФО). В 2017 году 
добыто 25,8 тонн, на 3,5 
тонны больше уровня 
2016 года.

Стабилен объем произ-
водства электроэнергии. 
Ежегодно производится 
порядка 14 млрд кВт.ч.

За последние годы в 
топливно-энергетиче-
ском комплексе Амур-
ской области введены 
новые мощности. 

В нас тоящее время 
завершается начатое в 
2010 году строительство 
Нижне-Бурейской ГЭС. 

Реализация на терри-
тории области крупных 
инвес тиционных про-
ектов космодрома «Вос-
точный», Амурского га-
зоперерабатывающего 
завода, трансграничного 
мостового перехода в 
районе городов Благове-
щенск (РФ) - Хэйхэ (КНР), 
магис трального газо -
провода «Сила Сибири», 
Нижне-Бурейской ГЭС 
обеспечивают устойчи-
вый рост инвестиций, по-
ступающих в Амурскую 
область. Ежегодный при-
рост инвестиций в эконо-
мику области составляет 
от 15% до 37%. В 2017 
году объем инвестиций 
составил более 186 млрд 
рублей. Объем строи-
тельства вырос в 1,9 раза 
к уровню 2016 года.

Для привлечения ин-
вестиций в региональ-
ные проекты в Амурской 

области создаются бла-
гоприятные условия для 
ведения инвестицион-
ной и предприниматель-
ской деятельности. 

По итогам националь-
ного рейтинга инвести-
ционного климата Амур-
ская область в 2017 за-
няла 35-е место.

В области используют-
ся и эффективно внедря-
ются новые механизмы 
привлечения инвести-
ций, в том числе созданы 
три территории опережа-
ющего социально-эко-
номического развития: 
«Приамурская», «Бело-
горск» и «Свободный». 

Совместно с Минво-
стокразвития России по 
поручению Президен-
та РФ в 2018 году был 
разработан план соци-
ального развития цен-
тров экономического 
роста Амурской обла-
сти, в рамках которого 
области выделено бо-
лее 6 млрд рублей из 
федерального бюджета 

160 лет Амурской области 7
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на реализацию 33 объ-
ектов и мероприятий в 
2018-2020 гг., из которых 
30 объектов будут по-
строены в г. Свободном. 

Дальнейшее развитие 
Амурской области связа-
но с развитием действу-
ющих специализаций.

Развитие золотодо-
бычи связано с выходом 
на проектную мощность 
рудников Селемджин-
ского района (Маломыр, 
Албын, Эльга, Токур) и 
вводом автоклавно-ги-
дрометаллургического 
комплекса «Петропав-
ловск». 

Прорывное развитие 
области связано с созда-
нием новой специализа-
ции - газопереработки.

Это реализация инве-
стиционных проектов: 
маг ис т ра льный г азо -
провод «Сила Сибири», 
строительство которого 
завершается в 2019 году, 
завод по производству 
метанола, Амурский га-
зоперерабатывающий 
завод и Амурский газохи-
мический комплекс. 

Амурский газоперера-
батывающий завод (ГПЗ) 
в районе города Свобод-
ного Амурской области 
с танет крупнейшим в 
России и вторым по мощ-
ности в мире предпри-
ятием по переработке 
природного газа. Строи-
тельство Амурского ГПЗ 
началось в октябре 2015 
года. Поэтапный ввод в 
эксплуатацию технологи-
ческих линий Амурского 
ГПЗ будет синхронизиро-
ван с развитием добыч-
ных мощностей «Газпро-
ма» в Якутии и Иркутской 
области. Ввод первых 
мощностей Амурского 
ГПЗ планируется в 2021 
году. Прогнозный объем 
инвестиций - более 800 
млрд рублей. Амурский 
ГПЗ станет драйвером 
для развития вспомога-
тельных и обслуживаю-
щих производств.

В нас тоящее время 
идет активная стадия 
строительства Амурского 
ГПЗ. Выполнено порядка 
20% от всех запланиро-
ванных объемов.

Реализация проекта 
станет мощным импуль-

сом для социально-эко-
номического развития 
Амурской области и дру-
гих дальневосточных ре-
гионов. В пиковый период 
строительства на площад-
ке завода будет задей-
ствовано порядка 26 тыс. 
человек, в том числе жи-
тели Амурской области. 
Количество рабочих мест 
на самом заводе составит 
около 3 тыс.

Создание благопри-
ятных условий для буду-
щего развития Амурской 
области позволит войти 
в число экономических 
лидеров ДФО. 

СЕЛЬСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Одним из основных сек-
торов экономики Амур-
ской области традици-
онно является Агропро-
мышленный комплекс. 
Ежегодно он производит 
до 8% ВРП. При этом 
сельское хозяйство рас-
полагает значительным 
потенциалом для даль-
нейшего роста, способ-
ным мультиплицировать 
его эффекты на другие 
отрасли экономики. На-
ряду с этим отрасль не-
сет огромную социаль-
ную нагрузку - 1/3 (треть) 
населения области - се-
ляне, но только 53% тру-
доспособного населения 
занято в сельскохозяй-
ственном производстве.

В  п о с л е д н и е  г о д ы 
область достигла каче-
ственно нового уровня 
развития сельскохозяй-
ственного производства, 
набраны уверенные тем-
пы роста. Почти ежегод-
но она увеличивает пока-
затели по производству 
зерна и сои. 

В последние годы агра-

риям Приамурья удалось 
восстановить утрачен-
ные в начале двухтысяч-
ных посевные площади, 
верну ть в оборот бо-
лее 500 тыс. га земель, 
которые уже зарастали 
кустарником, а кое-где 
и лесом. В настоящее 
время осталось ввести в 
оборот около 300 тыс. га 
самых сложных земель, 
которые не были в обра-
ботке более 20 лет.

Амурская область за-
нимает первое место в 
ДФО по производству 
сельскохозяйственной 
продукции, на ее долю 
приходится свыше 32% 
в с е й  п р о и з в о д и м о й 
сельскохозяйственной 
продукции и свыше 62% 
всех посевных площа-
дей ДФО. Область за-
нимает первое место в 
Российской Федерации 
по производству сои. В 
прошлом году она вошла 
в число субъектов РФ с 
наибольшими темпами 
роста производства всей 
сельскохозяйственной 
продукции, заняв 4-е 
место рейтинга. В обла-
сти объем производства 
увеличился на 12,9%. По 
производству продукции 
растениеводства область 
заняла 2-е почетное ме-
сто. Объем производства 
продукции растениевод-
ства в области составил 
47,7 млрд рублей (рост 
на 21,8%).

В текущем году в об-
ласти за счет введения в 
оборот залежных земель 
в 1,6 раза увеличилась 
посевная площадь до 
1270 тыс. гектар (790,3 
тыс. гектар в 2010 году). 

За  пос ледние годы 
амурские аграрии смог-
ли обновить свыше 40% 
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машинно-тракторного 
парка.  Это стало воз -
можным благодаря дея-
тельности АО «Росагро-
лизинг», действующие 
с хемы прио бр е т ения 
которого являются наи-
б оле е прием лемыми 
д ля хозяйс т в  нашего 
региона. 

Сельскохозяйс твен -
ные организации Приа-
мурья производят около 
50% продукции сель -
ского хозяйства Амур-
ской области. Однако 
сельскохозяйственное 
производство остается 
в основном мелкотовар-
ным - 66% занятых про-
изводят продукцию для 
реализации в домашних 
хозяйствах. Сегодня в 
области производством 
сельскохозяйственной 
продукции занимаются 
около 500 крестьянских 
(фермерских) хозяйств 
и почти 100 тыс. личных 
подворий граждан.

С принятием и реа -
лизацией программ по 
грантовой под держке 
начинающих фермеров 
и развитию семейных 
животноводческих ферм 
на базе КФХ сегодня в 
нашей области наблю-
дается положительная 
динамика роста произ-
водства сельскохозяй-
ственной продукции дан-
ной категории хозяйств. 
Так, по итогам работы 
за прошлый год прирост 
продукции по КФХ соста-
вил 30,7%. 

В последние годы в 
Приамурье реализует-
ся ряд инвестиционных 
проектов в области жи-

вотноводства и расте-
ниеводства. А в сфере 
пищевой и перераба -
тывающей промышлен-
ности основные дости-
жения пос ледних лет 
связаны с переработ-
кой сои, именно эта от-
расль стала драйвером 
роста, продемонстри-
ровав самые высокие 
т е м п ы  и  р е к о р д н ы е 
объемы производства. 
В 2017 г.  по ряду по -
казателей достигну ты 
наилу чшие в ис тории 
облас ти  результ аты: 
производство соевого 
мас ла -  4 4  т ыс .  тонн 
(180% к 2016 г.), произ-
водство соевого шрота 
- 194 тыс. тонн (180% 
к 2016 г.), экспорт со -
евого масла - 23 тыс. 
тонн. (в 3,6 раза боль-
ше 2016 г.). В текущем 
году сохраняетс я по -
ложительная динами-
ка -  за 9 мес.  2018 г. 
темпы роста составили: 
производство  масла и 
шрота - 135%, экспорт 
масла - 166%.

Столь впечатляющие 
результаты переработ-
чиков стали возможны 
благод аря успехам в 
растениеводстве, соз-
давшим надежную сы-
рьевую базу для пере-
работки, что привело к 
бурному развитию про-
изводственных мощно-
стей соответствующего 
профиля. В последние 
годы на территории об-
ласти  реализованы (ре-
ализуются) следующие 
инвестиционные проек-
ты в сфере переработки 
сои:

1. ООО «МЭЗ «Амур-
ский» (г.  Б е логорск), 
строительство завода 
по глубокой переработке 
сои. Данный проект реа-
лизуется в рамках ТОСЭР 
«Белогорск». Конечной 
целью является создание 
высокотехнологичного 
производства соевого 
белкового изолята с со-
держанием белка 90%. 
Это будет первое в Рос-
сии производство. В на-
стоящее время соевый 
белковый изолят полно-
стью импортируется. 

В 2017 г.  введена в 
эксплуатацию I очередь 
завода (маслоэкстрак-
ционное производство, 
мощность по переработ-
ке сои - 240 тыс. тонн/
год).  Официальное от-
крытие I очереди  про-
шло 05.09.2017 в рамках 
III Восточного экономи-
ческого форума, когда 
президентом России был 
осуществлен символич-
ный пуск завода. 

В нас тоящее время 
ведутся работы по II оче-
реди завода (строитель-
ство цеха по производ-
ству соевого белкового 
изолята, мощность - 10 
тыс.тонн/год), ввод в экс-
плуатацию II очереди - 4 
кв. 2019 г.  

2 .  О О О  «С о я  А НК»  
(г. Благовещенск), стро-
ительство цеха по рафи-
нации и упаковке  масла, 
мощность  - 50 тонн/сут. 
Ввод в эксплуатацию - 
декабрь 2017 г. 

3. ООО «Красная звез-
да» (Ромненский р-н), 
строительство маслоэк-
стракционного завода, 
мощнос ть по перера -
ботке сои - 30 тыс. тонн/
год. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 4 кв. 
2018 г.

Инвестиционные про-
ек ты по переработке 
сои важны не только 
тем, что решают задачу 
импортозамещения, так 
как Россия испытывает 
существенный дефицит 
соевых белковых продук-
тов (шрот, концентрат, 
изолят), они являются 
экспортоориентирован-
ными, так как получа-
емые масло и лецитин 
востребованы на внеш-

нем рынке, что соответ-
ствует задачам увеличе-
ния экспорта продукции 
АПК.

В нас тоящее время 
меняе тс я  рег иона ль -
ная стратегия развития  
соеперерабатывающей 
промышленности: от за-
дачи «максимально ши-
роко» переходим к зада-
че «максимально глубо-
ко» перерабатывать сою. 
При этом наметился раз-
ворот от производства 
преобладающих сейчас 
кормовых продуктов к 
соевым продуктам пище-
вого назначения. 

Такие достижения ста-
ли возможными бла -
годаря мерам государ-
с т венной под держки 
из средств областного 
и федерального бюд-
жетов. Основным ме -
ханизмом укрепления 
а г р о п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса Приамурья 
является государствен-
ная программа развития 
регионального сельского 
хозяйства.

В настоящее время бо-
лее 55% объема государ-
ственной поддержки по 
АПК, оказываемой сель-
хозтоваропроизводите-
лям области из областно-
го бюджета, направлены 
на привлечение средств 
федерального бюджета.

Сегодня одним из са-
мых перспективных на-
правлений для инвести-
рования в Амурской об-
ласти является отрасль 
животноводства, в част-
нос ти,  с троительс тво 
современных животно-
водческих комплексов по 
производству молока и 
выращиванию крупного 
рогатого скота. Реализа-
ция таких проектов по-
зволит нам обеспечить 
молоком и мясом как 
потребности населения и 
перерабатывающей про-
мышленности Амурской 
области, так и ДФО.

Дальнейшее динамич-
ное развитие агропро-
мышленного комплекса 
Приамурья будет направ-
лено не только на уве-
личение производства 
продукции растениевод-
ства за счет введения в 
оборот залежных земель 
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сельскохозяйственного 
назначения, техническо-
го обновления сельско-
хозяйственного парка 
машин, дальнейшей ра-
боты по сортообновле-
нию и сортосмене на 
высокоурожайные и пер-
спективные сорта сель-
скохозяйственных куль-
тур, но и на увеличение 
производства продукции 
животноводства за счет 
применения новейших 
технологий содержания, 
корм ления животных 
и управления стадом, 
увеличения количества 
сельхозтоваропроизво-
дителей, занимающихся 
животноводством (соз-
дание новых крестьян-
ских (фермерских) хо-
зяйств и развитие семей-
ных животноводческих 
ферм на базе КФХ). 

СТРОИТЕЛЬСТВО 
И РЕМОНТ

Среди регионов Даль-
невосточного федераль-
ного округа по объемам 
жилищного строитель-
ства Амурская область 
на протяжении трех по-
следних лет занимает 
пятое место из девяти. 
Обеспеченность граж-
дан Амурской области 
жильем ежегодно рас-
тет. В течение последних 
четырех лет он увеличил-
ся с 23,2 кв. метров на 1 
проживающего в области 
в 2013 году до 24,9 кв. 
метров в 2017 году. 

Возведением жилых 
домов, в том числе по 
программным меропри-
ятиям, в течение многих 
лет занимаются такие 
строительные организа-
ции, как АО «Амурстрой», 
ОАО «Б лаговещенс к-
строй», ООО «Мегатэк-

СтройИнвест», ЗАО «АНК», 
ООО «Народная строи-
тельная компания», ООО 
«Союз» (г. Свободный), 
ООО «Арт-Строй» (г. Сво-
бодный), ООО «СК «Моно-
лит» (г. Свободный), РСК 
«Альянс» (г. Белогорск), 
ООО «СМУ-Райчихинское» 
(п. Прогресс), ООО «Име-
ни Негруна» (Ивановский 
район). 

В целях увеличения 
объемов ввода жилья 
правительством Амур-
ской области разработан 
механизм предоставле-
ния инвесторам земель-
ных участков, без прове-
дения торгов под строи-
тельство жилья, в рамках 
реализации крупномас-
штабных инвестиционных 
проектов. 

В рамках реализации 
Соглашения о предостав-
лении иного межбюд-
жетного трансферта на 
реализацию мероприя-
тий плана социального 
развития центров эконо-
мического роста Амур-
ской области в рамках 
государственной под-
программы Российской 
Федерации «Социально-
экономическое развитие 
Дальнего Востока и Бай-
кальского региона» меж-
ду Министерством Рос-
сийской Федерации по 
развитию Дальнего Вос-
тока и правительством 
Амурской облас ти из 
федерального бюджета 
доведены лимиты бюд-
жетных обязательств на 
2018-2020 годы в разме-
ре 6 085,33 млн рублей 
в том числе: на 2018 год 
- в сумме 1 501,46 млн 
рублей, на 2019 год - 
в сумме 2 354,69 млн 
рублей, на 2020 год - 
в сумме 2 229,18 млн 

рублей. Софинансиро-
вание мероприятий из 
областного бюджета на 
период 2018-2020 годы 
составляет в сумме 203 
207,88 тыс. рублей.

В рамках реализации 
Плана социального раз-
вития центров экономи-
ческого роста Амурской 
облас ти планируетс я 
реализация 30 -ти ме-
роприятий в г. Свобод-
ном и 3-х мероприятий в 
г. Благовещенске по ка-
питальному ремонт у, 
реконструкции и стро-
ительству объектов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, здравоохра-
нения, культуры, обра-
зования, спортивного 
назначения, по пересе-
лению граждан из ава-
рийного жилищного, а 
также завершение работ 
по реконструкции бере-
гоукрепления р. Амур.

ДОРОГИ И МОСТЫ
Дорожная отрасль - это 

производство, связанное с 
колоссальными затратами 
материальных и трудовых 
ресурсов. Несмотря на 
имеющиеся объективные 
трудности,  дороги в об-
ласти постепенно улуч-
шаются, что, несомненно, 
положительно сказывается 
на ее социально-экономи-
ческом развитии. 

В настоящее время в 
дорожном комплексе 
области задействованы 
более 60 предприятий и 
организаций, в которых 
работает около 8 тыс. че-
ловек. Протяженность 
сети автомобильных до-
рог, проходящих по тер-
ритории области, состав-
ляет более 16 тыс. км. 

Дороги обеспечива-
ют жизнедеятельность 
всех городов и населен-
ных пунктов области и 
во многом определяют 
возможности их разви-
тия, обеспечивают мо-
бильность населения и 
доступ к материальным 
ресурсам, а также по-
зволяют расширить про-
изводственные возмож-
ности экономики за счет 
снижения транспортных 
издержек и затрат време-
ни на перевозки.

По итогам 9-ти меся-
10 160 лет Амурской области
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цев выполнены работы 
по строительству, рекон-
струкции, ремонту и со-
держанию автодорог ре-
гионального и местного 
значения на сумму 2,5 
млрд рублей, в том числе:
  отремонтировано 

около 200 км региональ-
ных дорог и улично-до-
рожной сети поселений;
 обеспечен безопас-

ный проезд транспорта 
по участкам автодорог, 
поврежденных в резуль-
тате чрезвычайной си-
туации  в Мазановском, 
Серышевском и Иванов-
ском районах, возникшей 
из-за проливных дождей, 
что привело к их подто-
плению; 
 введено в эксплуата-

цию по завершению стро-
ительства и реконструк-
ции 7 км дорог и более 
500 пог. метров мостов, в 
том числе завершена ре-
конструкция автодороги 
«Зея-Тыгда» на участке 
км 33-40.

Правительством об-
ласти и ГКУ «Амурупра-
дор» проведена работа 
по привлечению средств 
федерального бюджета 
и внебюджетных источ-
ников для финансового 
обеспечения дорожных 
работ.

Так, в результате рабо-
ты с Федеральным дорож-
ным агентством на стро-
ительство и реконструк-
цию дорожных объектов 
в текущем году поступит 
около 200 млн рублей 
субсидий федерального 
бюджета.

В соответствии с под-

Óâàæàåìûå àìóð÷àíå, ÿ è ìîÿ 
êîìàíäà áóäåì è äàëåå äåëàòü 
âñå âîçìîæíîå äëÿ ðàçâèòèÿ 
ðåãèîíà. È, êîíå÷íî, íàì î÷åíü 
âàæíà ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ, 
÷òîáû ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè 
äîáèâàòüñÿ ïðîöâåòàíèÿ ðîäíîé 
çåìëè. Èñêðåííå æåëàþ âàì 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ïîáîëüøå 
äîáðûõ è ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, 
ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, 
îïòèìèçìà è óâåðåííîñòè 
â çàâòðàøíåì äíå! 

писанным соглашением 
с ООО «Газпром трансгаз 
Томск» компенсационные 
выплаты на восстановле-
ние региональных дорог, 
используемых при стро-
ительстве газопровода, в 
текущем году составили 
более 700 млн рублей. 
Всего за период 2016-2020 
гг. объем средств составит 
1,8 млрд рублей.

Проводится работа по 
привлечению в отрасль 
частного капитала в рам-
ках концессионных со-
глашений.

Субсидии областного 
бюджета в соответствии 
с заключенными с ад-
министрациями муни-
ципальных образований 
соглашениями будут на-
правлены на приведение 
в нормативное состояние 
не менее 150 км дорог 
местного значения.

Министерство транс-

порта и строительства 
области в этом году под-
ключилось к реализации 
мероприятий, направлен-
ных на обеспечение транс-
портной инфраструкту-
ры земельных участков, 
предоставляемых в рам-
ках программы «Даль-
невосточный гектар» и 
предоставило субсидию 
на разработку ПСД для 
строительства автодорог 
в Благовещенском и Ива-
новском районах.

Лидирующую пози-
цию на рынке дорож-
но-строительных работ 
в Амурской области за-
нимает  предприятие 
АО «Асфальт». Органи-
зация принимала уча-
с тие в с троительс тве 
ф е д е р а л ь н о й т р а с с ы 
«Амур» Чита-Хабаровск, 
построив около 600 км, 
и это не только дорож-
ное полотно, но и во-
допропускные трубы, 
мос ты,  пу тепроводы, 
транспортные развязки.  
А  сегодня «Асфа льт» 
участвует в реализации 
проектов, связанных со 
строительством маги-
стрального газопровода 
«Сила Сибири», космо-
дрома «Восточный», в 
том числе в качестве по-
ставщика строительных 
материалов, и является 
одним из генеральных 
подрядчиков по строи-
тельству пограничного  
мостового  перехода че-
рез реку Амур в районе 
городов Благовещенск 
(РФ) и Хэйхэ (КНР). 

Сегодня строительство 
пограничного моста через 
реку Амур идет при согла-
совании двух государств 
- России и Китая. Проект 
моста «Благовещенск - 
Хэйхэ» предусматривает 
не только строительство 
вантового автомобиль-
ного моста через Амур 
длиной свыше одного ки-
лометра и шириной 14,5 
метров, но и мост через 
протоку Каникурганская 
длиной 265 метров, а так-
же подъездные автодоро-
ги протяженностью 11,5 
км. Движение планирует-
ся по двум полосам моста 
с расчетной скоростью 
100 км в час. Мост через 
Амур объединит транс-
портные системы России 
и Китая через Амурскую 
область и провинцию Хэй-
лунцзян. Работы на объ-
ектах трансграничного 
моста через Амур между 
Благовещенском и Хэйхэ 
в районе амурского села 
Каникурган и китайского 
села идут в соответствии 
с графиком, все плановые 
мероприятия завершат-
ся в срок - к концу 2019 
года. Стыковка россий-
ской и китайской частей 
конструкции намечена 
на март 2019 года. Стро-
ительство объекта идет 
в соответс твии с раз-
работанным междуна-
родным и федеральным 
проектом, соответству-
ет всем нормативным 
требованиям, проходит 
контроль на всех этапах 
строительства.
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ÄÀÍÈÐ ÀÕÌÅÐÎÂ:
«ÏÐÎÅÊÒ ÌÀÑØÒÀÁÍÛÉ, 
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ØÈÐÎÊÈÅ»

Â Ïðèàìóðüå â ïîëíóþ ñèëó 
ðàçâåðíóëñÿ êðóïíûé èíäóñòðèàëüíûé 
ïðîåêò ïî óâåëè÷åíèþ ïðîïóñêíîé 
ñïîñîáíîñòè âòîðîé î÷åðåäè 
ìàãèñòðàëüíîãî íåôòåïðîâîäà 
«Âîñòî÷íàÿ Ñèáèðü - Òèõèé îêåàí» 
(ÂÑÒÎ-2). Íåôòÿíàÿ àðòåðèÿ ê 2020 
ãîäó âûéäåò íà ïðîåêòíóþ ìîùíîñòü. 
Àìóðñêàÿ îáëàñòü â õîäå ðåàëèçàöèè 
ýòîãî èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà ïîëó÷èò 
ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ðàçëè÷íûõ 
óðîâíåé, ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû, 
íåñêîëüêî ñîòåí íîâûõ ðàáî÷èõ ìåñò.

дело ГосудаРственной 
важности

Для одной из самых моло-
дых и современных нефтепро-
водных ниток России это первое 
техническое обновление, при-
чем запланированное еще 
при проектировании, чтобы 
объемы перекачки можно было 
наращивать поэтапно. Проект, 
кроме немалых инвестиций, 
требует выполнения целого 
комплекса серьезных работ. 
Большая роль в нем отводится 
реконструкции действующих 
нефтеперекачивающих станций 
(НПС) и сооружению новых.  

В Приамурье к началу 2020 
года новые станции возведут 
в Магдагачинском районе око-
ло поселка Тыгда (НПС-23) и у 
центра одноименного района 
поселка Серышево (НПС-26). В 
соседней Еврейской автоном-
ной области в рамках расши-
рения мощности трубопровода 
появится НПС-32 - неподалеку 
от поселка городского типа 
Смидович.  

- Для Амурской области 
масштабные планы «Транснеф-
ти» означают самые широкие 
перспективы. В первую оче-
редь для тех территорий, где 
расположены строящиеся и 
обновляемые производствен-
ные площадки предприятия, 
- говорит начальник районно-
го нефтепроводного управле-
ния (Рну) «белогорск» ооо 
«транснефть - дальний восток» 
данир ахмеРов. - Будут за-
действованы местные подряд-
чики, появятся дополнительные 
рабочие места и сопутствующая 
инфраструктура, а в итоге все это 
позитивно скажется на жизни 
десятков тысяч людей. 

Новые станции, как и все 
остальные объекты ВСТО-2, 
будут оснащены самым совре-
менным, без преувеличения, 

уникальным оборудованием. 
Запуск НПС, отключение и из-
менение режимов их работы 
производятся нажатием одной 
кнопки. Полностью автомати-
зирована и перекачка нефти, 
и процессы наблюдения за 
безопасностью трубопровода.

В четвертом квартале 2017 
года, когда в Амурской области 
у поселка Архара в эксплуатацию 
приняли новую НПС №29, за-
вершился первый этап проекта. 
С вводом «двадцать девятой» 
в строй годовая пропускная 
способность трубопроводной си-
стемы увеличилась до 40 милли-
онов тонн. Сейчас ВСТО-2 может 
перекачивать уже 44 миллиона 
тонн нефти в год.

Годовая мощность ВСТО-2, 
эксплуатацию которого ве-
дет предприятие «Транснефть 
- Дальний Восток», дальне-
восточная дочка компании 
«Транснефть», увеличится к 
2020 году до 50 миллионов 
тонн. Такой объем магистраль 
будет поставлять с отечествен-
ных месторождений Восточной 
и Западной Сибири - для на-
сыщения внутреннего рынка 
Дальневосточного федераль-
ного округа, а также (во испол-
нение стратегических планов 
правительства РФ по диверси-
фикации нефтяного потока) на 
экспорт в страны Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. 

ЦентР ответственности - 
Рну «белоГоРск»

Белогорское - одно из двух 
РНУ «Транснефти - Дальний 
Восток». В Амурской области 
и Еврейской автономии оно 
обеспечивает работу 1118 ки-
лометров линейной части ма-
гистрального нефтепровода со 
всей инфраструктурой (узлами 
запорной арматуры с систе-
мами телемеханики, линиями 

электропередачи, переходами 
через железные и автомобиль-
ные дороги, большие и малые 
водотоки), а также 12 производ-
ственных площадок. В их числе 
- семь нефтеперекачивающих 
станций: четыре действующих 
и три строящихся, центральная 
ремонтная служба, база произ-
водственного обслуживания. 

На сегодняшний день в РНУ 
только единиц техники раз-
личных видов насчитывается 
порядка 300: это легковые 
автомобили, землеройные ма-
шины, нефтеперекачивающие 
передвижные агрегаты, авто-
краны, бульдозеры, вездеходы, 
грейдеры, экскаваторы. 

Хозяйство управления слож-
ное, суперсовременное, работа 
ответственная, а производ-
ственный цикл непрерывный. 
Нефть должна транспорти-
роваться бесперебойно. На-
ращивание мощности ведется 
в условиях штатной работы 
предприятия. 

- В райцентре Екатерино-
славка идет глобальная рекон-
струкция НПС-27. В отличие от 
перечисленных станций, она 
будет «заниматься» не только 
перекачкой нефти, но и ее 
хранением, то есть из про-
межуточной станет головной. 
Поэтому здесь предусмотрено 
еще и строительство резервуа-
ров общим объемом 100 тысяч 
кубометров, и установка до-
полнительного оборудования, а 
вся территория НПС увеличится 
в два с лишним раза, - отмечает 
Данир Винерович.

Разумеется, всем объектам 
инвестпроекта требуются ка-
дры. И много: общее число ва-
кансий (включая специалистов 
связи, представителей по-
жарной службы, охраны) пре-
высит 700, из них 520 получит 
Амурская область. Только НПС 
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№29 дала Архаринскому рай-
ону порядка 100 рабочих мест. 
Для ее работников в поселке 
Архара был построен 16-квар-
тирный дом. В числе новоселов 
не только сотрудники, прибыв-
шие из других регионов, но и 
амурчане. 

Работа для 
дальневосточников 
Как правило, девять из де-

сяти работников предприятий 
«Транснефти» - местные: пред-
почтение при приеме на рабо-
ту отдается жителям районов, 
через которые проходит маги-
страль. При этом «Транснефть 
- Дальний Восток» обеспечи-
вает обучение рабочим про-
фессиям (газорезчик, лаборант 
химанализа, машинист насо-
сных установок, специалист по  
микропроцессорной автома-
тике, оператор НППС, стро-
пальщик, слесарь, электро-
газосварщик, электромонтер, 
трубопроводчик линейный, 
лаборант эколого-аналитиче-
ских лабораторий, обходчик 
линейный) с последующим 
трудоустройством. 

Основную массу специали-
стов для РНУ готовят в Амур-
ском многофункциональном 
Центре профессиональных 
квалификаций, где в 2012 году 
при финансовой поддержке 
ООО «Транснефть - Дальний 
Вос ток» был открыт учеб-
ный Центр «Промышленная  
безопасность». На его оснаще-

ние передано свыше 30 милли-
онов рублей.

- Мы постоянно осущест-
вляем повышение квалифи-
кации инженерно-технических 
специалистов и рабочих, ко-
торых направляем на курсы 
профессиональной перепод-
готовки, -  рассказывает Данир  
Ахмеров. 

Управление активно взаимо-
действует с высшими учебными 
заведениями. По целевым на-
правлениям предприятие от-
правляет выпускников на учебу 
в Дальневосточный федераль-
ный университет, сотрудничаем 
также с Дальневосточным уни-
верситетом путей сообщения, 
Тихоокеанским государствен-
ным университетом. 

-  Помимо этого, у РНУ на-
лажены тесные взаимоотноше-
ния и со средними учебными  
заведениями - Академическим 
колледжем при Амурском го-
сударственном университете, 
Амурским колледжем сервиса 
и торговли. Для учащихся орга-
низуют экскурсии на нефтепе-
рекачивающие станции, чтобы 
молодежь могла увидеть их 
работу и услышать объяснения 
специалистов, - подчеркивает 
начальник РНУ.

За время работы у нефте-
транспортников сложились 
прочные рабочие отношения со 
всеми ветвями власти Амурской 
области, прежде всего в тех 
районах, по территории кото-
рых проходит трасса ВСТО-2. 

Предприятие оказывает по-
мощь региональным проектам 
в области социальной защиты, 
охраны здоровья, развития 
культуры и спорта. Среди боль-
ших проектов стоит отметить 
сооружение дополнительного 
корпуса детского сада «Сол-
нышко» в Екатеринославке. 

с чем пРиходим 
к юбилею

Завершение инвестпроекта 
по выходу второй очереди  
нефтепровода «Восточная Си-
бирь - Тихий океан» на про-
ектную мощность запланиро-
вано на конец 2019-го. Этот год 
станет для ООО «Транснефть 
- Дальний Восток» знаковым: 
предприятие, а значит, и район-
ное нефтепроводное управле-
ние «Белогорск», встретит свой 
первый юбилей - десятилетие 
со дня образования. 

- Белогорское РНУ с полным 
правом называют социально 
ориентированным, - продолжа-
ет Данир Ахмеров, - Оно постро-
ило на территории Приамурья (в 
Белогорске, Екатеринославке, 
Сковородино, Шимановске и 
Архаре) 14 домов, это в общей 
сложности 180 квартир. В числе 
приоритетных задач нашего 
управления - социальная про-
грамма: забота о здоровье со-
трудников и членов их семей, 
организация детского отдыха. 
В соцпакет входят медицин-
ское обеспечение в виде ДМС, 
проведение регулярного меди-
цинского осмотра, страхование 
от несчастного случая. Работни-
кам могут предоставляться и 
другие привилегии: санатории, 
бесплатный или льготируе-
мый отдых для детей, целый 
комплекс образовательных 
программ.

Особое внимание уделяется 
поддержке средних учебных 
заведений Приамурья по про-
грамме развития школьного об-
разования ПАО «Транснефть». 
К 1 сентября будущего года 
кабинеты математики, физики 
и химии в десяти учебных заве-
дениях региона отремонтируют 
и оснастят необходимым для 
изучения этих дисциплин обо-

рудованием. Целевое финанси-
рование получат СОШ №№ 1, 4, 
5, 11, 17 и 200 Белогорска, СОШ 
№1 Шимановска, школа №2 в 
Екатеринославке, а также №1 
и №95 в Архаре. На каждую 
из школ, которые вошли в про-
грамму, в среднем будет вы-
делено около 6,5 миллиона 
рублей.

В  р а с п о р яжении аму р -
ских школьников в следующем 
году будут современные ин-
терактивные доски и нагляд-
ные пособия, микро-, экспресс- 
и цифровые лаборатории, об-
учающие комплекты для мо-
делирования молекул, датчики 
и демонстрационные наборы 
- все, что нужно, чтобы изучение 
точных наук стало увлекатель-
ным делом.

- Это будет способствовать 
повышению качества обучения, 
- убежден Ахмеров. - В резуль-
тате мы получим выпускников, 
хорошо подготовленных по 
предметам, которые являются 
базовыми для изучения техни-
ческих специальностей. И очень 
вероятно, что, получив диплом, 
юноши и девушки станут тру-
диться в наших структурных 
подразделениях.

поздРавляем 
жителей амуРской 

области с днем 
ее Рождения! 

Мы стали тесно свя -
з а н ы  с  П р и а м у р ь е м ,  и 
наше сотрудничество да-
леко выходит за рамки  
экономики. В партнерстве 
с властями, обществен-
н ы м и  о р г а н и з а ц и я м и  
области можно многого 
достичь в развитии реги-
она. Уверен, что потен-
циал территории будет 
использован для посту -
пательного развития и  
совместных проектов у 
нас будет очень много.  
Желаю всем жителям об-
ласти интересной рабо -
ты, благополучия, креп-
кого здоровья, счастья и 
успехов в добрых делах! 
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ÀÍÄÐÅÉ ÑÅÍÎÒÐÓÑÎÂ: 
«ÃËÀÂÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀË 
ÀÎ «ÀÑÔÀËÜÒ» - ÅÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂ!»
ÀÎ «Àñôàëüò» ïî ïðàâó ìîæíî íàçâàòü îäíèì èç ëèäåðîâ 
äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà Äàëüíåì Âîñòîêå. Çà 28 ëåò 
äîáðîñîâåñòíîãî òðóäà ïðåäïðèÿòèå çàâîåâàëî äîáðîå èìÿ 
è îòëè÷íóþ ðåïóòàöèþ. Ñåãîäíÿ íà åãî ñ÷åòó - áîëåå òûñÿ÷è 
êèëîìåòðîâ êðàñèâûõ êà÷åñòâåííûõ äîðîã, ñîåäèíÿþùèõ 
Ïðèìîðñêèé è Õàáàðîâñêèé êðàÿ, Åâðåéñêóþ àâòîíîìíóþ 
è Àìóðñêóþ îáëàñòè, â àðñåíàëå - ñîâðåìåííûå òåõíîëîãèè, 
òåõíèêà è îáîðóäîâàíèå, à â êîëëåêòèâå - áîëåå 2000 
÷åëîâåê, ñïîñîáíûõ ðåøàòü ïîñòàâëåííûå çàäà÷è, 
êàê åäèíûé îòëàæåííûé ìåõàíèçì.  

высокаЯ прочНость 
и НадежНость

В самом начале своего 
пути предприятие представ-
ляло собой небольшой ко-
оператив – всего 32 челове-
ка. Основал его Александр 
Дрынчин, в настоящее время 
почетный дорожник и почет-
ный работник транспорта РФ. 
Путь успеха руководителя на-
чинался с желания изменить 
мир к лучшему. Как потом-
ственный дорожник он решил 
улучшать в нем именно каче-
ство дорог. Работы начались с 
небольшой производственной 
базы, позже практически вруч-
ную собрали свой первый за-
вод.  Становление компании 
заняло два десятилетия. С го-
дами «Асфальт» наращивал 
мощности, крепчал, прирас-
тал кадрами. В свое время 
Александр Дрынчин принял 
решение работать только на 
своих материалах, то есть про-
изводить их самостоятельно. 

Было закуплено необходимое 
оборудование, освоены тех-
нологии, подготовлены специ-
алисты. В итоге здесь смогли 
подбирать составы смесей, 
формировать образцы, прово-
дить их испытания, и на основе 
полученных результатов опреде-
лять, где и какую добавку лучше 
использовать. Как результат 
-  эффект высокой прочности и 
надежности. Впрочем, это каса-
ется не только производственно-
го процесса, но и предприятия 
в целом, что не раз проверено в 
трудные для дорожной отрасли 
моменты.

судьБоНосНый ЗакаЗ

Поистине судьбоносной, 
самой важной и ответствен-
ной стройкой для предприятия 
стала дорога Чита-Хабаровск 
- трасса «Амур». К ней «Ас-
фальт» приступил в 1996 году. 
Работы начинали с просеки 
на участке в Шимановском 
районе Амурской области - 

делали насыпь из песчаного 
грунта высотой 1,5 метра и 
проезд в 12 километров. Тогда 
предприятие еще не имело 
такие мощности ка сегодня, 
ему не хватало специалистов, 
техники, опыта. Ситуация была 
не простая. Старожилы помнят, 
каких усилий стоила коллективу 
эта трасса. На кону стояли до-
брое имя и репутация родного 
предприятия, а значит, заказ, 
несмотря на все сложности,  
должны были выполнить каче-
ственно и в срок. И не подвели!

Можно сказать, что старт 
работ на трассе «Амур» стал 
для «Асфальта» новым им-
пульсом к развитию: приоб-
ретали технику, нарабатывали 
опыт, расширяли коллектив. 
И именно в этих условиях  из 
небольшого кооператива он 
превратился в мощное се-
рьезное конкурентоспособ-
ное предприятие узкой спе-
циализации в своей отрасли, 
сделал важные шаги, открыв-
шие для него перспективы. 

У��е��� � 

�����е�����!
У��е��� � 
У��е��� � 
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В настоящий момент АО 
«Асфальт» - несколько управ-
лений и заводов, современ-
ная техника и оборудование, 
инновации и технологии, про-
изводство стройматериалов 
и многое другое, связанные 
по принципу многофункцио-
нальности подразделений и 
взаимопроникновения струк-
тур. О том, насколько успеш-
на деятельность предприятия, 
говорит статистика: за 28 лет 
деятельности им построено 
более тысячи километров 
красивых качественных до-
рог, соединяющих Примор-
ский и Хабаровский края, 
Еврейск ую автономную и 
Амурскую области, вопло-
щены в реальность объек-
ты, значимые в масштабах 
страны.

НужНо видеть 
перспективу

Андрей Сенотрусов являет-
ся генеральным директором 
АО «Асфальт» с октября 2015 
года.  К этой должности он 
шел много лет, начав работу 
на предприятии с мастера, 
а затем, освоив всю трудовую 
вертикаль, стал руководите-
лем. Полученный опыт считает 
своим преимуществом, по-
скольку знает весь рабочий 
процесс изнутри, что, соот-
ветственно, позволяет быстро 
ориентироваться в ситуации, 
принимать своевременные 
решения. На вопрос, что глав-
ное в его работе, отвечает:

- Видеть перспективу роста 
предприятия! Есть большое 
желание и возможности вы-
вести его на совершенно 
другой уровень. Мощности и 
репутация АО «Асфальт» это 
позволяют. Можно ведь зани-
мать лидирующие позиции не 
только в дорожной отрасли. На 
сегодня мы развиваем много 
других направлений нашей 
деятельности. Будучи предпри-
ятием замкнутого цикла, сами 
производим строительные 
материалы для выполнения 
дорожных работ, осущест-
вляем перевозки, проводим 
лабораторные испытания и 
геодезические изыскания, 
делаем искусственные со-
оружения и многое другое.  За 
28 лет мы стали современным  
предприятием с инновацион-
ными технологиями, и более 
того, у нас уже есть опыт их 
применения.  

В настоящий момент мы 
создали две дочерние ком-
пании. Первая - ООО «Инду-
стрия» - резидент ТОР города 
Свободного, занимается вы-
пуском товарного бетона для 
нужд газоперерабатываю-
щего завода. Вторая - топлив-
но-энергетическая компания 
- ООО «ТЭК-Асфальт» - также 
находится в городе Свобод-
ном. Мы открыли ее совмест-
но с ДНК.  «ТЭК-Асфальт» - это 
прием и реализация битума 
и ГСМ на территории области, 
а в перспективе - и за преде-
лами региона. Под нее стро-
ится инвестиционный  про-
ект  - склад темных и светлых 
нефтепродуктов. На «базе» 
«Асфальта» можно много 
еще всего развивать, идей 
хватает. В будущем хотелось 
бы создать группу компаний 
и предлагать большое количе-
ство услуг Амурской области 
и другим регионам. Я вижу эту 
перспективу.  

оптимистичНый 
Настрой

- андрей павлович, не-
смотря на все преимуще-
ства и мощь, ваше предпри-
ятие, как и многие другие, 
ощутило на себе влияние 
непростой экономической 
ситуации в стране? 

- До нас это влияние до-
шло в 2015 году, выразившись 
в полном отсутствии заказов. 
Продержались в основном 
благодаря кредитам. Ряд 
банков пришли на помощь 
- прокредитовали нас и не 
дали остановить операци-
онную деятельность. Кроме 
того, своевременно нача-
лось строительство Амур-
ского газоперерабатываю-
щего завода, и мы одними из 
первых получили заказ. Плюс 
два года работы за преде-
лами Амурского региона, 
а с декабря 2016 мы начали 

участвовать в строительстве 
трансграничного мостового 
перехода через реку Амур. 
Благодаря грамотной по -
литике власти Амурской об-
ласти, сегодня эти подряды 
выполняют российские ком-
пании, а не подрядные орга-
низации китайской стороны, 
как это было предложено 
к и та йск ими кол легами в 
ходе переговоров. Все это 
в совокупности позволило 
нам продержаться в эконо-
мически непростой период.  
В комплексе здесь сыграли 
большую роль авторитет и ре-
путация предприятия, усилия 
руководства и коллектива, и 
даже везение. Поэтому се-
годня мы есть и продолжаем 
развиваться. Радует, что госу-
дарство обратило внимание 
на современные техноло-
гии. Сейчас опробируются 
определенные технологии, 
материалы, чтобы добиться 
межремонтных сроков дорог 
- 12 лет, а интервалов между 
капитальными ремонтами 

- 24 года. Понятно, что это 
рисует перспективы разви-
тия дорожной отрасли и тем 
компаниям, которые идут в 
ногу со временем в плане 
новых технологий. В нас это 
вселяет определенный оп-
тимизм. Мы можем предло-
жить отрасли современные, 
отработанные технологии и 
материалы.

- климат наш суровый на 
вашей работе сильно отра-
жается?

- Не сказал бы, что он су-
ровый. Мы к нему привыкли, 
оптимизировались и каждый 
год выстраиваем работу с  
учетом всех наших клима-
тических особенностей. Где 
нам пришлось столкнуться со 
сложностями, связанными с 
климатом, так это на Сахали-
не. Июнь - 15 дней дожди, июль 
- 20 и август - 23. В перерывах 
между ними укладывали  ас-
фальтобетон. В первый год 
все было сложно, на второй 
мы уже сориентировались и 
перестроились.



выБор в поЛьЗу 
раЗвитиЯ

- испытываете ли кадро-
вый голод?

- В коллек тиве АО « Ас-
фальт» - более 2000 человек. 
Именно коллектив - главный 
капитал нашего предпри-
ятия, самое ценное, что в нем 
есть. Соответственно, ведем 
определенную кадровую по-
литику, заботимся о наших 
специалистах, в частности, 
оказываем материальную 
помощь, помогаем решать 
бытовые проблемы. Даже 
квартиры предоставляем пер-
спективным сотрудникам, что-
бы они ценили свое рабочее 
место и могли больше уде-
лять внимания деятельности 
и развитию предприятия. Но 
кадровый голод существует, 
и начался он не сегодня. Про-
анализировав возрастной 
состав и ситуацию в целом, 
мы поняли, что в тех или иных 
структурах предприятия име-
ются кадровые пробелы и в 
пятилетним будущем, если 
ничего не предпринимать 
можно остаться без квалифи-
цированных специалистов. 
Мы свою работу стараемся 
вести на предотвращение 
этого, но здесь в целом нужна 
государственная политика. 
Кадровая проблема сегодня 
типична для всех предприятий.

- как ие традиции, за-
ложенные вашим предше-
ственником, продолжаете?

- Сказал-сделай!  Бери 
столько заказов, сколько мо-
жешь осилить, и если взял, 
то не подведи! Главный наш 
принцип - это качество. Имен-
но его мы ставим в компании 
на первое место, а экономи-
ку – на второе. Если есть выбор 
- освоить что-то новое, вложить 
средства в производство и 
кадры или сэкономить, всегда 
делаем его в пользу развития 
предприятия, а не заработка. 
То есть желание заработать 
в первостепенную задачу не 
возводим. Это тоже позволяет 
нам идти вперед в ногу со 
временем. Для примера: в 
нашем парке в общей слож-
ности  больше 600 единиц 
техники. Одно из последних 
приобретений - комплекс, 
позволяющий производить 
холодную регенерацию ас-
фальтобетонного покрытия 
и стабилизацию грунтов. То 
есть мы освоили еще одну 
инновационную технологию 
по восстановлению дорож-
ной одежды.  Сегодня упор 
делаем на то, чтобы повысить 
производительность - увели-
чить темпы работы. В планах 
на 2019 год - покупка новой 
техники, которая позволяет 
перегружать асфальтобе-
тонные смеси и укладывать, 
исключая температурную и 
зерновую сегрегацию, по-
высить ровность покрытия. 
Будем применять ее на под-
ходах к мостовому переходу 
на р. Амур. Также планируем 

купить новое технологическое 
оборудование для производ-
ства материалов. 

- Где еще «асфальт» вел 
работы в 2018 году, кроме 
подходов к мостовому пере-
ходу?  

- На федеральной автомо-
бильной дороге «Амур» Чита-
Хабаровск и автомобильной 
дороге Благовещенск - Сво-
бодный. Также строим подъ-
ездные дороги к инфраструк-
турным объектам Амурского 
газоперерабатывающего 
завода. Считаю Амурской 
области повезло, что на ее 
территории работает такое 
предприятие. Мы вносим 
посильный вклад в жизнь ре-
гиона, делая качественные 
дороги, создавая рабочие 
места, делая налоговые от-
числения. Мы вовремя пла-
т и м н а ш и м р а б от н и ка м 
зарплаты, укрепляем благо-
состояние их семей, а зна-
чит, даем им стабильность 
и уверенность в завтраш-
нем дне. Мы приводим в до-
рожную отрасль Приамурья 
современные технологии, 
и правительство области 
может быть уверено, что при 
открытии новых источников 
финансирования для созда-
ния в регионе инфраструк-
турных объектов-дорог, есть 
амурская компания, которая 
может выполнить работы с 
надлежащим качеством. Мы 
точно не будем рисковать 
своей репутацией!

Àìóðñêîé îáëàñòè â þáèëåé æåëàåì ðîñòà ýêîíîìèêè çà ñ÷åò êðóïíûõ 
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ, ðàçâèòèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé, æèâîòíîâîä÷åñêîé è  
çîëîòîäîáûâàþùåé îòðàñëåé, à âìåñòå ñ íèìè ñòðîèëèñü èíôðàñòðóêòóðíûå 

îáúåêòû . Óëó÷øåíèÿ æèçíè ëþäåé, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà èõ æèçíè, ÷òîáû íå áûëî 
æåëàíèÿ óåçæàòü, à íàîáîðîò, ÷òîáû â ðåãèîí ïðèåçæàëè ëþäè, íà ïðåäïðèÿòèÿ 

ïðèõîäèëè êâàëèôèöèðîâàííûå êàäðû, ÷òîáû âñåì âìåñòå - ïðàâèòåëüñòâó 
îáëàñòè è íàñåëåíèþ - âûâåñòè ðåãèîí íà íîâûé óðîâåíü ðàáîòû è æèçíè! 

Âñåì - êðåïêîãî çäîðîâüÿ  è îïòèìèçìà!

У��е��� � 

�����е�����!
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«ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÓÃÎËÜ»: 
86 ËÅÒ ÐÀÁÎÒÛ Â ÏÐÈÀÌÓÐÜÅ
Äîáû÷à óãëÿ â Àìóðñêîé îáëàñòè íà÷àëàñü 86 ëåò íàçàä. Ñåé÷àñ îíà 
âåäåòñÿ íà ðàçðåçàõ Åðêîâåöêèé è Ñåâåðî-Âîñòî÷íûé ÀÎ «Àìóðñêèé 
óãîëü» (âõîäèò â ôåäåðàëüíûé õîëäèíã «Ðóññêèé Óãîëü» - îäèí 
èç êðóïíåéøèõ â Ðîññèè ïî îáúåìàì äîáû÷è ýíåðãåòè÷åñêîãî óãëÿ).

ДОБЫЧА «ЧЕРНОГО 
ЗОЛОТА» РАСТЕТ

За 9 месяцев 2018 года горняки 
Амурской области добыли более 
2,5 млн. тонн энергетического 
угля. Это на 5% больше объемов 
добычи аналогичного периода 
прошлого года.

Отгрузки амурского угля опере-
жают не только запланированные 
показатели, но и результаты 2017 
года. По итогам 3 квартала 2018 
года они достигли 2,48 млн. тонн, 
увеличившись на 120 тыс. тонн, 
по сравнению с прошлогодним 
результатом. Добываемый на 
разрезах Ерковецкий и Северо-
Восточный Амурской области 
бурый энергетический уголь по-
ставляется на внутренний рынок. 
Его потребителями являются ТЭЦ, 
ГРЭС, а также структуры ЖКХ Даль-
него Востока.

Для дальнейшего роста произ-
водственных мощностей разреза 
Ерковецкий на предприятие по-
ступает новая техника - гидравли-
ческие экскаваторы и бульдозеры. 
Введен в эксплуатацию высоко-
производительный экскаватор-
драглайн ЭШ 20/90.

Ввод в эксплуатацию новой 
техники способствует созданию 
новых рабочих мест для горня-
ков. Новые работники смогут 
проживать в вахтовом обще-
житии, недавно построенном в 
селе Варваровка Октябрьского 
района Амурской области, рядом 
с которым находится разрез Ер-
ковецкий.

НОВЫЙ ВАХТОВЫЙ 
КОМПЛЕКС

Сейчас введено в эксплуа-
тацию двухэтажное модульное 
общежитие на 32 места, кото-
рое является первым корпусом 
жилого городка для вахтовиков. 
Следующим этапом проекта ста-
нет возведение еще нескольких 
модульных зданий, в которых 
будут жить работники угольного 
разреза Ерковецкий.

«Объемы добычи угля на 
Ерковецком разрезе растут, и 
«Амуруголь» привлекает для 

работы новых специалистов, 
стараясь для каждого создать 
комфортные условия. Для тех, 
кто работает у нас вахтовым 
методом, мы и построили обще-
житие, где есть все необходимое 
для комфортного проживания 
- просторная кухня и столовая, 
на каждом этаже оборудованы 
душевые, помещения для стирки, 
сушки и глажки одежды, в каждую 
комнату проведено кабельное 
телевидение и установлены ЖК- 
телевизоры», - пояснил замести-
тель генерального директора 
по персоналу и социальным во-
просам АО «Амуруголь» Евгений 
МАТЛАУСКАС.

Работать на Ерковецкий раз-
рез едут не только амурчане, 
но и жители Хабаровского и За-
байкальского краев, Еврейской 
автономной области. Всего на 
Ерковецком угольном разрезе 
сейчас трудятся более 600 чело-
век, из них около 200 работают 
вахтой.

ТРАДИЦИЯ ПОМОГАТЬ
Одно из приоритетных на-

правлений АО «Амуруголь» - под-
держка детей-сирот и детей-ин-
валидов, помощь детским домам 
и приютам, поддержка мало-
обеспеченных семей, в которых 
растут школьники. Предприятие 
продолжает развивать в Приаму-
рье социальные проекты.

В этом году, например, к Дню 
шахтера горняки смонтировали 
для детского приюта в селе Ан-
тоновка новую детскую игровую 
площадку и беседку. Помощь 
была оказана детскому дому 
«Шанс» в поселке Широком - воз-
ведено основание для новой спор-
тивной площадки, детскому дому 
«Маяк» в Новорайчихинске помог-
ли с ремонтом системы отопления 
и главного крыльца администра-
тивного здания. Учреждения, где 
воспитываются оставшиеся без 
родительской заботы маленькие 
амурчане, от «Амуругля» получают 
в дар мягкую мебель, кухонные 
гарнитуры, посуду, бытовую и 
оргтехнику, стройматериалы. К 
1 сентября по традиции угледо-
бывающее предприятие помогло 
собрать к школе более 60 детей из 
малообеспеченных семей.

- Проведение взвешенной со-
циальной политики, учет интере-
сов населения являются одним из 
приоритетов компании «Амурский 
уголь». Руководствуясь принци-
пами социальной ответственно-
сти и социального партнерства, 
компания стремится создавать 
необходимые условия для по-
вышения качества жизни детей, 
оставшихся без родителей, и 
детей-инвалидов, а также для 
развития творческих способно-
стей детей, - рассказал Евгений 
Матлаускас.

ÀÎ «Àìóðñêèé óãîëü» ïîçäðàâëÿåò Ïðèàìóðüå ñ  þáèëååì! 
Áîëüøîé äðóæíûé êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ âî ãëàâå ñ ðóêîâîäñòâîì æåëàåò 
îáëàñòè íîâûõ ïðîåêòîâ, ñòàáèëüíîñòè, óëó÷øåíèÿ ïîêàçàòåëåé âî âñåõ 

ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè, à ãëàâíîå - áëàãîñîñòîÿíèÿ è óñëîâèé æèçíè íàñåëåíèÿ! 
Ïðåäïðèÿòèÿì - ïðîãðåññà è óñïåõà, àìóð÷àíàì - çäîðîâüÿ,  

îïòèìèçìà, ðåàëèçàöèè ïëàíîâ, ðàäîñòè è äîáðà!
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ÂÇÐÛÂÍÀß ÂÎËÍÀ 
«ÂÇÐÛÂÏÐÎÌÀ»
 Â Áàëòèéñêóþ ñòðîèòåëüíóþ êîìïàíèþ «Âîñòîê» 
ÎÎÎ «ÁÑÊ-Âçðûâïðîì» âëèëîñü 15 ôåâðàëÿ 2001 
ãîäà. Ïðàâäà, ñëîâî «âëèëîñü» â äàííîì ñëó÷àå íå 
ñîâñåì ïîäõîäèëî. Â òîò äåíü âçðûâíèêè òîëüêî 
çàðåãèñòðèðîâàëèñü, êàê ãåíïîäðÿäíîå ïîäðàçäåëåíèå 
ïî âåäåíèþ áóðîâçðûâíûõ ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâå 
æåëåçíîäîðîæíîé ëèíèè Óëàê-Ýëüãà. 

РЫвоК на СТаРТе

Компания станови-
лась на ноги не по 
д н я м ,  а п о ч а са м. 
Иначе и быть не могло! 
Новая трасса вселила 
новые надежды. Стро-
ительство « железки» 
открывало неограни-
ченные возможности 
для многих и в первую 
очередь для ветеранов 
БАМа, прошедших его 
суровую школу и нако-
пивших богатый опыт 
буровзрывных работ в 
условиях вечной мерз-
лоты. Подгоняли и тем-
пы, которые задали 

на линии механиза-
торы. Они заставили 
руководство компа-
нии принимать неор-
динарные решения, 
носиться по регионам 
в поисках подрядчи-
ков, оборудования и 
материалов. Нехватка 
ощущалась во всем, 
но особенно в буро-
вой технике. Помогла 
головная организация 
БСК «Восток», поста-
вившая в адрес ООО 
новые станки БТС-150, 
компрессоры, авто-
мобили, оборудова-
ние, различные меха-
низмы.

Подготовив экипа-
жи машинистов бу-
ровых установок, по-
лучив необходимый 

минимум взрывчатых 
материалов, проект-
ную док ументацию 
на производство бу-
р о в з р ы в н ы х р а б от, 
сразу ринулись в бой. 
И, надо сказать, что 
взрывники не подвели 
сво и х меха н и за то -
ров, своевременно 
обеспечив их взор -
в а н н о й  м а с с о й .  В 
короткие сроки ра-
бочие, мастера, про-
р а б ы ,  н а ч а л ь н и к и 
у ч а с т ко в  п о ка з а л и 
н а гл я д н ы й п р и ме р 
оптимизма, предан-
ности делу, граждан-
ской зрелости.

Темпы буровзрыв-
ных работ возраста-
ли с каж дым днем, 
с каждым месяцем. 

160 лет Амурской области18
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Сила
 в объединении

П о ка  О О О  « Б С К-
Взрывпром» работа-
ло на линии Улак-Эль-
га на федеральной 
дороге «Амур» Чита-
Ха б а р о в ск ,  бу р о в -
зрывные работы вели 
ООО « Магистраль » 
и  ОАО « Б а мт р а н с -
в з р ы в п р ом »,  о р га -
низации, дела кото-
рых были далеко от 
совершенства. Тре-
б о в а л и сь б ол ьш и е 
финансовые влива-
н и я н а п р и об р ете -
ние техники и меха-
низмов, привлечение 
опытных взрывников и 
бурильщиков. В этой 
ситуации генераль-
ный дирек тор ооо 
« б С К - в з р ы в п р о м »  
К. а. РудницКий при-
нимает решение о 
слиянии трех произ-
водителей БВР в одну. 
Так, в феврале 2006 
года появилась Груп-
па компаний «Взрыв-
пром».

Возрастали благода-
ря мощной матери-
а л ь н о -тех н и ч е ско й 
базе, увеличению ко-
личества станков и 
работающих. За пер-
вые четыре месяца 
пребывания на трас-
се было взорвано 850 
т ы с я ч  к у б о м е т р о в 
земельно-скального 
грунта. В начале сво-
ей деятельности они 
и мечтать не могли 
о подобном, цифра 
казалась им нере -
альной. Но жизнь и 
врем я внесли свои 
ко р р е к т и в ы  в  п р о -
изводственную про-
г рам му компа н и и. 
Тогда, в первый год 
ра бот ы на т рассе, 
« Б С К - В з р ы в п р о м » , 
вместе с субподряд-
н ы м и  о р га н и з а ц и -
ями п од н яла в  воз -
дух шесть миллионов 
кубометров породы 
самой различной ка-
те го р и и.  И в се это 
было сделано на тер-
ритори и А мурской 
области.

Собрав силы в один 
кулак, взрывники бы-
стро заявили о себе 
в ДФО. К буровзрыв-
ным работам доба-
вилось еще изготов-
ление собственными 
силами щебеночной 
массы. Расширилась 
и география работ. 
Буровые комплексы 
Гр у п п ы  к о м п а н и й 
можно встретить се-
годня во многих угол-
ках Российской Фе-
дерации, они порой 
отделены друг от дру-
га на тысячи киломе-
тров. Строители актив-
но осваивают районы 
Крайнего Севера, где 
постоянно встреча-
ются участки вечной 
мерзлоты, скальных 
пород, преодолеть ко-
торые без взрывов не-
возможно. Землерой-
ная техника во многих 
слу чаях бессильна. 
Спасают положение 
только взрывы. Взрыв-
ники научились это де-
лать в любых условиях, 
в любое время года и 

главное - в короткие 
сроки.

Как правило, про-
из водственная дея -
тельность «Взрывпро-
ма» осуществляется 
вахтовым методом с 
организацией авто-
номных строительных 
участков, укомплек-
тованных вагонами-
общежитиями, и сто-
ловыми, механиче -
скими мастерскими 
и электростанциями. 
Колонна формиру-
ется на собственной 
п р о и з в о д с т в е н н о й 
базе и отправляется 
в путь. Если есть такая 
возможность, часть 
техники перебрасы-
в а етс я  желез н одо -
рожным путем, часть 
-  своим ходом. Ко -
нечно, это хлопотно, 
затратно, но других 
путей для обеспече-
ния жизнедеятельно-
сти кол лек тива нет. 
Спасают взорванные 
кубы. Они - источник 
благополучия взрыв-
ников.

Мобильная камнедробильная установка р
е

кл
а
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а
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авТоГРаФЫ 
вЗРЫвниКов

Б а з и ру я с ь  в  Ты н -
де, свои автографы 
взрывники за годы де-
ятельности оставили 
на многих стройках, 
как Дальневосточно-
го, так и Сибирского 
федеральных окру-
гов. Значатся они и в 
А мурской области. 
За их плечами авто-
мо б и л ь н а я  до р о га 
«Амур» Чита - Хаба-
ровск, реконструкция 
федеральной авто -
дороги «Лена» Боль-
шой Невер - Якутск, 
километры нефтепро-
вода Восточная Си-
бирь - Тихий Океан, 
строительство вторых 
путей БАМа, газопро-

вода «Сила Сибири». 
В течение многих лет 
тесно сотрудничают 
с Группой компаний 
«Взрывпром» золото-
добытчики Амурской 
области, геофизики 
Сибирского отделе-
ния Российской ака-
демии наук.

В настоящее вре-
мя вместе с компа-
нией ООО «Модерн 
Дриллинг Текнолод-
жис» продолжаются 
буровзрывные рабо-
ты на строительстве 
газопровода «Сила 
С и б и р и » ,  в е д е т -
с я  р а з р а б от ка н е -
скол ь к и х  ка р ь е р о в 
на этапе 2.5. для ма-
г и с т ральн о го газ о -
провода. Здесь свое 
мастерство показы-

вают коллективы ООО 
«Магистраль» и ООО 
« Б С К - В з р ы в п р о м » . 
Б С К ,  к р о м е  это го, 
ведет строительство 
двух линий электро-
передачи Призейск 
- Эльгауголь, занима-
ется производством 
щ е б е н о ч н о й  м а с -
сы. ОАО «Бамтранс-
взрывпром» занято на 
реконструкции авто-
мо б и л ь н о й до р о г и 
Благовещенск - Сво-
бодный, ведет БВР для 
нужд ООО «Благове-
щенский бутощебе-
ночный завод» и ООО 
«Брус», занятого на 
ремонте автодороги 
«Амур».

 
и вСе-ТаКи 
объеМов 

не ХваТаеТ

 Радует, что взрывни-
ки в 2018 году обеспе-
чили себя работой. 
М и сс и я  соз и да н и я 
продлится и в следую-
щие годы. Предстоит 
завершить, то, что не 
доделали в Амурской 
о бла с т и,  Ха б а р о в -
ском крае и Якутии, 
продол ж ить БВР на 
Кольском полуостро-
ве, где ведется строи-
тельство центра круп-
н ото н н а ж н ы х мо р -
с к и х  с о о р у ж е н и й . 
О б ъ е м ы  в з р ы в н ы х 
работ там огромные. 
Выполняют их вместе 
с бамовскими спе-
циалистами и взрыв-
ники, базирующиеся 

Буровые станки за работой

р
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уСПеХ дела РеШаЮТ лЮди

в други х региона х. 
К тому же не дают 
д р ема т ь  и  сжа т ы е 
сроки строительства 
объектов. Первую ли-
нию Кольской верфи 
«НОВАТЭК» планиру-
ют запустить у же в 
2019 году.

Х в а т и т  л и  о п ы та, 
з на н и й д л я реали -
зации этого и других 

проек тов? Руковод-
ство компаний уве-
ренно у тверж дает, 
что хватит. Компании 
располагают доста-
точными людскими и 
материально - техни-
ческими ресурсами. 
Вырос профессио-
н а л и з м ма с те р о в, 
прорабов, начальни-
ков участков, руково-

дителей, выросло и 
чувство ответствен-
ности за порученный 
участок работы. Спо-
собствует успеху вза-
имовыгодное сотруд-
ничество с постав -
щиками запчастей, 
техники, взрывчатых 
материалов и обо -
рудования. Все это 
вместе взятое и по-

зволяет Группе ком-
паний «Взрывпром» 
держаться на плаву 
в  услов ия х фи нан -
совой нестабильно-
сти, разбросанности 
объектов, периоди-
ческой передисло -
кации с участка на 
участок.

Иван Шестак.

и, конечно же, успеху способствует самоотверженный труд всего коллек-
тива. Среди них есть и такие, которые проработали с первых дней в семье 
взрывников и на которых всегда можно положиться. 

С р е д и  н и х  гла в н ы й  и н же н е р  С.  М .  Ку з н е ц о в ,  н а ч а л ь н и к  П ТО 
Р. В. Никитина, главный бу хгалтер О. В. Миронова, главный механик  
Р. И. Абдрахимов, начальники участков Ю. В. Толоконцев, М. М. Кираль, 
С. В. Брюханов. Под стать им прорабы В. И. Першин, А. Е. Шульгин, взрывни-
ки А. Г. Молдованов, В. Н. Новиков, бурильщики А. С. Феклистов, Н. Ф. Кожан, 
А. П. Денисов, водители С. В. Макаров, И. Р. Султанов, Е. Ю. Правилов, 
В. А. Макаревич, Н. И. Рудой, снабженец М. И. Гурина, слесарь-ремонтник 
Р. Т. Рауфов.

    И таких большинство. Руководство Группы компаний бережливо относится к 
ним, ценит их и как специалистов, и как наставников молодежи. Они же в свою 
очередь преданы руководству, не уходят, хлопнув дверью, а находятся всегда 
рядом в трудные месяцы, а то и годы. А таких моментов в жизни взрывников было 
немало за годы их деятельности на просторах Сибири и Дальнего Востока.

Дружина дружных
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Энергетика 
и металлургия
Во время недавнего ви-

зи т а в  А мурск ую облас т ь 
п о л пр е д а пр е з и д е н т а  н а 
Дальнем Востоке Юрия Трут-
нева г убернатор Василий 
Орлов поднял вопрос о Ниж-
не-Зейской ГЭС. Напомним, 
планы на этот объект, также 
извес тный под названием 
Граматухинской ГЭС, вына-
шиваются уже очень давно. 
Эта электростанция обозна-
чена в «Генеральной схеме 
размещения объектов элек-
троэнергетики до 2035 года». 
Судя по данным этого доку-
мента, ее должны запустить 
в 2021-2025 годы, у нее будет 
четыре блока, а установлен-
ная мощность - 400 МВт (для 
сравнения: у Зейской -1330, у 
Бурейской - 2010, а у Нижне-
Бурейской - 320). 

Заговорили снова и о ТЭС 
на Ерковецком мес торож-
дении. Раньше говорили о 
станции, мощностью 8 ГВт, 

теперь речь идет о мощно-
сти в 1-3 ГВт. Проект будут 
обсуждать в конце ноября. 

Кстати, о месторождени-
ях. В начале года сообща-
лось о намерениях компании 
«Кун-Манье» по строитель-
ству в Зейском районе ново-
го металлургического ком-
бината. По планам начнется 
оно в 2019 году, а завершится 
в 2020.

Мосты
Другой объект, о котором 

говорят давно, - это второй 
автомобильный мост через 
Зею в облас т ном цент ре. 
Тем более что, по словам гу-
бернатора, существующий 
мост работает с превыше-
нием нагрузки в шесть раз. 
Еще один мост через Зею, 
но уже железнодорожный, 
в районе Свободного стро-
ится несколько лет, работы 
близки к завершению. Ожи-
дается, что он будет сдан 
у же в с ледующем году.  В 

РЖД потратили на него 4,7 
миллиарда рублей. Эта же 
компания будет содержать 
новый пу тепровод в Сво -
бодном, который появится 
взамен недавно рухнувше-
му на Транссиб. В городе 
оперативно восс тановили 
движение по железной до-
роге. А теперь обсуждается 
строительство нового моста 
и его финансирование. 

Что кас ае тс я т рансгра -
ничного моста между Бла-
говещенском и Х эйх э,  то, 
напомним, что он строится 
по графику, а сдача намечена 
на конец следующего года. 
Другой вариант добраться 
из областного центра в Под-
небесную - канатная дорога. 
Недавно на встрече губер-
натора с инвесторами было 
озву чено,  ч то с т рои те ль -
ство начнется в следующем 
апреле. В завершении темы 
набережной Амура отметим, 
что на днях в Благовещенске 
возобновились работы по 
берегоукреплению. 

ÃÎÄ ÏÐÎÐÛÂÎÂ: 
ÀÌÓÐÑÊÈÅ ÏÐÎÅÊÒÛ
Ãîä 2018-é çíàìåíàòåëåí òåì, ÷òî Àìóðñêàÿ îáëàñòü îòìå÷àåò 
ñâîé 160-ëåòíèé þáèëåé, à ñëåäóþùèé ãîä äîëæåí ñòàòü 
âî ìíîãîì ïðîðûâíûì: íà íåãî íàìå÷åíî îêîí÷àíèå 
èëè íà÷àëî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãèõ çíà÷èìûõ îáúåêòîâ. 
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11. ЕРКОВЕЦКАЯ ТЭС 
 Проект будут обсуждать в ноябре.

12. ГАЗОПРОВОД «СИЛА СИБИРИ»
 Строится. Начало поставок газа в Китай намечено 
на 20 декабря 2019 года.

Òûíäà

Øèìàíîâñê

Ñâîáîäíûé

Áåëîãîðñê

Áëàãîâåùåíñê

1. НИЖНЕ-ЗЕЙСКАЯ ГЭС
Объект обозначен в «Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года». Согласно документу, ГЭС долж-
на заработать между 2021 и 2025 годами. Вопрос о ГЭС поднял Ва-
силий Орлов во время визита Юрия Трутнева в Амурскую область.

2. МОСТ ЧЕРЕЗ ЗЕЮ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
Объект обозначен в программе «Развитие транспортной системы 
Амурской области на 2014-2020 годы» с датой ввода в эксплуа-
тацию в 2020 году.

Áëàãîâåùåíñê3. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ ЧЕРЕЗ ЗЕЮ 
НА УЧАСТКЕ МИХАЙЛО-ЧЕСНОКОВСКАЯ - АРГА 
Строится. Завершение строительства запланировано на 2019 год. 

4. БЕРЕГОУКРЕПЛЕНИЕ АМУРА В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ И «ЗОЛОТАЯ МИЛЯ»
На днях работы по берегоукреплению возобновились.

5. КАНАТНАЯ ДОРОГА МЕЖДУ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ И ХЭЙХЭ
 Строительство начнется в апреле 2019 года.

6. МОСТ МЕЖДУ БЛАГОВЕЩЕНСКОМ И ХЭЙХЭ
Строится. Завершение строительства запланировано на конец 
2019 года.

7. КОСМОДРОМ «ВОСТОЧНЫЙ»: СТАРТОВЫЙ СТОЛ ДЛЯ «АНГАРЫ»
Будет строиться с февраля 2019 по июнь 2022 года. 
На площадке уже начали валить лес.

8. ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Строительство идет. Недавно была трехлетняя годовщина 
торжественной церемонии забивки первой сваи. 

9. ГАЗОХИМИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Решение по реализации проекта строительства 
ожидается в 2019 году.

10. НОВЫЙ ВИАДУК В СВОБОДНОМ
 Решается вопрос по финансированию и строительству.

Крупнейшие 
проекты

Пожалуй, самые крупные 
проек ты - это газопровод 
«Сила Сибири» (должен за-
работать с конца следующе-
го года) и связанные с ним 
производства: газоперера-
батывающий завод (он уже 
строится) и газохимический 
комплекс (по нему решение 

ещ е пр е д с т о и т  пр ин я т ь). 
На ч а л и с ь  п о д в и ж к и и  н а 
космодроме «Вос точный»: 
на мес те будущего с тарто-
вого стола для тяжелой ра-
кеты «Ангара» уже начали 
вырубать лес. Ожидается, 
ч т о  с т р о й к а  с т а р т о в о г о 
комплекса начнется в бу-
дущем году. 

Сергей НАБИВАЧЕВ.

13. МУСОРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Недавно прошел аукцион на повторную корректировку 
проекта II очереди завода.

14. ГОРНОЛЫЖНЫЙ КУРОРТ В БЕЛОГОРЬЕ
По утверждению инвесторов первая очередь курорта 
заработает уже в 2019 году.

15. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗАО «КУН-МАНЬЕ» 
В ЗЕЙСКОМ РАЙОНЕ 
В 2019 году планируется завершить проектирование 
и начать строительство, а заработает комплекс 
по планам в 2022 году.



Успехов и 

процветания!

АМУРСКОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЕНИЮ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 16 ЛЕТ!
Путь единороссов от партии простого 
парламентского большинства до статуса 
«Партия власти» даже по историческим 
меркам стал  стремительным. 
Несмотря на то что «Единая Россия» 
на современной политической арене 
страны самая молодая партия, 
именно она сумела сплотить 
в своих рядах россиян.

История создания Амур-
ского регионального отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской  партии  «Единая Россия» 
- это, по сути, летопись его 
становления и роста.

Официальной датой обра-
зования амурского отделения 
считается 2002 год: 21 марта 
был подписан первый до-
кумент, положивший начало 
деятельности регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» - государственная ре-
гистрация в Минюсте России.

На учредительном собра-
нии тайным голосованием 
были избраны региональные 
политический совет в соста-
ве 13 человек и контрольно-ре-
визионная комиссия - 7 чело-
век. Его первым секретарем 
был избран  Виктор Иванович 
Логачев.

Спустя  полгода, 8 авгу-
ста,  решением Центрального 
исполнительного комитета 
партии создан региональ-
ный исполнительный комитет 
Амурского регионального 
отделения партии, который 
возглавил Сергей Викторович 
Тюменцев.

К концу августа в рядах 
регионального отделения на-
считывалось  417 членов, в 20 
городских и районных муни-

ципалитетах  начали рабо-
ту местные отделения.

Амурское региональное 
отделение Всероссийской 
политической  партии  «Еди-
ная Россия» успешно раз-
вивалось, потому что для нас 
главным мотивирующим фак-
тором всегда была и остается 
поддержка людей. И кредит 
народного доверия все эти 
годы вырабатываем с полной 
отдачей. Ежегодно, проходя 
проверку на прочность, с че-
стью выдерживаем испытания.

Сегодня  региональное от-
деление партии - это команда 
единомышленников, в рядах 
которой люди самого разного 
возраста с активной жизнен-
ной позицией: членов партии 
- 9035 человек, сторонников 
- 2998 человек. На территории 
области действуют 29 местных 
отделений и 715 первичных от-
делений.  

В 2016 году на очередной 
отчетно-выборной Конфе-
ренции регионального от-
деления партии, прошедшей 
24 декабря,  в региональный 
политический совет  были 
избраны уже  60 человек, в 
его президиум - 17 человек, в 
региональную контрольную 
комиссию - 9 человек.

Возглавил региональное 

отделение ректор Дальнево-
сточного государственного 
а г р а р н о го у н и в ер си тета 
Павел Викторович Тихончук, 
п р е д с е д а т е л е м  р е г и о -
нальной контрольной ко -
миссии избран Александр  
Михайлович Селин, предсе-
дателем регионального со-
вета сторонников - Вячеслав 
Юрьевич Логинов.

Для обеспечения эффек-
тивной партийной работы в 
составе регионального от-
деления действует Фонд под-
держки партии, президентом 
которого является депутат 
Законодательного собрания 
Амурской области Александр 
Владимирович Сарапкин.

Одним из основных на-
правлений работы партии 
является работа с партийными 
проектами. 

Партийные проекты - важ-
нейший элемент работы. 
Через них детально прораба-
тывается механизм решения 
той или иной ак т уальной 
проблемы. Они рож дают-
ся там, где сит уация тре-
бует конкретных действий,  
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системного подхода, наце-
ленности на результат. 

На сегодняшний день в 
Амурской области реализу-
ются 14 федеральных партий-
ных проектов и один регио-
нальный проект.

При этом каждый партий-
ный проект, рожденный из на-
казов, из обращений в обще-
ственные приемные партии, 
из результатов  встреч с граж-
данами, отражает значимую 
проблему для всей страны 
в целом и для конкретного 
субъекта, в частности.

Основная задача проект-
ной работы  - увеличить свой 
вклад в развитие территорий, 
поддержать демографиче-
скую политику, дать толчок тех-
нологическому росту, совре-
менной индустриализации. 
В этих целях региональное 
отделение оказывает всесто-
роннюю (организационную, 
методическую и иную) под-
держку местным отделениям.

Сегодня проектная рабо-
та направлена не только на 
проведение масштабных 
мероприятий, объединяю-
щих общество, контроль над 
расходованием бюджетных 
средств, но и на предупреж-
дение негативных социальных 
явлений.

Целенаправленную ра-
боту, ориентированную на 

подъем экономики области, 
которая должна базировать-
ся на современном про -
мышленном производстве, 
внедрении инновационных 
технологий позволяет вести 
совместная работа Амур-
ского регионального отделе-
ния партии, правительства и 
Законодательного собрания 
Амурской области. 

В ныне действующем седь-
мом созыве Законодатель-
ного собрания Амурской 
области из 36 депутатов во 
фракцию партии «Единая 
Россия» входят 24 депутата, 
причем как члены партии, так 
и ее сторонники.

В рамках своей деятельно-
сти фракция, активно выявляя 
наиболее актуальные проб-
лемы и запросы общества, 
разрабатывает эффективные 
технологии их решения: от 
законодательных инициатив 
до массовых мероприятий 
и акций. И всегда в центре - 
человек, с его интересами, 
проблемами, устремлениями 
и надеждами. 

Проведя большую работу 
по обеспечению земельны-
ми участками многодетных 
семей, депутаты фракции 
приняли решение о выделении 
участков под индивидуальное 
жилищное строительство  не 
только в Благовещенске, но и 

в близлежащих к нему насе-
ленных пунктах. При их содей-
ствии в северных территориях 
удалось сохранить магазины 
и объекты хлебопечения. Ока-
зана помощь пострадавшим 
участникам долевого строи-
тельства. Проведена работа с 
Госдумой по увеличению для 
дальневосточников количества 
субсидированных авиабилетов 
в летний период.

Сегодня на контроле де-
путатов фракции - качество 
предоставления услуг, в  том 
числе  в сфере ЖКХ, про-
ведение ремонтов в домах 
культуры, спортзалах  школ, 
благоустройство дворов. 

Такая работа депутатов на 
всех уровнях позволяет более 
продуктивно решать вопросы 
избирателей, способствует 
повышению качества жизни 
амурчан.

«САМОЕ ГЛАВНОЕ 
ДЛЯ НАС - ЭТО ЛЮДИ»
Э т и слова п рез и ден та  

Ро сс и й с ко й  Ф еде р а ц и и  
В. В. Путина, сказанные им на 
одном из партийных съездов, 
как нельзя лучше отражают 
главную суть деятельности 
самого многочисленного в 
Амурской области местного 
отделения партии «Единая Рос-
сия» города Благовещенска.

М е с т н о е  о т д е л е н и е , 
созданное в апреле 20 03 
года, возглавляет Александр  
Николаевич Синьков - гене-
ральный директор АО «Амур-
строй», заместитель предсе-
дателя областного Законода-
тельного собрания, президент 
Ассоциации «Саморегули-
руемая организация «Союз 
строителей Амурской об-
ласти», президент Амурского 
филиала «Российского союза 
боевых искусств». Александр 
Николаевич - почетный стро-
итель России, отличник физ-
культуры и спорта Российской 
Федерации.

В  ме с т н ом отделе н и и  
99 первичных организаций, 
насчитывающих в своих ря-
дах 1109 членов и 392 сторон-
ника партии.

Местное отделение пар-
тии помогает горожанам в 
решении таких актуальных 
проблем, как повышение 
тарифов ЖКХ, ремонт дорог 
и благоустройство придомо-
вых территорий, сдержива-
нию роста цен на продукты 
и лекарственные препараты, 
обеспечение комфортных 
условий проживания людей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, популяризация 
массового спорта среди 
детей и всех слоев населения. 
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Успехов и 

процветания!

В целях оптимизации работы 
с жителями Благовещенска 
были созданы депутатские 
центры.

В 2010 году А лександр 
Синьков учредил конк урс 
«Однокомнатная квартира для 
молодого учителя», основная 
цель которого заключается в 
поддержке молодых педаго-
гов, закреплении их в системе 
образования.

В октябре 2018 года, в ка-
нун Меж дународного дня 
учителя, был объявлен оче-
редной - седьмой - победи-
тель конкурса. Им стала учи-
тель математики лицея №11  
г. Благовещенска Анастасия 
Гарнага.

МОЛОДЕЖЬ - 
НАШЕ БУДУЩЕЕ

Проблемы самореализа-
ции молодежи партией «Еди-
ная Россия» всегда ставились 
во главу угла.

Молодежным звеном пар-
тии является Всероссийская 
общественная организация 
«Молодая Гвардия Единой 
России».

В рядах  региональной ор-
ганизации,  лидером  которой 
является Безруков Алексей,  
насчитывается около 1000  
активистов, входящих в состав 
17 местных отделений.

Н а  се год н я ш н и й  де н ь 
Амурская региональная ор-
ганизация является лидером 
в Дальневосточном феде-
ральном округе, входит в 
топ-20 регионов-лидеров в 
Российской Федерации.

Региональным отделением 
реализуются такие проекты 
,как «Школа Парламентариз-
ма», «#МедиаГвардия», «Шко-
ла блогеров #PROдвижение», 
«Центр социологии студен-
чества Амурской области», 
«Лекториум», «Я – доброво-
лец», «Банк студенческих ста-
жировок». 

МГЕР активно позициони-
руется в молодежной среде, 
как площадка возможностей. 
Активисты отделения регуляр-
но участвуют в федеральных, 
региональных и местных фо-
румах и конференциях, как 
в качестве участников, так и 
в качестве спикеров. 

Работа в «Молодой Гвар-
дии» - хорошая  стартовая пло-
щадка для тех, кто в дальней-
шем планирует посвятить себя 
политической деятельности.   

 ЛИЦА ПАРТИИ
Мы гордимся, что в наших 

рядах  один  из старейших 
членов регионального отде-
ления партии  участник ВОВ 
Георгий Семенович Ус.

Б оле е  2 5  ле т  Ге о р г и й  
Семенович исполнял обязан-
ности председателя район-
ного совета Всероссийского 
общества охраны природы. 
На протяжении 14 лет изби-
рался председателем испол-
кома Ивановского сельского 
Совета, а с декабря 1991 
года и по 2009 год возглавлял  
Ивановский сельсовет. 

За высокие  заслуги  он 
неоднократно награждал-
ся орденами и медалями. 
Им я Георгия Семеновича 
занесено в книгу «Лучшие 
люди России» и ему при-
своены звания: «Почетный 

гражданин села Ивановка», 
«Почетный гражданин села 
Большеозерка», «Почетный 
г р а ж да н и н  И в а н о в с ко го 
района», и сегодня Георгий 
Семенович в строю. Жиз-
ненный опыт, мудрость, не-
угасаемое желание быть 
востребованным и помочь 
людям является ярким при-
мером истинного патриота 
нашей Родины, примером 
для подражания не только 
единороссам, но и всем 
амурчанам.

Шестнадцать лет, прошед-
ших со дня начала нашей 
деятельности, были непро-
стыми, но интересными и 
насыщенными. За эти годы  
А мурское рег иональное 
отделение Всероссийской 
политической  партии  «Еди-
ная Россия» не отст упило 
ни от одного тезиса, с кото-
рыми выступало, не меняло 
свою риторику и принципы, 
придерживаясь твердых од-
нажды выбранных позиций 
партии, последовательно 
добивалось решения по -
ставленных целей - защита 
интересов и обеспечение 
благосостояния амурчан. 

За это время мы повзрос-
лели, прошли через серьез-
ное вну треннее обновле-
ние, но сохранили главное 
- единство. 
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ÄËß ÊÎÃÎ-ÒÎ - ÝÒÎ ÆÈÇÍÜ, 
ÄËß ÊÎÃÎ-ÒÎ - ÑÓÄÜÁÀ 
«ÌÅ×ÅË ÒÐÀÍÑ ÂÎÑÒÎÊ»

содержания путе-
вого хозяйства в 
летний и зимний 
периоды.  

В долгосроч-
ной перспективе  
по мере развития 
Эльгинского уголь-
ного комплекса и 
увеличения пропускной спо-
собности ж/д ветки «Мечел 
Транс Восток» должен на-
растить объем перевозок 
до 25 млн тонн в год. Также 
постепенно будут улучшаться 
такие качественные пока-
затели, как участковая ско-
рость, время хода по участку, 
полный оборот локомотива. 
В связи со значительной 
удаленностью от населенных 
пунктов работники компании 
заняты вахтовым методом. 
При этом 47% работников - 
жители Амурской области, 
53% - жители других регио-
нов России: от Алтайского 
края до Приморья. 

В компании действует 
программа развития персо-
нала, в рамках которой про-

водится профессиональная 
переподготовка и повыше-
ние квалификации персо-
нала. Сотрудникам «Мечел 
Транс Востока» предоставля-
ется возможность получить 
вторую, дополнительную, 
специальность - машинист 
тепловоза. Ко Дню железно-
дорожника ежегодно прово-
дится конкурс «Лучший по 
профессии».

Компания обеспечивает 
сотрудникам стабильную 
зарплату, которая ежегодно 
индексируется, а также раз-
личные меры социальной 
поддержки. Сведения об 
имеющихся вакансиях ре-
гулярно размещаются на 
специализированных инфор-
мационных ресурсах. 

160 лет Амурской области
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Ê îìïàíèÿ «Ìå÷åë 
Òðàíñ Âîñòîê» áûëà 
ñîçäàíà â ôåâðàëå 
2010 ãîäà. Îñíîâíîé 
âèä äåÿòåëüíîñòè - 
ïåðåâîçêà óãîëüíîé 
ïðîäóêöèè 
è õîçÿéñòâåííûõ 
ãðóçîâ ïî 
321-êèëîìåòðîâîé 
æåëåçíîäîðîæíîé 
ëèíèè, ïîñòðîåííîé 
«Ìå÷åëîì», 
êîòîðàÿ ñîåäèíÿåò 
Ýëüãèíñêîå óãîëüíîå 
ìåñòîðîæäåíèå 
ñ Áàéêàëî-Àìóðñêîé 
ìàãèñòðàëüþ.

С 2015 года ООО «Мечел 
Транс Восток» оказывает 
услуги по текущему содер-
жанию данной железнодо-
рожной ветки от станции 
Улак до станции Эльга. Же-
лезная дорога к одному из 
крупнейших в мире угольных 
месторождений проходит по 
территории двух регионов 
- Амурской области и Респуб-
лики Саха (Якутия). «Мечел 
Транс Восток» также высту-
пает одним из подрядчиков 
по строительным работам на 
ж/д пути Эльга - Улак.

Для выполнения постав-
ленных задач в собствен-
ности компании есть тя-
говый подвижной состав, 
состоящий из 15 единиц 
магистральных тепловозов 
серии ТЭ8 и 3 единицы ма-
невровых локомотивов се-
рии ТЭМ18ДМ. Кроме этого, 
предприятие использует соб-
ственную путевую технику в 
количестве 12 единиц для 
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ÁÅËÎÃÎÐÑÊ: ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß 
ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÅÉ 
Áåëîãîðñê - 2025. Íå ìîíîãîðîä. Êîìôîðòíûé 
äëÿ æèçíè, ñ ðàçâèòîé èíôðàñòðóêòóðîé. 
Ãîðîä, â êîòîðîì õî÷åòñÿ æèòü è ðàáîòàòü. 
Ýòî ñòðàòåãè÷åñêàÿ öåëü, êîòîðóþ ïîñòàâèë 
ïåðåä ñîáîé ìóíèöèïàëèòåò. 

Одна из первосте-
пенных - развитие кон-
к у р е н т н ы х  п р е и му -
ществ, считает глава 
Белогорска станислав 
М е л ю ко в .  Гл а в н о е 
- не бояться и наме-
ренно ставить амби-
циоз ные, на первый 
взгляд, даже нереаль-
ные цели. Принцип «все 
ра нее с ч и та в шееся 
невозможным - сделать 
привычным» здесь вы-
работали давно. Еще 
в 2014-м нереальным 
казалось создание ТОР 
«Белогорск». В 2015-м 
город стал первой в 
России территорией, 
где избавиться от при-
ставки моно- решились 
с помощью опережаю-
щего развития, обозна-
ченного Президентом 
России. Сейчас на ТОР 
действуют пять рези-
дентов. Интересно, что 
первым инвестором 
стал небольшой и нахо-
дившийся не в лучшем 
со с то я н и и ме с т н ы й 
хлебобулочный завод. 
Предприятие с началь-

ным объемом инвести-
ций всего в 18 миллио-
нов рублей увеличивает 
объем выпуска про -
дукции и расширяет 
ее ассортимент: вме-
сто запланированных 
490 выдает 630 тонн в 
год. Якорный резидент - 
единственный в России 
завод по глубокой пере-
работке сои. Офици-
альный старт работе за-
вода резидента ТОР «Бе-
логорск» - МЭЗ «Амур-
ский» дал Президент 
России Владимир Путин 
на третьем Восточном 
экономическом фо-

руме. Запуск первого 
предприятия Россий-
ской Федерации по 
глубокой переработке 
сои прошел в режиме 
онлайн. Общая стои-
мость проекта оцени-
вается в 6 миллиардов 
рублей. Объем инве-
стиций на первом эта-
пе составил более 1,5 
миллиардов рублей. На 
базе имеющихся в Бе-
логорске мощностей 
завод построен всего 
за два года. Он позволит 
снизить зависимость 
пищевой отрасли стра-
ны от импортных поста-
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Социальные медиа как один 
из инСтрументов муниципального 

управления
Глава Белогорска Станислав Мелюков признает-

ся, что использование соцсетей в век цифровизации 
- это одно из неизбежных условий обеспечения 
открытости и доступности власти. Официальные 
сайты, виртуальные приемные, гос- и муниципаль-
ные услуги онлайн стали уже абсолютно явлением 
привычным.  

 ЖКХ, образование, культура, спорт, обществен-
ные объединения, социальные и бизнес-структуры, 
органы власти: более полусотни представителей 
организаций разных форм собственности объеди-
нились в группу модераторов проекта Белогорска 
«Открытый муниципалитет». Через социальные сети 
работники учреждений рассказывают о том, чем 
живет сегодня город.   

                   
 можно сказать эксперимент, начатый в 2017 

году, удался и продолжается! 

вок изолята, пищевых 
волокон и других про-
дук тов переработк и 
сои.  Маслоэкстрак-
ционный завод полу-
чил все преференции, 
которые предостав -
ляет ТОР «Белогорск». 
Он стал первым, к то 
воспользовался про-
цеду рой свобод ной 
таможенной зоны. Она 
оказала существенную 
помощь в реализации 
проекта, удешевив его 
стоимость. 

Выгодное экономи-
ко - ге о г р а ф и ч е ско е 
п о л о ж е н и е,  т р а н с -
портная доступность 
и раз в итие муни ци -
палитета -  пожалуй, 
основные ставк и на 
ближайшее будущее.                                             
Связывают стратегию 
в том числе с продо-
вольственной долиной 
- BelogorskValley. 

Управленческая ко-
манда Белогорска раз-
работала проек т на 
практикуме в рамках 
обучения в Российской 
академии народного 
хозяйства и госслужбы 
при президенте РФ, по-
лучив дипломы и приз 
за «Лучший проект раз-
вития города». Проект 
представл яет собой 
комплекс предприятий, 
наход ящихся на ре -
зервной площадке тер-
ритории опережающе-
го развития площадью 
700 гектаров. 

Просчитаны объемы, 
сроки, инвестиции, обо-
значены потенциальные 
инвесторы - будущие ре-
зиденты ТОР и участники 
«Продовольственной до-
лины». Для увеличения 
энергетической инфра-
структуры федерацией 
предусмотрено 883,2 
млн рублей. Средства 
из федерального бюд-
жета - для строительства 
новой подстанции с на-
грузкой 16,69 МВт. Это по-
зволит обеспечить рези-
дентов ТОР «Белогорск» в 
электроэнергетике.  

Реализовать проект 
без внедрения цифро-
вых технологий, вовле-
чения общественности 
в общий процесс го-
родских изменений не-
возможно, считает гла-
ва Белогорска. Не слу-
чайно здесь уже более 
полутора лет реализу-
ется проект «Открытый 
муниципалитет ». Его 
цель - вовлечение жите-
лей в процесс принятия 
решен и й,  соз да н ие 
единой информацион-
ной сети в социальных 
сетях для решения во-
просов местного зна-
чения при исполнении 
органами местного 
самоуправления своих 
полномочий. Вместе 
с тем перед городом 
стоят новые вызовы вре-
мени. Это новые май-
ские указы Президен-
та и цифровизация. 
Внедрение информа-
ционны х тех нологий 
-  процесс слож ный, 
н о  о с у щ е с т в и м ы й .                                                                           
Гла в н ое -  п оста в и т ь 
цель, а потом ее до-
с т и ч ь ,  у в е р е н гла в а  
Белогорска.  

Белогорск - город вежливых людей и воинской славы 

В Белогорске есть первый в России памятник «Вежливому солда-
ту». Городская достопримечательность изображает не только силь-
ного, но и вежливого воина, держащего котенка. Лицо не скрыто 
маской – в отличие от его прототипа, запечатленного на популярном 
снимке, сделанном в Крыму в 2014 году. Таково было пожелание 
мэра Белогорска Станислава Мелюкова, который курировал соз-

дание и установку 
скульптуры. Фразу 
« Белогорск- Город 
Веж ливы х Людей » 
можно увидеть на 
городских банне-
ра х ,  у ченическ и х 
дневниках и тетра-
д я х  с  э м бле м о й 
юнармейского дви-
жения. Их выпустили 
по решению главы 
го р ода в  р а м ка х 
поддержки военно-
п а т р и о т и ч е с ко г о 
воспитания для бе-
логорских школьни-
ков 1-4 классов. 
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Ôизкультурно-оздоро-
вительный комплекс торже-
ственно открыли в Белогор-
ске 7 ноября 2018 г.  Àналогов 
спортивному объекту нет в 
Àмурской области. «Сегодня 
действительно белогорский 
Äень Ïобеды», - честно ска-
зал глава Станислав Мелю-
ков на церемонии открытия.

Белогорцы получили воз-
можность оздоравливаться  в 
этом комплексе. Чем здоровее 
каждый из нас - тем здоровее 
нация. ß верю, что из этого 
комплекса выйдет не один 
олимпийский чемпион, который 
прославит и ваø город, и наøу 
страну», - уверен отец героя, 
именем которого назван ÔОК, 
Àлександр Солнечников.

Среди почетных гостей 
- чемпион Åвропы по ба-
с кет болу,  ге н е р а л ь н ы й 
менеджер к луба «Ëоко-
мотив - Кубан ь»  À лексей 
Саврасенко. Èзвестный 
спортсмен подарил ком-
п л е кс у  н а б о р  б а с ке т -
больных мячей. «Íадеюсь, 
ребята покажут мастер-
ство и будут прославлять 
Ðоссию на международ-
ной арене», - обратился к 
зрителям прославленный 
баскетболист.

Команда синхронисток 
из Íаходки первой опро-
бовала новый бассейн. 
Спортсменки исполнили че-
тыре номера и проплыли на 
скорость вольным стилем.

долгоÆданныÉ  проект

для Справки
Ïлощадь ÔОКа - свы-

øе 9,5 тысячи квадратных 
метров. Åго отличительная 
черта - два бассейна. 
Спортивный - 25 на 11 ме-
тров - находится на пер-
вом этаже. Ïомещение 
предусматривает раз-
мещение 100 зрителей на 
балконе и тренажерные 
залы на 20 человек. Âто-
рой бассейн для детей - 6 
на 10 метров - также рас-
положен на первом этаже.  

Çдесь же размещен 
универсальный спорт-
зал с трибунами на 300 
человек. Íа площадке в 
1,3 тысячи «квадратов» 
можно играть в баскетбол, 
волейбол, гандбол, боль-
øой и настольный теннис, 
мини-футбол, а также за-
ниматься гимнастикой и 
легкой атлетикой. Òакже 
на первом этаже есть 
раздевалки с санузлами 
и дуøевыми, тренерские, 
холлы, сауна, фойе с гар-
деробом и кассой, буфет 
на 32 места, медицинская 
комната, методический 
кабинет и другие рабочие 
помещения.
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Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä 
èìåíè Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè» Âÿ÷åñëàâ ÏÎÏÎÂ.  

Ìàëîå ãèäðîãðàôè÷åñêîå ñóäíî, íàçâàííîå â ÷åñòü èçâåñòíîãî 
àäìèðàëà, ãèäðîãðàôà, ôðîíòîâèêà Àëåêñàíäðà Ðîãîöêîãî

ÒÐÓÄ ÍÀ ÂÎËÍÅ ÎÏÒÈÌÈÇÌÀ
ÎÀÎ «Ñóäîñòðîèòåëüíûé çàâîä èìåíè Îêòÿáðüñêîé 
ðåâîëþöèè» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç ñòàðåéøèõ ïðåäïðèÿòèé 
Àìóðñêîé îáëàñòè. Ìëàäøå íàøåãî ðåãèîíà îí âñåãî 
íà 30 ëåò - â 2017 ãîäó îòïðàçäíîâàë ñâîå 130-ëåòè å. 
Çà äîëãèå ãîäû äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèå ñòàëî èçâåñòíûì 
íå òîëüêî â Ïðèàìóðüå, íî è çà åãî ïðåäåëàìè, ñïóñòèëî 
íà âîäó ñîòíè êîðàáëåé - ðûáîëîâíûõ ñåéíåðîâ, ñðåäíèõ 
äîáûâàþùèõ ñóäîâ è âñïîìîãàòåëüíûõ ñóäîâ äëÿ ÂÌÔ. 
Ñåãîäíÿ îíî ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïîñòàâùèêîâ ìàëûõ 
ðûáîëîâíûõ ñåéíåðîâ ðûáàêàì Äàëüíåãî Âîñòîêà.

коллекТив наШего ПредПриЯТиЯ ПоЗдравлЯеТ 
аМУрскУю оБласТЬ со 160-леТниМ юБилееМ! 
От всей души желаем своей малой родине процветания, 
экономического роста, развития 
во всех отраслях! Приамурье - наша родная земля, 
где живут и трудятся замечательные люди, воспитывают 
детей, продолжают добрые традиции старших поколений. 
Пусть же регион славится добрыми делами и хорошими 
событиями, а у амурчан будет крепкое здоровье, уют 
и достаток в доме, уверенность в завтрашнем дне!
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В летописи Амурской области 
ОАО «Судостроительный завод 
имени Октябрьской революции» 
занимает свою особую страницу. 
Ведь его история напрямую свя-
зана с судьбами многих людей. 
Они проходили здесь практику, 
получали опыт, становились на-
стоящими мастерами своего дела, 
выходили на пенсию, а затем их 
сменяли на рабочем месте дети и 
внуки. В цехах завода доблестно 
потрудилось не одно поколение, 
свою лепту в общее дело внесло 
много трудовых династий. На-
сколько продуктивно работал 
коллектив, красноречиво говорят 
цифры. До начала 90-х годов, ког-
да в стране шел плановый выпуск 
судов, и объемы производства 
были очень большие - с заводских 
стапелей сошло около 600 судов! 
Продукцию предприятия сегодня 
можно встретить практически во 
всех дальневосточных портах. 
Недавно на заводе состоялось 

торжественное событие - на воду 
спустили малое гидрографическое 
судно, построенное для Тихоокеан-
ского флота. Названо оно в честь 
известного адмирала, гидрографа, 
фронтовика Александра Рогоцкого. 
Это самый крупный заказ за исто-
рию амурского кораблестроения. 
Если раньше самое большое суд-
но, построенное на предприятии, 
было с водоизмещением 800 
тонн, то нынешнее - более 1200 
тонн! Предназначено оно для 
обслуживания навигационного 
оборудования и картографических 
знаков, проведения съемки релье-
фа дна, гидрографических работ, 
создания карты водного мира с 
обозначением проходов для кора-

блей. Согласно государственного 
заказа Минобороны РФ, строить 
корабль на заводе начали в 2016 
году и должны были сдать его в 
2020 году, но пообещали завер-
шить работы досрочно. В итоге на 
воду корабль спустили на два года 
раньше срока. Коллектив в очеред-
ной раз продемонстрировал свой 
профессионализм. 

Много лет руководит пред-
приятием Вячеслав ПОПОВ. В 
далеком 1966 году после службы 
в армии он - инженер-механик по 
образованию - устроился работать 
на местную судоверфь. Был здесь 
и мастером, и старшим мастером, 
и главным строителем судов, а в 
1989 году его избрали директором. 
С тех пор и работает в этой долж-
ности. Говорит, что усталости не 
чувствует, трудные годы в жизни 
предприятия ничуть не повлияли 
на желание заниматься любимым 
делом, к которому он всегда подхо-
дит с оптимизмом и энтузиазмом. 
«Для успешной деятельности на 
заводе созданы отличные условия: 

есть современные цеха и эллинги, 
оснащенные необходимым тех-
нологическим и грузоподъемным 
оборудованием, профессиональ-
ные кадры, опыт и знания, нако-
пленные за много лет, - отмечает 
Вячеслав Попов. - Завод готов брать 
большие заказы на строительство 
современных малотоннажных и 
среднетоннажных судов различ-
ного назначения». 

В планах у амурских корабелов 
возобновить строительство рыбо-
ловных сейнеров и продолжить 
выпуск серии больших гидрографи-
ческих катеров. Судостроительное 
предприятие относится к области 
машиностроения. Поэтому здесь 
очень надеются, что в ближайшее 
время это направление станет 
востребованным, будут заказы по 
космодрому и «Газпрому», золо-
тодобывающим предприятиям. 
В общем, в ожидании хороших 
перемен духом здесь не падают и 
добросовестно трудятся на волне 
оптимизма. 

Íàòàëüÿ ËÀÐÈÍÀ.
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Благовещенский район образован в 1937 году. 
Муниципальное образование занимает южный 
стык Амурско-Зейской и Зейско-Буреинской рав-
нин. Граничит на севере со Свободненским, на 
северо-востоке - с Серышевским, на востоке - с 
Белогорским, Ивановским, Тамбовским районами, 
на юге - с городом Благовещенском. На западе по 
реке Амур - государственная граница России и КНР. 

В состав Благовещенского района входят Вол-
ковский, Грибский, Гродековский, Марковский, 
Михайловский, Натальинский, Новопетровский, 
Новотроицкий, Сергеевский, Усть- Ивановский, 
Чигиринский сельские советы. Они объединяют 26 
сельских поселений.

Территория района составляет 3,1 тыс. кв. км. 
В административных границах района числится 
305 961 гектар земельных ресурсов, из них 57,1% - сель-
скохозяйственного назначения, 4,4% принадлежит 
населенным пунктам, 24% - земли лесного фонда.

В Благовещенском районе, единственном в Амур-
ской области, на протяжении последних 20 лет отме-
чается стабильный рост численности населения. На 
1 января 2018 года на территории Благовещенского 
района насчитывалось 26 835 жителей. 

 Профилирующая отрасль экономики - сельское 
хозяйство. В районе действуют более 90 крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и индивидуальных 
предпринимателей, а также семь сельскохозяй-
ственных предприятий и более 5000 личных под-
собных хозяйств.

ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ: 
80 ËÅÒ ÒÐÓÄÀ È ÑÂÅÐØÅÍÈÉ
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ Áëàãîâåùåíñêèé ðàéîí, îòìåòèâøèé 
â ïðîøëîì ãîäó ñâîå 80-ëåòèå ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ, 
ñòàë èñòî÷íèêîì õîðîøèõ íîâîñòåé â ýêîíîìè÷åñêîé 
ñôåðå è íå òîëüêî.

 Район продолжает динамично 
развиваться,  инвестиционный 
климат значительно потеплел,  
население растет. В перспективе 
- строительство ряда социально 
- значимых объектов и максималь-
ное использование агропромыш-
ленного потенциала.

У Благовещенского района 
большие перспективы. Можно 
смело сказать, что в настоящее 
время здесь аккумулируются не-
сколько точек роста экономики  
всей Амурской области. Колос-
сальный толчок развитию  региона 
дадут крупные инвестиционные 
проекты государственной важно-
сти, которые воплощаются в жизнь 
на территории муниципального 
образования. 

Через территорию района 
пройдет часть магистрального 
газопровода «Сила Сибири», пред-
назначенного для транспорти-
ровки российского газа в Китай. У 
села Верхнеблаговещенского  уже 
построен временный пункт про-
пуска через  границу иностранных  
рабочих и техники,  которые будут 
задействованы на сооружении 
подводных  нитей газопровода. 

Трудно переоценить значи-
мость другого масштабного проек-
та - пограничного мостового пере-
хода через реку Амур, который 
строится возле села Каникурган. В 
этом месте Россию и Китай свяжут 
сначала автомобильный мост, за-
тем - железнодорожный. После 
ввода в эксплуатацию объект по-
требует создания определенной  
инфраструктуры - пограничного 
перехода,  таможенных термина-
лов  и логистических комплексов. 

Эти масштабные проекты по-
зволяют району быть более са-
модостаточным. Все подрядные 
и субподрядные организации, 
занятые на строительстве прохо-
дящего через район участка «Силы 
Сибири» и мостового перехода 
через Амур, подъездной дороги 
зарегистрированы в нашем муни-
ципальном образовании. Новая 
налогооблагаемая база позволила 
уже в этом году увеличить мест-
ный бюджет  практически на 30% к 
планировавшемуся. Дополнитель-
ные поступления идут на развитие 
социальной сферы.

Кроме того, инвестиции в но-
вые объекты вызывают мультипли-
кационный эффект, основанный 
на развитии многих смежных 

производств. Немаловажен и тот 
факт, что после окончания стро-
ительства газопровода начнется 
газификация наших сел. Первые в 
списке после областного центра - 
Верхнеблаговещенское и Чигири. 

В долгосрочной перспективе 
ожидается экономическая отдача 
и от территории опережающего 
развития «Приамурская», одна из 
площадок которой расположена 

возле села Ровного.  Под нее от-
ведено 400 гектаров, в резерве 
- еще 600. На сегодня полным хо-
дом идет работа по привлечению 
новых резидентов. 

1 октября 2018 года исполни-
лось ровно два года, как Благо-
вещенский район вошел в число 
территорий, где реализация феде-
рального закона о «дальневосточ-
ном гектаре» началась со второго 
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Îò èìåíè íàøåãî ðàéîíà â þáèëåéíûé 
ãîä 160-ëåòèÿ Àìóðñêîé îáëàñòè
æåëàþ  ïðîöâåòàíèÿ, ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðîñòà, ðàçâèòèÿ âñåõ îòðàñëåé, 
ïðåäïðèÿòèé, îðãàíèçàöèé. À æèòåëÿì - 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà è ðàäîñòè!

Ïóñòü âñå ïåðåìåíû â Àìóðñêîé îáëàñòè 
áóäóò òîëüêî ê ëó÷øåìó!

Ñ óâàæåíèåì, ãëàâà Áëàãîâåùåíñêîãî ðàéîíà Ñåðãåé ÀÄÀÌÅÍÊÎ.

этапа предоставления земель. 
За период реализации закона с 
использованием Федеральной 
информационной системы «На 
Дальний Восток» в уполномо-
ченные органы Благовещенского 
района поступило 1476 заявлений 
граждан, изъявивших желание 
получить земельный участок на 
территории Благовещенского 
района. Заключено 630 догово-
ров безвозмездного пользования 
земельными участками на общую 
площадь 830,88 га. На самом 
высоком уровне была отмечена 
положительная тенденция роста 
показателей предоставления 
гектаров, сложившаяся в Благове-
щенском районе,  и дана высокая 
оценка организации работы в этом 
направлении.

В 2017 году Амурская область 
присоединилась к проекту раз-
вития инициативного бюджети-
рования в субъектах Российской 
Федерации. В число пилотных 
территорий региона вошел и Бла-
говещенский район с проектами 
парковой зоны в селе Чигири 
и спортивной площадки в селе 
Владимировка.  Еще 4 поселения   
муниципального образования 
планируют войти в федеральную 
программу.  

На сегодня районными властя-
ми удалось выправить ситуацию 
и закрыть некоторые финансо-
вые прорехи, увеличить МРОТ 
работникам бюджетной сферы с 
учетом районного коэффициента 
и дальневосточных надбавок. На 
карандаше - организация систем-
ной работы по сбору арендных 
платежей на землю и отработка 
сельсоветами налоговых посту-
плений  имущественного блока.  

В целях упрощения процедур 
ведения бизнеса и повышения ин-
вестпривлекательности  муници-
пального образования в Амурской 
области Благовещенский район 
является также  эксперименталь-
ным по внедрению стандарта 
обеспечения благоприятного ин-
вестиционного  климата, прежде 
всего направленного на унифи-
кацию порядка взаимодействия 
инвесторов с администрацией. 

Сопровождение инвестиционных 
проектов ведется на принципах 
«одного окна», что позволяет со-
кратить процедуры и сроки полу-
чения услуг. 

Структурные подразделения 
администрации оказывают инве-
сторам консультационную, инфор-
мационную и организационную 
поддержку в течение всего пери-
ода реализации их проектов - от  
появления бизнес-плана до ввода 
объекта инвестиционной деятель-
ности в эксплуатацию.

При администрации района 
действует Совет по улучшению 
инвестиционного климата и раз-
витию предпринимательства, 
который рассматривает инвести-
ционные проекты, решает, каким 
образом можно способствовать их 
успешной реализации.

Все это в той или иной мере 
практикуется и в других муни-
ципалитетах области. Но у нас 
есть формы взаимодействия с 
бизнесом, присущие в регионе, по-
жалуй, только нашему району. Так, 
один из детских садов работает в 
режиме государственно-частного 
партнерства. По концессионному 
соглашению предпринимателю 
передан нежилой объект, находя-
щийся в муниципальной собствен-
ности. Бизнесмен, в свою очередь, 
обязан предоставить в дошколь-
ном учреждении определенное 
количество мест по установленно-
му муниципалитетом размеру ро-
дительской платы, на оставшиеся 
места он может принимать детей 
на коммерческой основе.

В прошлом году благодаря 
программе «Газпром - детям» 
в Чигирях открыли спортивный 
многофункциональный стадион, 
в Сергеевке в рамках программы 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий» появилась новая хок-
кейная коробка. Также  в ходе ре-
ализации этой программы шесть 
семей Благовещенского района 
получили свидетельства о предо-
ставлении социальных выплат на 
строительство жилья или участие 
в долевом строительстве. 

Чигири приросли новым част-
ным детским садом «Лесная сказ-

ка». По программе переселения из 
ветхого и аварийного жилья  за по-
следних два года справили ново-
селье в Усть -Ивановском,  Волков-
ском и Чигиринском сельсоветах 
54 семьи. В планах к концу года 
ввести порядка 33 000 квадратных  
метров жилья и начать строитель-
ство нового детского сада на 120 
мест в селе Усть-Ивановка, под 
который уже выделен участок, 
утверждены лимиты и определена 
подрядная организация. 

В муниципальном образовании 
не так давно обновился районный 
депутатский корпус и Советы на-
родных депутатов на местах, в 
прошлом году у Новотроицкого 
сельсовета появился новый глава, 
в этом - у Сергеевского, некото-
рые главы были переизбраны на 
следующий срок. По оценке по-
казателей деятельности органов 
местного самоуправления муни-
ципальных образований, прово-
димой правительством Амурской 
области, три последних года 
Благовещенский район входит в 
тройку лучших. 

- Добиться признания на селе, 
ох, как непросто. И если люди  
оказали  им доверие, значит, 
знают их деловую хватку, хо-
зяйс твеннос ть и умение от-
стаивать интересы  своих одно-
сельчан. Наши интересы лежат 
в одной плоскости, мы - одна 
команда! - подчеркивает Сергей 
А Д А М Е Н КО.  -  Наша главная 
цель - выполнять все социаль-
ные гарантии перед нашими 

гражданами и добиваться повы-
шения качества жизни населе-
ния в Благовещенском районе, 
в противном случае вся наша 
деятельность не имеет никакого 
смысла.  Конечно, хочется сде-
лать больше и побыстрее, но не 
всегда реалии жизни совпадают 
с нашими возможностями. Но я 
убежден, что было бы желание, 
а ее реализация не заставит себя 
ждать. Наше муниципальное 
образование славится развитой 
сетью учреждений образования, 
здравоохранения и культуры и 
по праву может гордиться своей 
славной историей, трудовыми 
и культурными традициями и 
главным богатством - трудолю-
бивым, инициативным и талант-
ливым населением, способным в 
трудный час сплотиться в общем 
деле.  Так,  нынешним летом 
села, расположенные на берегах 
Амура и Зеи, были на грани под-
топления. Жители Сергеевки, 
Владимировки, Усть - Ивановки, 
Гродеково совместно с сотруд-
никами МЧС соорудили дамбы, 
сдержавшие большую воду. Так 
что стойкость и выдержка  наших 
сельчан дорогого  стоит. Нам есть 
чем гордиться, что вспомнить и о 
чем помечтать. И очень бы хоте-
лось, чтобы   максимальное коли-
чество жителей района считали 
его своим настоящим домом. 
Пусть у них крепнет ощущение, 
что они здесь всерьез и надолго.  

Светлана ТОНКИХ.
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Ãåðîè÷åñêîå ïðîøëîå, ïåðñïåêòèâíîå áóäóùåå è äèíàìè÷íîå 
íàñòîÿùåå - ðåàëèè Ñêîâîðîäèíñêîãî ðàéîíà. Ñåãîäíÿ îí ÿâëÿåòñÿ 
îäíèì èç êðóïíåéøèõ â Àìóðñêîé îáëàñòè. Â 2016 ãîäó îòìåòèë ñâîå 
90-ëåòèå. Ïëîùàäü åãî òåððèòîðèè ñîñòàâëÿåò 20,5 òûñÿ÷è êâàäðàòíûõ 
êèëîìåòðîâ, íà íåé ïðîæèâàåò áîëåå 27 òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Â æèçíè 
Ïðèàìóðüÿ Ñêîâîðîäèíñêèé ðàéîí íàðÿäó ñ äðóãèìè âûïîëíÿåò ñâîè 
âàæíûå çàäà÷è, íåñåò îïðåäåëåííóþ íàãðóçêó. Äîáèâàòüñÿ óñïåõîâ 
â ðàçíûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè åìó ïîçâîëÿåò ðàáîòîñïîñîáíàÿ êîìàíäà 
àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, òðóäîëþáèâûå æèòåëè, áîëüøèå è ìàëûå 
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå âíîñÿò ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â îáùåå 
äåëî ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè.
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Сегодня Сковородинский рай-
он живет насыщенной жизнью, 
развивается и с уверенностью 
смотрит в завтрашний день. Со-
мневаться в этом не приходится.  
За последние годы здесь произо-
шло много хороших и радостных 
событий, позитивных измене-
ний. Например, работать на его 
территорию пришли крупные 
компании - «Транснефть» и «Сила 
Сибири». Это говорит в первую 
очередь о развитии районной 
инфраструктуры, дополнитель-
ных поступлениях в бюджет и но-
вых рабочих местах. Основным 
«двигателем» района много лет 
все также остается ОАО «РЖД» 
- на железной дороге трудится 
большинство сковородинцев. 

- Приход новых предприятий 
внес большой положительный 
импульс в развитие нашей тер-
ритории, - отмечает глава Ско-
вородинского района Алексей 
ПРОХОРОВ. - Уверен, перспек-
тивы у района хорошие. У нас 
есть железная дорога, нефте- и 
газопроводы. Здесь живут заме-
чательные трудолюбивые люди, 
ведут свой бизнес предпри-
ниматели. Надеемся, в скором 
времени в Сковородине начнет-

ся строительство метанолового 
завода. Этот крупный проект 
может привлечь большие инве-
стиции не только в сам завод, но 
и в городскую инфраструктуру. 
Также надеемся, что в ближай-
шее время начнется реализация 
еще одного серьезного проекта 
- строительство таможенного 
пункта пропуска Джалинда - 
Мохэ. Наш транспорный узел 
будет выгоден даже в части 
транзита - здесь можно создать 
логистический коридор, чтобы 
пошел огромный грузопоток 
товара между Китаем и Россией. 

Я и моя команда готовы и 
дальше способствовать созда-
нию благоприятных условий 
для жизни и работы людей и 
предприятий, а в целом - для 
процветания и развития нашей 
территории. Все, что зависит 
от администрации, делаем в 
полном объеме. Внимание при-
ковано не только к крупным 
проектам. Постоянно ведется ра-
бота, направленная на решение 
насущных задач, принимается 
целый комплекс мер, чтобы наша 
территория становилась светлее, 
чище, уютнее и комфортнее.

- Алексей Викторович, что 

сделано в этом направлении за 
последние несколько лет?

- Сковородинской администра-
цией были закуплены и установ-
лены во дворах домов разных 
населенных пунктов района 15 
детских площадок, чтобы у мест-
ной детворы было место для игр 
и общения. В Тахтамыгдинский и 
Урушинский сельсоветы куплены 
дорогостоящие водовозные 
машины для решения проблем 
с подвозом питьевой воды на-
селению, а в поселок Ерофей 
Павлович и районный центр - не-
большие тракторы-экскаваторы 
для зимней уборки улиц от снега. 
Возведение пристройки на 80 
мест в детском саду «Катюша» в 
Сковородине позволило решить 
проблему нехватки мест в детса-
дах города. 

Мы наконец-то сделали до-
рогу на пятый километр. Этого 
события жители ждали более 
30 лет! Дорога связывает ми-
крорайон с городом и является 
важной частью районной ин-
фраструктуры. Работы велись 
почти три года, потребовались 
большие вложения, что для 
бюджета района, а тем более 
города,  было накладно. Од-
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На территории Сковородинского района были пред-
приня т ы первые попы т ки закрепления российско -
го государства на дальневосточных рубежах. Древний 
Албазин стал первой столицей Приамурья. Албазинское во-
еводство почти 20 лет снабжало хлебом Забайкалье и другие 
районы Восточной Сибири. Право россиян жить на Амуре геро-
ически отстаивали защитники Албазинского острога, насмерть 
бились за новые дальневосточные земли России. 

С 1960 года городище «Албазинский острог» является памят-
ником исторического и культурного наследия общероссийского 
значения. В настоящее время  это еще и перспективный тури-
стический объект. Ежегодно в Албазино приезжают несколько 
тысяч туристов и паломников. Здесь проходят региональные 
и всероссийские фестивали казачьей культуры, краеведче-
ские конференции, Дорохинские чтения - в память о простой 
учительнице, основательнице Албазинского музея Агриппине 
Николаевне Дорохиной. Особенно много гостей бывает в ав-
густе, когда празднуется день основания села. 

Рядом с историческим местом находится Албазинский му-
зей. В его фондах хранятся уникальные предметы XVII века, 
обнаруженные в ходе археологических раскопок: коллекция 
нательных крестиков защитников Албазинского острога, ору-
дия труда, предметы быта, образцы вооружения албазинцев. 
Но все же, приезжая в Албазино, гости в первую очередь 
идут на городище. Его территория хорошо прочитывается 
до сих пор - это ровная площадка, очерченная по периметру 
невысоким валом. На том месте, где была сторожевая башня 
крепости, теперь высится пограничный пост - отсюда хорошо 
виден фарватер Амура. Городище - это еще и своеобразный 
мемориал. В сентябре 2015 года здесь торжественно переза-
хоронили останки, найденные Албазинской экспедицией. Во 
время боев с маньчжурами погибших не могли похоронить по 
православным обычаям, так как в крепости не было священ-
ника. Участники церемонии перезахоронения отметили, что 
такого события, когда отдают последние воинские почести 
русским героям, пролежавшим в земле более трехсот лет, в 
России еще не было. Над местами захоронений установлены 
часовня и Поклонный крест. 

Туристы посещают  и то место, где предположительно нахо-
дился древний Спасский монастырь, основанный иеромонахом 
Гермогеном. Этот монастырь был первым духовным центром 
Приамурья. Старец привез сюда древнюю чудотворную икону 
Божией Матери «Слово Плоть Бысть», получившую имя Алба-
зинской, теперь она пребывает в Благовещенском кафедраль-
ном соборе и иногда «навещает» Албазино. 

Через сковородинскую реку Ольдой сооружен единственный 
в Амурской области подвесной мост. Он соединяет поселок 
Ольдой, где сегодня проживает не больше десятка человек, с 
дорогой на железнодорожную станцию. Другого пути из посел-
ка нет, поскольку с трех сторон его омывает река, а с четвертой 
- болото. Когда-то очень давно через речку ходил паром, потом
один житель Китая на лодке перевозил людей, взимая плату в
один рубль. Жители не раз обращались к властям с просьбой
о постройке капитального моста, но решить эту проблему не
удавалось. Тогда пришли к мысли о строительстве подвесной
пешеходной дороги. Мост возвели в 1967 году. Опорами для
него послужили рельсы, на одной из которых до сих пор со-
хранилось клеймо «КМК им. Сталина». Длина моста - около
50 метров, ширина - 1,5 метра, высота от уровня воды - до 2
метров в зависимости от сезона и разлива реки. В наши дни им 
пользуются несколько местных жителей, оставшихся в Ольдое,
и дачники, приезжающие на лето в эти красивые места. А недав-
но кто-то повесил на мосту замок - в близлежащих поселках нет 
сооружений, где бы молодожены в день свадьбы по традиции
вешали свои замочки. Подвесная дорога через Ольдой стала
для кого-то «мостиком любви».

нако с помощью области нам 
удалось решить этот вопрос. 
Кроме того, дорожный фонд 
теперь позволяет ежегодно 
планировать участки дорог 
под новое асфальтирование. 
То есть мы будем стабильно 
работать на то, чтобы привести 
дорожную сеть в должный вид. 
Также планомерно делаем 
освещение, часть улиц и дорог 
уже осветили, закупаем обо-
рудование, чтобы продолжать 
эту деятельность. В целом 
много средств вкладываем в 
сферу  ЖКХ. 

- Проблем много?
- Много задач! Решаем по мере 

возможности. Кстати, в водо-
проводных кранах в квартирах 
жителей Сковородина теперь те-
чет горячая вода, чего раньше не 
было. А еще в районном центре 
наконец-то появилось место для 
отдыха на берегу озера Плотина. 
Территорию облагородили, уста-
новили на ней аттракционы, по 
воде пустили  катамараны. Жите-
ли очень рады, что теперь могут 
комфортно отдыхать на берегу 
озера. Мы намерены развивать 
этот участок и дальше.  

Много у района и других до-
стижений, которые можно от-
метить. Нам есть чем гордить-
ся. Проходит огромное коли-
чество спортивных меропри-
ятий, работают секции. Наши 
спортсмены участвуют в сорев-
нованиях разных уровней и по-
казывают хорошие результаты, 
прославляя район и область 
в стране и за ее пределами. 
Будем и дальше поддерживать 
спорт, прививать жителям здо-
ровый образ жизни. Одно из 
направлений этой работы - уста-
новка спортивных площадок. 
В ближайшее время сделаем 

на них набор спортивных эле-
ментов, на покрытие пока не 
хватает средств, но, думаю, в 
перспективе мы их изыщем. 

Территория живет насыщен-
ной культурной жизнью. В 2018 
году отпраздновали юбилей 
районного центра - 110-летие. 
Администрация города прило-
жила максимум усилий, чтобы 
провести праздник на высоком 
уровне и подарить жителям 
положительные эмоции. Было 
шествие трудовых коллективов, 
много поздравлений, выступить 
приехали музыкальные группы 
из Москвы. А 18 августа на терри-
тории села Албазина состоялся 
Дальневосточный казачий фести-
валь «Албазинский острог». Для 
участия в нем было привлечено 
более 350 человек - творческие 
коллективы из городов и рай-
онов нашей области. Числен-
ность гостей насчитывала более 
двух тысяч человек в одном 
маленьком историческом селе. 
Мероприятие мы приурочили к 
160-летию Приамурья. Одним
из важных пунктов программы 
стал показ спектакля «Горький
хлеб Албазина», который будет 
демонстрироваться на фестива-
ле «Амурская осень». Спектакль 
поставлен на основе событий,
которые много лет назад разво-
рачивались в Сковородинском
районе, сыграв важную роль
в истории Амурской области,
Дальнего Востока и всей страны.

В общем, мы не забываем о 
своем прошлом, держим курс 
на развитие в будущем и продол-
жаем заботиться о настоящем, 
где живут хорошие работящие 
люди, которые трудятся на род-
ной земле, растят здесь детей 
и вносят свой вклад в развитие 
территории.  

- Îò èìåíè íàøåãî ðàéîíà â þáèëåéíûé ãîä 160-ëåòèÿ
Àìóðñêîé îáëàñòè æåëàþ ïîáîëüøå ÿðêèõ è ñîëíå÷íûõ

äíåé, äîáðûõ è ðàäîñòíûõ ñîáûòèé, ðàçâèòèÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ! À åå æèòåëÿì - êðåïêîãî 
çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, óþòà â äîìàõ è óñïåõîâ âî âñåõ 

íà÷èíàíèÿõ! Ïóñòü âñå ïåðåìåíû â íàøåì ðåãèîíå áóäóò 
òîëüêî ê ëó÷øåìó!

С уважением, глава Сковородинского района 
Алексей ПРОХОРОВ.
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ÑÅÐÃÅÉ ÃÈÁÀÄÓËËÈÍ: 
«ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÑÔÅÐÅ - 
ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ!»
Ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì íà ââåðåííîé òåððèòîðèè 
- îäíà èç ãëàâíûõ çàäà÷, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ ñòîèò ïåðåä 
àäìèíèñòðàöèåé ãîðîäà Çåè. Çàïëàíèðîâàí áîëüøîé îáúåì 
ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà òî, ÷òîáû â ãîðîäå ñòàíîâèëîñü 
ñâåòëåå, ÷èùå, áåçîïàñíåå, óþòíåå è êîìôîðòíåå.  

ЖЕЛАНИЕ 
РАБОТАТЬ ЕСТЬ

Город Зея - администра-
т ивный цен т р Зейского 
района.  Расположен на 
правом берегу реки с од-
ноименным названием, в 
урочище которой постро-
ена первая на Дальнем 
В о с т о ке  г и д р о э л ек т р о -
станция. Территория горо-
да  составляет 40,5 кв. км, 
население - более 23 тысяч  
человек. О настоящем и 
будущем Зеи мы беседуем 
с главой города Сергеем 
ГИБА ДУЛЛИНЫМ. На эту 
должнос ть он пришел в 
сентябре 2018 года, одер-
жав  д о с т о йн у ю по б е ду 
на выборах. До этого мо-
мен т а работ ал врачом -
анестезиологом в ГБУЗ АО 
«Зейская больниц а им. 
Б. Е. Смирнова», с 2013 года 
являлся депутатом город-
ского Совета, входил в со-
став депутатской комиссии 
по социальным вопросам. 

- Эти два месяца в долж-
ности главы города про-
летели  очень быстро, - от-
мечает Сергей Гибадуллин. 
За этот небольшой период 
мы уже успели продук-
тивно поработать, чтобы 
понять объем задач, кото-
рые стоят передо мной и 
командой администрации, 
определить приоритетные 
направления деятельности.  
Кстати, почти все сотруд-
ники прежней команды 
остались на своих местах. Я 
не сторонник кардинальных 
кадровых перестановок, да 
в этом и нет необходимо-
сти, поскольку специалисты 
аппарата администрации 
проработали много лет и 
имеют солидный опыт. К 
настоящему времени опре-
делились заместители. Нет 
сомнения, что у сотрудни-

ков администрации есть же-
лание работать, и они тру-
дятся на благо территории 
и ее жителей, не считаясь 
со временем. Уверен, что 
дальнейшая деятельность 
будет вестись грамотно и 
принесет положительные 
результаты. 

- На что вы поставили  
акценты в работе?

- Решение социальных 
проблем. Большое внима-
ние было уделено встречам 
с коллективами предпри-
ятий и организаций города. 
С людьми обсуждались во-
просы, которые их больше 
всего волнуют. Исходя из 
этого определены основные 
социальные проблемы, и 
планируется дальнейшая 

работа. На встрече с г у-
бернатором Амурской об-
ласти мною обозначены 
насущные вопросы терри-
тории, и он к настоящему 
момент у уже подсказал 
пути решения некоторых из 
них.  В частности, мы сейчас 
полностью обновляем до-
кументацию (либо состав-
ляем новую) на включение 
нашего города в программы 
по капитальному ремонту 
школ, детских садов, других 
муниципальных учрежде-
ний. Готовим документы на 
ремонт моста через Зею, 
(который признан аварий-
ным еще в 2001 году), водо-
очистной станции. Ведутся 
переговоры о постановке на 
капитальный ремонт здания 
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физкульт урно-оздорови-
тельного комплекса. Идет 
активная работа по вос-
становлению целостности 
детского сада №11.

ЖДЕМ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

ПЕРЕМЕН
Руководитель уверен, что 

в ближайшее время жите-
ли вверенной территории 
увидят и почувствуют по-
ложительные перемены в 
разных сферах жизни Зеи. 
Однако и сегодня здесь про-
исходит много важных и 
хороших для города собы-
тий, решается много задач, 
имеющих большое значение 
в его развитии и благоустрой-
стве. В частности, на счету 

администрации - очередная 
своевременная подготовка 
к отопительному сезону, 
которая прошла досрочно и 
без единого нарекания.  За-
планирован большой объем 
работ, направленных на то, 
чтобы в городе станови-
лось светлее, чище, безопас-
нее, уютнее и комфортнее. 
Администрация активно 
проводит различные аукцио-
ны (например, на разбор 
ветхого жилья, поставку 
электрооборудования для 
уличного освещения). Также 
будет пополняться парк до-
рожной техники. В единую 
службу по благоустройству 
города пришел новый руко-
водитель, который намерен 
провести реорганизацию 

- Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âñåõ àìóð÷àí 
ñî 160-ëåòèåì ðåãèîíà! Îò èìåíè íàøåãî 
ãîðîäà â äåíü ðîæäåíèÿ Àìóðñêîé 
îáëàñòè ìû æåëàåì åé ïðîöâåòàíèÿ, 
è ÷òîáû îíà ïðîäîëæàëà ðàçâèâàòüñÿ òàê 
æå óñïåøíî è âïèñàëà â ñâîþ èñòîðèþ 
ìíîãî íîâûõ ñëàâíûõ ñòðàíèö.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì æèòåëÿì Àìóðñêîé 
îáëàñòè çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. 
Ïóñòü êàæäûé äåíü ïðèõîäèò â âàøè ñåìüè 
ñ íàäåæäîé è ðàäîñòüþ, à äàëüíåâîñòî÷íàÿ 
ïðèðîäà ùåäðî äàðèò âàì ñâîè ñîêðîâèùà!

ИЗ ИСТОРИИ
В 1879 году был ос-

нован перевалочный 
п у нк т  В ерх н е -А му р -
ской золотодобываю-
щей компании Зейский 
Склад. Издавна на его 
обширной территории 
проживали малочис-
ленные народнос ти. 
Вели  кочевой или полу-
кочевой образ жизни: 
занимались оленевод-
ством, охотоводством, 
рыболовс т вом,  зем -
лепашеством. Первым 
русс ким че ловеком, 
пришедшим в бассейн 
реки Зеи и открывшим 
его для науки для даль-
нейшего заселения и 
о с в о ени я,  б ы л з е м -
лепроходец Василий 
Данилович Поярков. Это 
произошло в 17 веке, 
в 1643 году. Именно 
Василий Поярков пове-
дал о том, что открытый 
им край сказочно богат: 
в лесах много пушного 
зверя, в реках - рыбы, 
а недра богаты полез-
ными ископаемыми.В 
таежной глуши со ска-
зочной быстротой воз-
никала жизнь: строи-
лись дома и ск лады, 
проводились дороги и 
начиналась шумная де-
ятельность по добыче 
драгоценного металла.

Для связи прииско-
вого района с жилыми 
местами устраивались 
передаточные пункты, 
именуемые складами 
или резиденциями. В 
качестве именно такого 
пункта и начал свое су-
ществование город Зей-
ская пристань. Толчок 
ускоренному заселению 
этих мест дала раздача 
казенных земель под 
устройство усадеб. Зей-
ский склад стал быстро 
разрастаться, увеличи-
валось население. Для 
сравнительно крупного 
поселения требовалось 
уже другое обществен-
ное устройство, и 12 
марта 1906 года посе-
лок был переименован 
в город Зейская При-
стань. А  3 ноября 1913 
года по ходатайству го-
родского самоуправле-
ния его переименовали 
в город Зею.С уважением, глава города Зеи Сергей Гибадуллин. 

предприятия, оборудовать 
городской парк, сделать 
банно-прачечный комби-
нат рентабельным. Ес ть 
намерение увеличить чис-
ленность работающих при-
мерно вдвое.  

У НАС 
СКОРО ЮБИЛЕЙ

Не з абыв аю т в  З ее  и 
о  том,  ч то  необходимо 
уделять внимание детям 
и молодежи, воспитывать 
достойных граждан сво-
ей страны.  На должном 
уровне находятся в городе 
культура  спорт. Спортсме-
ны и дея те ли к ульт уры  
р ег улярно прино с я т  ей 
славные победы.  Зейские 
гандболисты - сильнейшие 
в области, это звание они 
подт верж д а ли не  од ин 
раз. Мужская и женская ко-
манды приносят золотые 
медали в копилку города 
н а  с о р е в н о в а н и я х  р аз -
личного уровня - межре-
гиональных, областных и 
даже всероссийских. Еще в 
Зее хорошо развиты гимна-
стика, плавание, лыжный 
спорт,  с трельба.   Дети, 
обу чающиеся в детской 
школе искусств, ДДТ «Ро-
весник», ДК «Энергетик», 
также очень часто в тече-
нии многих лет завоевы-
вают престижные награды 
на различных творческих 
конкурсах. Спортсмены, 
певцы, музыканты, танцо-
ры, художники - гордость 
города! 

К слову, 2019 год для Зеи 
станет юбилейным. Город - 
почти ровесник Амурской 
области. Ему исполнится 
140 лет! Это станет еще 
одним хорошим событием 
в жизни населения. Под-
готовка к празднику уже 
началась.

Фото из архива администрации города Зеи
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УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ!
 ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ НАШЕЙ АМУРСКОЙ  ОБЛАСТИ. 

Это наш родной дом, который в меру сил мы пытаемся 
обустроить, наполнить теплом, любовью, достатком. 

Уверен, что именно так нужно относиться к краю, в котором 
ты живешь. 

Мы по праву гордимся Приамурьем: его удивительной 
природой, богатой историей, глубокими культурными 
традициями. 

Амурской области - процветания, а ее жителям - здоровья, 
счастья, взаимопонимания и успешной работы на благо 
родной области!

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С уважением, 

глава Мазановского района Михаил Пивень.
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ÍÈÊÎËÀÉ ÇÌÓØÊÎ: 
«ÃËÀÂÍÎÅ - ÐÀÁÎÒÀÒÜ Ñ ËÞÄÜÌÈ!»
Íà âñåì ïðîòÿæåíèè ñâîåé èñòîðèè Òàìáîâñêèé ðàéîí áûë è îñòàåòñÿ 
â ÷èñëå ãëàâíûõ ïðîèçâîäèòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè 
â Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïðèðîäíûå óñëîâèÿ çäåñü ïîçâîëÿþò óñïåøíî 
çàíèìàòüñÿ çåìëåäåëèåì è æèâîòíîâîäñòâîì. À ëþáîâü ê çåìëå 
è ïðîôåññèîíàëèçì ëþäåé â ýòèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ äåëàþò ñâîå äåëî. 
Â ðàéîíå èäåò ñòàáèëüíîå ðàçâèòèå, ñîçäàþòñÿ ïðåäïðèÿòèÿ è ðàáî÷èå 
ìåñòà, ñòðîÿòñÿ îáúåêòû èíôðàñòðóêòóðû.

ПРОСЛАВЛЯЯ ТРУДОМ
В 2018 году Тамбовскому району 

исполнилось 92 года. Издавна там-
бовчане прославляют его трудом на 
земле. Сегодня на территории района 
работают 15 сельхозпредприятий 
различных организационно-правовых 
форм. Каждый год в среднем они про-
изводят более 100 тысяч тонн зерна 
и 180 тысяч тонн сои, 4,8тысяч тонн 
овощей, 25,3 тысяч тонн картофеля. На 
долю района в областном производ-
стве приходится до 30% по зерновым 
культурам  и 25% - по сое. 

Площадь  сельхозугодий  района 
- 202830 гектаров, из них на 184318 
га - пашни. Более того, тамбовские 
сельхозтоваропроизводители исполь-
зуют для возделывания культур земли 
соседних районов на площади 27657 
га. Территорию распахали масштабно, 
теперь главная задача - добиваться 
эффективной работы каждого гектара 
земли, что с успехом и делается. 

Отрасль животноводства в районе 
имеют 9 сельхозпредприятий, где сум-
марно насчитывается около 11000 го-
лов крупного рогатого скота. В среднем 
ежегодно они производят  22,5 тыс. 
тонн молока, 3,8 тыс. тонн мяса. 

Предприятия не только добива-
ются улучшения показателей в своей 
деятельности, но и сообща делают 
весомый вклад в сохранение со-
циальной сферы района, оказывают 
поддержку  здравоохранению, об-
разованию, культуре и спорту, чтобы 
люди могли жить и работать, растить 
детей в достойных условиях. 

С ВЕРОЙ В БУДУЩЕЕ СЕЛА
Николай ЗМУШКО руководит 

Тамбовским районом девятый год. 
До этого назначения 25 лет отработал 
председателем колхоза «Амурский 
партизан».  На выборы в 2010 году шел 
с четким знанием специфики района, 
его насущных проблем и задач. Люди 
оказали руководителю доверие. На-
сколько он его оправдал, показали сле-
дующие выборы - в 2014 году Николай 
Змушко был переизбран на должность 
главы. На вопрос, как району удается 
стабильно работать, оставаясь в чис-
ле лидеров по развитию сельского 
хозяйства, руководитель отвечает, 
что в этом есть заслуга работников 
районной администрации и сельсо-
ветов, которые выкладываются  по 
максимуму, а также предприятий, где 
трудятся профессионалы своего дела, 
готовые к диалогу, демонстрирующие 
добросовестность и взаимовыручку.  

Кстати, по образованию сам он ученый-
агроном, в далеком 1969 году закончил 
Благовещенский сельскохозяйствен-
ный институт. За многолетний труд в 
сельхозотрасли награжден орденом 
«Знак почета», государственными ме-
далями, имеет звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства России». 
Главным в своей работе Николай 
Змушко  считает умение разговари-
вать с людьми, слышать их, понимать 
их чаяния и проблемы и помогать по 
мере возможностей. На это и нацели-
вает свою команду. Чтобы было четкое 
взаимодействие с населением, больше 
добрых и полезных дел. 

- Тамбовскому району всегда везло 
с руководителями, - считает Николай 
Змушко. - Люди приходили неравно-
душные, рачительные, грамотные и 
дальновидные, современникам есть, 
чему поучиться на их примере. Лично я 
хорошо помню своего предшественни-
ка на посту районного главы - Приходько 
Григория Петровича. Замечательный, 
грамотный, степенный был человек, 
который слов на ветер не бросал. От-
работал в  районе 18 лет, не жалея себя, 
честно и по-настоящему посвятив свою 
жизнь селу и людям. Поэтому и память о 
нем жива - многие вспоминают с благо-
дарностью в сердце. 

- Николай Николаевич, сегодня по 
сравнению с тем периодом, работать 
легче или сложнее?

- Основа экономики района - сель-
ское хозяйство. А труд на земле он 
всегда нелегкий. Это люди и их судьбы. 
Когда понимаешь ситуацию, чувствуешь 
ответственность. У нас с работниками 
районной администрации и сельсо-
ветов есть огромное желание сделать 
для родной территории и населения 
как можно больше нужных и полезных 
дел. Работаем с полной отдачей, чтобы 
лучше становились условия жизни на 
селе. Достижения, считаю, у нас хоро-

шие, прослеживаются стабильность и 
прогресс. Тамбовский район произво-
дит сегодня около 30% всей сельскохо-
зяйственной продукции области, делает 
большой вклад в экономику Приамурья. 
Население в районе 92 года назад было 
26 тысяч человек, сегодня - 23 тысячи. 
Большого оттока нет. Ежегодно в рай-
оне рождается 300-330 детей. Разве не 
стабильность? Правда, я всегда говорю, 
что рождаемость надо увеличивать, в 
нашем плодородном районе этот по-
казатель должен быть больше! В Там-
бовском районе за несколько лет про-
изошло много позитивных изменений, 
похороше л облик и самого районного 
центра и сел. Приобретаем технику, 
ремонтируем дороги, делаем тротуары, 
строим, создаем рабочие места. Глав-
ное богатство территории, конечно же, 
люди. Именно они - энтузиасты, труже-
ники, патриоты - добиваются хороших 
показателей в разных отраслях. И чтут 
память предков, выполняют их наказы, 
чтобы дети и внуки росли в нормальных 
условиях, становились достойными 
гражданами нашей страны. 

К юбилею Амурской области 
мы пришли с оптимистическим 
нас троением. Работать хотим 
и готовы, будем и дальше вно-
сить свой вклад в жизнь области, 
трудиться, сеять, жать, строить, 
растить детей, воспитывать мо-
лодое поколение, учить кадры. 
Приамурью желаем благополучия, 
роста рождаемости, улучшения 
социально-экономических пока-
зателей. И, конечно, чтобы на селе 
создавались комфортные условия 
для людей и предприятий. Мы в 
нашем Тамбовском районе верим 
в будущее села, живем с надеждой 
на лучшее, добросовестно работа-
ем! И амурчанам желаем оптимиз-
ма, моральных и физических сил, 
уверенности в завтрашнем дне!



ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ×ÓËÊÎÂ: 
«ÖÅËÜ - ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ»

Âûâîäèòü ïðåäïðèÿòèå íà áîëåå ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî, 
ìîäåðíèçèðîâàòü ñòàíî÷íîå îáîðóäîâàíèå, ïðèâëåêàòü 
âûñîêîêëàññíûõ ñïåöèàëèñòîâ, ðàñøèðÿòü àññîðòèìåíò 

ïðîäóêöèè ãðàæäàíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è íàõîäèòü ðûíêè 
ñáûòà - òàêèå öåëè ñòîÿò ïåðåä ÀÎ «560 áðîíåòàíêîâûé 

ðåìîíòíûé çàâîä» (ÀÎ «560 ÁÒÐÇ»). Åãî îñíîâíàÿ 
ïðîèçâîäñòâåííàÿ äåÿòåëüíîñòü -  êàïèòàëüíûé ðåìîíò 

è ðåìîíò ïî òåõíè÷åñêîìó ñîñòîÿíèþ ðàçëè÷íûõ îáðàçöîâ 
áðîíåòàíêîâîé òåõíèêè, äèçåëüíûõ äâèãàòåëåé, ðåìîíò 

è èçãîòîâëåíèå òîâàðíûõ àãðåãàòîâ äëÿ íóæä Ìèíèñòåðñòâà 
îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñ íåé çàâîä óñïåøíî 

ñïðàâëÿåòñÿ, èñïîëüçóÿ îïûò è çíàíèÿ, íàêîïëåííûå 
çà ñâîþ ñëàâíóþ èñòîðèþ.

ПО СТРАНИЦАМ 
ИСТОРИИ

Акционерное общество 
«560 бронетанковый ре-
монтный завод» (АО «560 
БТРЗ») несет трудовую 
вахту в селе Возжаевка 
Амурской области еще 
с 1938 года. Начинался 
он с организации стаци-
онарных авиационных 
мастерских при техниче-
ском отделе 51 авиабазы 
по решению наркомата 
обороны СССР. А 22 июня 
1940 года приказом ко-
мандующего 2 Отдельной 
Краснознаменной Арми-
ей эти мастерские были 
выделены в самос тоя-
тельную часть с прямым 
подчинением ремонтному 
отделу ВВС 2 ОКА. В годы 
Великой Отечественной 
войны коллектив завода 
внес большой вклад в по-
беду над империалисти-
ческой Японией. Работая 

в исключительно трудных 
условиях, фронтовые бри-
гады перевыполняли в 
два и более раза сменные 
задания. Работники пред-
приятия не жалели ни сил, 
ни времени для достиже-
ния целей. 

- Главным дос тояни-
ем завода и приоритет-
ной его частью являют-
ся люди, человеческие 
р е с у р с ы ,  -  о т м е ч а е т 

директор АО «560 БТРЗ» 
А лекс анд р Ч УЛ К О В .  -  
Еще со времен Великой 
О т е чес т венной в ойны 
здесь работали династи-
ями, и у каждого была 
высокая самоотдача на 
выполнение п ланов и 
задач, поставленных пе-
ред коллективом. Только 
дружный и сплочённый 
коллектив смог выдер-
ж а т ь  в с е  т я г о т ы  т о г о 
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с ложного времени.  И, 
конечно же, надо отме-
тить сильные стороны на-
ших предшественников, 
стоящих у  руководства 
заводом - командиров 
и начальников подраз-
делений. И в наши дни 
вопрос кадров остается 
важным, но в тоже время 
сложным. На сегодняш-
ний день предприятие 
работает по заказам Ми-
нистерства Обороны РФ, 
выполняя Гособоронзаказ. 
Основными заказами яв-
ляются выполнение капи-
тального ремонта ВВТ и 
двигательной продукции 
на нужды воинских частей 
Дальневосточного округа. 
Самые сложные заказы 
легли на предприятие в 
момент перехода орга-
низации с военного под-
чинения  на гражданское, 
к тому же в тот момент 
было принято решение о 
проведении модерниза-
ции основного изделия. 
Но предприятие вышло с 
честью, и все планы были 
успешно выполнены. 

РОДНОЙ ЗАВОД
Александр  Чулков воз-

главляет предприятие с 
апреля 2016 года. Является 
кадровым военным в за-
пасе. Будучи офицером, 
служил на заводе, так как 
он являлся войсковой ча-
стью. До назначения на 
должность директора заво-
да, работал заместителем 
руководителя. 

- Все трудности и перехо-
ды предприятия на совре-
менный уровень прошли на 
моих глазах, - рассказывает 
Александр Чулков. - Всегда 
были и есть переживания 
за родной завод, может, 
поэтому и было принято 
решение о моем назна-
чении. Я и весь коллектив 
нацелен на выполнение 
планов и поставленных 
задач вышестоящего ру-
ководства и Корпорации 
в целом, куда входит наш 
завод.  Цель стоит разви-
вать предприятие, а зна-
чит, выводить на более со-
временное производство, 
модернизировать станоч-
ное оборудование, при-

влекать высококлассных 
специалистов, расширять 
ассортимент продукции 
гражданского назначения 
и находить рынки сбыта.

КОЛЛЕКТИВ 
ДРУЖНЫЙ 

И СПЛОЧЕННЫЙ
- Александр Николае-

вич, вы сказали, что слож-
ным сегодня является ка-
дровый вопрос. Сколько 
человек в коллективе? И 
как решаете сложности с 
кадрами?

- Коллектив предпри-
ятия составляет более 
трехсот человек. В связи 
с экономическими труд-
ностями в целом на селе, 
происходит отток населе-
ния, поэтому наблюдается 
кадровая нехватка людей 
и на предприятии. Для вы-
хода из данной проблемы 
было принято  решение 
привлечь людей из города 
и возить их к месту рабо-
ты бесплатно на автобусе 
предприятия. Специали-
стов и квалифицированных 
рабочих не хватает, ведется 

работа с центром занято-
сти населения и учебными 
заведениями области. А 
в целом на нашем заводе 
многие работники задей-
ствованы долгие годы, 
люди ответственные, на-
дежные, профессионалы 
своего дела.  Коллектив 
дружный, сплоченный. И у 
нас до сих пор имеются ди-
настии, это приветствуется 
и поощряется. 

ИДЕТ ОСВОЕИНЕ 
НОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Когда-нибудь подсчи-
тывали, сколько предпри-
ятие отремонтировало 
техники за годы своей 
деятельности?

- За все годы сложно по-
добрать статистику. Даже 
за последние пять лет - это 
огромное количество бое-
вых машин пехоты БМП-2; 
двигатели УТД-20.; ЯМЗ-
238., ЯМЗ-240., КАМАЗ-740., 
Д-12.; «Березина», изготов-
ление памятников (деми-
литаризация и реставра-
ция); прочая номенклатура 
деталей и узлов. 

Предприятие не стоит на 
месте, идет освоение но-
вой продукции. Так, на за-
воде освоен выпуск граж-
данской продукции на базе 
военной техники для нужд 
лесной промышленности 
(тягачи, пожарные маши-
ны). Идет освоение и во-
енной техники многоцеле-
вого транспортера (МТЛБ). 
Предприятие многое де-
лает для обороноспособ-
ности страны в целом и 
для Дальнего Востока и 
Приамурья в частности. 

Àìóðñêàÿ îáëàñòü - ýòî  îáëàñòü, 
îáëàäàþùàÿ áîãàòûì êóëüòóðíûì 

íàñëåäèåì, óíèêàëüíûì 
ïðîèçâîäñòâåííûì è íàó÷íûì 

ïîòåíöèàëîì. Ó îáëàñòè íå òîëüêî 
áîãàòàÿ èñòîðèÿ, íî è áîëüøàÿ äóøà. 

Îíà ÷óâñòâóåòñÿ â õàðàêòåðå àìóð÷àí. 
Æåëàþ âñåì æèòåëÿì îáëàñòè 

ñòàáèëüíîñòè, ñïîêîéñòâèÿ è óâåðåííîñòè 
â çàâòðàøíåì äíå. È ïóñòü þáèëåéíûé 

ãîä áóäåò ýòàïîì ê íîâîìó îòñ÷åòó äîáðûõ 
ñâåðøåíèé è ðàçâèòèÿ íàøåé îáëàñòè. 

С уважением, директор АО «560 БТРЗ» Александр Чулков.



ÊÎÌÏÀÍÈß MAXINTER ÂÎÒ ÓÆÅ 
21 ÃÎÄ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÄËß ÀÌÓÐ×ÀÍ!

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ, ÀÌÓÐÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ! 
Ãëàâíîå áîãàòñòâî îáëàñòè - åå æèòåëè, îòäàþùèå 

ñâîè ñèëû, òàëàíò è çíàíèÿ ðàäè ïðîöâåòàíèÿ Àìóðñêîé 
îáëàñòè!                                                                                                            

Æåëàþ âñåì àìóð÷àíàì äîáðîãî çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ 
ïëàíîâ âî áëàãî äèíàìè÷íîãî ðàçâèòèÿ Ïðèàìóðüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
êîìïàíèè «Ìàêñèíòåð» Íèêîëàé ÌÅËÜÍÈÊÎÂ.

Òîðãîâî-ñåðâèñíàÿ 
êîìïàíèÿ Maxinter ñâîþ 
î÷åðåäíóþ ãîäîâùèíó 
âñòðåòèëà âàæíûì ñîáû-
òèåì - â Áëàãîâåùåíñêå 
îòêðûëñÿ ãðóçîâîé òåõ-
íè÷åñêèé öåíòð Cordiant. 
«Ãîä íàçàä ìû ïîäâîäèëè 
íåêîòîðûå èòîãè, îòìå÷à-
ëè äâàäöàòèëåòèå, à ñå-
ãîäíÿ ó íàñ íîâîå äîñòè-
æåíèå - ìû îòêðûâàåì àâ-
òîñåðâèñ. Â ñîâðåìåííûõ 
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ 
íåïîçâîëèòåëüíî òîïòàòü-
ñÿ íà ìåñòå, íåîáõîäè-
ìî ðàçâèâàòüñÿ, ðàñøè-
ðÿòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü, 
ñîçäàâàòü ÷òî-òî íîâîå. 
Òîëüêî òàê ìû ñëåäóåì 
íàøåìó ãëàâíîìó äåâèçó 
- âñåãäà â äâèæåíèè ê ñî-
âåðøåíñòâó!», - îòìåòèë 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
è îñíîâàòåëü êîìïàíèè 
Íèêîëàé Ìåëüíèêîâ.

Èíòåðíåò-ìàãàçèí «Maxinter» 
ïîìîæåò ñýêîíîìèòü âàøå âðåìÿ!

Òåë. +7(914) 538-31-77
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ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ                                                                                                                                         
Ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ íîâîãî àâòîñåðâèñà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî îí áóäåò îáñëóæèâàòü 

êðóïíîãàáàðèòíûå ìàøèíû. Çäàíèå ïîñòðîåíî òàêèì îáðàçîì, ÷òî â íåãî ìîæåò çàåõàòü 
ôóðãîí âûñîòîé äî 4,2 ìåòðà. Äëèíà ñòîÿíî÷íîãî ìåñòà âíóòðè ñîñòàâëÿåò 24 ìåòðà. Òàêèì 
îáðàçîì çäåñü ìîãóò îáñëóæèâàòüñÿ ëþáûå ãðóçîâûå àâòîìîáèëè, â òîì ÷èñëå òÿãà÷è ñ ïðè-
öåïàìè. Ðàáîòó ïîä ìàøèíîé îáëåã÷èò 18-ìåòðîâàÿ ñìîòðîâàÿ ÿìà è ñïåöèàëüíûå ÿìî÷íûå 
ïîäúåìíèêè. Àâòîñåðâèñ îáîðóäîâàí øèíîìîíòàæíûìè ñòàíêàìè äëÿ îáñëóæèâàíèÿ øèí 
òÿæåëîé ãðóçîâîé è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè. Ñîâðåìåííîå èòàëüÿíñêîå è íåìåöêîå 
îáîðóäîâàíèå ïîçâîëÿåò ðàáîòàòü ñ øèíàìè äèàìåòðîì äî 56 äþéìîâ.  Â êîìïëåêòå äëÿ 
áåçîïàñíîñòè èìååòñÿ êëåòü äëÿ íàêà÷êè è áàëàíñèðîâî÷íûé ñòàíîê äëÿ ãðóçîâûõ øèí.

Â íîâîì àâòîñåðâèñå ãîòîâû îáñëóæèòü è ëåãêîâûå àâòîìîáèëè, â òîì ÷èñëå òàêîãî 
êëàññà, êàê Toyota Land Cruiser è Tundra, à òàêæå äëèííûõ ìèêðîàâòîáóñîâ êëàññà Ford 
Transit. Ïðåäóñìîòðåí ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäúåìíèê ãðóçîïîäúåìíîñòüþ 5,5 òîííû è äëèíîé 
6 ìåòðîâ. Òðàäèöèîííî â àâòîñåðâèñå ãîòîâû ïðåäîñòàâèòü øèðîêèé âûáîð òåõæèäêîñòåé 
è àâòîìàñåë íà ðîçëèâ ñ áåñïëàòíîé çàìåíîé. 

ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ ÄËß ÀÌÓÐÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ!
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Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÄÈÊÎÉ ÏÐÈÐÎÄÛ
ÎÎÎ «Çîëîòàÿ ðå÷êà» âåäåò äîáû÷íûå ðàáîòû â Òûíäèíñêîì 
è Ñêîâîðîäèíñêîì ðàéîíàõ Àìóðñêîé îáëàñòè. Åæåãîäíî 
ïðåäïðèÿòèå îáåñïå÷èâàåò ïðèðîñò çàïàñîâ, ïðåâûøàþùèõ 
èõ ãàøåíèå, òî åñòü íàðàùèâàåò ñûðüåâóþ áàçó. Äåÿòåëüíîñòü 
ýòà  èäåò â ñóðîâûõ óñëîâèÿõ äèêîé ïðèðîäû, à ïîòîìó ðàáîòàþò 
çäåñü ñèëüíûå êðåïêèå è ìóæåñòâåííûå ëþäè.

По историческим меркам 
ООО «Золотая речка» - пред-
приятие молодое.  Первые шаги 
в золотодобыче оно сделало 21 
год назад. За этот относительно 
небольшой период пройден 
не простой путь становления.  
Преграды на нем позволили пре-
одолеть воля и труд, грамотные 
и своевременные решения руко-
водства, отдача коллектива. По-
степенно удалось урегулировать 
такие вопросы как отсутствие 
землеройной техники, матери-
альных, финансовых ресурсов и 
готовых к эксплуатации месторож-
дений, препятствующие развитию 
предприятия в первые годы дея-
тельности. И производственные 
показатели пошли вверх. 

Коллектив - основная движу-
щая сила компании. В суровый 
край на золотодобычу, как пра-
вило, едут люди с сильным во-
левым характером, упертые, не 
пасующие перед трудностями, 
способные бросить вызов судьбе 
и обстоятельствам. Кстати, среди 
них не только мужчины. Работы 
идут в условиях дикой природы, 
а она, как известно, слабаков 
не любит. Старательский труд - 
тяжелый. 

Предприятие со дня основания 
возглавляет генеральный дирек-
тор  Александр СОКОЛЬНИКОВ. 
Одной из главных составляющих 
хорошей работы он называет 
свои кадры. Многие люди пришли 
работать сюда, поверив в руково-
дителя и перспективы, и трудятся 
уже много лет, стремясь к резуль-
тату. На вопрос, как он сам попал 
в золотодобывающую отрасль, 
какими были первые впечатления 
в новых трудовых буднях, руково-
дитель отвечает так: 

- Я вернулся на родную землю 
после обучения и отработки в 
Янканскую партию ПО «Дальгео-
логия» в 1986 году. Был определен 
на Каларский участок. С романти-
кой дело обстояло на троечку - в 
коллективе доминировали люди 

с непростой биографией и не-
высокой социальной ответствен-
ностью. Тем не менее, работал 
успешно, выполнял плановые 
задачи, наращивал минерально 
- сырьевую базу родины и радо-
вался жизни.

- А дальше что?
- Подул свежий ветер. Трудо-

вые коллективы начали руково-
дить всей толпой, а начальников 
время от времени выдергивать 
на «правилку», атакуя эскадро-
нами мыслей шальных. Вся си-
стема разбалансировалась. А тут 
еще и ускорение. Так ускорились, 
что партию вообще прихлопну-
ли, как и многие другие. Дипло-
мированные специалисты дви-
нули в челноки и стали осваивать 
иные актуальные профессии. 
Мне же повезло устроиться в 
старательскую артель «Сибирь»- 
крупнейшее золотодобывающее 
предприятие того времени. Там 
мне почистили мозги, перефор-
матировали сознание, приучили 
к дисциплине, ответственности 
и к специфической старатель-
ской культуре. Потом доверили 
серьезную работу, и стал я нор-
мальным человеком. Очень им 
всем благодарен.

- «Золотая речка» как появи-
лась в вашей судьбе?

- В 1997 году встал перед вы-
бором: искать место или проби-
ваться самому. Поддержали, по-
пробовал. И до сих пор пробую... 

- В части романтики «на тро-
ечку» баллы сегодня добавились 
или наоборот?

- Сейчас вообще не чувствую 
никакой романтики! Есть серьез-
ная работа, ответственность за 
предприятие и судьбы людей. 

КОЛЛЕКТИВ НАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ПРИАМУРЬЕ С ЮБИЛЕЕМ! 

Амурская земля богата 
природными ресурсами и за-
мечательными людьми, а ее 
история - часть богатого на-
следия страны. Наши предки 
развивали, строили, благо-
устраивали регион, создавая  
основу для будущих поколений. 
Оглядываясь назад, мы по-
нимаем, сколько сил, отдано 
ими Приамурью. Подчас это 
были тяжелейшие страницы 
в его истории, отмеченные 
адским трудом, кровью и по-
том, болезнями и голодом.  Мы 
помним про подвиг защитни-
ков Албазинского острога. Про 
такие судьбоносные договоры 
как Нерчинский, заставивший 
русских оставить свои  лево-
бережные земли и Айгунский, 
позволивший им вернуться. 
Мы понимаем, какой ценой 
пр едки закладывали для нас 
фундамент, отвоевывая реги-
он у дикой природы, распахивая 
целину, героически защищая в 
годы войны. Несмотря на все 
трагедии, преграды и нена-
стья, был освоен наш регион и 
получил развитие. Давайте же 
с благодарностью помнить о 
том, что сделало для нас стар-
шее поколение. Низкий поклон! 
Современникам - здоровья, 
счастья, чувствовать радость 
жизни, моральных и физиче-
ских сил, чтобы продолжать 
добрые традиции наших пред-
ков, среди которых честный 
труд и любовь к родной земле.

С уважением, 
генеральный директор 
ООО «Золотая речка» 

Александр Сокольников. 
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ÑÅÐÃÅÉ ØÂÅÖÎÂ: 
«ÂÏÅÐÅÄÈ ÅÙÅ ÒÀÊ ÌÍÎÃÎ 
ÈÄÅÉ È ÐÀÁÎÒÛ!»
Îí ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ìíîãèõ 
óñïåøíûõ ðåêëàìíûõ 
êàìïàíèé. Èìååò ìíîæåñòâî 
äèïëîìîâ è ñåðòèôèêàòîâ, 
ïîäòâåðäèâøèõ åãî òàëàíò 
è ïðîôåññèîíàëèçì. 
À óñëóãè ìàñòåðà ñåãîäíÿ 
ïîëüçóþòñÿ ñïðîñîì 
íå òîëüêî â Áëàãîâåùåíñêå 
è Àìóðñêîé îáëàñòè, 
íî è äðóãèõ ðåãèîíàõ ñòðàíû. 
Ìàðêåòîëîã, PR-ìåíåäæåð, 
áèçíåñ-ïðàêòèê, áèçíåñ-
òðåíåð, ïðåäïðèíèìàòåëü 
è ðåñòîðàòîð Ñåðãåé Øâåöîâ.

- сергей, почему рекла-
ма? Как вы попали в эту 
сферу деятельности?

- Впервые в своей жизни 
окунулся в мир рекламы, 
когда участвовал в кон-
курсе на лучшую рекламу 
для магазина «Арбат» в 
г.  Свободный. Это был 
1999 год. Я создавал текст 
к рек ламному ролик у. 
Мне было всего 14 лет. 
Тогда мой текст признали 
лучшим, и я получил из 
рук владельца магазина 
Роберта Валентиновича 
Каминского  ежедневник 
и пожелание «развиваться 
в этом направлении». С 
тех пор и до сегодняшне-
го дня рекламная сфера 
всегда рядом со мной… 
или я с ней… 

- сколько лет в ней ра-
ботаете? это быстрый 
ритм? Большая нагрузка? 

- Мир рекламы, марке-
тинга в целом - быстроиз-
меняющийся и не дающий 
никакой передышки. Даже 
на день. Это как в бирже-
вых торгах - до последнего 
неизвестно, твое ли пред-
ложение сейчас лучшее. 
Но этот мир очень интере-
сен. Не дает расслабиться 
и задремать. Таким обра-
зом, мозги всегда в работе. 

рЕКлаМа - сложнЫй 
МЕханизМ

- Мы - потребители то-
варов и услуг - видим ко-
нечный результат вашей 
работы - ролики, бан-
неры… это ведь только 
частицы одного целого? 
расскажите, что проис-
ходит на пути к резуль-
тату? 

-  Рек ламная кампа -
н и я -  это слож н ы й,  н о 
хорошо отлаженный ме-
ханизм. На его «сборку» 
может уйти несколько 
месяцев. А можно спра-
виться и за пару недель. 
Эффект будет, но тогда 
е с т ь  н е б ол ь ш о й р и с к 
«размыть» бюджет. Поче-
му небольшой? Потому 
что чем опытнее марке-
толог, PR-менеджер, тем 
более серьезные задачи 
ему п о пле ч у -  ка к п о 
времени их исполнения, 
так и по желаемому ре-
зультату. На пути к цели - 
чисто механика: звонки, 
переговоры, торговля за 
лучшие места и эфир-
ное врем я. Весь план, 
стратегия - они в голо-
в е.  На бума г у об ы ч н о 
переносится «разметка 
поля» - когда, во сколько, 
что и т.д.  

- Кто были ваши учите-
ля? правда, что вы до сих 
пор используете разные 
возможности, чтобы по-
лучить где-то новые зна-
ния, побывать на тренин-
гах, чему-то научиться? 

- Мои учителя не имеют 
громких имен и не соби-
рают тысячные залы, чтобы 
за миллионный гонорар 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 
публике витиеватость сво-
их суждений на тему биз-
неса. Достаточно сказать, 
что мне посчастливилось 
обу чаться у тренеров, 
бизнес-практиков круп-
нейших российских, ев-
ропейских и американ-
ских компаний. Я учусь 
постоянно. Получаю ли я 
приглашение или же сам 
слежу за темами семи-
наров и тренингов своих 
проверенных и уважае-
мых спикеров, но если 
вижу, что могу хоть на 1% 
стать профессиональнее 
в своем деле, то сажусь в 
самолет и лечу на учебу.

- используете ли вы в 
своей работе нлп?

- Теоретически, я зна-
ком с этой техникой. Но 
в моей работе она бес-
полезна. Я больше и чаще 
работаю с руководителя-
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ми компаний. А с ним не 
ну жны никакие уловки. 
Все должно быть четко, 
понятно, практично, дей-
ственно. НЛП использу-
ют чаще для конечного 
потребителя, чтобы он в 
итоге купил что-то с пол-
ки, оформил какой -то 
договор, заказал какую-
то  в е щ ь.  О ч е н ь  ч а с то 
потребитель разочаро-
вывается в своем выборе 
или действии. Мне же в 
работе интереснее при-
менять «чистые» методы, 
где уровень конечного 
удовлетворения совер-
шенным действием мак-
симально высок. 

Если похвалят - 
сдЕлаю лучшЕ

- Можно перечислить 
несколько ваших про-
ектов, которые запом-
нились больше всего? 
Какой считаете лучшим? 
Были у вас проекты из 
серии «на ошибках учат-
ся» - то есть с позиции 
сегодняшнего опыта не-
удачные? вообще, как 
относитесь к критике?

- Каждый мой проект - 
это серия интересных и 
запоминающихся реше-
ний. Но все они индиви-
дуальны. Выделить один 
- значит, дать повод для 
критики. И тут же, отвечая 
на ваш вопрос, - критику 
я не люблю. Если похва-
лят - сделаю во сто крат 
лучше, ярче и эффектив-
нее. Если критикуют - на-
чинаю полемизировать 
и раз дра жаться.  Осо -
бенно, когда критика ис-
ходит от некомпетентных 
и непрофессиональных 
людей. 

Теперь по поводу оши-
бок: фатальных, к сча-
стью, не было. Бывает так, 
что из-за недостаточно-
го финансирования на 
рек ламную кампанию 
эффек т не такой при-
быльный. Но такое было 
только… на моих личных 
предприятиях. Это смеш-
но, но правда, так как 
на себя тратить деньги 
обычно жалко.  

 - что главное в работе 
с клиентом?

- Психологическая со-
вместимость. Я должен 
понимать, что мы с за-
ка з ч и ком  « с мот р и м  в 
одну сторону». Он дове-
ряет -  я разрабатываю и 
реализую. Иногда только 
разрабатываю. Это для 
заказчика дешевле.

пЕрвоЕ - это дЕньги, 
идЕя вторична

- Как правильно запу-
стить предприятие?

-  Е с т ь  с та н да рт н ы е, 
общепринятые схемы, 
о п и с а н н ы е  в  у ч е б н и -
ках по экономике. Есть 
в а р и а н т ы ,  п р о в е р е н -
ные опытом. Есть кре -
ативные ходы. Все они 
ж и з н е сп о со б н ы и р е -
з у л ь т а т и в н ы .  О д н а к о 
все за в иси т от  и деи и 
н а л и ч и я  де н е г  у  то го, 
к то задумал делать этот 
самый бизнес. Уверяю, 
ч то б ол ь ш е н и ч е го н е 
п о н а д о б и т с я .  Д а ж е 
идея вторична. Первое 
- это деньги.  

- Можно ли отбелить 
репутацию компании? 
Как? обращались ли к 
вам клиенты с этой це-
лью?

- Кризис-менеджмент 
или «большая стирка» - 
одно из моих любимых 
н а п р а в ле н и й в  р а б о -
те. Вытащить компанию 
из имид жевого (читать 
- финансового) прова-
ла и вновь заставить по-
требителя поверить ей 
- это кайф, пожалуй, для 
любого маркетолога и 
д л я меня, в частности. 
Заказчику - это как ждать 
лекарство от боли. Имен-
но в это время совет ди-
рек торов, у чредители, 
акционеры любой ком-
пании готовы на самые 
нестандартные реше -
ния твоей PR-кампании, 
только бы «помогло». И, 
я скажу, помогает. Трез-
в а я о це н ка си т уа ц и и, 
грамотный план, смелое 
его выполнение - и все 
готово. 

- в чем залог успешной 
рекламной кампании?

-  В  л ю б о й  р е к л а м -
ной кампании дол жны 
присутствовать и отсут-

ст вова т ь по д ве очен ь 
важных составляющих: 
прису тствовать - идея и 
деньги, а отсу тствовать 
- лень и страх. 

судить о 
профЕссионализМЕ 

нЕ БЕрусь
- обращаете внима-

н и е  н а  м е с т н у ю   р е -
к ламу в других городах 
(допустим, по тв в го-
стинице)? Если да, то о 
чем она позвол яет су-
дить профессионалу?

-  Всегда и везде об -
р а щ а ю  в н и м а н и е  н а 
саму рекламу, на «сле-
д ы »  и н те г р и р о в а н н о й 
рек ламы, да же на то, 
ч то  мо гло б ы  с лу ж и т ь 
р е к л а м о й  в  т е о р и и . 
Много езж у по стране 
и довольно часто виж у 
и н т е р е с н ы е  м ы с л и 
местных рекламщиков. 
В текстах роликов по ТВ, 
в слоганах на рек лам-
н ы х б и лб о рда х м н о го 
нахож у того, что запо -
м и н а е т с я  и  в ы з ы в а е т 
эмоци ю. Да же транс-
п о р т,  б ы в а е т,  с о з д а -
ет впечатление произ -
в е д е н и я  р е к л а м н о г о 
и с к у с с т в а .  С у д и т ь  о 
профессионализме не 
берусь никогда. Зачем 
сот ря са т ь  в оз ду х сло -
весным негодованием? 
К тому же, если тебя об 
этом ник то не просит и 
вдобавок - никто не слу-
шает, ты же в команди-
ровке и в гостиничном 
номере один. 

- сегодня вас знают 
н е  т о л ь к о ,  к а к  м о щ -
н о го ма р кетоло га,  н о 
успешного бизнесме-
на. Благодаря чему вы 
состоялись?

- Пожалуй, я буду счи-
тать себя состоявшим-
с я  в  ч е м - л и б о  б л и ж е 
к  п е н си о н н ы м года м. 
Сейчас рано. Без доли 
лож н о й с к р ом н о с т и - 
д е й с т в и т ел ь н о,  р а н о. 
Се й ч а с -  р а з го н,  у в е -
л и ч е н и е  п о д ъ е м н о й 
силы и на бор в ы сот ы. 
На это у же ушло боль -
ше 15 -ти лет. А впереди 
еще так много идей и 
работы. 

людяМ нужно чащЕ 
«МЕнять пЕйзаж»
- в 2 018 году н о в ы й 

губернатор предложил 
а м у р ч а н а м  в ы б р а т ь 
бренд региона, и, судя 
по всему, работа над 
имиджем приамурья бу-
дет продолжаться. Как 
дум а ете,  сво и п л ю сы 
это региону принесет? 

- Василий Александрович - 
современный менеджер. 
Если он решил, что в во-
просе выбора бренда ре-
гиона должны принимать 
участие все жители При-
амурья, значит, для него 
это важно. Значит, это 
предполагает его страте-
гия, его видение. На мой 
взгляд, давно уже пора 
заняться идеологическим 
блоком амурской поли-
тики. Это фундаменталь-
ные, архиважные вещи 
для региона. Без них очень 
сложно контролировать 
настоящее и прогнози-
ровать будущее нашей 
области.     

- что пожелаете амур-
ской области в юбилей?

- Амурская область - 
красивый и перспектив-
ный регион на практике, 
но удобный и богатый 
в теории. Для большей 
эффективности сконцен-
трирую свое пожелание 
в одном аспекте - это до-
ступное авиасообщение 
с максимально возмож-
ным числом регионов 
нашей страны. Просто? 
Может быть. Но это даст 
мощнейший толчок раз-
витию бизнеса и улучшит 
человеческий потенциал 
региона. Как? Тоже про-
сто: чтобы не закисать, 
быть энергичнее, легче 
мыслить и быстрее реа-
гировать - людям нужно 
чаще «менять пейзаж» за 
окном квартиры или офи-
са, видеть новое, читать 
разное, слышать непри-
вычное. Повышать общую 
эруд и ц и ю. Чем лу ч ше 
развиты люди, тем  более 
качественные кадры для 
компаний и предприятий 
области. Цепочку можно 
продолжить… 

Наталья ЛАРИНА.
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оХраННое трио
История частного охранного 

агентства «Гарантия» ведется с 
февраля 2007 года - с момента 
получения лицензии на его дея-
тельность. Первыми заказчика-
ми тогда стали  строительные 
компании, осуществляющие 
стройку нефтепровода «Восточ-
ная Сибирь - Тихий океан». Свою 
деятельность «Гарантия» вела 
в южных районах Якутии и на 
территории Амурской области.  
«Практически сразу, как начали 
работать, мы почувствовали 
спрос на наши услуги и поня-
ли, что одним предприятием 
не справимся, - рассказывает 
генеральный директор Галина 
родеНКова. -  Поэтому в фев-
рале 2008 года была получена 
лицензия на второе частное 
охранное агентство «Гарантия 
плюс», которое взяло на себя 
охрану объектов строитель-
ства ВСТО.  Вскоре появилось и 
третье мое детище -  предпри-
ятие «Кордон». Тогда в связи с 
изменением законодательства 
об охранной деятельности в 
стране были ликвидированы 
службы собственной безопас-
ности на многих предприятиях. 
Это коснулось и прииска Соло-
вьевский -  градообразующего 
золотодобывающего предпри-
ятия села Соловьевск, который 
является моей родиной. За 
охранными услугами земля-
ки обратились ко мне, и был 
создан «Кордон» именно для 
охраны золотодобывающих 
участков прииска. Все эти годы 
он остается нашим постоянным 
и надежным  заказчиком. В 2018 
году  отметил 150-летие - почти 
ровесник Амурской области, 
со своей богатой историей и 
традициями. Очень горжусь 
тем, что столько лет мы со-
трудничаем с этим предпри-
ятием - «Кордон» осуществляет 
вооруженную охрану объек-

тов золотодобычи прииска,  а 
«Гарантия плюс»  охраняет его 
материальные базы, админи-
стративные объекты и прочее. 

Кроме того, «Кордон»  осу-
ществляет у нас еще один до-
говор -  охраняет пункт налива 
нефти в городе Сковородине. 
Безопасность мы обеспечивали 
и при строительстве этого объ-
екта - с самого начала и до конца. 
Когда он вступил в эксплуатацию, 
стали его охранять на основании 
договора с АО «Транснефть-
Энерготерминал». Каждый год 
в соответствии с действующим 
законодательством проводятся 
торги, мы их выигрываем и оста-
емся работать. Такое долгосроч-
ное взаимодействие.

достоЙНаЯ оЦеНКа
Галина Роденкова гордится 

тем,  что ее предприятие ста-
ло победителем торгов и на 
охрану объекта строительства 
основной площадки амурского 
газоперерабатывающего ком-
плекса в городе Свободном. 
«Среди участников значилось 
семь компаний из разных ре-
гионов страны, - рассказывает 
руководитель. -  Торги были 
очень долгие, трудные. Мы 
особо и не надеялись, что туда 
попадем. Потому что в свое 
время не прошли ни на охрану 
линейной части трубы, ни на 
космодром - не смогли кон-
курировать с московскими и  
петербургскими ЧОПами.  А в 
этот раз торги были закрытые, 
мы не знали ни цены, ни участ-
ников. Однако почувствовали, 
что нами заинтересовались, 
когда приехали специалисты по 
экономической безопасности 
НИПИГАЗа и проверили, как у 
нас ведется документооборот, 
сколько в коллективе людей, 
и как они трудоустроены, как 
соблюдается законодательство 
в сфере частной охранной дея-
тельности и закон об оружии. 
Потом они побывали на наших 
объектах и посмотрели, каким 
образом там организована 
работа. В частности, побывали 

в селе Соловьевск и в городе 
Сковородине.  Было еще много 
переговоров. Наш профессио-
нализм, ответственный подход 
к работе оценили по досто-
инству - в феврале этого года 
подписан договор до конца 
2020 года». 

в сиЛу 
оБстоЯтеЛьств 

и ХараКтера
- Галина викторовна, не могу 

вас не спросить, почему жен-
щина выбрала такой путь - ох-
ранную деятельность? что на 
вас повиляло? Как вы вообще 
попали в эту сферу?

- Так сложилось в силу об-
стоятельств и моего характера. 
Я - коренная амурчанка в четвер-
том поколении. В конце 19 века 
мои предки по отцовской линии 
жили в Тындинском районе, где 
формировался прииск Васильев-
ский, на базе которого позже 
образовался прииск Соловьев-
ский, а по материнской линии 
прибыли сюда с центральных 
областей тоже на золотодобычу. 
Я родилась в селе Соловьевск, 
выросла, окончила школу, потом 
исторический факультет Благо-
вещенского государственного 
педагогического института. В 
школе работала мало, меня 
привлекла другая  деятельность 
- сначала устроилась в транс-
портную милицию, позже стала 
инспектором по делам несовер-
шеннолетних, а затем - следова-
телем. В 2004 году, уволившись 
из правоохранительных органов, 
пришла в службу безопасности 
прииска Соловьевский. А в 2006 
году меня пригласили на строи-
тельство ВСТО на должность на-
чальника службы безопасности 
в  филиал ОАО «Стройтрансгаз», 
деятельность которого распро-
странялась на южную часть Яку-
тии, а также Тындинский и Ско-
вородинский районы Амурской 
области. Через год я  уже  заре-
гистрировала свое предприятие, 
получила лицензию и перешла 
на договор.  Потом появились 
и новые предприятия. Все они  

×àñòíûå îõðàííûå ïðåäïðèÿòèÿ «Ãàðàíòèÿ», 
«Ãàðàíòèÿ ïëþñ» è «Êîðäîí» 
ïîä ðóêîâîäñòâîì ñâîåãî ñîçäàòåëÿ 
è âäîõíîâèòåëÿ Ãàëèíû Ðîäåíêîâîé 
çà ãîäû ðàáîòû çàâîåâàëè ðåïóòàöèþ 
íàäåæíûõ è äîáðîñîâåñòíûõ ïàðòíåðîâ. 
Áåçîïàñíîñòü îíè îáåñïå÷èâàþò 
íà îáúåêòàõ çîëîòîäîáûâàþùèõ 
ïðåäïðèÿòèé è êîìïàíèè 
ÀÎ «Òðàíñíåôòü - Ýíåðãîòåðìèíàë».
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сегодня стабильно работают, ни 
разу не перерегистрировались, 
серьезных претензий не было. 
А проверяют нас очень часто и 
жестко. Особенно на проверки 
богат  2018 год, и все мы прошли 
достойно. 

Кстати, именно в связи с про-
верками в 2010 году у нас воз-
никла необходимость создания 
учебного центра для подготовки 
охранников. И мы зарегистри-
ровали учреждение дополни-
тельного профессионально-
го образования «Гарантия». У 
нас есть свои оружейный тир 
и стрелковая комната, а также 
образовательная лицензия на 
рабочие специальности.  К со-
жалению, в последние два года 
в связи с большой загруженно-
стью я активно дополнительным 
образованием не занимаюсь. 
Проводим учебно-тренировоч-
ные стрельбы в нашем тире, 
проверки для себя, для охраны 
компании «Транснефть» и тех, 
кто обращается к нам за услугой 
из  близлежащих районов. Это то, 
что требует закон о ЧОПах.  

НужНо 
соответствовать
- трудно вам управляться 

сразу с несколькими предпри-
ятиями и их  коллективами?

- Я бы так не сказала. На  тех 
объектах, где у нас долгосрочные 
договоры, все отлажено, вы-
строено. Работает сарафанное 
радио, что здесь не обманыва-
ют, выдают спецодежду, платят 
зарплату. Поэтому люди идут к 
нам работать, с кадрами про-
блем не испытываем.  А в городе 
Свободном сейчас решаем  орга-
низационные вопросы и только  
формируем коллектив. Очень ча-
сто приходят случайные люди, а 
работа  нелегкая - большая физи-
ческая нагрузка, огромный поток 
транспорта, много  организаций, 
в том числе иностранных. Ведем 
тщательный отбор. Заказчик 
требует по полной программе, и 
нужно соответствовать.

Вообще мне очень везет на 
хороших людей, грамотных спе-

циалистов. Кто-то сам приходит, 
кого-то приглашаю. В частности, у 
меня замечательные начальники 
охраны: по Тындинскому району 
- Ирина Николаевна Сидорова, 
по Сковородинскому - Леонид 
Григорьевич Волков, по  Свобод-
ненскому - Сергей Витальевич 
Елманцев. Это люди команды, 
добросовестные, ответственные, 
порядочные. Я знаю, что могу на 
них положиться, каждый ведет 
свое направление, и мне даже не 
нужно особо их контролировать. 
Я знаю, что  отчетность будет 
сделана правильно, вовремя 
оформлены личные карточки и 
приобретено обмундирование. 
Огромный объем работы выпол-
няет менеджер по управлению 
персоналом Лилия Синякина, она 
же ведет лицензионную работу, 
готовит различные документы 
для проверок, торгов и прочее.

Людей ценю и не обижаю. 
Наверное, поэтому костяк у нас 
трудится много лет, нет большой 
текучки кадров. Более того, есть 
трудовые династии. Например, 
с 2007 года у нас работает на-
чальник караула пункта налива 
нефти Виктор Мурзин, с 2009 
года к нам пришла оператором 
видеонаблюдения его сестра 
Елена Косых, и с этого же года 
охранником устроился его пле-
мянник Юрий Астафьев. Это 
еще не все: с 2015 года нашим 
главным бухгалтером стала его 
сестра Ольга Лытка, а с этого 
года бухгалтером устроилась 
племянница Марина Косых. Для 
меня это определенный показа-
тель того, что на предприятии 
людям работать комфортно.

ПредПочтеНие - оПыту
- Коллективы у вас преиму-

щественно мужские?
- Разные! «Гарантия плюс» - это 

в основном женщины, наружная  
охрана. На «Кордоне» только 
мужчины,  за исключением не-
скольких сотрудниц-операторов. 
В «Гарантию» для работы в го-
роде Свободном брали исклю-
чительно мужчин. Думали, что  
женщинам будет тяжело, однако 

в августе  этого года мы дали им 
шанс, и они доказали обратное - 
терпения, сил и выносливости у 
них хватает. Хотя условия работы 
легкими не назовешь. Особенно 
зимой. Некоторые имеют пред-
ставление, что охрана - это только 
проходная за стеклом и проверка 
документов. У нас таких объек-
тов почти нет. В основном люди 
постоянно находятся на улице, 
часть коллектива несет трудовую 
вахту в условиях дикой природы. 
Допустим, на россыпных участках 
золотодобычи. Поэтому сначала 
соискателей мы стажируем, по-
казываем нашу реальность - при-
возим на объект, объясняем, что 
нужно делать. Остаются не все…

Сегодня  дежурная  смена 
нашей охраны одного только 
газоперерабатывающего за-
вода - 34 человека. Это охрана 
контрольно-пропускных пунктов, 
временного причала, три группы 
быстрого реагирования и еще 
очень многое. Объем работы 
большой. Идет активный на-
бор сотрудников, формируем 
резерв, преимущество отдаем 
сотрудникам силовых структур, 
военным и охранникам  с опытом 
работы. В свете нашей пенсион-
ной реформы можно сказать о 
нашей социальной значимости, 
потому что предпочтение при 
трудоустройстве отдаем людям 
пенсионного и предпенсионного 
возраста - более опытным и, как 
показывает практика, надежным. 

- что лично для вас главное 
в работе?

- Репутация  для меня - это 
все!  Всегда работаю так, чтобы 
не было стыдно, чтобы люди не 

говорили плохо мне в спину. Ав-
торитет наших предприятий уже 
наработан, есть стабильность. А 
когда меня хвалят, я вообще ле-
таю. И хочется работать дальше, 
участвовать в мощных проектах. 
Считаю, что в жизнь Амурской 
области частные охранные пред-
приятия «Гарантия», «Гарантия 
плюс» и «Кордон» вносят свой 
посильный вклад. И не только 
в безопасность компаний и их 
объектов. Мы создаем рабочие 
места и платим налоги в бюд-
жеты разных уровней. Только 
по «Гарантии» за третий квартал 
2018 года налогов на прибыль 
и НДС мы уплатили больше 4 
миллионов рублей. Польза от нас 
есть! При этом никаких льгот и 
субсидий мы не просим. Однако 
в этом году нам повезло. Будучи 
членом амурского отделения 
«Опоры России» я узнала из рас-
сылки коллег, что отбираются 
предприятия для участия в про-
грамме по поддержке малого и 
среднего предпринимательства 
в сфере субсидирования на при-
обретение оборудования либо  
лизинг. Информация нас заин-
тересовала. Мы обратились по 
адресу, предоставили все необ-
ходимые документы. Буквально 
в течение недели  нам согласо-
вали приобретение в лизинговой 
компании нового автобуса. То 
есть правительство возмести-
ло компании эти затраты, и у 
нас получился беспроцентный 
кредит на полтора года. Очень 
удобно и приятно. Огромное 
спасибо! Первый раз к нам такое 
внимание. Думаю, мы это своей 
добросовестной многолетней 
работой заслужили.

От всей души наша боль-
шая команда поздравляет 
Амурскую область со 160-ле-
тием! Желаем ей развития 
во всех сферах, успешной ре-
ализации задуманных про-
ектов, привлечения инвести-
ций. Пусть  строятся новые 
дома, школы, детские сады 
и объекты здравоохранения, 
создаются рабочие места, 
комфортные условия для 
людей. Чтобы прекратился 
отток населения из региона, 
и у наших детей и внуков было 
будущее на родной земле! Те
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ÈÐÈÍÀ ÌÈÊØÓÍ: 
«ÂÑÅ, ×ÒÎ ÌÛ ÄÅËÀÅÌ, - ÎÒ ÄÓØÈ!»

БИЗНЕС НА КРЕПКИХ 
ТРАДИЦИЯХ

«Изюминка» - семейный биз-
нес супругов Микшун. Они ос-
новали его в марте 1998 года. 
Сначала это была маленькая 
хлебопекарня с неб ольшим ас-
сортиментом и штатом из четы-
рех пекарей. Ирина Микшун сама 
вела бухгалтерию и разрабатыва-
ла рецептуру, а ее супруг Игорь 
Микшун взял на себя вопросы 
технического обеспечения. 

Огромное желание вывести 
любимое дело на новый уровень 
заставляло осваивать технологии 
хлебопечения, изучать все новое 
и интересное, что появлялось в 
этой области, идти вперед, несмо-
тря на все трудности и сложности 
периода становления. Ирина 
Владимировна не сомневалась в 
успехе, тем более при поддержке 
супруга, который всегда подба-
дривал и оставался надежным 
союзником в бизнесе и жизни. 

Предприятие с годами раз-
вилось и окрепло. В 2018 году 
ему исполнилось двадцать лет! 
Юбилей оно встречало со своей 
розничной сетью «Изюмин-
ка» - со штатом 47 человек, с 
кондитерским цехом, специ-
ализированным автопарком, 
ассортиментом, где почти 20 
сортов хлеба, более 70 сортов 
хлебобулочных и кондитерских 
изделий. 

Супруги Микшун гордятся 
своими детьми - сыном и до-
черью. Сегодня они уверенно 
продолжают семейный бизнес, 
обеспечивая сеть магазинов 
«Изюминка» товарами повсед-
невного спроса и укрепляя тра-
диции, заложенные родителями. 
Главная из них - делать свое 
дело с душой, чтобы чувствовать 
гордость за свое предприятие 
и произведенную продукцию. 
«Главным критерием в работе 
для нас всегда было и остается 

мнение покупателей, - расска-
зывает Ирина Микшун, - поэтому 
качество и ассортимент должны 
быть на уровне! Для успеха пред-
приятия за столько лет сделано 
очень многое. И всегда мы отно-
сились к любимому делу именно 
с душой, с огромным желанием 
освоить что-то новое, произвести 
качественное, угодить потреби-
тельскому спросу. Мы очень гор-
димся своим коллективом, ведь 
это профессионалы своего дела, 
которые также вкладывают в 
общий труд частицу своей души. 
Некоторые работники трудятся 
на предприятии двадцать лет!». 

Сегодня предприятие явля-
ется одним из основных постав-
щиков хлеба, хлебобулочных и 
кондитерских изделий города 
Свободного и Свободненско-
го района, а также активным 
помощником и спонсором в 
подготовке и проведении раз-
личных городских меропри-
ятий. В частности, уже 20 лет 
спонсирует общество инвали-
дов Свободного и другие обще-
ственные организации. 

ЗДОРОВЬЯ, 
МИРА И ДОБРА!

Ирина Микшун неоднократно 
была отмечена правительствен-
ными наградами за большой 
вклад в развитие малого и сред-
него предпринимательства Амур-
ской области. Однако в городе 
Свободном ее знают не только 

как успешную бизнес-леди, но и 
депутата городского совета. Энер-
гичная, уверенная в собственных 
силах, деловая женщина, не 
равнодушна к судьбе города и его 
жителей, уверена, что,  проживая 
почти в «северных» условиях, 
люди имеют право на высокий 
уровень жизни. В первый раз Ири-
на Микшун стала депутатом Горсо-
вета в 2008 году в ходе довыборов 
сроком на один год. Гордится тем, 
что и за это небольшое время 
работы сумела внести свою лепту 
в благоустройство города. Когда 
истекли депутатские полномочия, 
сначала почувствовала, как будто 
с плеч свалился груз постоянной 
ответственности и обязательств. 
А позже пришло ощущение, что 
можно и нужно сделать еще много 
полезного для города.  Поэтому в 
2018 году вновь пошла на выборы 
и одержала достойную победу.

- Очень хочу, чтобы Сво-
бодный утвердил себя в каче-
стве процветающего города, 
а каждый его житель видел и 
понимал перспективу развития 
своей малой родины, чувство-
вал уверенность в завтрашнем 
дне» - отмечает Ирина Микшун. 
- В юбилей любимой Амурской 
области от всей души желаю, 
чтобы развивались ее города и 
районы. Уважаемые амурчане, 
пусть в ваших домах всегда 
будет тепло и уютно, а на столе 
радует вас - ароматный пыш-
ный каравай. Всем здоровья, 
мира и добра! 

Ïðîèçâîäñòâî õëåáà, õëåáîáóëî÷íûõ 
è êîíäèòåðñêèõ èçäåëèé è ñåòü 
ñïåöèàëèçèðîâàííûõ õëåáíûõ 
ìàãàçèíîâ «Èçþìèíêà» â ãîðîäå 
Ñâîáîäíîì - ýòî ïðîäóêöèÿ îòëè÷íîãî 
êà÷åñòâà è øèðîêîãî àññîðòèìåíòà, 
à òàêæå äðóæíûé è ñïëî÷åííûé 
êîëëåêòèâ. Ãëàâíûì êðèòåðèåì 
â ðàáîòå çäåñü áûëî è îñòàåòñÿ 
ìíåíèå ïîêóïàòåëåé.
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ÆÀÊÊÅËÈÍÀ ÎÐËÎÂÀ: 
«ÑÒÀÂÊÓ ÑÄÅËÀËÈ 
ÍÀ ÂÛÐÀÙÈÂÀÍÈÅ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÎÂ!»
«Ðåãèîíàëüíûé öåíòð àíàëèòè÷åñêèõ ýêñïåðòèç «Áèçíåñ-
Ñîâåòíèêú» ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç êðóïíåéøèõ êîìïàíèé 
Àìóðñêîé îáëàñòè, îêàçûâàþùåé êîìïëåêñíóþ ïîääåðæêó  
ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. Â þáèëåéíûé äëÿ ðåãèîíà ãîä 
êîìïàíèÿ òîæå îòìåòèëà þáèëåé, à åùå èçìåíèëà îñíîâíîé 
âåêòîð ñâîåé ðàáîòû è ïåðååõàëà â íîâûé îôèñ.

ОБЪЕДИНИЛИ СИЛЫ, 
ЗНАНИЯ И ОПЫТ

Еще недавно основными 
услугами «Бизнес-Совет-
ника» были бухгалтерские 
и юридические, а также 
экспертиза финансово-хо-
зяйственной деятельности 
предприятий. В настоящий 
момент компания сосре-
доточилась на повышении 
грамотности предприни-
мателей и персональном 
сопровождении бизнеса.  

-  Проводим каждый ме-
сяц по два-три семинара 
на территориях области, 
обучаем предпринимате-
лей, сельхозтоваропроиз-
водителей, - рассказывает 
руководитель «Региональ-
ного центра аналитиче-
ских экспертиз «Бизнес-
Советникъ» Жаккелина 
ОРЛОВА. -  Считаем боль-
шим достижением то, что в 
области  организован  центр 
кластерного развития по 
поддержке сельхозтоваро-
призводителей, с которым 
мы тесно сотрудничаем. 
Ставку делаем на «выращи-
вание» кооперативного по-
требительского движения в 
регионе. Первые плоды этой 
деятельности уже есть - се-
годня под нашим началом и 
кураторством создаются ко-
оперативы в Серышевском, 
Михайловском и Константи-
новском районах. 

- Жаккелина Эдуардовна, 
почему вы решили изменить 
вектор работы компании?

-  Во-первых, потому 
что появился спрос. А во-
вторых, амурский предпри-
ниматель уже осознает, что 
ему крайне необходима  
грамотность в ведении биз-
неса. Мы не только обучаем 
предпринимателей, но и 
помогаем им правильно 
выстраивать стратегию - у 
нас возникло еще одно на-

правление деятельности: 
персональное консульти-
рование в  режиме онлайн.  
Дистанционно консульти-
руем руководителей по 
всей Амурской области, в 
Приморском и Хабаровском 
краях, в ЕАО  и на Алтае. 
Внешний консультант может 
посмотреть на ситуацию со 
стороны, дать своевремен-
ный грамотный совет. Как 
говорится, глаз у него не 
замыливается. 

- Но бухгалтерские и 
юридические услуги в ком-
пании также есть?

- Конечно! Все, чем мы 
занимались раньше, также 
осталось. Бухгалтерские и 
юридические услуги, защи-
та интересов предпринима-
телей, написание бизнес-
планов и  многое другое. 

- Юбилейным 2018 год 
стал не только для Амур-
ской области, но и для ва-
шей компании?

- Да, 10-летний юбилей 
компании «Бизнес-Совет-
никъ» коллектив отметил 
с хорошим настроением и 
переездом в новый офис. 
Теперь мы находимся на 
первом этаже здания по 

адресу: г. Благовещенск, ул. 
Комсомольская, 49, вход с 
ул. Горького. Переезд связан 
с удобностью расположения 
офиса - напротив налого-
вой инспекции.  Из старого 
офиса мы уже просто вырос-
ли. По-прежнему основная 
трудность в нашей работе 
- это то, что нам не хватает 
24 часов в сутках.

 - Чего желает «Бизнес-
Советникъ» Амурской об-
ласти в юбилей?

- Чтобы она становилась 
профессиональной! Очень 
часто людям элементар-
но не хватает компетен-
ции в тех областях и на 
предприятиях, где они тру-
дятся. Поэтому пусть в ре-
гионе становится больше 
грамотных управленцев, 
профессиональных кадров, 
талантливых дальновидных 
руководителей. Тогда будет 
и рост экономики, и новые 
проекты и их  реализация на 
должном уровне. Доброго 
всем амурчанам здоровья, 
радости в каждом дне, но-
вых свершений, побед и 
достижений!

Настя СТАХАНОВА.
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За десятилетие площадь 
используемых сельско-
хозяйственных угодий по 
Амурской области воз-
росла на 65%, а общая 
площадь посевов увели-
чена почти в 2 раза. Таков 
основной итог, который 
сделали в Амурстате по 
итогам всероссийской 
сельскохозяйственной пе-
реписи. Она проходила в 
2016 году. Массив инфор-
мации собран такой, что 
результаты подвели только 
сейчас.

- Сохранившийся сель-
скохозяйственный потен-
циал использовался го-
раздо меньшим числом 
рабочих рук, что говорит 
о заметном росте про-
изводительности труда, 
- отмечает руководитель 
Амурстата Галина ДА-
ВЫДоВА. - Таким обра-
зом, дейст вова в ша я в 
прошедшее десятилетие 
аграрная политика в ос-
новном доказала свою 

э ф ф е к т и в н о с т ь .  Э тот 
вывод подтверж дается 
также ростом удельного 
веса сельскохозяйствен-
ных организаций и фер-
меров, осуществлявших 
сельскохозяйственную 
деятельность. Занимать-
ся сельским хозяйством 
становится выгоднее. Вто-
рой существенный вывод, 
который можно сделать из 
анализа итогов переписи 
- это заметный рост роли 
крестьянских (фермер-
ских) хозяйств. 

Как отметил началь-
ник отдела по работе с 
малыми формами хо-
зяйствования амурского 
Минздрава Юрий кАЗА-
коВ, в области ведется 
поддержка сельхозпро-
изводителей. 

-  Сейчас на террито -
ри и област и и дет ра -
бота по объединению 
ли ч н ы х подсобн ы х хо -
зяйств, - рассказал Юрий 
Казаков. - Через коопе-

ративы население может 
получить доход от государ-
ственной поддержки. С 
2012 года началась гран-
товая под держка фер-
мерских хозяйств. Личным 
подсобным хозяйствам, 
которые выросли до опре-
деленного уровня, зареги-
стрировались в качестве 
ИП, помогает государ -
ство. Начиная со следую-
щего года, будет вводиться 
национальный проект по 
поддержке малых форм 
хозяйствования. Это гран-
товая поддержка личных 
подсобных хозяйств, но 
при условии, если они 
зарегистрируются как 
индивидуальные пред-
приниматели. Или через 
сельскохозяйственные 
кооперативы. То есть ко-
оперативам выделяются 
денежные средства на 
приобретение матери-
альных средств для личных 
подсобных хозяйств, вхо-
дящих в кооператив.

ÀÃÐÀÐÍÀß ПÎËÈÒÈÊÀ 
ÄÎÊÀÇÛÂÀÅÒ 
ÝÔÔÅÊÒÈÂÍÎÑÒÜ
Празднуþùая в ýтом году свой 160-летний þбилей Àмурская 
область по праву с÷итается житницей Äальнего Âостока. 
Íа днях подвели итоги сельскохозяйственной переписи, 
показавøей, каких успехов добилась аграрная отрасль 
Приамурья за последние годы.
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Галина Давы дова от-
метила, что наибольшие 
масштабы применения 
передовых технологий на-
блюдаются у крупных ор-
ганизаций, наименьшие 
- у малых предприятий 
и в крестьянских (фер-
мерских) хозяйствах. Раз-
рабатывая меры иннова-
ционной политики в АПК, 
важно сосредоточить вни-
мание на малых и сред-
них сельскохозяйственных 
организациях и фермер-
ских хозяйствах. Крупные 
сельскохозяйственные 
предприятия, агрофир-
мы и агрохолдинги в со-
стоянии решать задачи 
технологической модер-
низации самостоятельно, 
без особого содействия 
государства. К примеру, 
серьезный прорыв за по-
следние годы сделан в 
производстве молока в 
Амурской области. Это 
объясняется введением 
новых технологий.

-  Сегодня тех нологии 
шагнули вперед, - гово-
рит начальник Управле-
ния по животноводству 
амурского Минсельхоза 
Николай ЛисичеНко.  - 
Животных уже не пасут. 
Они стоят на стационаре, 
новым кормом кормятся. 
Применяются современ-
ные технологии содержа-
ния и доения. В области 
для увеличения производ-
ства молока идет работа, 
Минсельхоз не стоит. Мо-
локо сегодня рентабель-
ное, с плюсом работает. 
Поэтому мы продолжаем 
работать по инвестицион-
ным проектам в молоч-
ном скотоводстве. 
Кстати, по данным об-

ластного Министерства 
сельского хозяйства, в 
этом году за 9 месяцев 
о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а 
продукции сельского хо-
зяйства вырос на 25,4%, 
по сравнению с соот-
ветствующим периодом 
2017 года, за счет роста 
производства основных 
видов продук ции рас-
тениеводства. В живот-

новодстве увеличилось 
п р о и з в одс т в о скота и 
птицы на убой, а так же  
производство молока. На-
дои молока на 1 корову в 
крупных, средних и малых 
сельскохозяйственных ор-
ганизациях в январе-сен-
тябре 2018 года составили 
4758 килограммов против 
4207 килограммов в янва-
ре-сентябре 2017 года.

Сергей Набивачев.

Продукция сельского хозяйства 
за январь-сентябрь

В фактических це-
нах,  

тыс. рублей

2018 в %
 к 2017 

(в сопостави-
мой оценке)2017 2018

Сельскохозяйственные 
организации

13 775 161 25 164 878 182,2

Хозяйства населения 15 362 222 10 675 918 71,8
Крестьянские (фермерские)  
хозяйства и индивидуальные 
предприниматели

8 853 027 11 621 077 130,2

Все категории хозяйств 37 990 410 47 461 873 125,4

Поголовье скота и птицы на 1 октября
(в хозяйствах всех категорий) (тыс. голов)

 
 

2018
год

2017
 год

% 
роста

Крупный рогатый скот 79,6 81,7 97,4
 в т. ч. коровы 37,8 38,8 97,4
Свиньи 74,4 74,7 99,6
Овцы и козы 19,6 20,9 93,8
Птица 2006,1 1295,1 154,9

Производство продукции животноводства
 в хозяйствах всех категорий 

за 9 месяцев 2018 года 
2018
 год

2017
 год

% 
роста 

Скот и птица на убой (в живом 
весе), тыс. тонн

36,9 35,8 103,1

Молоко, тыс. тонн 113,8 108,8 104,6
Яйцо, млн штук 143,7 156,5 91,8



ÂÈÊÒÎÐ ÑÈËÎÕÈÍ: 
«ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈß - 
ÇÀÑËÓÃÀ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ!»

Ñòàáèëüíîå ïðîèçâîäñòâî ñåëüõîçïðîäóêöèè 
âûñîêîãî êà÷åñòâà è ðîñò ïîòðåáèòåëüñêîãî 
ñïðîñà - ðåçóëüòàòû ìíîãîëåòíåé äîáðîñîâåñòíîé 
ðàáîòû àãðîôèðìû «Ïàðòèçàí» â ñåëå Ðàçäîëüíîì 
Òàìáîâñêîãî ðàéîíà. Çàëîã ñâîåãî óñïåõà 
íà ïðåäïðèÿòèè âèäÿò â ãðàìîòíîì ïîäõîäå 
ê çåìëå è ñëàæåííîì òðóäå êîëëåêòèâà. 

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
ЗАОр (нп) агрофирма «Партизан» 

- одно из старейших сельхозпред-
приятий Амурской области. Свою 
летопись оно ведет с 1930 года. 
Почти 90 лет труда позволили на-
копить огромный опыт и знания, 
необходимые для успешной работы 
в сельскохозяйственной отрасли. Как 
итог -  земля не выходит из оборота, 
каждый гектар засеян и ухожен, вы-
сокая урожайность.

Сегодня основные виды деятель-
ности агрофирмы - растениеводство 
- выращивание зерновых, сои, ку-
курузы на зерно и животноводство 
- крупный рогатый скот и свиновод-
ство. В сельскохозяйственном обо-
роте  предприятия - около 30 тысяч 
гектаров пашни. В его стаде более 
двух тысяч голов, из которых больше 
четверти - коровы. Фермы крупного 
рогатого скота и свиноводческая 
- племенные. Кормовая база для 
животных в агрофирме - собственная.

Еще в советские времена за успехи 
и достижения в работе «Партизан» 
был награжден Орденом Трудового 
Красного Знамени. И наши современ-
ники, переняв эстафету у старших по-
колений, достойно продолжают нача-
тое ими дело, укрепляют заложенные 
много лет назад добрые традиции. 
Это, прежде всего, добросовестный 
труд и хорошее качество продукции. 
В общем, и сегодня на предприятии 
марку держат!

РАБОТАЕМ 
С ОПТИМИЗМОМ

Агрофирму «Партизан» возглав-
ляет Виктор СИЛОХИН. Сельскому 
хозяйству он посвятил весомую часть 
своей жизни - почти 35 лет. Выбор 
профессии перед ним никогда не 
стоял - пошел по стопам родителей, 
которые работали в сельскохозяй-
ственной отрасли. До сих пор пом-
нит, как мальчишкой на каникулах в 
родной деревне работал на тракторе, 
еще тогда понял, что труд на земле 
ему близок. Поэтому и пошел учиться 
в Благовещенский Сельскохозяй-
ственный институт (ныне ДальГАУ), а 
получив диплом инженера-механика, 
поехал работать по специальности 
в село Средняя Полтавка Констан-
тиновского района. Там трудился в 
сельском хозяйстве около 15 лет, а за-
тем судьба сложилась так, что сменил 
место жительства на село Раздольное 
в Тамбовском районе и устроился в 
«Партизан». С годами к месту этому и 
коллективу прирос всей душой, обще-
му делу отдал много сил и времени. 
Благодаря наработанному авторитету 
встал у руля предприятия. Все до-
стижения «Партизана» руководитель 
считает общей заслугой коллектива.

 - Мы вместе добросовестно выпол-
няем свою работу, - отмечает Виктор 
Силохин. - Поэтому наше предпри- Òå
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ятие достойно прошло кризисные 
и перестроечные годы, выстояло в 
очень непростые моменты и смогло 
развиваться. Обстоятельства скла-
дываются по-разному - цены растут 
на горючее, перевозки, технику и 
прочее, погода капризничает - то 
засуха, а то дожди и наводнения. Но 
даже в этих условиях мы работаем с 
оптимизмом, добиваемся хороших 
показателей. В частности, нам уда-
лось значительно увеличить отдачу 
с земли -  сои в этом году получили 
25,2 центнера с гектара!

- За счет чего растут показатели 
производительности?

- Обновляем  технику, подбираем и 
используем современные техноло-
гии, соблюдаем севооборот. А, пре-
жде всего, успех нашего предприятия 
напрямую связан с самоотдачей ра-
ботников. Коллектив ответственный 
и надежный - на него всегда можно 
положиться. Когда надо, работаем 
сутками. Мы сохранили костяк опыт-
ных специалистов и учим молодежь, 
растим кадры. Это позволяет нам чув-
ствовать уверенность в своих силах 
и в будущем родного «Партизана». 
В свое время в Амурской области он 
стал одним из первых предприятий 
полного цикла. То есть производил, 
перерабатывал и продавал продук-
цию самостоятельно. Несколько лет 
назад два наших подразделения - пе-
реработку и торговлю - мы выделили 
в другие предприятия. На сегодня они 
тоже ведут успешную деятельность, 
продолжая завоевывать спрос по-
требителя. В общей сложности на 

всех этих направлениях задейство-
ваны более полумиллиона человек.  
Обеспечиваем занятость населения, 
платим большие налоги в бюджет 
региона. И очень гордимся тем, что 
наша продукция - натуральная! За 
качество краснеть не приходится. 
Подтверждено оно не только выбо-
ром потребителя, но и дипломами в 
конкурсах разных уровней. 

- Виктор Анатольевич, как отрабо-
тали 2018 год? С какими показате-
лями подошли к юбилею Амурской 
области?

- Посеяли хорошо. Подтопило нас, 
правда, летом немного. Однако со-
обща справились с ситуацией, урожай 
собрали хороший. Сои намолотили 
40 тысяч 960 тонн! Так что уборку 
закончили  на оптимистической ноте. 
Отдохнем и с новыми силами начнем 
подготовку к следующему сезону. 

Родному региону в юбилей желаем 
больше оптимистов и энтузиастов, 
которые даже в непростые моменты 
верят в свои силы, способны решать 
сложные задачи. Еще пожелание, 
чтобы новый губернатор Амурской об-
ласти работал в этой должности долго 
и с помощью хорошей надежной 
команды вел регион к стабильности и 
процветанию, отстаивал права амур-
чан. А жителям Приамурья - здоровья, 
счастья, достатка и успехов в разных 
сферах деятельности!

160 лет Амурской области52
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ÊÔÕ ÀÐÀÊÅËßÍ: 
ÂÅÐÈÌ Â ÑÂÎÈ ÑÈËÛ!
Æèâîòíîâîäñòâî, ðàñòåíèåâîäñòâî è îâîùåâîäñòâî - òðè íàïðàâëåíèÿ, 
êîòîðûå ñåãîäíÿ ðàçâèâàþò â ÊÔÕ Àðàêåëÿí Áëàãîâåùåíñêîãî ðàéîíà. 
Çà ðåçóëüòàòû ñâîåãî òðóäà çäåñü êðàñíåòü íå ïðèõîäèòñÿ. Ïîêàçàòåëè 
ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì ðàäóþò, ðàáîòà èäåò â ñîîòâåòñòâèè 
ñ ïîñòàâëåííûìè  çàäà÷àìè. Èòîãè 2018 ãîäà â õîçÿéñòâå ïîäâîäÿò 
ñ îòëè÷íûì íàñòðîåíèåì è ÷óâñòâîì óäîâëåòâîðåíèÿ îò ñâîåé äåÿòåëüíîñòè, 
õîòÿ ïåðèîä âûäàëñÿ î÷åíü ñëîæíûì.

-  Óâàæàåìûå 
àìóð÷àíå, 
ïðèáëèæàåòñÿ ÷åðåäà 
ïðàçäíèêîâ - þáèëåé 
Àìóðñêîé îáëàñòè, 
à òàì è Íîâûé ãîä 
ïîñòó÷èòñÿ â äâåðè! 
Âñåõ ñ íàñòóïàþùèìè! 
Æåëàþ çäîðîâüÿ, 
áëàãîïîëó÷èÿ âî âñåì ! 
Ïóñêàé óäà÷à âñåãäà 
èäåò ñ âàìè ðÿäîì! 
È ïóñòü 2019 ãîä áóäåò 
äîáðûì, ïîçâîëèò 
ðåàëèçîâàòü ïëàíû 
è ïðèíåñåò êàê ìîæíî 
áîëüøå ïîâîäîâ 
äëÿ ðàäîñòè!

УРОЖАЙ ХОРОШИЙ
Основной сложностью было 

то, что летом в Приамурье нагря-
нули дожди и подтопили земли 
некоторых сельхозпредприятий, в 
том числе и КФХ Аракелян. Здесь 
пострадало около двух тысяч гек-
таров. Пришлось мобилизовать 
все силы, нести определенные 
затраты. «Год был трудный, про-
верил нас на прочность, - отме-
чает руководитель крестьянско-
фермерского хозяйства Никола 
АРАКЕЛЯН. - Мы справились и, 
несмотря на природные ненастья, 
закончили его благополучно. Те 
посевы, которые затопило, спасти 
не смогли, но эти потери не так 
ощу тимы, благодаря хорошей 
урожайности на остальной терри-
тории. Радует урожай по сое - это 
основная  наша культура. Удался он 
и по овощам - капусте и картошке, 
помидорам, огурцам, баклажанам, 
перцу. Все в порядке и с кормовыми 
сортами. Кстати,  в 2018 году мы  
увеличили площадь пашни - под-
нимали залежи, распахивали зем-
ли. К нашим  13 тысячам  гектаров 
добавили еще 1500. 

Наряду с растениеводством и 
овощеводством в хозяйстве про-
должает успешно развиваться  и 
животноводство. В КФХ Аракелян 
разводят племенной скот - мясные 
породы герефордов и ангусов. По-
головье в 2018 году увеличилось 
на 30%. В 2019 году в хозяйстве 
планируют начать строительство 
современного животноводческо-
го молочного комплекса на 600 
голов. В настоящий момент идет 
работа над проектно-сметной до-
кументацией. 

Кроме крупного рогатого скота  
на предприятии разводят свиней 
и баранов. Последних - мясную 
породу - держат всего два года, 
наблюдают, как они ведут себя в 
наших природных условиях, как 
питаются и так далее. Опираясь на 
полученные результаты, руководи-
тель намерен и дальше заниматься 
их разведением.

ДЕЛО ПО ДУШЕ
КФХ Аракелян трудится на земле 

уже 14 лет - в 2019 году отметит 
юбилей.  Создавая его в 2004 
году, Никола Аракелян верил в 
то, что предприятие ждет светлое 
будущее, а еще в свои силы и в 
людей, которых собрал в коллек-
тиве. Эйфории по поводу того, 

что его крестьянско-фермерское 
хозяйство минуют проблемы и 
сложности, типичные для сельско-
хозяйственной отрасли региона, 
у него не было. За все эти годы 
пройдено многое - погода препод-
носила неприятные сюрпризы, не 
хватало специалистов, оборудова-
ния, знаний и опыта, были плохие 
урожаи, подводила техника. Но не 
подводили люди, и у руководителя 
никогда не появлялось желания 
опустить руки, сдаться под давле-
нием обстоятельств.  «Я ни разу в 
своей жизни не пожалел, что начал 
заниматься сельским хозяйством, 
- отмечает Никола Аракелян. - Это - 
мое! Это то, что приносит не только 
заботы, но и чувство наслаждения 
трудом. Распаханные поля, свежие 
всходы, сбор урожая - это все как 
своеобразные этапы жизни, по-
вторяющиеся каждый год, только 
все по-разному - то дожди, то за-
суха, то град, то насекомые и так 
далее. И нужно все предусмотреть, 
просчитать, быстро принять ре-
шение, найти выход из ситуации. 
Думаю, тот, кто работает на земле, 
меня поймет. Труд на земле, хоть 
он не легок, приносит много по-
ложительных эмоций. А когда по 
причине внешних обстоятельств 
что-то идет не так, я стараюсь под-
бодрить коллектив, настроить на 
позитивную волну, чтобы люди, как 
и я, верили в свои силы. И все у нас 
получается - крестьянско-фермер-
ское хозяйство успешно работает, 
поставляя на рынок Амурской об-
ласти качественную продукцию». 

Производство расширяется - 
растет и команда предприятия. 
Сегодня в коллективе уже более 
70 человек. Руководитель харак-
теризует их как  ответственных, 
трудолюбивых и надежных. Мно-
гих он сам пригласил работать 
на предприятие, и люди пришли 
и приехали. Некоторые трудятся 
здесь уже много лет. Главный 
принцип руководителя в работе с 
людьми - создавать для них хоро-
шие условия. Чтобы зарплата была 
достойная и вовремя, моральные и 
материальные поощрения.  

В будущее Никола Аракелян 
смотрит с оптимизмом, на до-
стигнутом останавливаться не 
собирается, намереваясь увеличи-
вать объемы и показатели. И едва 
закончив сезон, в хозяйстве уже 
думают о следующем - решают, 
как организовать весенне-полевые 

работы, ремонтировать технику, 
сортировать семена и так далее.

ТРУД В ПОЧЕТЕ
С 2017 года Никола Аракелян 

- народный депутат районного 
Совета. В политику пошел, чтобы 
испытать себя, сделать что-то 
нужное для людей, и в должности 
депутата теперь лучше владеет 
ситуацией на территории, вместе 
с коллегами ищет пути решения ее 
проблем. И опять же верит в свои 
силы и в то, что сможет изменить 
жизнь в родном селе к лучшему. И 
в качестве народного избранника, 
и в качестве руководителя пред-
приятия, создавая рабочие места 
и хорошие условия для тружеников 
- это ведь тоже вклад в развитие 
территории. Так же как и успешная 
работа крестьянско-фермерского 
хозяйства. В прошлом году Николу 
Аракеляна поощрили на уровне 
правительства Амурской обла-
сти, присвоив звание почетного 
работника сельского хозяйства. А 
это - очередной импульс к работе 
над собой и развитию предпри-
ятия, придающий уверенности в 
своих силах.

Ñâåòëàíà ÈÂÀÍÎÂÀ.
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НАШ КОСТЯК - 
ПРОФЕССИОНАЛЫ

Изначально СПК «Корфовский» 
создавали как специализирую-
щееся на мясном животновод-
стве предприятие, используя 
базу полеводческих бригад двух 
колхозов. Затем было принято 
решение их объединить, прош-
ли необходимые процедуры с 
землей, появился новый совхоз, 
который неоднократно, сменив 
форму собственности, продол-
жает работать и сегодня. Пред-
приятие выстояло в перестройку 
и кризисные годы в стране, но как 
бы временами не приходилось 
сложно, прежним руководителям 
удалось его сохранить.

Семь лет назад, 26 марта 
2011 года, СПК «Корфовский» 
возглавил Виталий Гришин. 
Судьба так сложилась, что в 1979 
году его родители приехали на 
Дальний Восток из Тамбова, 
остались жить и работать в селе 
Раздольном. Сын закончил там 
десятилетнюю школу, а затем 
Сельхозинститут в Благовещен-
ске, получил специальность 
механика и трудоустроился 
заведующим мастерскими в 
сельхозпредприятие «Корфов-
ский». Активная жизненная по-
зиция, желание участвовать в 
жизни села, менять ее к лучшему 
привели Виталия Гришина на 
должность главы  сельской ад-
министрации. Получив хороший 
опыт управленческой работы 
в этом статусе, он вернулся на 
предприятие уже в качестве 
директора. Говорит, что большая 
проверка на прочность для него 
и коллектива СПК «Корфовский» 
прошла в 2013 году, когда в 
августе из-за разбушевавшейся 
стихии сильно подтопило терри-
торию Тамбовского района, по-
страдали сельскохозяйственные 
угодья. Некоторые работники 
спешно покидали село, советуя 
коллегам сделать то же самое. 
Дескать, встать на ноги после та-
кого потрясения предприятие не 
сможет, а значит, и спасать уже 
нечего. Но больше половины 
коллектива осталось. Наперекор 
обстоятельствам люди объеди-
нились спасать «Корфовский», 
который за долгие годы стал 
родным. Конечно, было очень 
трудно. До наводнения на пред-
приятии работало 78 человек, 
а после осталось 50.  Понятно, 
что нагрузка возросла, обязан-
ностей прибавилось. Чистили 
помещения и поля, собирали и 

Сельскохозяйственный кооператив 
«Корфовский» в селе Красном Тамбовского 
района - предприятие небольшое, но 
стабильное: на следующий год отметит 
50-летний юбилей своей деятельности. 
За почти полвека в его жизни было многое - 
и развитие, и трудности, и природные 
катаклизмы, но неизменным остается одно - 
преданные общему делу люди. Благодаря их 
работе предприятие преодолевает трудные 
моменты, делая новые успешные шаги. 

сушили рассыпанное зерно, на-
водили порядок, восстанавлива-
ли и модернизировали технику.

- Проверку на прочность 
«Корфовский» прошел достой-
но, - отмечает Виталий Гришин. 
- У нас никто не роптал - все 
упертые. Специалисты,  кото-
рые отдали работе на нашем 
предприятии много лет, по-
сле наводнения не спасовали, 
не разбежались, а объедини-
лись и взяли на себя основную 
нагрузку, помогли правильно 
расставить и нацелить людей, 
сделали максимум, чтобы вос-
становить производственный 
процесс. Сил и времени не 
жалели. Благодаря этому наш 
кооператив и выстоял.  Специ-
алисты-профессионалы -  костяк 
предприятия. Каждый курирует 
свой фронт работ. Это бригадир 
Роман Дроков, заведующая кор-
мовым двором Людмила Глава, 
бухгалтер Елена Гришина, во-
дитель и механизатор Алексей 
Бородин, водитель и пожарный 
Александр Шевченко, заведую-
щая столовой Любовь Горских. 

НАПРАВЛЕНИЯ 
В РАЗВИТИИ

Сегодня СПК «Корфовский» 
активно развивает несколько на-
правлений деятельности. Среди 
них - традиционное для сельхоз-
кооператива животноводство. 
Поголовье герефордов завезли 

сюда еще в советские времена 
из Хакассии. Так его и держат, 
правда, в меньших объемах, 
нежели раньше, периодически 
пополняя племенными быками 
и телками. На сегодня в стаде 
насчитывается 167 голов. Мя-
сом корфовская ферма кормит 
не только своих работников, но 
и жителей сел - своего и близ-
лежащих. «Мясную базу нашу 
сохраняем», - рассказывает 
Виталий Гришин, - но возмож-
ности расширять ее пока не 
видим. Оптимизм вселяет то, 
что в области сегодня наблю-
дается тенденция к развитию 
животноводства. Может, и мы 
что-то поменяем в ближайшем 
будущем. В этом году получили 
государственную субсидию, что 
позволило восполнить затраты 
на поголовье. Прибыль на этом 
не сделали, но  сработали  не в 
минус. Выйти на большой рынок 
со своей продукцией пока не 
получается. Третий год ведем 
небольшую переработку в на-
шей столовой - делаем фарш, 
выпекаем хлеб, булочки, пирож-
ки, с этого года в ассортимент 
добавили пельмени, котлеты, 
голубцы. Продукция пользуется 
спросом. Кроме того, работни-
ки нашей столовой теперь за-
действованы круглый год, а не 
только в полевой сезон, когда 
нужно кормить бригады. В селе 
Красном мы открыли магазин, 
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где также реализуем свою про-
дукцию. Продавец Ирина Сини-
цына создает здесь уют и поря-
док. Покупателей становится все 
больше. Многие уже перешли в 
статус постоянных, оценив нашу 
продукцию по достоинству.

Второе направление деятель-
ности предприятия - растение-
водство. Ставку сделали на сою, 
и засевают этой культурой около 
70% своих пахотных земель. 
Кстати, с того момента, как 
организовался «Корфовский», 
их количество практически не 
уменьшилось - как было около 
5000 гектаров, так и осталось. 
Кроме сои, с учетом соблюдения 
севооборота, на них выращива-
ют пшеницу, кукурузу и гречиху.

Помимо дел насущных, пред-
приятие выполняет взятые на 
себя социальные обязательства. 
Отапливает своей котельной 
школу, Дом культуры и медпункт, 
активно участвует в жизни села.

ДУМАЯ О БУДУЩЕМ
Одна из основных проблем 

в совхозе - нехватка кадров. 
Сегодня здесь работает 47 че-
ловек, включая постоянных и 
сезонных работников (в лучшие 
времена численность доходила 
до 200 человек). Средний воз-
раст коллектива - 30 лет.

- Кадры решают все, - гово-
рит Виталий Гришин, - поэтому, 
думая о будущем, привлекаем 
молодежь. Создаем условия 
для работы, зарплата всегда 
вовремя. Даже в наводнение 
выдавали ее в срок, а сейчас 
стараемся даже пораньше на 
день-два.  Устроиться на работу 
в наш кооператив непросто - 
идет своеобразный отбор. Опыт 
уже позволяет видеть людей. 

Берем на практику студентов, 
правда, пока только местных, 
так как жилье предоставить им 
не можем. В 2018 году приходи-
ли толковые ребята, возможно, 
в будущем кто-нибудь из них 
к нам вернется. В этом году у 
нас на работу вышел молодой 
специалист-агроном Никита 
Андреев, сменив на этой долж-
ности своего деда. Надеемся, 
что он покажет пример другим 

ребятам, и они тоже захотят 
работать в СПК «Корфовский». 
Продолжаем обучение специ-
алиста-агронома от нашего 
хозяйства. 

- Что в планах на ближайшее 
будущее?

- Развитие! Регулярно за-
купаем технику. В 2018 году 
приобрели трактор «Белорус» 
с погрузчиком, трактор К-744 
«Р», автомобиль Nissan-Navara, 
почвообрабатывающую техни-
ку, дискатор и котки, это уже 
для следующей посевной. И 
на следующий год продолжим 
обновлять наш парк: планируем 
приобрести широкозахватные 
рабочие машины, обрабатываю-
щие энергонасыщенные тракто-
ры, большие производительные 
комбайны. Производство сои 
увеличилось, идет с хорошей 
отдачей, и нам уже не хватает 
складских помещений. Поэтому 
второй год ведем модерниза-
цию своего зернового двора, 
приобрели сортировку, новые 
сушилки, обустроили весовую, 
чтобы приятно и комфортно 
было работать. Полсклада сде-
лали в 2018 году, а в 2019 -ом 
будем достраивать вторую по-
ловину. Параллельно с этой 
работой пополняем поголовье 
скота. 

Понимаем, что нам необхо-
димо строить новые помещения, 
в том числе, жилье для работ-
ников. Но пока от производства 
не можем отвлекать деньги и 
брать на себя такие риски. Пока 
держимся на собственных за-
пасах. Надеемся, что заработает 
государственная программа, бла-
годаря чему придут специалисты 
и будут строить. 

- Виталий Евгеньевич, какие 
эмоции испытываете от своей 
работы?

- Трудно выразить словами. 
Говорят, что моряков тянет в 
море, и также, наверное, кре-
стьянина тянет в поле, душа 
зовет. В буднях думаешь о своем 
деле как о рутине, весной на-
чинаешь работать - вокруг все 
серое, грязное, непонятное, 
переживаешь, все ли взойдет, 
будет ли пользоваться спросом.  

А в поле приедешь - всходы 
взошли, жаворонки поют, цветы 
зацвели. Уже хорошо, радост-
но становится. Когда комбайн 
приступил к  обработке, успо-
каиваешься и начинаешь ждать 
времени продаж. Еще недели 
две-три проходит, начинаешь 
думать, где и что купить - по 
технике, семенам, удобрениям. 
Потом опять начинаются пере-
живания, правильно ли выбрал, 
сложится или не сложится, будет 
ли востребовано, как разместить 
и так до следующего урожая. 
И снова получаешь огромное 
удовольствие, когда видишь 
результат работы. 

Приамурье в сельскохо -
зяйственном плане - терри-
тория рискованная. В этом 
году мы ждали, что пойдет 
вода на поля. Опять в силь-
н ы е  д о ж д и  о т в о е в ы в а л и 
зем лю у с тихии, выделяли 
технику, чтобы предотвра-
тить подтопление. Кое-где 
посевы намокли, но большо-
го подъема воды и урона хо-
зяйству не было. Так что 2018 
год мы прошли нормально. 

ВСЕ, ЧТО ПЛАНИРОВА ЛИ, 
ВЫПОЛНИЛИ. 

От всей души поздравляем 
Амурскую область со 160-летием!

Желаем процветания, стабильности, и пусть сбудутся 
все планы правительства по развитию региона, чтобы 
лучше жили и работали все отрасли, чтобы построили 

мосты в Китай и через Зею, чтобы пользу приносил 
космодром, расцветал город Свободный и наш любимый 

регион. Жителям области - добра, счастья, успехов! 

 С уважением, руководитель СПК «Корфовский» Виталий Гришин.                  
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владимир бОбриÊОв: 
«ÈÄÅÌ ÂÏÅÐÅÄ È ËÞÁÈÌ ÑÂÎÞ ÇÅÌËÞ!»

Ãенераëüныé директор ÎÎÎ «Àмóр» Âëадимир Áобриков

сельскохозяйственное предприятие «амур» в тамбовском районе 
ведет свою деятельность уже 85 лет! периодические реформы 
в стране не раз отразились на его жизни, названии и форме 
собственности, с годами многое поменялось. 
но только не рачительное отноøение к родной земле!

иСтория 
По наЗВаниям

История предприятия на-
чалась в далекие 30-е годы 
с объединения нескольких 
хозяйств в артель «Питом-
ник». При коллективизации 
она стала колхозом «Ста-
линец», который в 50-е годы 
переименовали в «Амур». В 
начале 90-х он превратился 
в товарищество с ограни-
ченной ответственностью, 
далее - в сельскохозяйствен-
ный производственный ком-
плекс,  а после реформы в 
2014 году - в ООО. 

Руководитель « А мура» 
Вла д и м и р Б о б р и ко в  н а 
предприятие пришел ра-
ботать в далеком 1985 году 
секретарем партийной ор-
ганизации. Обстоятельства 
сложились так, что в пере-
строечном 1991 году он стал 
ра ботат ь замест и телем 
председателя «Амура» по 
коммерческой части - за-
нимался снабжением. В 
сложный экономический 
период показал себя как 
хороший хозяйственник, 
неравнодушный к судьбе 
коллектива. В 1997 году люди 
оказали Владимиру Бобри-
кову доверие, выбрав на 
альтернативной основе из 
нескольких кандидатур на 
должность председателя. 
Ситуация в хозяйстве на тот 
момент была сложная, вме-
сте с коллективом работал 
на максимуме, чтобы не до-
пустить разрухи и забвения 
предприятия. Это удалось.

руКа Помощи
Девять лет на должности 

председателя в трудовых 
буднях пронеслись стреми-
тельно.  В 2006 году Владими-
ра Бобрикова пригласили 
на должность начальника 
отдела сельского хозяйства 
по  Тамбовскому району, 
затем - директором рефе-
рентного Центра Россель-
хознадзора, а позже избра-
ли председателем неком-
мерческого партнерства 
«Крестьянско-фермерское 

хозяйство» Амурской обла-
сти. Но через несколько лет 
он вернулся в родное пред-
приятие «Амур». 

- Хозяйство находилось 
в предбанкротном состо-
янии, стал переживать, что 
не сдюжит, - рассказывает 
руководитель, - а это люди 
и их судьбы, за ними - се-
мьи. Да и столько сил было 
вложено. Когда вернулся, 
понял, что самостоятельно 
с такими долгами уже не 
выбраться. Пытались взять 
кредиты, но нам отказывали. 
Руку помощи вовремя про-
тянул Иркутский масложир-
комбинат, с которым мы 
раньше работали и знали 
его, как порядочного и на-
дежного партнера, а также 
и себя зарекомендовали с 
хорошей стороны. Он при-
гласил нас в свой холдинг и 
взял под крыло. С этого мо-
мента у «Амура» началась 
новая история. 

С учЕтом 
СЕВооборота

В настоящее время ООО 
«Амур» имеет порядка 10 ты-
сяч гектаров сельхозугодий, 
из них 9300 - пашни. Упор 
сделали на сою - сеют 5720 
гектаров. Также выращива-
ют зерновые - 2507 гектаров, 
однолетние травы - кукурузу 
на силос и многолетние - 
на сено. Сои можно было 
бы сеять и больше, так как 
у этой культуры хорошая 
отдача, но в хозяйстве пред-
почитают соблюдать сево-

оборот и приближаются к 
оптимальному вариант у 
того, что требует зональная 
система земледелия. По 
мнению руководителя, этот 
год по растениеводству, с 
учетом погоды и других  об-
стоятельств, в хозяйстве от-
работали хорошо. Получили 
17,8 центнеров с гектара сои 
и 21 - зерновых. По этим по-
казателям ООО «Амур» за-
нимает третье место среди 
десяти хозяйств в холдинге 
Иркутского масложирком-
бината, которые работают  
на территории Амурской 
области.

- Не стоим на месте в 
плане сортов, гербецидов и 
технологий, - отмечает Вла-
димир Бобриков. - В этом 
году у нас шесть сортов 
сои - раннеспелые, средне-
спелые и позднеспелые. 
Выбирали, какой нам более 
подходит. Благодаря скоро-
спелому сорту, уборку на-
чали раньше - 21 сентября, а 
не как обычно в октябре, до 
первого снега завершили и 
полностью подготовили зябь. 
В последние годы это не уда-
валось, по мерзлой земле 
сою убирали, а вспахать 
уже не успевали. 

- Владимир андреевич, 
а с техникой как дела об-
стоят?

- Тоже на месте не сто-
им! Ста раемся ежегод-
н о о б н о в л я т ь  и  тех н и к у 
и сельскохозяйственные 
орудия для обработки по-
чвы. Этот год не исключе-

160 лет Амурской области56
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Уважаемые амУрчане, ООО «амУр» сердечнО пОздравляет вас с юбилеем региОна! 
пусть амурская область развивается и расцветает год от года, становится красивее 

и комфортнее! пусть остается местом, где хочется жить, работать и воспитывать детей! 
всем здоровья, любви и счастья!
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Механизаторы на ремонте техники Работники зернового двора

ние - приобрели трактор 
К-744-й, комбайн «Акрос», 
несколько сельхозорудий. 
В нашем парке сегодня 
12 комбайнов - но этого 
н едо с та то ч н о,  н а г ру з ка 
на технику в хозяйстве все 
еще большая - 575 гектаров 
на единицу. Поэтому есть 
п ла н ы и  н а следу ю щ и й 
год. Берем кредит на по-
купку нового комбайна и 
сел ь хоз о руд и й.  Ра н ь ш е 
техник у приобретали по 
лизингу. Сегодня хорошую 
в оз мож н о с т ь  н а м да ла 
госпрограмма по инвести-
ционному кредитованию. 
Спасибо государству, что 
сделало ставку 1,5%, благо-
даря чему нам стало легче 
справляться с такими до-
рогостоящими покупками. 
А кроме того, действует 
госпрограмма по удешев-
лению продукции, соглас-
но которой комбай н ы и 
тракторы на заводе-изгото-
вителе мы покупаем на 20% 
дешевле. Поэтому пополня-
ем парк, стараемся при-
обретать отечественную 
технику, за последние годы 
она хорошо прибавила в 
качестве. Хотя есть у нас 
и импортная, в частности, 
канадского производства. 

- Как чувствует себя вто-
рое направление деятель-
ности вашего хозяйства 
-  животноводство?

- Мы содержим порядка 
450 голов крупного рогато-
го скота, из них около 200 
- дойных. Но судьба этого 
направления сегодня при-
зрачна в связи с постоянной 
убыточностью. Надеемся, 
что в области будет про-
грамма по развитию жи-
вотноводства, которая воз-
местит часть расходов на 
содержание скота. Иначе 

от этого направления нам 
придется отказаться.

Задач много
В хозяйстве имеется своя 

производственная база - 
мастерские, цех для ремон-
та комбайнов, автогараж. 
Зерновой двор, где перера-
батываются поступающие 
зерновые и соя, требует мо-
дернизации. В 2001 году была 
сделана его реконструкция. 
Но  сейчас производство 
сои и зерновых увеличилось 
почти в два раза, и он не 
справляется с нагрузкой. По-
этому в ближайших  планах 
- провести реконструкцию, 
построить зерносушильный 
комплекс. Ведь предполага-
ется, что объемы зерна и сои 
будут расти и дальше. 

Покупка техники, удобре-
ний, гербецидов, топлива, 
увеличение мощностей зер-
нового двора - еще не все 
задачи, которые стоят перед 
ООО «Амур». Сегодня хо-
зяйству не хватает... земли!  
Дело в том, что с разных 
сторон оно окружено само-
достаточными хозяйствами. 
Выход нашли - распахивают 
неудобья, а так же взяли в 
аренду 1000 гектаров в Му-
равьевском парке. 

Пытаются в «Амуре» со-
владать и с такой пробле-
мой, как кадровый голод, 
типичную для многие сель-
хоз п р ед п р и я т и й.  О с т р о 
ощущается нехватка меха-
низаторов. Их приглашают 
из соседних сел. Кроме того, 
начали переход на высоко-
производительную широ-
козахватную технику. Если 
старая была с захватом  3-8 
метров, то новая - 12-15! Так 
что недостаток кадров ста-
раются заменить произво-
дительностью техники.

градообраЗующий 
труд

ООО «Амур» - градообра-
зующее предприятие в селе 
Куропатино. В его коллективе 
трудится более ста человек - 
две трети работоспособного 
населения этого населенного 
пункта. В селе проживают по-
рядка 450 жителей. 

Ядром коллектива «Амура» 
является полеводческая бри-
гада - 18-20 человек, каждый 
из них прилагает максимум 
усилий, понимая, что от его 
личного вклада тоже зависит 
судьба предприятия. 

Многие работники своим 
трудом заслужили уважение 
коллектива. Алексей Чернов 
- первый в хозяйстве по ко-
личеству перевезенного на 
элеватор и вывезенного с 
поля зерна. Хороших резуль-
татов на комбайне «Вектор» 
добился Иван Крыжный. Он, 
к слову, представитель целой 
трудовой династии - здесь 
работает его мать, отец и дру-
гие родственники. Еще одна 
династия - Савосько - тоже 
много лет на трудовой вахте 
в хозяйстве. Трудятся рядом с 
молодежью ветераны произ-
водства, которые уже вышли 
на заслуженный отдых, но 
любимое дело оставлять не 
спешат. Среди них старожи-
лы предприятия - Алексей За-
лалдинов и Николай Никитин. 
В общем, молодежи есть, на 
кого равняться. Руководитель 
уверен, что смена старшему 
поколению растет достойная. 
Помимо местных, в коллектив 
пришли хорошие ребята из 
сел Николаевка и Раздольное.

Свой вклад в общее дело 
вместе с мужчинами вносят 
женщины. В основном они 
задействованы в бухгалтерии, 
на ферме и зерновом дворе. 
Хорошей хозяйкой называет 

руководитель заведующую 
зернового двора Ирину Чер-
нову.  А по итогам 2017 года 
лучшим ветеринарным вра-
чом холдинга Иркутского мас-
ложиркомбината признана 
главный ветеринарный врач 
Александра Лукьянова, кото-
рой за этот период удалось 
добиться почти 100% сохран-
ности поголовья на ферме 
родного предприятия. 

Продолжая 
традиции

ООО «Амур» взаимодей-
ствует с администрацией 
села Куропатино, по мере 
возможностей оказывает 
помощь бюд жетным у ч -
реждениям - школе, Дому 
культуры, ФАПу, помогает 
в подготовке праздников, 
проведении мероприятий. 
В частности, 2018 год для 
Куропатино, как и для Амур-
ской области, - юбилейный. 
Только село помладше - ему 
исполнилось 115 лет. «Празд-
ник встретили достойно, - от-
мечает Владимир Бобриков, 
подвели итоги к юбилею, 
вспомнили наших предков. 
Будем и дальше достойно  
продол жать заложенные 
ими традиции. Мы так же 
как и наши деды и прадеды 
не сдаемся под натиском 
обстоятельств, идем впе-
ред и любим свою землю». 
Кстати, в 2018 году депутаты 
куропатинского сельского 
совета присвоили Влади-
миру Бобрикову з вание 
«Почетный житель села Ку-
ропатино». 

Сегодня в хозяйстве уже 
готовятся к новому сезону, ре-
монтируют технику - тракторы 
и комбайны, покупают топли-
во, строят планы, стараясь 
предусмотреть все необхо-
димое для успешной работы.
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ÎÎÎ «ÌÈÑ ÀÃÐÎ»: 
ÁÓÄÅÌ ÍÀÐÀÙÈÂÀÒÜ ÌÎÙÍÎÑÒÈ!
Äî 15 òîíí äîõîäÿò ñóòî÷íûå íàäîè ìîëîêà â ÎÎÎ «ÌèÑ 
Àãðî», à â ìåñÿö - ýòî ïî÷òè 400 òîíí. Àìóðñêîå ïðåäïðèÿòèå 
ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòüñÿ è íàðàùèâàòü ìîùíîñòè.
Â ïåðñïåêòèâå - óâåëè÷åíèå ïîãîëîâüÿ è ïðîäóêòèâíîñòè 
ïðîèçâîäñòâà, à ýòî çíà÷èò, ÷òî åãî ïîñòàâêè ìîëîêà 
íà ðûíîê îáëàñòè â áëèæàéøåå âðåìÿ áóäó òîëüêî ðàñòè.

молоЧНая оТДаЧа
ООО «МиС Агро» рас-

положено в селе Поляна 
Серышевского района. 
История создания пред-
приятия началась в 2007 
году, когда уже известный 
в то время в Амурской об-
ласти производственный 
комплекс «Серышевский» 
выкупил соседнее сель-
хозпредприятие, пришед-
шее в упадок. На этой базе 
в рамках национального 
проекта «Развитие  жи-
вотноводства»  построили 
ферму, завезли на нее 
молочную породу. При-
чем коров закупали не 
только в пределах реги-
она, но и в центральных 
районах страны. Со вре-
менем предприятие пре-
вратилось в современный 
молочный комплекс, от-
вечающий стандартам 
отрасли. С родильным 
отделением для буренок, 
профилакторием, телят-
ником для выращивания 
молодняка, осеменатор-
ским пунктом и так далее. 
Сегодня здесь содержат 
1700 голов крупного рога-
того скота черно-пестрой 
голштинской породы, 700 

из них - маточное поголо-
вье. Родина этой молочной 
породы - США, однако хо-
рошо  она зарекомендо-
вала себя и у российских 
фермеров, благодаря по-
казателям удоев. В «МиС 
Агро» ее тоже оценили 
по достоинству. Отдача от 
них действительно хоро-
шая - стадо дает до 15 тонн  
молока в сутки и почти 400 
тонн в месяц. 

10 ТЫСяЧ ПоСеВНЫх 
ПлоЩаДеЙ

 Комплекс оснащен со-
временным оборудова-
нием, в частности, доиль-
ными аппаратами, имеет 
аккредитованную лабора-
торию, в которой ведется 
учет проверок молока. 
Ветеринарный контроль с 
этой целью проходит еже-
дневно. 

Система стойлового 
содержания племенных 
коров такова, что они не 
ходят на пастбища, а полу-
чают все необходимое пи-
тание в стойлах. Для обе-
спечения кормовой базы 
предприятие занимается 
выращиванием зерновых 
культур  - это пшеница, 

ячмень, овес и кукуруза.  В 
общей сложности в «МиС 
Агро» - 10 тысяч посевных 
площадей. 

Выращивают здесь и 
сою на реализацию. Пред-
приятием получен лицен-
зионный договор на реали-
зацию сорта сои «Соер-4», 
произведена реконструк-
ция зернового двора  для 
качественной подготовки 
семенного материала. 

Производительность в 
этом году по зерновым 
в среднем составила 21 
центнер с гектара, что явля-
ется показателем успеш-
ной работы. А вот соя дала 
всего 9 центнеров с гекта-
ра, так как летние дожди 
привели к подтоплению 
посевов и практически их 
уничтожили. Тем не менее 
на следующий год пред-
приятие будет сеять все 
свои культуры с оптимиз-
мом и верой в то, что но-
вый сезон пройдет более 
удачно.

СохРаНяем ПоГолоВЬе
С 2016 года предпри-

ятием руководит Анатолий 
Самозванов. Работать в 
сельском хозяйстве он 

Доильный зал с современным оборудованием
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непросто. Мы еще стро-
имся, это связано с боль-
шими затратами. В 2019 
году планируем запустить 
Литер 4 - новый коровник с 
доильным залом с беспри-
вязным содержанием на 
300 голов, уже закупили для 
него современное обору-
дование. Животным в таких 
условиях более комфортно, 
чем на привязи, они могут 
свободно передвигаться, 
по собственному желанию 
пойти поесть, попить или 
лечь на глубокую подстилку. 
Положительный опыт с бес-
привязным содержанием у 
нас есть - в прошлом году 
запустили небольшой до-
ильный зал и разместили 
там сто голов.  Коровы стали 
лучше доиться, выглядеть бо-
дрее, увеличилась продук-
тивность.  Думали, придется 
долго приучать животных 
заходить в станки на дойку, 
а они сами дня через три 
начали вставать, как надо. 
Когда достроим  четвертый 
коровник,  начнем по оче-
реди делать реконструкцию 
первого и второго литеров 
- оба по 400 голов, перево-
дить  их на беспривязное 
содержание, обновлять 

доильное оборудование. 
Поэтому, сами понимаете, 
расходы у нас большие. Да 
и сама порода немного 
проблемная, потому как 
высокопродуктивная. Когда 
два года назад я вернулся 
в сельхозпредприятие, был 
большой процент больных 
коров. На сегодня мы почти 
полностью обновили стадо. 
В настоящий момент де-
лаем все возможное, что-
бы сохранить поголовье. С 
коллегами в Новосибирске 
постоянно консультируемся 
в плане ветеринарии. 

Думаем о люДях
- анатолий Викторович, 

а кадровая проблема, 
характерная для многих 
амурских предприятий, у 
вас есть? 

- На ферме работа-
ет порядка 90 человек. 
С животноводами у нас 
проблем нет, собрался 
хороший коллектив, это 
ответственные и толковые 
специалисты. Я ими дово-
лен - работают с полной 
отдачей, не жалеют вре-
мени и сил.  А вот с рас-
тениеводами сит уация 
не такая радужная, есть 
большая текучка, часто 
уходят в поисках лучшего. 
Было такое, что даже в убо-
рочную страду уволился 
механизатор. Хотя зар-
платы мы платим по мест-
ным меркам хорошие, 
и как бы не приходилось 
экономически сложно, в 
первую очередь думаем 
о людях, чтобы свои за-
работанные они получили 
вовремя. Так что кадровый 
голод  мы тоже, наряду с 

нашими коллегами в от-
расли, ощущаем. Часто 
приходят трудоустраивать-
ся работники, не имею-
щие профессиональной 
подготовки. В 90 -е годы 
сельскохозяйственные 
специальности остались 
без должного внимания. 
Сейчас эти люди без спе-
циального образования 
находятся в зрелом воз-
расте, хотят работать, но 
мы не имеем права их 
брать на наши пилотные 
проекты. Нас в этом плане 
очень серьезно проверяют. 
Однако надежда на то, что 
ситуация с кадрами будет 
меняться в лучшую сторо-
ну, есть. К нам на практику 
сегодня приходят студенты 
филиала сельскохозяй-
ственного техникума. Мы 
видим во многих ребятах 
неподдельный интерес к 
профессии, желание ее 
освоить. Хотелось бы, чтобы 
в недалеком будущем они 
пополнили ряды работников 
амурских сельхозпредпри-
ятий, и нашего в том числе. 
Будет молодежь на селе - 
будет жить и развиваться глу-
бинка. Поэтому Амурской 
области в юбилей я желаю 
развития, роста рождае-
мости и притока населения. 
Пусть она становится кра-
ше и комфортнее. Чтобы 
люди не искали лучшей 
жизни в чужих краях, а хо-
тели жить, работать здесь и 
строить будущее для своих 
детей и внуков.

Руководитель 
ООО «МиС Агро» 
Анатолий Самозванов

Строится новый коровник с доильным залом с беспривязным содержанием на 300 голов

начал еще в юности, бу-
дучи главным инженером 
колхоза «Таежный» в Ром-
ненском районе. Потом 
устроился инженером в 
«МиС Агро», когда еще 
только шло формирова-
ние предприятия. Затем 
захотел попробовать себя 
в другом направлении, 
сменив деятельность. Полу-
чил хороший опыт в долж-
ности генерального дирек-
тора «Ямалгазремонта» 
(Газпром).  Два года назад 
его пригласили возглавить 
ООО «МиС Агро». Пред-
ложение принял, потому 
как сельскохозяйственная 
деятельность ему близка, а 
к тому же есть силы, опыт и 
большое желание участво-
вать в судьбе предприятия. 
Ведь в том числе благодаря 
таким хозяйствам сегодня 
живет амурская глубинка. 

- Основное направле-
ние для нас - развитие жи-
вотноводства, - отмечает  
Анатолий Самозванов. - Мо-
локо сегодня востребовано, 
поэтому будем наращи-
вать мощности. Хотим уве-
личить с 700 до 1200 голов 
именно маточное дойное 
стадо. Развиваться очень 

Сплоченный дружный коллектив
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ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËÞ ËÞÁÈØÜ, 
ÎÍÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÕÎÐÎØÈÌ ÓÐÎÆÀÅÌ!
Ýòî ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó çíàåò ïðåäñåäàòåëü 
êîëõîçà «Êîëîñ» Âëàäèìèð Àáðàìîâ. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
îí ðàáîòàåò ìíîãî ëåò. Ãîâîðèò, ÷òî òðóä â äàííîé îòðàñëè 
íå ëåãêèé, íî î÷åíü áëàãîäàòíûé. È êîãäà îòíîñèøüñÿ 
ê êîëõîçíîé çåìëå êàê ê ñîáñòâåííîìó îãîðîäó - ñ ëþáîâüþ, 
ïîíèìàíèåì è çàáîòîé, òî è îòäà÷à åñòü - óðîæàé ðàäóåò. 

История создания кол-
хоза «Колос» уходит кор-
нями в 2001 год. Именно 
тогда после службы в ар-
мии Владимир Абрамов 
приехал жить и трудить-
ся в поселок Мухинский 
Октябрьского района. Но 
работы здесь практически 
не было ни для молодежи, 
ни для старшего поколе-
ния. Местный сельскохо-
зяйственный кооператив, 
который  раньше давал 
много рабочих мест, в пере-
строечные годы пришел в 
упадок. Молодежь стре-
милась уехать в город в 
поисках лучшей жизни, но 
Владимир Абрамов решил, 
что сможет организовать 
свое дело, собрал еди-
номышленников и пред-
ложил создать сельхоз-
предприятие, чтобы была 
работа и жизнь на селе. 
Люди поддержали, начали 
обрабатывать землю. Над 
названием колхоза дол-
го не думали, посчитав, 
что «Колос» вполне под-
ходящее с учетом спец-
ифики отрасли. В первый 
год посеяли сою, овес и 
гречку - по 50 гектаров 
каждой культуры. Урожай 
получили не удовлетво-
рительный, на второй год 
тоже не заработали. Но 
не с давались, верили в 
себя и свои силы. Начали 
приобретать технику, рас-

- Владимир Маркович, 
что главное в труде на 
земле?

- Здесь многое играет 
роль. И соблюдение техно-
логии, и хорошая погода, 
и правильная обработка, 
и техника. Мы закупили 
современные тракторы и 
комбайны. Конечно, но-
винки технического про-
гресса помогают в работе. 
Но главное в нашем труде, 
я считаю, - все-таки люди. 
Благодаря им, трудолю-
бивым, добросовестным, 
целеустремленным, разви-
вается наше предприятие. 
Его достижения - результат 
дружной слаженной ра-
боты коллектива. Горжусь 
тем, что во времена созда-
ния колхоза со всей области 
собрал замечательных спе-
циалистов. И этот костяк ра-
ботает до сих пор, передает 
опыт. Всего наш коллектив 
сегодня насчитывает  120 
человек! Средний возраст - 
37 лет. Многие, кто уезжал 
из села на вахту, вернулись 
и пришли работать к нам. 
Создаем хорошие ус ло-
вия, стараемся привлекать 
молодежь. Де ла ем в с е, 
чтобы жило наше общее 
дело. Работаем дружно, 
вместе радуемся резуль-
татам труда. С большой 
любовью к своей родине 
и родной земле. 

УВАЖАЕМЫЕ АМУРЧАНЕ, 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ КОЛЛЕКТИВ 
КОЛХОЗА «КОЛОС» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ЮБИЛЕЕМ 
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ! 
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Желаем всем крепкого 
здоровья, счастья, оптимизма! 

Пусть погода будет хорошая, 
настроение - отличное, в домах 

и семьях - мир и достаток. А 
нашей родной области - новых 

достижений, рабочих мест и 
хороших событий! 

пахивать целину. В итоге 
земля ответила на добро-
совестный труд урожаем. 
Пре дприя т ие полу чи ло 
развитие и перспективы.

Сегодня колхоз «Колос» - 
это полеводство на площа-
ди около 20 тысяч гектаров 
и животноводство - подсоб-
ное хозяйство по выращи-
ванию крупного рогатого 
скота (коровы). Это посевы 
- сои на 11 тысячах гектаров 
и зерновых на 4 тысячах 
гектаров (остальные - под 
парами). Это урожайность 
сои в среднем не ниже 15 
центнеров с гектара и не 
меньше 20 центнеров с 
гектара зерновых. 

- Нашему колхозу уда-
лось добиться высоких по-
казателей, - отмечает Вла-
димир Абрамов, - и мы их 
удерживаем не первый год, 
вкладывая силы, время и 
душу в свое любимое дело. 

ÊÎÃÄÀ ÇÅÌËÞ ËÞÁÈØÜ, 
ÎÍÀ ÎÒÂÅ×ÀÅÒ ÕÎÐÎØÈÌ ÓÐÎÆÀÅÌ!
Ýòî ïî ñîáñòâåííîìó îïûòó çíàåò ïðåäñåäàòåëü 
êîëõîçà «Êîëîñ» Âëàäèìèð Àáðàìîâ. Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå 
îí ðàáîòàåò ìíîãî ëåò. Ãîâîðèò, ÷òî òðóä â äàííîé îòðàñëè 
íå ëåãêèé, íî î÷åíü áëàãîäàòíûé. È êîãäà îòíîñèøüñÿ 
ê êîëõîçíîé çåìëå êàê ê ñîáñòâåííîìó îãîðîäó - ñ ëþáîâüþ, 
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XCMG
LIUGONG
SHANTUI
SEM
FOTON LOVOL

ПОСТАВЛЯЕМ СПЕЦТЕХНИКУ:

CHENGGONG
CHANGLIN
SDLG
БАШЕННЫЙ КРАН
ZOOMLION

HBXG
CUMMINS
DONGFENG
YUCHAI
HANGCHI

ADVANCE-ZF
SHANGHAI (CAT)
WEICHAI-DEUTZ
LONKING (LONGGONG)
MITSUBER

БАШЕННЫЕ КРАНЫ      САМОСВАЛЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ

ADVANCE-ZF
SHANGHAI (CAT)
WEICHAI-DEUTZ
LONKING (LONGGONG)

+7-914-381-01-33
+7-924-343-98-88

 xcmgparts.ru
ast28.ru

 xcmgparts

ã. Áëàãîâåùåíñê, 
óë. Ãîðüêîãî, 9, 

îôèñ 428

БОЛЕЕ 10 ЛЕТ 
НА РЫНКЕ!

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ НА КИТАЙСКУЮ ТЕХНИКУ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ:

реклама (18+)

АМУРСПЕЦТЕХНИКА
 Монтажные работы;
 Ремонт, экспертиза и обслуживание башенных 

кранов по всей территории РФ;
 Подбор запчастей на погрузчики, бульдозеры, краны, 

экскаваторы китайского производства; 
 Осуществляем поставку дорожно-строительной техники 

и грузоподъемного оборудования; 
 Опыт в поставках производственных линий 

и различного оборудования; 
 Предлагаем к поставкам ходовую часть бульдозеров 

и экскаваторов японского производства;
 Работаем по всей России.



ÎÎÎ «ÑÒÐÎÉ ÊÎÌ ÀËÜßÍÑ»
 ÍÀ ÁËÎÊÈ Ñ ÈÄÅÀËÜÍÎÉ ÃÅÎÌÅÒÐÈÅÉ

ÇÈÌÍßß ÀÊÖÈß
 ÖÅÍÛ ÑÍÈÆÅÍÛ

 ÁÅÑÏËÀÒÍÎÅ ÕÐÀÍÅÍÈÅ ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ
  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

Акция действи-
тельна с 01.10.2018 по 

01.05.2019. 
Подробности на 

сайте ska28.ru 

ÏÎÑÒÐÎÉ ÄÎÌ ÇÀ 2 ÄÍß!
 ÏÀÍÅËÈ 
  ÈÇ ÏÎËÈÑÒÈÐÎËÁÅÒÎÍÀ

 ÖÅÍÛ ÑÍÈÆÅÍÛ 
   ÏÎ ÇÈÌÍÅÉ ÀÊÖÈÈ

ska28.ru
+7-914-044-2822,   +7(4162) 50-27-17

Ã. ÁËÀÃÎÂÅÙÅÍÑÊ, ÓË. ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÀß, 138/4

ðåêëàìà
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ÎÎÎ «ÀÌÓÐÒÅÕÏÐÎÅÊÒ»:
ÐÀÁÎÒÓ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÑÎÂÅÑÒÜ
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Àìóðòåõïðîåêò» îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ 
äîêóìåíòàöèþ íà íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, ðàñøèðåíèå 
è ðåêîíñòðóêöèþ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé 
è ñîîðóæåíèé, ïðîâîäèò èõ òåõíè÷åñêîå îáñëåäîâàíèå. 
Âûïîëíÿåò îáúåêòû ðàçëè÷íîãî íàïðàâëåíèÿ: 
îáùåñòâåííûå è æèëûå çäàíèÿ,  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, 
ïðîèçâîäñòâåííûå è  ïðîìûøëåííûå ïðåäïðèÿòèÿ, 
çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ. Çäåñü ðàáîòàþò ïðîôåññèîíàëû 
ñâîåãî äåëà, êîòîðûå ïîñòîÿííî ïîâûøàþò óðîâåíü 
çíàíèé, îòñëåæèâàþò èçìåíåíèÿ â îãðîìíîì ìèðå 
çàêîíîâ è äîêóìåíòîâ è äåëàþò ñâîþ êðîïîòëèâóþ 
ðàáîòó ãðàìîòíî, îòâåòñòâåííî. Áëàãîäàðÿ ýòîìó 
ïðåäïðèÿòèå çàðàáîòàëî äîáðîå èìÿ è ñ óâåðåííîñòüþ 
ñìîòðèò â çàâòðàøíèé äåíü. Î åãî ïðîøëîì, íàñòîÿùåì 
è áóäóùåì ìû áåñåäóåì ñ ðóêîâîäèòåëåì 
ÎÎÎ «Àìóðòåõïðîåêò» Òàòüÿíîé Ëåøòàåâîé.

- татьяна владимировна, 
как пришла мысль о созда-
нии предприятия в такой 
сфере как проектирование?

- Этому способствовало 
стечение многих жизненных  
обстоятельств. После окон-
чания университета, я устрои-
лась работать на строящийся 
спиртзавод, где и столкнулась 
с проектной документацией, 
оформлением документов, 
монтажом и запуском обо-
рудования. В марте 2007 года 
перешла работать в проект-
ный институт ОАО «Амурагро-
промпроект», где и началась 
моя карьера инженера-про-
ектировщика.  Сфера дея-
тельности мне понравилась и 
очень увлекла. Было сложно, 
но интересно. Опытные спе-
циалисты охотно делились 
знаниями. Пока находилась 
в декретном отпуске, про-
ектный институт закрылся, и 
выходить было некуда. Очень 
хотелось остаться в профес-
сии, но в существующих про-
ектных организациях профес-
сия инженера-технолога про-
ектировщика на тот момент 
оказалась невостребованной. 
Профессия очень нравилась, 

не хотелось уходить в другую 
сферу. Поэтому на семейном 
совете было принято реше-
ние открыть свою проектную 
организацию и обеспечить 
себя работой. Так, 23 января 
2013 года и появилось ООО 
«Амуртехпроект».

- как прошел период ста-
новления?

- Сложно было работать 
первые три года, когда о нас 
никто не знал, и, соответствен-
но, не было большой востре-
бованности наших услуг. Была 
проделана большая работа по 
привлечению заказчиков,  но 
наводнение в 2013 и кризис 
2014 года очень повлияли на  
сферу строительства в области, 
и многие из предварительно 
заключенных нами договоров 
так и не были запущены в 
работу.  Но мы со всем этим 
справились, заказчики возо-
бновили реализацию  ранее  
отложенных проектов, пришли 
стабильность и развитие. 

поДНимАем 
себе плАНкУ

- татьяна владимировна, 
коллектив сильно увеличил-
ся с момента основания?

- Работников на постоян-
ной основе девять, есть еще 
привлеченные. За шесть лет 
я собрала в единую коман-
ду людей, которым мог у 
доверять. Это специалисты 
с большой буквы - ответ-
ственные, добросовестные. 
Я их очень ценю и считаю, 
что в выборе не ошиблась. 
Мы вместе растем, подни-
маем себе планку, понимая, 
что нам столько еще всего 
предстоит изучить, освоить, 
узнать.  Главное в работе на-
шего предприятия - профес-
сионализм.  Законодатель-
ство в нашей сфере деятель-
ности меняется часто, мы 
тщательно следим за всеми 
его изменениями. Проходим 
обучение, подтверждаем 
квалификацию. 

- Несмотря на всю серьез-
ность вашей деятельности, 
есть ли в ней место твор-
честву?

- Пожалуй, да. Заказчик 
озвучивает свое видение, 
а мы смотрим, насколько 
реально выполнить его по-
желания. Важно проработать 
детали, понять, какие есть 
подводные камни. А люди 
обычно приходят с очень 
амбициозными планами. 
Некоторые не понимают, по-
чему на своей собственной 
земле нужно придерживать-
ся каких-то правил. Вроде так 
просто купить земельный 
участок и построить на нем 
то, что ты хочешь. Но есть 
закон, необходимо строить 
в соответствии со СНИПами, 
правилами застройки, при-
казами и так далее.  Наша 
задача - сопоставить тре-
бования закона  с желани-
ем заказчика, не нарушая 
норм.  Порой смотрим и по-

ÎÎÎ «ÀÌÓÐÒÅÕÏÐÎÅÊÒ»:
ÐÀÁÎÒÓ ÄÅËÀÅÌ ÍÀ ÑÎÂÅÑÒÜ
Êîìïàíèÿ ÎÎÎ «Àìóðòåõïðîåêò» îñóùåñòâëÿåò ñâîþ 
äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîãî 
ïðîåêòèðîâàíèÿ. Ðàçðàáàòûâàåò ïðîåêòíî-ñìåòíóþ 
äîêóìåíòàöèþ íà íîâîå ñòðîèòåëüñòâî, ðàñøèðåíèå 
è ðåêîíñòðóêöèþ äåéñòâóþùèõ ïðåäïðèÿòèé, çäàíèé 
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нимаем, что проект нельзя 
реализовать в том виде, как 
хочет заказчик, из-за внеш-
них обстоятельств. Вот тут и 
начинается творчество.  Нуж-
но проработать ситуацию, 
постараться найти какие-то 
решения. Иногда заказчик 
получает не совсем то, что 
хотел изначально, но зато в 
правильном исполнении. 

- А бывает, что заказчик 
настаивает на своем - чтобы 
сделали так, как он хочет? 

- На сделки с совестью мы 
никогда не идем. Если ви-
дим, что идея изначально об-
речена, что желания заказчи-
ка не совместимы с нормами 
проектирования, земельного 
законодательства и т.д,  и 
он не получит разрешение 
на строительство, объяснив 
ему все нюансы и послед-
ствия, от такого заказа мы 
откажемся. Репутация для 
нас превыше всего.  Мы ее 
добросовестно завоевывали 
шесть лет - ни одного заказ-
чика не подвели. Были заказ-
чики, которые обижались, 
когда мы говорили о необ-
ходимости пересмотреть их 
идею, спорили и уходили, а 
потом возвращались, убе-
дившись в нашей правоте. 
Начиналось сотрудничество, 
уже основанное на доверии 
и очень продуктивное. Часто 
наши заказчики присылают 
мне фото, приглашают на 
открытие объектов и расска-
зывают, как все продумано, 
удобно и красиво получи-
лось в итоге. Всегда за них 
радуюсь. И тот факт, что 
сегодня преимущественная 
часть наших заказчиков при-
ходит в «Амуртехпроект» по 
рекомендации, говорит о 
многом. 

НАрАботАН хороший 
опыт

- За какой услугой гражда-
не обращаются чаще всего?

- В основном за состав-
лением проектно-сметной 
док ументации на с трои -
тельство, перепланировку, 
капитальный ремонт и тех-
ническим обследованием 
зданий. Здесь у нас уже на-
работан хороший опыт. А не-
давно мы предложили еще 
и такую услугу, как тепло-
визионное обследование.  
С помощью специального 
оборудования  проверяем 
герметичность окон, дверей 
и зданий в целом, чтобы уз-
нать, происходит ли потеря 
тепла. Нюанс только в том, 

что все должно делаться в 
холодный период времени, 
когда перепад температур в 
здании  и на улице отличает-
ся на 10-15 градусов. 

- просто с помощью при-
бора?

- Да, человеческий фактор 
здесь как таковой отсу т-
ствует. Специалист вместе 
с заказчиком смотрят на 
оборудование, где опреде-
ленные цвета показывают, 
откуда выходит тепло. К 
слову, в 2018 году мы экспе-
риментально начали делать 
тепловизионное обследова-
ние школ, где ставят окна. 
Это ограждающая конструк-
ция, которая должна быть 
герметично и правильно 
сделана, чтобы избежать 
потери тепла в помещении.  
И для каждого помещения 
к окнам есть свои требова-
ния. В частности, в школах 
и общес твенных зданиях 
предъявляется повышенное 
требование к их пожарной 
безопасности. Конструкции, 
вк лючая профили, подо -
конники, пену и так далее 
должны быть сделаны из 
негорючих и нетоксичных 
материалов, иметь серти-
фикаты. На практике мы не 
раз сталкивались с тем, что 
окна наляпаны как попало, 
какие-то неровности устра-
няют за счет пенопласта, 
что недопустимо. Работая 
со школами, выезжаем на 
место, как только подрядчик 
поставил первое окно, смо-
трим, что заложил, измеряем 
уровни, проверяем, что по-
казывает наш прибор в плане 
утечки тепла, и указываем 
на недостатки. В основном 
подрядчики с нами даже не 
спорят, читают наши ссылки 
на ГОС Ты, с троительные 
правила и приводят все в 
соответс твие.   Прибор у 
нас поверенный - состоит в 
госреестре. Все на должном 
уровне. В перспективе услугу 
тепловизионного обслужи-
вания будем развивать.  

проекты в сельском 
хоЗяйстве

- правда, что хорошее 
взаимодействие у вас на-
лажено с сельхозпредпри-
ятиями Амурской области?

- Да, идет очень  большая 
плодотворная работа. Гор-
димся своим совместным 
проектом с ООО «Приаму-
рье» в Тамбовском районе. 
Это большой объект с фе-
деральными вливаниями, 

который является одним из 
приоритетных в Амурской 
области. Строится современ-
ная ферма.  

В прошлом году в ОАО 
«Димское» согласно нашей 
проектно-сметной докумен-
тации  введен в эксплуата-
цию коровник. 

Современные  сельскохо-
зяйственные предприятия 
- это высокотехнологичные 
объекты с современным обо-
рудованием и применением 
новых технологий. При раз-
работке проекта большое 
внимание  уделяется эколо-
гии и  санитарным нормам.

Работа со сферой сельско-
го хозяйства нам интересна, 
здесь много нюансов и слож-
ностей. Проработка проекта 
начинается даже не со зда-
ния, а с выбора земельно-
го участка.  Уже на стадии 
проектирования начинаем 
общаться с руководителями 
производства, складываются 
хорошие отношения. И мы 
не просто проектируем объ-
екты, по желанию заказчика 
осущес твляем авторский 
над зор и сопровож д аем 
объект до ввода в эксплуа-
тацию. Заказчик может нам 
позвонить и проконсульти-
роваться, если возникает 
вопрос, иногда в проект уже 
в ходе строительства вносим 
коррек тировки.  Вообще, 
сельское хозяйство это не 

только животноводческие 
объекты (коровники, свинар-
ники, птичники и т.д), а также  
растениеводство, объекты 
его переработки, транспор-
тировки и хранения. Вспомо-
гательные здания для сель-
скохозяйственной техники, 
ремонтные мастерские, те-
плицы, площадки, навесы, 
кормохранилища разных 
типов и многое другое.

Сельское хозяйство мне 
близко, так как я начинала 
работать в сельскохозяй-
ственном проектном инсти-
туте ОАО «Агропромпроект». 
У меня были очень хорошие 
учителя, они передали мне 
свой опыт, знания и методы 
работы, которые  очень по-
могают в моей деятельности  
и сегодня. 

- Что ооо «Амуртехпроект» 
пожелает Амурской области 
на ее 160-летие?

- Развития и стабильности, 
чтобы росло благосостояние 
населения. Когда люди чув-
ствуют стабильность, они 
начинают вкладывать деньги 
в бизнес, стремятся к само-
реализации. Предпосылки 
для развития и стабильности 
в области есть. Идут большие 
стройки, рядом с ними будет 
расти инфраструкт ура, а, 
значит, будут новые проекты 
и рабочие места. Амурчанам 
- здоровья, терпения, энтузи-
азма, благополучия во всем!
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пАвильон KAMAZ
Павильон «КАМАZ» ровно в 

10 раз младше, чем Амурская об-
ласть. Для предприятия это хороший 
срок - мы стали взрослыми. Когда 
начинали, были такие чиновники, 
которые только мешали, всячески 
противодействовали.  Я считаю, что 
те предприниматели, которые смог-
ли поставить и удержать бизнес с 
90-х годов, - сильные люди.  Торговля 
в нашей области, так уж сложилось 
исторически, - основной бизнес для 
населения. Мы были регионом куп-
цов при царе, потом были «адида-
совским», а сейчас опять становимся 
купеческим краем.

Мое предприятие по-прежнему 
торгует запчастями для КамАЗа, 
помогает в с троительс тве ТОР, 
участвует в строительстве Амур-
ского ГПЗ, сотрудничает со многими 
компаниями на Дальнем Востоке: 
лесозаготовителями, золотодобыт-
чиками, аграриями. В область идут 
инвестиции, и мы это чувствуем - 
оборот увеличился, и расширилась 
география работы. 

помнЮ, кАк 
все нАчинАлось…

«Ровно на три года болезнь вы-
била меня из колеи, многие думали, 
что я не выкарабкаюсь. Но я, не-
смотря ни на что, выжил, вернулся 
к жизни, своим родным, работе  и к 
неоконченным делам. Теперь на все 
по-другому смотрю - и на прошлое, 
и на будущее», - такими словами 
Алик Ахунович продолжил свой 
рассказ. Жизнь успешного пред-
принимателя и мецената Алика 
Закиева наполнена настолько уди-
вительными событиями, что трудно 
поверить, что все это случилось в 
отдельной судьбе одного человека. 
Все, что произошло, тесно связано 
с ис торией Амурской облас ти, 
которая в этом году отмечает свой 
160-летний юбилей, да и всей стра-
ны в целом.

детство
- Я был пятым ребенком в се-

мье А х уна Закиева, у час тника 
Великой Отечественной войны, 
переехавшего в Приамурье, в  село 
Гильчин Тамбовского района, по 
переселению из Татарстана. Это 
произошло в 1950 году.  А я родил-
ся в 54-м. Мы держали подсобное 
хозяйство - огород, коровы, утки, 
гуси.  В Благовещенск ездили про-
давать овощи и картошку, которую 
выращивали. Продовольственный 
рынок, открытый еще до револю-
ции, располагался как раз там, где 
сегодня стоит Универмаг. На том 
рынке продавалось все - поросята, 
гуси, молоко, мясо, овощи, пироги 
и сладости. Уже тогда мальчишкой 
я проявил свои способности к биз-

несу: мелкая картошка, которая 
чуть покрупней гороха, оставалась, 
и я додумался складывать ее в ста-
каны и продавать отдельно - за три 
копейки за стакан. Нашлась бабуля, 
которая взяла аж четыре стакана! А 
я на все  вырученные деньги купил 
газировки.

Мои сестры, которые меня нян-
чили в детстве, всегда удивлялись, 
в кого я такой умный и смышленый, 
и тут же вспоминали, как уронили 
меня из люльки (смеется). 

Настоящим  предпринимателем 
я стал в шесть лет, когда сломал 
счеты отца. Катался на них - и про-
стейшее счетное устройство не вы-
держало. Тогда папа и научил меня 
пользоваться ими по назначению. 
Отец работал учетчиком, и я стал 
ему помогать. Первую зарплату 
мне дали в шесть лет за то, что я 
на санях-волокушах на лошади 
подвозил сено. Для меня это было 
развлечением, а в итоге начислили 
12 рублей.  Десятку отдал маме, а 
на 2 рубля купил губную гармошку 
и стал первым парнем на деревне!

И в те же шесть лет меня отдали 
в школу в первый класс, но почти 
сразу захотели выгнать. На день 
рождения Никиты Хрущева  я ис-
портил его портрет в газете - ручкой 
проткнул ему глаза, а газету пове-
сил на доску. Дело в том, что генсек 
ввел закон: одна семья - одна коро-
ва. Больше нельзя. А у нас было две 
на семью из пяти человек. Когда 
комиссия приезжала проверять, 

вторую корову приходилось пря-
тать у соседей. Видимо, в  семье про 
это говорили, и я, наслушавшись, 
решил наказать Хрущева. В школе 
был скандал, но благодаря моей 
маме, которая работала в школе - 
топила печки-голландки, оставили. 

Я был хулиганистым, активным 
ребенком. Участвовал в самодея-
тельности, играл на гитаре, пел в 
ансамбле. 

После восьмого класса я пытал-
ся поступить в техникум, меня не 
взяли - был еще мал. Поэтому про-
учился в школе еще год. Затем по-
ступил в технологический техникум 
в Благовещенске, выучился на бух-
галтера, пошел по стопам отца. Но 
сначала я получил от жизни урок.

Урок первый. тЮрьмА 
В 17 лет, еще во время учебы в 

техникуме, мне угораздило попасть 
в неприятную историю. Тогда при-
шла мода на кроличьи шапки - у 
Кости есть шапка, у Генки есть, а у 
меня нет. И я сорвал чужую шапку, 
да так неудачно - с подполковника 
КГБ, он был в «гражданке». Вече-
ром, в 11 часов, возле драмтеатра 
с мужика сдернул шапку, а свою 
на него надел и побежал. Что уж 
говорить, виноват я был, и посту-
пок дурацкий. И сидеть бы мне в 
тюрьме, причем года три, если бы 
не мои девчонки из техникума. 
Они за меня очень переживали, 
с т реми лись мне помо чь.  Мои 
однокурсницы вышли с плаката-
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ми: «Свободу А лику Закиеву!», 
стояли перед изолятором. А наша 
с т ар о с т а Тат ьяна наш ла э т ого 
пострадавшего и уговорила его 
забрать заявление из милиции.  В 
итоге меня выпустили.  Я сдал эк-
замены, прошел практику. 1 июля 
я получил диплом, а 3 июля меня 
забрали в армию. 

Армия
В нашей советской армии два 

года я с лужил каптером  -  это 
внештатный помощник старшины 
роты по всем вопросам. В каптеры 
выбирают бойких и смекалистых, 
таким я и был. В общем, армия моя 
была удачной.

После прихода из армии принял 
решение вернуться в Благовещенск. 
Отец попросил меня не хулиганить, 
и я дал ему честное слово, что ни-
когда больше не буду заниматься 
такими вещами: - «Папа, не пере-
живай!».

УнивермАг - прАздник!
В Благовещенске я опять пошел 

учиться, теперь уже на товароведа 
в торговом техникуме. Проучив-
шись месяц, перевелся на  заочное 
отделение и устроился работать 
в Горпромторг - стало стыдно про-
сить у родителей деньги. Стал за-
ведовать складами хозчасти. Мне 
очень нравилось работать, я был 
комсомольцем, жизнь вокруг кипе-
ла. В магазине «Янтарь» на комсо-
мольском собрании встретил свою 
первую жену -  она там работала. 
«Забабахали» свадьбу в деревне, 
гуляли три дня, пожили вместе и 
все - разбежались. Не мое!

Работы было много. Мы пла-
нировали, какое оборудование 
поставлять в тот или иной магазин,  
вели расчеты, насколько увеличит-
ся товарооборот в зависимости от  
наших действий. Энтузиазм был в 
работе, меня полностью захватил 
процесс! Такое рвение оценили: 
в возрасте 23 лет мне выделили 
квартиру.  Когда это произошло, 
папа мне сказал: «Сын, ты оправ-
дал мое доверие!». Конечно, ему 
было приятно, что его сын - ра-
ботник, которого уважают. И вся 
деревня знала. 

А потом мне доверили обору-
довать Универмаг. Вот тут-то при-
шлось «попахать»… Я тогда работал 
по 18-20 часов в день. Наш отдел из 
четырех человек комплектовал тор-
говое оборудование, занимались 
завозами. На это ушло три года, 
и мы завершили строительство. 
Открытие универмага в центре 
Благовещенска было уникальным 
событием. И построили его как раз 
на том месте, где находился город-
ской рынок, где мы с папой когда-то 
торговали картошкой. Это был боль-
шой праздник. На торжественное 
открытие собрался весь город.

невАжно, 
кАкАя влАсть, вАжно - 

кто рядом с тобой
Мне нравилось жить в те вре-

м е н а.  Я  н а х о д и л  п о в о д ы д л я 
радости в любых ситуациях. Пом-

ните демонстрации? Все красиво 
наряжались, я всегда нес от на-
шего предприятия портрет В.И. 
Ленина на 7 ноября  и Первомай. 
Демонстрация шла по улице Ле-
нина,  на  п я т ер ы х че л о в ек мы 
п ол у ча ли по 20 ру блей з а  т о, 
что донесли вождя с честью, и 
сразу шли в ресторан «Березка». 
Праздник души просто! Там я был 
завсегдатаем, т уда ходили все 
мои друзья, и иногда музыканты 
специально для меня исполняли 
любимую песню «Листья желтые 
над городом кружатся…». Рядом 
с «Березкой» я познакомился со 
второй женой - Ларисой, с которой 
живу счастливо до сих пор.  Конеч-
но же, гуляли свадьбу все соседи, 
семья и друзья. Нашими соседями 
были армяне, чуваши, украинцы. 
Мы - татары. Жили очень дружно, 
отмечали общие праздники, по-
здравляли друг друга с националь-
ными  торжествами. 

тАлАнт не спрячешь
Я занялся торговлей: в магазины 

Горкопторга поставлял с Сахалина 
рыбу, из Ташкента и Андижана - 
виноград, помидоры.  Очень удачно 
торговал.

Потом в стране с торговлей ста-
ло все хуже, пришлось уйти. Мне 
захотелось настоящей мужской 
работы,  надо сказать, вышло не-
плохо. В 83-м году стал работать 
на Авторемзаводе, боролся за 
звание ударника коммунистиче-
ского труда. Работать приходилось 
много, семья никогда в деньгах не 
нуждалась. Я - добытчик, в любые 
времена мог заработать.

новАя жизнь - 
новые прАвилА

В 1988 году родина послала 
меня отработать год на Ерковец-
ком угольном разрезе в Варва-
ровке. Там я попал в отличную 
бригаду, хорошо заработал.  Уехал 
из Варваровки, работал в коопе-
ративах. В 1989 году по жребию 
вытянул путевку в Китай. И вот 
после поездки почувствовал вкус 
жизни. Помните тот обмен вещей с 
китайцами? Я менял все, что толь-
ко можно и нельзя. Одевались, как 
капуста в 100 слоев, проходили 
границу, с только всего нового 
привози-ли! Мне это очень понра-
вилось, у меня удачно получался 
обмен. Тогда зарождалось наше 
амурское предпринимательство. 
Меняли все. Потом как-то при-
везли партию автозапчастей, и я 
смог их успешно продать. За это 
получил новые «Жигули». Помню 
э т о ощущение рас прав ленных 
крыльев - я все могу! Так и стал 
заниматься автозапчастями. На 
нашем рынке мне дали прозвище 
Алик-Камаз. В лихие 90-е я про-
шел все. Тогда на наших глазах 
те, кто был никем, становились 
всем, богатели. Те же, кто был 
раньше при должности, при по-
гонах ,  ис ка ли,  где з арабо т ат ь 
хоть что-нибудь.  Я никогда не 
бросал своих друзей, помогал 
им, а они - мне.    

Урок второй. 
огрАбление

Вечер пятницы. Мы дома. Смо-
трим «Поле чудес». Звонок в дверь. 
Открываю, даже не глянул в глазок. 
Трое в масках ворвались, разговари-
вают с акцентом, машут пистолетом. 
«Вырубили меня», связали. Жену и 
сына заперли в ванной.  Минут 10 они 
были в квартире, работали, видать, 
по наводке. Когда очнулся, кое-как 
допрыгал до своих, зубами дверь 
открыл, они меня развязали. Слава 
богу, все живы и почти здоровы. 
Искали мы этих грабителей - и через 
органы, и самостоятельно, но так и 
не нашли.  Конечно, по финансам 
тогда туговато пришлось, но спаси-
бо моим партнерам, приятелям и 
друзьям - помогли. Через год я опять 
встал на ноги. 

блАготворительность
Я всегда с тараюсь помогать 

детям, социально незащищенным 
слоям. Грамот и благодарностей от 
федеральных, областных и город-
ских властей много. Уже, кажется, 
не десятки, а сотни.  Очень люблю 
фестиваль «Детство на Амуре», 
стараюсь поддерживать конкурс 
и в жюри нахожусь с удоволь-
ствием.  Не хочу хвастаться, но 
для меня  это важно - остаться 
в  и с т о р и и о б л а с т и  н е  т о л ь к о 
как человек, который работал и 
зарабатывал, но и как человек, 
который дружил и умел делать 
д ру г им д о бр о.  Мы по с т р о и ли 
сквер в 408-м квартале Благове-
щенска. Этот план я вынашивал 10 
лет. Мечтаю установить фонтан и 
разбить сиреневый сад, где будут 
расти десять сортов сирени. Хо-
рошо, когда есть красивый сквер, 
и людям нравится, верно? Когда 
планы воплощ аютс я в жизнь - 
э т о до с т ав ляе т  мне ог р омно е 
удовольствие!  

жизнь продолжАется
Несколько лет назад я сильно и 

серьезно заболел. Так сильно, что 
нашлись те, кто заранее поспешили 
меня похоронить. К счастью, были и 
те, кто за меня молился, помогал се-
мье.  Спасибо друзьям, поддержали 
мое предприятие, не дали пойти ко 
дну. Три года я не работал, лечился, 
поклон нашим врачам - поставили 
меня на ноги. Вышел из больницы - 
а доллар не 35 рублей, а 65. И пред-
приятие нужно поднимать заново, 
почти с нуля. 

По т и хо ньк у в ыш ли в  п лю с, 
привлек ли инвес торов. Сейчас 
все хорошо. Строим новый офис 
рядом с павильоном, есть планы 
на дальнейшее развитие.

Что поменялось после болез-
ни? Я еще больше с тал ценить 
близких, еще острее переживаю 
несправедливость. Друзей и прия-
телей провел через сито. Зла ни на 
кого не держу, но из круга друзей 
некоторых вычеркнул. А вот те, кто 
остались, - это мой костяк, самые 
надежные, близкие и родные, за 
них буду биться, если надо. 

Амурская область для меня - 
это родина, мои друзья, вся моя 

жизнь. Я люблю ее во все истори-
ческие периоды, потому что мне 
нравятся люди, которые живут в 
этом суровом климате и строят 
здесь города, выращивают  зерно, 
пролагают дороги. Эти люди уме-
ют работать и отдыхать, любить и 
дружить, и я счастлив быть частью 
нашей Амурской области.

О с о б у ю  б л а г о д а р н о с т ь 
х о ч у  в ы р а з и т ь  к а р д и о л о г и -
ч е с к о му  о т д е л е н и ю  и  в с е му 
к о л л е к т и в у  Б л а г о в е щ е н -
с к о й  г о р о д с к о й  к л и н и ч е с к о й 
б о л ь н и ц ы ,  з а в е д у ю щ е й  о т -
делением Ирине Анатольевне  
Д о л г о в о й  и  в р а ч у  в ы с -
ш е й  к а т е г о р и и  Л и л и и  
Н и к о л а е в н е  К о с т р и к о в о й .  
СпАСИБО ВАм зА мОе зДОрОВье!

УвАжАемые земляки!
 
от имени павильона «камаз», 

от себя лично поздравляю вас с 
юбилеем Амурской области!

наша малая родина – это уни-
кальный, неповторимый край с 
богатейшей природой, щедрой 
землей и крепкими духом, та-
лантливыми людьми. достойны 
восхищения история, судьба и 
успехи Амурской области.

сегодня каждый из нас своим 
трудом и учебой, отношением к 
родному краю, словами и поступ-
ками определяет, в какой Амур-
ской области жить нашим детям 
и внукам завтра. важно сохранить 
традиции земляков, преумно-
жить накопленный потенциал, 
беречь природные богатства, ведь 
именно они стали для Амурской 
области залогом становления и 
успешного развития.

здоровья вам, дорогие амур-
чане, счастья, взаимопонимания 
и успешной работы на благо род-
ного края. бодрости духа и долго-
летия - нашим ветеранам. ярких 
открытий, высоких достижений -  
грядущему поколению.  

 мира и благополучия 
каждому из вас!

с юбилеем, Амурская область! 
с уважением, 

Алик Ахунович зАкиев.
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ÊÀ×ÅÑÒÂÎ È ÑÊÎÐÎÑÒÜ 
ÌÅÄÎÑÌÎÒÐÎÂ ÏÎÂÛÑÈËÈÑÜ
Èðèíà Çèìíèöèíà, çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì 
ìåäèöèíñêîé ïðîôèëàêòèêè, ïðåäñåäàòåëü ÂÝÊ 
ÍÓÇ «Îòäåëåí÷åñêàÿ áîëüíèöà íà ñòàíöèè Òûíäà».

Е жегодно врачи ВЭК 
больницы освидетельству-
ют до 8000 человек. Весной 
2017 года для проведения 
медицинских осмотров к 
нашему учреждению были 
прикреплены почти 1000 
работников Юкталинского 
узла, для которых созданы 
специальные условия с уче-
том дальности проживания, 
невозможности регулярно 
приезжать для дообследо-
ваний, графика движения 
поездов через день. Нагруз-
ка на врачей значительно 
возросла, но они успевают 
принимать более 70 чело-
век в день.

 Для улучшения качества 
медосмотра и уменьше-
ния времени на ожидание 
в очередях мы стараемся 
создать своим пациентам 
максимально комфорт-
ные условия. Медосмотры 
проводятся комплексно, в 

отдельном здании, на вто-
ром этаже бывшей детской 
поликлиники, что позволяет 
разделить потоки здоровых 
людей и заболевших, нуж-
дающихся в медицинской 
помощи. В регистратуре 
поликлиники открыто от-
дельное окно для работни-
ков, явившихся на медос-
мотр, а в регистратуре ВЭК 
дополнительно введен еще 
один медицинский реги-
стратор, что значительно со-
кращает время на оформ-
ление маршрутных листов. 
Немаловажно, особенно 
для приезжих с линии или 
из других регионов, наличие 
в отделении гардероба, 
буфета и других необходи-
мых удобств.

Специалисты отделения 
медицинской профилак-
тики активно осваивают 
работу в информацион-
ной системе «ВЭК «РЖД». 

В кабинетах установлены 
современные компьютеры 
и принтеры. Это позволяет 
уменьшить бумажный до-
кументооборот и высво-
бождает больше времени 
для пациентов, увеличива-
ет пропускную способ-
ность ВЭК.

Все усилия медицинских 
работников нашего лечеб-
но-профилактического 
учреждения направлены на 
внедрение в работу систе-
мы профилактики и ранней 
диагностики хронических 
заболеваний. Ак тивное 
содействие пациентов по 
сохранению своего здоро-
вья, выполнение ими вра-
чебных рекомендаций по 
лечению и обследованию 
позволяют нам продолжать 
системную работу, на-
правленную на сохране-
ние каждого работника в 
его профессии.

ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ ÑÎ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÎÌ
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ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÁÎËÜÍÈÖÀ - 
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Â ÐÅÃÈÎÍÅ!

Ïîâûøåíèå óðîâíÿ îêàçàíèÿ ìåäèöèíñêîé 
ïîìîùè íàñåëåíèþ - îäíà èç îñíîâíûõ çàäà÷ 
â ÃÀÓÇ ÀÎ «Èâàíîâñêàÿ ðàéîííàÿ áîëüíèöà». 
Êîëëåêòèâ ñïðàâëÿåòñÿ ñ íåé óñïåøíî. 

-
Â ×ÈÑËÅ ËÓ×ØÈÕ ÌÅÄÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ Â ÐÅÃÈÎÍÅ!

У��е��� � 
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Íà áàçå íåâðîëîãè÷åñêîãî 
è ôèçèîòåðàïåâòè÷åñêîãî îòäåëåíèé îòêðûëè 
îòäåëåíèå ðåàáèëèòàöèè

РАБОТА В ТОНУСЕ
Ивановский район - один из са-

мых больших сельскохозяйствен-
ных районов Амурской области. 
В нем  проживает около 24 тысяч 
человек. Нагрузка на местную 
больницу высокая, что держит ее 
коллектив в здоровом тонусе. Ру-
ководство и персонал стремятся 
к улучшению показателей, чтобы 
медицинская  помощь гражданам 
предоставлялась своевременно и 
качественно. Совместными уси-
лиями удалось добиться опреде-
ленных успехов. Медучреждение 
выполняет все поставленные 
задачи, хорошо укомплектова-
но оборудованием, обеспечено 
лекарствами, решает кадровые 
проблемы и неукоснительно сле-
дует указам президента России 
по зарплате медработникам и 
достижению показателей уровня 
здоровья населения, а кроме того, 
в районе сохранена и функциони-
рует на должном уровне вся сеть 
лечебных учреждений. О таких 
результатах говорил министр 
амурского здравоохранения Ан-
дрей Субботин на встрече главы 
Приамурья Василия Орлова с 
жителями Ивановского района, 
назвав Ивановскую больницу од-
ной из лучших в регионе! 

- Вырос уровень удовлетворен-
ности населения оказанием меди-
цинской помощи, удалось добиться 
значительного снижения уровня 
смертности, в том числе лиц трудо-
способного возраста, - рассказыва-
ет о работе вверенного учреждения 
главный врач ГАУЗ АО «Ивановская 
районная больница» Александр 
СУЧКОВ. - Большое внимание мы 
уделяем профилактике и ранней 
диагностике заболеваний, а также 
пропаганде здорового образа 
жизни. Ведем диспансеризацию 
взрослого населения и профи-
лактические осмотры взрослых и 
детей. В районе действуют школы 
здорового образа жизни, органи-
зована работа выездной поликли-
ники - для удобства населения и 
повышения доступности и качества 
медицинской помощи. 

 РЕАБИЛИТАЦИЯ 
В ПОМОЩЬ

Коллектив медицинских работни-
ков Ивановской больницы насчиты-
вает 396 человек, из них - 74 врача, 
173 специалиста среднего звена, 40 
младших медработников. Вопросу 
повышения квалификации медицин-
ского персонала из года в год уделя-
ется особое внимание. Постепенно 
решаются и кадровые проблемы. 
Так, за семь лет  по программе «Зем-
ский доктор» в больницу прибыло 
48 выпускников и большинство из 
них продолжают работать в районе.

Сегодня в Ивановскую больницу за 
медицинской помощью обращают-
ся не только ивановцы, но и жители 
других районов и даже регионов. 
Востребованность заметно выросла 
благодаря открытию в 2016 году от-
деления для больных с патологией 
периферической нервной системы 
и опорно-двигательного аппарата. 
Помощь здесь оказывается паци-
ентам по полису ОМС после эндо-
протезирования суставов и сложных 
переломов, нейрохирургических 
оперативных вмешательств и трав-
мах спинного мозга, заболеваниях 
периферической нервной системы. 

«Открытие отделения реабилита-
ции позволило нам сохранить и эф-
фективно использовать огромный 
кадровый потенциал неврологиче-
ского и физиотерапевтического от-

делений, - рассказывает Александр 
Сучков. -  Была проведена большая 
организационная и подготовитель-
ная работа по подбору и обучению 
кадров, приобретению необходи-
мого медицинского оборудования 
и тренажеров, ремонту и переобо-
рудованию помещений. Наши спе-
циалисты получили специальную 
подготовку на центральных базах в 
Москве, Новосибирске, Хабаровске. 

ЗДОРОВЫЕ ПЛАНЫ 
Очередность на госпитализацию 

в реабилитационное отделение Ива-
новской  больницы периодически 
превышает два месяца. Пришлось 
даже увеличить коечный фонд, но 
это сняло проблему лишь частично. 
Расширить отделение планируют за 
счет  перепрофилирования здания 
бывшего инфекционного отделения, 
которое сейчас используется не в 
полной мере. В настоящий момент 
решается вопрос с финансированием 
данного проекта.  В больнице отчет-
ливо понимают, что такое развитие 
может дать реальную возможность 
для повышения эффективности ра-
боты высокоспециализированных 
отделений Амурской областной 
клинической больницы и городской 
больницы Благовещенска, реали-
зовать преемственность с первым 
этапом стационарной медицинской 
реабилитации. Строят в Ивановской 
больнице и другие здоровые планы. В 
частности, на следующий год намечен 
ремонт в роддоме, с мечтами о том, 
чтобы сделать палату совместного 
пребывания женщины и новорож-
денного с папой и обязательное 
сопровождение всех родов врачом-
анестезиологом-реаниматологом с 
адекватным обезболиванием. А еще 
хотят открыть отделение эндоско-
пической хирургии. Оборудование 
закуплено, идет подготовка кадров. 
Цель неизменна - помочь пациентам 
на пути лечения и выздоровления.   
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ÈÌÅÞÒÑß ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÊÀÇÀÍÈß. ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÉÒÅÑÜ Ó ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ 
ÀÌÓÐÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ 

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÞÁÈËÅÅÌ! 

Желаем процветания, экономического 
роста, успешных проектов, больших 

инвестиций. А в целом все это можно 
назвать благополучием. Пусть жизнь в 

регионе меняется к лучшему, прирастает 
население. Амурчанам - здоровья, 

счастья, оптимизма! Пусть у всех у нас 
будет еще больше поводов гордиться 

своей малой родиной и земляками!

С уважением, главный врач ГАУЗ АО «Ивановская больница» Александр Сучков.
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«ÃËÀÂÂÐÀ×» ÂÑÅÕ 
ÏÐÈÌÅÒ È ÏÎÌÎÆÅÒ!

Ïîòîìó ÷òî â ìåäèöèíñêîì öåíòðå 
«Ãëàââðà÷» ðàáîòàþò âðà÷è, 
êîòîðûì äîâåðÿþò!  

ного фона, наследствен-
ность, неправильный образ 
жизни приводят к заболева-
ниям органов малого таза, а 
также молочной железы.  По-
этому важно не только выявить 
патологию, но и разобраться в 
истинных причинах, назначить 
своевременное лечение, ос-
нованное на результатах ос-
мотра, биопсии, ультразву-
кового исследования, лабо-
раторных данных, - поясняет 
Анна Лысенко. - Например, 
большинство предопухолевых 
заболеваний молочных желез 
в Амурской области связано 
с патологией щитовидной 
железы, и чтобы назначен-
ное маммологом лечение 
было эффективным, необхо-
димо полное обследование у 
эндокринолога. Пациент, к со-
жалению, не всегда чувствует 
изменения со стороны этой 
очень важной эндокринной 
железы, и в этой ситуации 
специалисты клиники всегда 
приходят на помощь.   

Лечащие врачи поддер-
живают контакт со своими 
пациентами по всем вопро-
сам диагностики, лечения и 
реабилитации, если вдруг не-
обходимы дополнительные 
уточнения. В медицинском 
центре «Главврач» такая фор-
ма работы - норма, потому 
что здесь несут ответствен-
ность за своих пациентов. За 
пять месяцев работы докто-
рами центра своевременно 
были выявлены серьезные 
заболевания, после чего па-
циенты госпитализировались 
в  стационар. 

Мы также предлагаем на-
шим пациентам услуги клини-
ческого психотерапевта (ме-
дицинского психолога). Опыт-
ный специалист готов прийти 
на помощь тем, кто не может 
справиться со стрессом: 
жизненная ситуация, тяжелая 
болезнь. Практика показала, 
что потребность в такой меди-
цинской услуге высока.  

В медцентре «Главврач» 

работают акушер-гинеколо-
ги, занимающиеся ведением 
беременности, выявлением и 
лечением патологии женской 
половой сферы, устранени-
ем климактерических рас-
стройств, а также вопросами 
эстетической гинекологии.  

- Это достаточно новое 
направление в медицине, 
позволяющее решить мно-
гие проблемы генитальной 
области, связанные с тяже-
лыми родами, возрастом, 
менопаузой, - поясняет Анна 
Лысенко. - Доктор нашего 
центра владеет методиками 
коррекции таких симпто -
мов, как недержание мочи, 
опущение, провисание сте-
нок, сухость слизистой обо-
лочки, что значительно ухуд-
шает качество жизни жен-
щины. Эстетика интимных 
зон в настоящее время не 
уступает по важности кра-
соте лица, волос или фигуры.  
Опытный специалист готов 
вернуть вам физический и 
психологический комфорт. 

ВСЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТОЧНЫ 
И ДОСТОВЕРНЫ   

Для многих людей лабора-
торные исследования оста-
ются невидимой стороной 
медицины. Тем не менее 70-
80% медицинских решений 
принимают по результатам 
клинико-лабораторных дан-
ных: от установления диагноза 
до выбора терапии и опре-
деления прогноза. Поэтому 
главной целью лабораторной 
службы медицинского центра 
«Главврач» является обеспече-
ние достаточной надежности 
лабораторных данных, что 
имеет огромное значение 
для оказания качественной 
медицинской помощи. Ла-
боратория центра оснащена 
всем необходимым - самым 
современным оборудовани-
ем, укомплектована высоко-
профессиональным добро-
совестным штатом сотрудни-
ков, поэтому обладает всеми 

- И это действительно так, 
- говорит генеральный дирек-
тор центра, кандидат меди-
цинских наук Анна Лысенко. - У 
нас работают не просто врачи 
высшей квалификационной 
категории, кандидаты и док-
тора медицинских наук, а на-
стоящие профессионалы сво-
его дела, имена которых хоро-
шо известны жителям области. 
Они, исходя из своего бога-
того врачебного опыта, точно 
знают, как помочь человеку ре-
шить проблемы со здоровьем.  
Для коллектива медицинского 
центра «Главврач» важнее все-
го качество оказанной меди-
цинской помощи и доверие 
людей. Поэтому никаких лиш-
них обследований и консуль-
таций, все  строго по медицин-
ским показаниям! Наша за-
дача, уж коли человек обратил-
ся сюда  со своей проблемой, - 
выявить патологию, обратить 
на нее внимание пациента, 
все ему доступно объяснить и 
предложить варианты ее ре-
шения. В медцентре «Главврач»  
есть практически  все для того, 
чтобы провести качественную 
диагностику и  назначить пра-
вильное лечение.     

ЖЕНСКОМУ ЗДОРОВЬЮ - 
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

Как рассказала Анна Васи-
льевна, в медицинском цен-
тре «Главврач» оказывается 
широкий спектр услуг по со-
хранению женского здоровья. 
На первом плане - профилак-
тика и лечение онкологиче-
ских заболеваний.  

- Для  более эффективного 
решения этих задач здесь ве-
дут прием маммологи, аку-
шер-гинекологи, эндокрино-
логи. Нарушения гормональ-
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возможностями проводить 
лабораторные исследова-
ния, которые отвечают макси-
мально строгим стандартам 
качества и надежности. 

ПРИМЕМ ВСЕХ, 
ПОМОЖЕМ КАЖДОМУ!
Наш формат - универ-

сальная семейная клиника, 
в которой взрослым и детям 
оказываются все виды меди-
цинской помощи: диагно-
стика, лечение и профилак-
тика заболеваний по всем 
основным направлениям 
современной медицины. В 
медцентре «Главврач» вы мо-
жете пройти прием у врачей: 
гематолога, ревматолога, 
кардиолога, невролога, пуль-
монолога, эндокринолога, 
гастроэнтеролога, дерма-
товенеролога, онколога, те-
рапевта. В распоряжении 
этих специалистов все виды 
ультразвуковой диагностики, 
а также ЭКГ, холтер. Также в 
центре вы можете получить 
консультацию по диагности-
ке новообразований кожи 
и выполнить ряд оперативных 
вмешательств, в частности,  
удаление родинок, папил-
лом, гемангиом. Вся необ-
ходимая для  этого аппа-
ратура в «Главвраче» есть: 
лазер и радиоволновый нож. 
Важно заметить, что при этом 
весь биоматериал  обязатель-
но проходит гистологическое 
исследование.  

- Понимая значимость и 
роль дневного стационара в 
оказании помощи нашему на-
селению, мы открыли в центре 
дневной стационар, в котором 
в удобное для вас время и под 
постоянным контролем врача 
вы можете получить стацио-
нарзамещающую помощь в 
условиях, приближенных к до-
машним. Цены на услуги вас 
приятно порадуют.  

П е р е ч е н ь  с п е ц и а л и -
стов медицинского цен -
тра «Главврач»  постоянно рас-
тет. В ближайшее время в 
коллектив вольются новые ка-
дры - врачи-педиатры, травма-
тологи-ортопеды. 

Медицинский центр «Глав-
врач» намерен  активно раз-
вивать сотрудничество со 
специалистами  ведущих 
к ли н и к Моск в ы и Са н к т-
Петербурга, а также зару-
бежных стран, приглашая 
их для проведения консуль-
таций жителям  Приамурья.  

КОМФОРТ, УДОБСТВО, 
КАЧЕСТВО 

Удобный график рабо-
ты, отсу тствие очередей, 
индивидуальный под ход к 
каж дому посетителю ме-
дицинского центра, чуткий 
и внимательный персонал - 
основной стиль нашей ра-
боты. Работа выстраивается 
так, чтобы очереди у каби-
нета не создавались и не 
раздражали людей - прием 
ведется строго по записи.  

Мы работаем для вас в 
будние дни - 8.0 0 -20.0 0, в 
субботу - 9.00-16.00, предо-
ставляя качественное ме-
дицинское обслуживание 
без проволочек и очередей, 
ко м п ле кс н о  и  в  с жа т ы е 
сроки. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÀÊÖÈÈ! 
Для наших посетителей доступны сезонные 

акции и специальные предложения.
Недавно в рамках Всемирного дня борьбы с 

раком молочной железы в центре были организо-
ваны бесплатный осмотр и консультация ведущих 
маммологов области. За один день 130 женщинам 
смогли ответить на вопрос: «Все ли нормально у 
меня с молочной железой?». В результате более 
чем у 50 пациенток были выявлены  фоновые по 
раку заболевания молочных желез, в трех случаях 
диагностирован рак. Все эти пациентки сейчас 
проходят лечение по профилю. «Подобные акции 
будут у нас традиционными»,  - сообщает Анна 
Лысенко. 

Длительные январские  выходные  - самое благо-
приятное время, чтобы позаботиться о своем здо-
ровье. Медицинский центр «Главврач» готов принять 
вас в праздничные дни. Мы приступаем к работе 
3 января, выходные дни: 1,2,6,7 января . 

С 1 декабря текущего года и по 31 января сле-
дующего в медицинском центре «Главврач» будут 
действовать скидки на услуги дневного стациона-
ра (цены значительно ниже сложившихся в горо-
де). В указанный период, в том числе и в выходные 
дни, в дневном стационаре медцентра будут выпол-
няться внутримышечные и внутривенные инъекции 
под наблюдением терапевта. Направление врача 
на выполнение данных процедур обязательно!  

«Мы не стоим на месте, постоянно развиваемся, 
непрерывно совершенствуем свою работу. Мы 
гордимся тем, что наши пациенты доверяют нам, 
рекомендуя нас друзьям и знакомым, а также при-
водя к нам своих родных и близких.  Доверяя свое 
здоровье и здоровье ваших детей нашим специ-
алистам, вы можете быть уверены в надежной 
диагностике и качественном лечении. Здоровье - 
самое ценное, что есть у человека. Берегите себя 
и будьте здоровы!». 

  Мы рады видеть вас 
в медицинском центре «Главврач»!  

Наш адрес: г. Благовещенск, 
ул. Краснофлотская, 65 

(район таможни). 
Проезд автобусом №30. 

Тел.: +7(4162) 494-333, +7-914-0-493-333 
glavvrach28
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Àìóðñêàÿ îáëàñòü, êîòîðîé â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 
160 ëåò, áîãàòà äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòÿìè. Îäíè - 
ñîâñåì ñîâðåìåííûå, äðóãèì - äåñÿòêè ìèëëèîíîâ ëåò.  

Íàáåðåæíàÿ
Лицом всего Приаму-

рья является набереж-
ная Амура в областном 
центре. Здесь сосредо-
точены достопримеча-
тельности практически 
всей истории регио-
на - начиная с прихо-
да на Амур русских, 
продолжая советским 
временем и заканчи-
вая совсем свежими 
событиями. Именно 
на набережной мож-
но встретить памятник, 
посвященный казакам-
первопроходцам, мо-
нумент графу Николаю 
Муравьеву-Амурско-
му. Далее идет восста-
новленная Триумфаль-
ная арка в честь визита 
цесаревича Николая,  
будущего Николая I I, 
которая расположена 
на Площади Победы. 
Здесь же находится па-
мятник Воинам-амур-
цам. Как напоминание 
о том, что Амурская 
область - пограничный 
регион, на набережной 
есть памятник погра-
ничнику. Еще имеется 
скульптурная компо-
зиция «Невозмутимый 
кот», которая интересна 
не только сама по себе, 
но и тем, что ее автор 
- глава облизбиркома 
Николай Неведомский. 

Из самых недавних 
событий, нашедших 
отражение на набе-
режной Благовещен-
ска, это наводнение 
2013 года, о котором 
напоминает памятник 

собаке по кличке Дру-
жок. Хозяева собаки 
уехали из затопленного 
дома, передав питом-
ца друзьям, жившим в 
сухом районе. Но Дру-
жок убежал и охранял 
свой дом, стоя по горло 
в воде. Впоследствии он 
стал героем новостных 
сюжетов и был увекове-
чен на набережной.

Äèíîçàâðû
Самому древнему 

природному памятни-
ку Приамурья десятки 
миллионов лет, и рас-
положен он прямо в 
черте Благовещенска. 
Это кладбище динозав-
ров, живших здесь око-
ло 65-70 миллионов лет 
назад. Впервые останки 
динозавра были най-
дены на берегу Амура 
полковником русской 
царской армии в 1902 
году. Потом палеонто-
логи успешно провели 
раскопки, и из извлечен-
ных останков в 1911 году 
был воссоздан скелет 
динозавра для музея 
Всесоюзного геологиче-
ского института в Санкт-
Петербурге. Потом на 
время исследования 
были прекращены. В 
1948 году в каменном 
карьере в районе ули-
цы Нагорной школьник 
случайно наткнулся на 
неизвестные кости и от-
нес их в местный крае-
ведческий музей. Ра-
ботники музея сообщи-
ли о находке в Москву. 
В итоге Благовещенск 
стал одним из мировых 

центров по изучению 
динозавров. В городе 
работает единственный 
на Дальнем Востоке 
палеонтологический 
музей - подразделение 
Амурского научного 
центра ДВО РАН. 

«Ãîðÿùèå 
ãîðû»

Одно из природных 
чудес Амурской об-
ласти - это так называ-
емые «горящие горы». 
Из - под зем ли выры -
ваются дымы, вечера-
ми можно заметить 
пламя. Река подмыва-
ет берег, и все новые 
пласты угля загораются 
под действием солнеч-
ного света и доступа 
кислорода. Есть пред-
положение, что горе-
ние поддерживается 
поступающим из-под 
земли метаном. 

 Добраться до горя-
щих гор не так про-
сто. Нужно проехать 
н е скол ько де ся т ко в 
к и ло м ет р о в  от  Ш и -
мановска. Горы на -
ход ятся недалеко от 
села Нововоскресе-
новка на берегу Аму-
ра. Уже, по крайней 
мере, 30 0 лет здесь 
горят запасы бурово-
го угл я. Кстати, пер -
вым и х описал з на -
менитый российский 
нат уралист Николай 
П р ж е в а л ь с к и й .  А  в 
начале 20 века ими 
в о с х и щ а л с я ,  п у т е -
ш е с т в у я  п о  А му р у, 
писатель Антон Чехов. 
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влажные лесостепи, так 
называемые дальнево-
сточные прерии.

В заповеднике встре-
чаются лоси, изюбри, 
кабарга, соболь, харза, 
енотовидная собака. 
Довольно много раз-
новидностей медведей 
- бурый, черный, даже 
можно встретить гима-
лайского. Именно здесь 
находятся места гнездо-
вания редчайшей птицы 
- уссурийского журавля. 
Для туристов заповедник 
интересен еще одним 
своим чудом - лотосом 
Комарова. Этот цветок 
- древнее растение, пе-
режившее ледниковый 
период.

Ïåòðîãëèôû
В Амурской области 

ученые нашли древ-
ние, нанесенные охрой 
наскальные рисунки. 
Самым старинным из 
них около 10 тысяч лет. 
Они же известны как 
петроглифы и писани-
цы, обнаружены в семи 
разных районах Амур-
ской области. Найдено 
почти 20 памятников. 
Древние люди рисо-
вали оленей (иногда с 
фигурками пасущих их 
людей), носорогов, ло-
шадей, кабанов, но по-
рой определить конкрет-
ное животное трудно. 
Как правило, писаницы 
находятся в достаточно 
труднодоступных ме-
стах. Но, может быть, оно 
и к лучшему - зато лучше 
сохранились для изуче-
ния специалистами. 

Ñåðãåé ÍÀÁÈÂÀ×ÅÂ.

влажные лесостепи, так 

в работе разгонного 
блока. Сам космодром 
при этом отработал 
безупречно. А 1 фев-
раля текущего года с 
«Восточного» успешно 
запустили два россий-
ских спутника, пять не-
мецких и четыре аме-
риканских. 

Àëáàçèí
Одно из главных исто-

рических мест Сибири 
и Дальнего Востока - 
это Албазин. Русские 
оказались на Амуре 
раньше, чем вышли к 
Балтике, раньше, чем 
присоединили Крым, 
р а н ь ш е,  ч ем  б ы ла 
построена столица 
Российской империи 
Санкт-Петербург. Алба-
зин в 17 веке был адми-
нистративным центром 
Албазинского воевод-
ства. В городе жили рус-
ские люди, выращивали 
хлеб, платили налоги в 
царскую казну. После 
успешно выдержанной 
многомесячной осады 
маньчжурскими вой-
сками, русским каза-
кам и крестьянам при-
шлось оставить город 

по условиям Нерчинско-
го мирного договора с 
Цинской империей. Ког-
да в 19 веке Россия сно-
ва вернулась на Амур, 
на месте острога было 
основано село Албази-
но. В последнее время к 
судьбе русских земле-
проходцев в Приамурье, 
ранее малоизвестной 
и малоизученной, стал 
возрождаться интерес 
- во многом благодаря 
деятельности Албазин-
ской археологической 
экспедиции. А недавно 
ее сотрудники сняли 
документальный фильм 
«Албазинские скаски» 
и представили его на 
«Амурской осени».

Ïðèðîäà
Важная достоприме-

чательность Приамурья 
- это ее природа. Одно 
из красивейших мест - 
Хинганский заповедник. 
Он основан еще в 1963 
году, главная его зада-
ча - охрана гнездовий 
редких птиц. В состав 
заповедника входят сме-

шанные леса, дубра-
вы и редкие при-

а м у р с к и е 

Êîñìîäðîì 
«Âîñòî÷íûé»
Именно в Приаму-

рье находится первый 
космодром, постро-
енный в постсоветский 
период, он же - первая 
гражданская «звездная 
гавань» в России. Он 
постепенно становится 
привлекательным тури-
стическим местом, а 
на старты собираются 
посмотреть сотни лю-
дей - для этого каждый 
раз оборудуются спе-
циальные площадки. 
В ясную погоду взлета-
ющую ракету видно и 
за сотни километров от 
космодрома - амурча-
нам удавалось сделать 
снимки, к примеру, из 
Белогорска. 

Сейчас уже постро-
ена и функционирует 
первая очередь «Вос-
точного» - для ракет 
«Союз-2». Первый пуск 
состоялся 28 апреля 
2016 года - на ор-
биту были выве-
дены три россий-
ских спу тника. 
Затем 28 ноября 
был неудачный 
пуск из -за 
ошибки 
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ÀÌÓÐÑÊÈÉ ÇÀÃÑ - ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÑÓÄÅÁ
Çíà÷åíèå êðîïîòëèâîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ àìóðñêîãî óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ 
â æèçíè íàøåãî ðåãèîíà ïåðåîöåíèòü ñëîæíî. Îíè - õðàíèòåëè èñòîðèè, 
òîëüêî íå â âèäå ìóçåéíûõ ýêñïîíàòîâ. Áîëåå ñòà ëåò â ÇÀÃÑå ñòàðàòåëüíî 
âåäóò çàïèñè ãðàæäàíñêèõ àêòîâ, ñîáèðàÿ â íèõ ÷åëîâå÷åñêèå ñóäüáû 
îò ðîæäåíèÿ äî òðèçíû. Îäíàêî ñåãîäíÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ - 
ýòî íå òîëüêî ñòàòèñòèêà. Åãî ðàáîòíèêè âåäóò áîëüøóþ ðàáîòó 
ïî ïîâûøåíèþ ïðåñòèæà èíñòèòóòà áðàêà è óêðåïëåíèþ ñåìüè, 
êîòîðóþ èñêðåííå ñ÷èòàþò ñàìîé áîëüøîé öåííîñòüþ â æèçíè ÷åëîâåêà.
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 Âåêîâàÿ ëåòîïèñü
Сто лет в масштабах развития 

государства - относительно не-
большой период, а для службы 
записи актов государственной 
регистрации - непростой путь 
становления, развития и совер-
шенствования. На протяжении 
своей истории, летопись которой 
идет с 1917 года, органы ЗАГС 
Амурской области с честью вы-
держали все испытания и труд-
ности. В приоритете на этом пути 
была и остается защита закон-
ных прав и интересов граждан 
и государства. А сами они, как 
зеркало, где прослеживается 
история развития нашей страны. 

В до р ев ол ю ц и о н н о й Ро с-
сии регистрацию рож дения, 
смерти и брака вела русская 
православная церковь, делая 
записи в метрических книгах 
(реестрах для официальной за-
писи гражданского состояния) 
при совершении религиозных 
обрядов. После революции цер-
ковь отстранили от вопросов 
регистрации браков, а также от 
ведения метрических книг, но и 
сегодня они являются основным 
источником при изучении исто-
рии рода, составлении генеало-
гического древа. Переданные  в 
госархив Амурской области до-
кументы - кладезь информации 
для исследователей, для тех, кто 
интересуется историей своей 
семьи и малой родины.  

Важно, что именно на стра-
ницах этих книг был найден ответ 
на вопрос, откуда берут начало 
названия многих сел Амурской 
области. Догадаться нетрудно, 
что называли их в честь людей, 
которые первыми селились в 
здешних местах. Имена своих 
первопоселенцев носят села 
Аврамовка Завитинского райо-
на и Андреевка Ивановского 
района. Фамилия первопосе-
ленца Антонова дала название 
селу в Архаринском районе, 
а Бахирева - селу в Бурейском 
районе. Архивные документы 
хранят имена первых жителей 
многих населенных пунктов, в 
том числе и тех, которых сегодня 
нет на карте региона.

Сотрудники органов ЗАГС, 
переняв эстафету коллег-пред-
ш е с т в е н н и ко в,  п р одол жа ют 
пополнять архивы именами, со-
бытиями и фактами, кропотливо 
и ответственно выполняя свою 
работу по требованию времени 

и для истории. Сегодня органы 
ЗАГС регистрируют не три акта 
граж данского состояния, как 
было раньше, а семь - рожде-
ния, смерти, перемены имени, 
регистрации брака и развода,  
усыновления (удочерения) и уста-
новления  отцовства. Это отла-
женная стабильная система, где 
собрана достоверная, полная 
информация, необходимая для 
деятельности различных структур 
Приамурья. И документы должны 
быть составлены вовремя, гра-
мотно, в соответствии с законо-
дательством. 

Ðàçíûå 
íàïðàâëåíèÿ

Многие отождествляют орга-
ны ЗАГС с регистрацией бра-
косочетания. Это направление 
работы, действительно, в при-
оритете, и работники стремятся 
не просто поставить штамп в 
паспорт, но и подарить людям 
п раз д н и к ,  а вмес те с н им - 
р а до с т ь и н а деж ду.  Од н а ко 
регистрация б рака занимает 
лишь 10% от всей работы, кото-
рую ведет коллектив амурского 
ЗАГСа. Большое внимание он 
уделяет и другим направлениям 
деятельности. 

Так, с 2006 года здесь соз-
дается а втома т из и рова н на я 
система хранения информа-
ции - компьютерный архив. На 
сегодня он составляет более 80% 
от всего объема актовых запи-
сей, находящихся на хранении 
в органах ЗАГС Приамурья. А 
их в документальном фонде за 
период с 1925 года по настоя-
щее время накопилось более 
четырех мил лионов!  Смысл 
электронного архивирования 
заключается в том, чтобы не об-
ращаться каждый раз к перво-
источнику - не ворошить стопы 

бумажных носителей, а получать 
информацию, обратившись к 
базе в компьютере. Это гораздо 
удобнее и быстрее. В настоя-
щий момент при обращении 
в амурское управление ЗАГС 
гражданин получает документ в 
среднем в течение 15 минут. В год 
гражданам здесь выдают около 
100 тысяч справок! Количество 
обращений, по сравнению с 
периодом пятилетней давности, 
увеличилось в разы. 

К р о м е  т о г о ,  р а б о т н и к и 
амурского ЗАГСа у част вуют 
в  п р о це ссе ф о рм и р о в а н и я 
единой базы учета населения, 
которая так же в электронном 
виде создается в нашей стране. 
Доступ к ней получат разные 
государственные струк т уры, 
а администратором выступит 
налоговая служба. Благодаря 
та кой базе п роцесс в ы да ч и 
справок граж данам дол жен 
еще упроститься и ускориться. 

Так же в ЗАГСе проделана 
большая работа, чтобы запу-
стить в действие свой раздел 
на портале Госуслуг, и он уже 
набрал популярность, особен-
но среди молодежи в связи с 
подачей заявления о регистра-
ции брака. 

Общество меняется, и это 
отражается на деятельности 
ЗАГСа. Граждане стали быстрее 
передвигаться внутри страны и 
чаще выезжать с целью учебы и 
перемены места жительства за 
рубеж, начали массово брать 
кредиты и совершать другие 
действия, поэтому им требу-
ются различные документы, а 
значит, следуют обращения в 
ЗАГС.  Колоссальная работа 
здесь связана и с решением 
международных вопросов. Это 
отправление запросов в другие 
страны и истребование из них 
документов. 
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Íà áëàãî ñåìüè
Статистика, справки, ре -

гистрация - неполный список 
задач, которые выполняет амур-
ский ЗАГС. Сегодня он служит 
еще и повышению престижа 
института брака, укреплению 
семьи, которую работники уч-
реж дения искренне считают 
самой большой ценностью в 
жизни человека. С этой целью 
здесь проводят различные фо-
румы, встречи, акции и другие 
мероприятия. Они надолго запо-
минаются многим амурчанам. 
Например, в юбилейный год 
160-летия Амурской области в 
Благовещенске провели слет 
зрелых пар. Им вручали меда-
ли, проводили анкетирование 
и убедились, что пары, которые 
прожили в браке 25 лет и боль-
ше, отличаются в семейной жиз-
ни грамотностью и мудростью.

 

Îñîáûå 
òðåáîâàíèÿ

В Управлении ЗАГС Амурской 
области в настоящий момент 
работают более ста человек,  
90% из них - женщины. Все как 
на подбор - презентабельные, 
ухоженные, одетые с иголочки. 
Коллек тив трудится на благо 
населения области, и каждый 
сотрудник в нем вносит в общее 
дело свой личный вклад.  За по-
следнее время здесь значитель-
но возросло число кадровых ра-
ботников с высшим и средним 
специальным образованием. 
Провод ятся квалификацион-
ные экзамены для присвоения 
очередных  классных чинов го-
сударственным гражданским 
слу жащим (так ие чины у же 
имеют практически все сотруд-
ники органов ЗАГС Приамурья). 
Их  профессия не так проста, 
как может показаться на первый 
взгляд. Человек, работающий в 
этой сфере, должен обладать 
высокими моральными каче-

ствами, способностью сопере-
живать и сочувствовать. К тому 
же важно наличие душевной 
теплоты, обаяния и умения вести 
диалог.  Работник органов ЗАГС 
должен быть и отличным пси-
хологом, ведь ему приходится 
сталкиваться с людьми, находя-
щимися в различных, зачастую 
сложных ситуациях, и умение 
понять человека является очень 
ценным качеством. 

Íà âîëíå ïîçèòèâà
Почти десятилетие начальни-

ком амурского Управления ЗАГС 
является Наталья ТОМИЛОВА. 
До момента прихода на эт у 
должность она возглавляла Фонд 
социального страхования Амур-
ской области, была заместите-
лем председателя амурского 
правительства по социальным 
вопросам и в целом имела 
большой опыт управления. По-
этому при новом назначении 
не сомневалась, сможет ли 
справиться с большим  женским 
коллективом, и, напротив, зная 
свою требовательность к себе 
и окружающим, желание раз-
виваться и совершенствоваться, 
была уверена, что внесет в рабо-
ту вверенного управления много 
нового и позитивного.

Наталья Томилова гордится 
командой ЗАГСа - сплоченной, 
дружной, работоспособной и 
творческой. Говорит, что в коллек-
тиве между людьми сложились 
добрые отношения, присутст-
вуют гармон и я,  ува жен ие и 
взаимовыручка. В работниках 
она очень ценит ответствен-
ность, исполнительность, а еще 
- умение приходить на работу  с 
хорошим настроением и нести 
заряд позитива другим. 

Руководителя очень радует, 
что за последние десять лет в си-
стеме ЗАГС Амурской области 
произошли большие позитивные 
изменения. Ряд территориаль-
ных отделов переехали в новые 

помещения, в селах открылись 
большие и красивые Дворцы 
бракосочетания, где раньше их 
не было вообще, и людям при-
ходилось ездить с известными 
целями в соседние территории.  
Из года в год улучшаются условия 
работы сотрудников ЗАГСа, уют-
нее становится в помещениях, 
делаются ремонтные работы, 
обновляется интерьер, покупа-
ется новая мебель. 

Радуют руководителя позитив-
ные изменения и в регионе. От-
мечается снижение смертности 
населения, в том числе детей до 
года. Немного подросло коли-
чество усыновлений. Дает свои 
плоды и работа по укреплению 
семьи.

- Семья сегодня подвержена 
очень сильному кризису, - отме-
чает Наталья Томилова, - на это 
влияет много факторов, и необ-
ходимо направить ее в нужное 
русло. Чтобы у людей форми-
ровались семейные ценности 
и традиции, чтобы они не пасо-
вали перед трудностями, не шли 
в сложных ситуациях на разрыв 

отношений.  Верим, что благо-
даря нашей деятельности будут 
спасены и нацелены на крепкий 
союз многие семьи. Кстати, не-
давно мы пришли к выводу, что 
люди неспроста выбирают для 
бракосочетаний особенные 
даты (например, 8.08.2018), и  
теперь стараемся идти им на-
встречу и регистрируем в такие 
дни гораздо больше пар, чем 
положено по норме.

- Наталья Сергеевна, что на 
вас так повлияло?

- Мы провели анализ по прось-
бам СМИ и убедились, что среди 
тех пар, кто зарегистрировал 
брак в такие даты, практически 
нет разводов.  А значит, люди се-
рьезно подошли и к выбору дня 
бракосочетания, и в целом к соз-
данию семьи. Так что теперь мы 
убрали скептицизм и относимся 
к просьбам женихов  и невест 
расписать их в популярную дату 
иначе.  8 августа у нас по обла-
сти было заключено 72 брака! Из 
них 49 - в Благовещенске, где по 
административному регламенту 
норма - 24. То есть превышение 
было в два раза. Я всегда выра-
жала глубокое уважение своим 
сотрудникам за их профессиона-
лизм, и в этот день они в очередной 
раз его подтвердили. Несмотря на 
такое большое количество пар, 
все регистрации были проведены 
на высоком уровне, без поспеш-
ности, грамотно, с сохранением 
праздничной атмосферы. С удо-
вольствием наблюдала за этим 
действом. Здесь еще играет 
большую роль наше желание ра-
ботать достойно у себя в регионе, 
чтобы люди не стояли в очереди 
по ночам возле ЗАГСа для записи 
на конкретную дату. На 18.08.2018  
было подано 138 заявлений, из них 
48 - в Благовещенске. Но мы и при 
такой нагрузке не растерялись... 
Будем и дальше стремиться укре-
плять институт семьи и брака, а 
также приносить в жизнь людей 
как можно больше красоты и 
позитива. 

Íàñòÿ ÑÒÀÕÀÍÎÂÀ.

Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ ÇÀÃÑ 
ïî Àìóðñêîé îáëàñòè 
Íàòàëüÿ Òîìèëîâà:

- Îò ëèöà âñåãî íàøåãî êîëëåêòèâà 
ïîçäðàâëÿþ êðàñèâóþ Àìóðñêóþ 
îáëàñòü ñî 160-ëåòíèì þáèëååì! 
Æåëàåì, ÷òîáû îíà âåðíóëà ñâîè 
ïðåæíèå ðóáåæè ïî ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ, ÷òîáû ïðèðàñòàëà 
êðàñèâûìè ëþäüìè, ÷òîáû ñþäà 
ïðèåçæàëè æèòü êðàñèâûå ñåìüè, 
ìíîæèëèñü çäåñü êðàñèâûå 
ëþäè è äåëà. 
Ïóñòü íà ïðîñòîðàõ íàøåé 
àìóðñêîé çåìëè 
è â ñåìüÿõ àìóð÷àí öàðÿò 
ëþáîâü, ñ÷àñòüå 
è âçàèìîïîíèìàíèå!
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ÎÎÎ «ÀÌÓÐÑÊÀß ÂÎÄÀ»: 
ÒÐÓÄ ÑÎ ÇÍÀÊÎÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ!
Ïðîäóêöèÿ ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà» ïîä áðåíäàìè 
«Àìóðñêàÿ», «Ãîíæèíñêàÿ», «Êîíñòàíòèíîâñêàÿ» 
è «Ìóõèíñêàÿ» óçíàâàåìà è ëþáèìà ìíîãèìè àìóð÷àíàìè. 
Îá ýòîì â êîìïàíèè ñâèäåòåëüñòâóþò ïîêàçàòåëè 
ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè, åæåãîäíî ñòðåìÿùèåñÿ 
ââåðõ. Çàëîã óñïåøíîé ðàáîòû çäåñü âèäÿò â ãðàìîòíîì 
ðóêîâîäñòâå, ïðîôåññèîíàëüíûõ êàäðàõ, òâîð÷åñêîì 
è îòâåòñòâåííîì ïîäõîäå ê îáùåìó äåëó, ÷òî íåèçìåííî 
âåäåò ê óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà ïðîäóêöèè è ðàñøèðåíèþ 
àññîðòèìåíòà, à â öåëîì - ê óñïåøíîé äåÿòåëüíîñòè. 

Çàâîä ïî ðîçëèâó ìèíåðàëüíîé 
âîäû «Àìóðñêàÿ» ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
ñàìûõ «âçðîñëûõ» ïðåäïðèÿòèé ïî 
ïðîèçâîäñòâó ìèíåðàëüíîé âîäû â 
Àìóðñêîé îáëàñòè. Ïîñòðîèëè åãî â 
1959 ãîäó â ïîñåëêå Ãîíæà Ìàãäàãà-
÷èíñêîãî ðàéîíà â äåâÿòè êèëîìå-
òðàõ îò ñûðüåâîé áàçû - Ãîíæèíñêîãî 
èñòî÷íèêà, î öåëåáíûõ ñâîéñòâàõ 
êîòîðîãî áûëî èçâåñòíî èçäàâíà. Õè-
ìè÷åñêèé ñîñòàâ ìèíåðàëüíîé âîäû 
â íåì â íà÷àëå ÕÕ âåêà ïðèâëåêàë 
âíèìàíèå òàêèõ ó÷åíûõ, êàê Ëüâîâ, 
Àðñåíòüåâ, Ôðàíê-Êàìåíåöêèé, 
Âàêåáåðã è äðóãèõ. À êîìïëåêñíîå 
èçó÷åíèå ãèäðîðåñóðñîâ èñòî÷íèêà 
ïðîâåäåíî Äàëüíåâîñòî÷íûì ãèäðî-
ãåîëîãè÷åñêèì óïðàâëåíèåì â 1963 
ãîäó. Ðóññêèå ó÷åíûå îáíàðóæèëè 
â ýòîé âîäå ìíîãî ïîëåçíûõ äëÿ îð-
ãàíèçìà ÷åëîâåêà ýëåìåíòîâ. Áëà-
ãîäàðÿ ñòðîèòåëüñòâó çàâîäà è åãî 
òåõíîëîãèÿì, îöåíèòü ïî äîñòîèíñòâó 
êà÷åñòâî âîäû èñòî÷íèêà â Ãîíæå 
ñìîãëè æèòåëè è äðóãèõ òåððèòîðèé. 

Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ â ñàìîì 
íà÷àëå ñîñòîÿë âñåãî èç 7 ÷åëîâåê, 
òðóäèëñÿ â îäíó ñìåíó, âûïóñêàÿ 
îêîëî 4000 áóòûëîê. Ïîçæå ÷èñëåí-
íîñòü áðèãàäû óâåëè÷èëàñü âäâîå, 
à â ñàìûå ïèêîâûå ãîäû ðàáîòû îíà 

äîõîäèëà äî ñòà ÷åëîâåê. Ñ 1997 
ãîäà çàâîä áûë ïðåîáðàçîâàí â ÇÀÎ 
«Òîðãîâûé äîì «Àìóðñêàÿ âîäà - ïàð-
òíåð», à ñ 2013 ãîäà ê ðîçëèâó âîäû 
ïðèñòóïèëî Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åí-
íîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àìóðñêàÿ 
âîäà». Ñ ýòîãî ìîìåíòà êîìïàíèþ 
âîçãëàâëÿåò Êîíñòàíòèí Öàðåâñêèé. 
Çà îñíîâó â óïðàâëåíèè îí âçÿë îïûò 
ïðåæíåãî ðóêîâîäñòâà, â òîì ÷èñëå 
ïîëó÷åííûé â òðóäíûé äëÿ ïðåäïðè-
ÿòèÿ ïåðèîä, êîãäà âåðíîñòü ñâîåìó 
äåëó, æåëàíèå ðàáîòàòü è ïðîèçâî-
äèòü óæå óçíàâàåìûé êà÷åñòâåííûé 
ïðîäóêò òîëüêî ñïëîòèëè êîëëåêòèâ 
è ïðèäàëè åìó ñèë. Ïîýòîìó íîâàÿ 
èñòîðèÿ çàâîäà íà÷àëàñü èìåííî 
ñ âîçðîæäåíèÿ òîãî õîðîøåãî, ÷òî 
áûëî íàðàáîòàíî ãîäàìè. Óäàëîñü 
ñôîðìèðîâàòü êðåïêóþ òâîð÷åñêóþ 
êîìàíäó, êîòîðàÿ ïîñòîÿííî ïðè-
äóìûâàåò ÷òî-òî íîâîå, àêòèâíî ïðî-
äâèãàÿ è óêðåïëÿÿ ïîçèöèè ïðîäóêòà 
íà ðûíêå Àìóðñêîé îáëàñòè è çà åå 
ïðåäåëàìè. Îñíîâíûå ïðèíöèïû ðà-
áîòû ðóêîâîäèòåëÿ - ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèé, ôîð-
ìèðîâàíèå ñèñòåìû, ïðè êîòîðîé 
êàæäûé ñîòðóäíèê áûë áû íàöåëåí íà 
äîñòèæåíèå êîíå÷íîãî ðåçóëüòàòà, 
äîâåðèå ïîä÷èíåííûì, ïðèìåíåíèå 
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ÊÎËËÅÊÒÈÂ ÍÀØÅÉ ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ 
ÀÌÓÐÑÊÓÞ ÎÁËÀÑÒÜ ÑÎ 160-ËÅÒÈÅÌ! 
Äåíü ðîæäåíèÿ - ýòî ïîâîä íå òîëüêî  ïîäâåñòè  èòîãè 
è âñïîìíèòü çíàìåíàòåëüíûå ìîìåíòû, 
íî è îáñóäèòü ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ. Ó íàøåé 
îáëàñòè äëÿ ýòîãî åñòü âñå: è îïûò ïîêîëåíèé, êîòîðûå  
âëîæèëè  ñâîé òðóä è òàëàíò â åå ðàçâèòèå, è  íîâûå 
ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû, êîòîðûå  ñ óñïåõîì ðåàëèçóåò 
ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Èñêðåííå  æåëàåì  ïðîöâåòàíèÿ 
è ðîñòà íàøåé Àìóðñêîé îáëàñòè, à æèòåëÿì è ãîñòÿì 
ðåãèîíà - çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà è îïòèìèçìà, 
áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ â êàæäîì äîìå!

Ñ óâàæåíèåì, äèðåêòîð  ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà»  Êîíñòàíòèí Öàðåâñêèé.  

íåñòàíäàðòíûõ ìåòîäîâ ïðå-
îäîëåíèÿ òðóäíîñòåé, èñïîë-
íèòåëüíîñòü è îòâåòñòâåííîñòü, 
÷òî ÿâëÿåòñÿ íà ïðåäïðèÿòèè 
ñâîåîáðàçíûì ôóíäàìåíòîì 
äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà 
ñïåöèàëèñòîâ, äîñòèæåíèÿ èìè 
óñïåõîâ. Ó÷èòûâàÿ âñå âûøåïå-
ðå÷èñëåííûå ìîìåíòû - ïðåä-
ïðèÿòèå óñïåøíî ðàçâèâàåòñÿ 
è ðåøàåò ïîñòàâëåííûå çàäà÷è! 

Ñåãîäíÿ ïðåäïðèÿòèå ðàáîòà-
åò íà íîâîì îáîðóäîâàíèè, íî, 
ñîõðàíèâ òåõíîëîãèþ ïðîèçâîä-
ñòâà, ïðîäîëæàåò ââîäèòü íîâûå 
ïðîäóêòû è ðàñøèðÿòü àññîðòè-
ìåíò. Â äâå ñìåíû çäåñü òðóäèòñÿ 
îêîëî 60 ÷åëîâåê. Çà ìèíóâøóþ 
«ïÿòèëåòêó» çàâîä âûïóñòèë îêî-
ëî 20 ìëí áóòûëîê âîäû! «Òåìïû 
ðàáîòû òîëüêî óâåëè÷èâàþòñÿ, à 
ãëàâíûì è ïðèîðèòåòíûì äëÿ íàñ 
ïî-ïðåæíåìó ÿâëÿåòñÿ êà÷åñòâî, 
- îòìå÷àåò çàìåñòèòåëü äèðåêòî-
ðà ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà» Þëèÿ 
ÌÀÑËÎÂÀ. - Íàøà ïðîäóêöèÿ 
ïîä áðåíäàìè «Àìóðñêàÿ», «Ãîí-
æèíñêàÿ», «Êîíñòàíòèíîâñêàÿ», 
«Ìóõèíñêàÿ» óæå ëþáèìà ìíîãè-
ìè. Ìû òàêæå çàïóñòèëè ëèíåéêó 
ëèìîíàäíûõ íàïèòêîâ - êàê òðàäè-
öèîííûõ, òàê è íîâûõ, êîòîðûå íà 
ðûíêå çàâîåâàëè ïðî÷íîå ìåñòî. 
Íà çàâîäå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ 
ìîäåðíèçàöèÿ îáîðóäîâàíèÿ, 
óëó÷øàþòñÿ óñëîâèÿ ðàáîòû ïåð-
ñîíàëà. È êóðñ áåðåì òîëüêî íà 
ðàçâèòèå!».

Êà÷åñòâî ïðîäóêöèè ÎÎÎ 
«Àìóðñêàÿ âîäà» ïîäòâåðæäåíî 
íå òîëüêî âûáîðîì ïîêóïàòå-
ëåé, íî è ïðèçíàíî ýêñïåðòàìè 
â îáëàñòè ïðîäîâîëüñòâèÿ. Â 

÷àñòíîñòè, â 2016 ãîäó 
êîìïàíèÿ ñòàëà äèïëî-
ìàíòîì êîíêóðñà «100 
ëó÷øèõ òîâàðîâ Ðîññèè» 
ñ «Àìóðñêîé» âîäîé», à â 
2017 ãîäó â ýòîì æå êîí-
êóðñå - ëàóðåàòîì, íî 
óæå ñ ëå÷åáíî-ñòîëîâîé 
âîäîé «Êîíñòàíòèíîâ-
ñêîé». È òà, è äðóãàÿ âîäà 
òàêæå äîáûâàþòñÿ ïðåä-
ïðèÿòèåì íà òåððèòîðèè 
Àìóðñêîé îáëàñòè: «Êîí-
ñòàíòèíîâñêàÿ» - â ñåëå 
Êîíñòàíòèíîâêà, «Àìóð-
ñêàÿ» - â ïîñåëêå Êèñëûé 
êëþ÷ Ìàãäàãà÷èíñêîãî 
ðàéîíà. Òàê ÷òî â ïðîòèâîâåñ 
ïåðèîäè÷åñêè âîçíèêàþùèì 
ðàññóæäåíèÿì î òîì, ÷òî «âñÿ 
âîäà èç îäíîãî êðàíà», ïðåä-
ïðèÿòèå äîêàçûâàåò îáðàòíîå. 
È ðåãóëÿðíî ïðîâîäèò îöåíêó 
êà÷åñòâà ãîòîâîé ïðîäóêöèè â 
àêêðåäèòîâàííîé ëàáîðàòîðèè 
Ðîñïîòðåáíàäçîðà, ñìåëî çàÿâ-
ëÿÿ, ÷òî ðåçóëüòàòû âñåãäà îáúåê-
òèâíû! Âàæíî â ðàáîòå êîìïàíèè 
è òî, ÷òî óæå äîñòàòî÷íî äîëãîå 
âðåìÿ åé óäàåòñÿ óäåðæèâàòü 
öåíó íà ïðîäóêò - ÿâëÿÿñü ïðîèç-
âîäèòåëåì, îíà ìîæåò ñåáå ýòî 
ïîçâîëèòü.

Çà ðàáîòîé â êîìïàíèè íå 
çàáûâàþò äåëàòü ñâîé âêëàä è â 
îáùåñòâåííóþ æèçíü îáëàñòè . 
ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà» ÿâëÿåòñÿ 
ïîñòîÿííûì ñïîíñîðîì â ïðîâå-
äåíèè êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Íàïðèìåð, îäíî 
èç ïîñëåäíèõ ñîáûòèé - ôåñòè-
âàëü êèíî è òåàòðà «Àìóðñêàÿ 
îñåíü». Ãîñòè ôåñòèâàëÿ îñòà-

ëèñü äîâîëüíû «Ãîíæèíñêîé» 
îçîíèðîâàííîé âîäîé, îòìåòèâ 
åå ñâåæèé ÷èñòûé âêóñ. Íà ïî-
ñòîÿííîé îñíîâå âîäà «Àìóð-
ñêàÿ» ïðèñóòñòâóåò íà Âîñòî÷-
íîì ýêîíîìè÷åñêîì ôîðóìå â 
ãîðîäå Âëàäèâîñòîêå.

Êðîìå òîãî, êîìïàíèÿ îêà-
çûâàåò ñïîíñîðñêóþ ïîìîùü 
ñïîðòèâíûì îðãàíèçàöèÿì, â 
÷àñòíîñòè, Àìóðñêîé îáëàñòíîé 
ôåäåðàöèè ñïîðòèâíîé ãèìíà-
ñòèêè, Ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû 
è èñêóññòâà ôåäåðàöèè ïðî-
ôñîþçîâ Àìóðñêîé îáëàñòè, 
Àìóðñêîé îáëàñòíîé îðãàíèçà-
öèè Âñåðîññèéñêîãî îáùåñòâà 
èíâàëèäîâ è ìíîãèì äðóãèì. Ê 
äîáðûì äåëàì, êàê è ê ñâîåé 
ïîâñåäíåâíîé ðàáîòå, êîëëåêòèâ 
ÎÎÎ «Àìóðñêàÿ âîäà» ïîäõîäèò 
ñ äóøîé è âåðîé â òî, ÷òî âñå 
îáÿçàòåëüíî ïîëó÷èòñÿ â ëó÷øåì 
âàðèàíòå.

Настя СТАХАНОВА.
Фото из архива компании.
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ÎÎÎ «ËÅÎÄÐ»: 
ÃÎÐÄÈÌÑß ÑÂÎÈÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ!
Ïðåäìåò ãîðäîñòè ÎÎÎ «Ëåîäð» - êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, 
íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäåííîå íàãðàäàìè â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ è ðàñòóùèì ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì. Ïîýòîìó 
ðàáîòà íàä ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðîèçâîäñòâà - 
ïðîöåññ ïîñòîÿííûé. Â 2018 ãîäó äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
â î÷åðåäíîé ðàç ïîëó÷èë âûñîêóþ îöåíêó - ïðåäïðèÿòèå 
óäîñòîèîëîñü äèïëîìà íà êîíêóðñå ìåæäóíàðîäíîãî ñòàòóñà 
«Ãàðàíòèÿ êà÷åñòâà».

БОЛЕЕ СТА 
НАИМЕНОВАНИЙ!
ООО «Леодр» уже 25 

лет работает в городе 
Тында, являясь одним из 
лидеров в хлебопечении, 
и  в первую очередь в тех 
видах продукции, кото-
рые в данном населен-
ном пункте больше никто 
не производит. Это техно-
логически сложные хле-
ба. Для их изготовления 
требуются специальные 
знания, оборудование и 
сырье. За годы работы 
предприятием нарабо-
тан хороший опыт - отто-
чено мастерство хлебо-
печения, и его продукция 
занимает достойную по-
зицию на потребитель-
ском прилавке. 

В настоящий мо -
мент в ассортименте 
ООО «Леодр» - более 
ста наименований! 
П о м и м о  х л е б о б у -
лочных изделий, есть 
еще и кулинарные, а 
также напитки.

Продукция предпри-
ятия представлена не 
только по месту про-
писки. Но и на рынках 
Амурской области, 
Якутии, Хабаровского 
и Приморского краев. 
Идет планомерное 
наращивание объ-
емов выпуска. В свя-
зи с этим требуется 
модернизация произ-
водства. На предприятии 
постоянно что-то меняют, 
улучшая оборудование, 
добавляя мощности раз-
личным элементам тех-
нологической цепочки. В 

общем, работа над со-
вершенствованием произ-
водства не прекращается. 
Ведь главная традиция в 
ООО «Леодр» - качество. 
Потребители разных ре-
гионов Дальнего Восто-

ка его уже оценили. 
Кроме того, продук-
ция предприятия регу-
лярно получает высо-
кую оценку на «Амур
Э к с п о ф о р у м е » . 
Сегодня в его копилке 
уже 12 золотых меда-
лей!

ДИПЛОМ 
ЗА НАПИТОК
В 2018 году хлебный 

квас ООО «Леодр» 
получил диплом на 
конкурсе «Гарантия 
качества», который 
проводил ведущий 

центр России в области 
пищевой промышленно-
сти – ФГБНУ ФНЦ пищевых 
систем им. В. Горбатова 
при поддержке Минсель-
хоза и Совета Федера-

ка его уже оценили. 
Кроме того, продук-
ция предприятия регу-
лярно получает высо-
кую оценку на «Амур

уже 12 золотых меда-

ÎÎÎ «ËÅÎÄÐ»:
ÃÎÐÄÈÌÑß ÑÂÎÈÌ ÊÀ×ÅÑÒÂÎÌ!
Ïðåäìåò ãîðäîñòè ÎÎÎ «Ëåîäð» - êà÷åñòâî ïðîäóêöèè, 
íåîäíîêðàòíî ïîäòâåðæäåííîå íàãðàäàìè â ðàçëè÷íûõ 
êîíêóðñàõ è ðàñòóùèì ïîòðåáèòåëüñêèì ñïðîñîì. Ïîýòîìó 
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ции. Его цель - выявление 
и продвижение продук-
тов высокого качества и 
популяризация традици-
онных продуктов. Свою 
продукцию на конк урс 
п редста в или около 90 
участников и 27 регионов 
страны. Оценку им дали 
титулованные эксперты.

- Скоро исполнится де-
сять лет с того момента, 
как мы освоили изготов-
ление х лебного кваса, 
- рассказывает учреди-
тель ООО «Леодр» Олег 
ЗИМИН. Признание этого 
продук та в нашем ре -
гионе мы давно получи-
ли, а теперь он признан 
у же н а федеральн ом 
уровне. Это нас очень 
радует, и мы хотим поде-
литься этим замечатель-
ным событием в жизни 
предприятия с нашими 
потребителями. Появле-
ние этого продукта у нас 
случайным назвать нельзя, 
потому что это все-таки 
производное от основ-
ного вида деятельности. 
Ведь для качественного 
кваса ну жно хорошее 
сырье и в первую очередь 
качественный хлебный су-
харь. Именно поэтому мы 
делаем его только из све-
жевыпеченного хлеба, что 
позволяет в итоге получить 
такой вкусный квас. Это 
признают все любители 
нашего напитка, поэтому 
мы не только постоянно 
н а р а щ и в а ем о бъ ем ы 
производства, но и рас-
ширяем географию его 
реализации. В будущем 
намерены экспортиро-
вать наш квас в Китай.

 - А можно подробнее?
- В этом году мы побы-

вали на выставке в Хэйхэ. 
Это дало возможность 
понять, что нужно китай-
скому потребителю. При-
шло осознание, что выход 
на китайский рынок - не-
простое мероприятие, 
требующее  значительных 
усилий по сертификации 
и  присвоению товарного 
знака, да и просто по так 
называемой раскрутке 

продукции. Все-таки наш 
квас - не соевое масло, 
которое близко и понят-
но китайцам, а исконно 
русский напиток, явля-
ющийся для многих  из 
них диковинкой.  Рынок в 
Поднебесной, конечно, 
огромный, и мы будем 
работать над продвиже-
нием на него нашей про-
дукции. Так что впереди 
у нас довольно сложный 
процесс, но мы к этому 
готовы.

ВЫБИРАЮТ 
ПОЛЕЗНОЕ

- Олег Юрьевич, с каки-
ми проблемами  сталки-
ваетесь в вашей повсед-
невной деятельности?

-  Сегодня мы видим 
засилье низкокачествен-
ной продукции, при из-
готовлении которой ис-
пользуется вся таблица 
Менделеева, и, конечно, 
ничего полезного в таком 
напитке нет. Но он полу-
чается дешевле! И нашей 
качественной продукции, 
требующей гораздо боль-
ших затрат при производ-
стве, а, значит, и более до-
рогой в себестоимости, 
сложно конк урировать  
в плане цены. Это каса-
ется не только нас, но и 
многих добросовестных 
предприятий, делающих 
ставку на производство 
натуральной , полезной 
продукции. А ведь лю -
дям, и в первую очередь 
детям ну жно не только 
красивое и вкусное, но и 
полезное, иначе можно 
полу чить проблемы со 
здоровьем и потом долго 
тратить время и деньги на 
его восстановление. Это 
важно понимать. И дина-
мика реализации нашего 
продукта на протяжении 
нескольких лет говорит о 
том, что люди все-таки 
делают выбор в поль-
зу качественного, 
натурального и по-
лезного.

-  К а к о й  г л а в н ы й 
принцип в вашей работе 
руководителя?

сложно конк урировать  
в плане цены. Это каса-
ется не только нас, но и 
многих добросовестных 
предприятий, делающих 
ставку на производство 
натуральной , полезной 
продукции. А ведь лю -
дям, и в первую очередь 
детям ну жно не только 
красивое и вкусное, но и 
полезное, иначе можно 
полу чить проблемы со 
здоровьем и потом долго 
тратить время и деньги на 
его восстановление. Это 
важно понимать. И дина-
мика реализации нашего 
продукта на протяжении 
нескольких лет говорит о 
том, что люди все-таки 

-  К а к о й  г л а в н ы й 
реклама

- Делать свое дело хо-
рошо, чтобы можно было 
гордиться результатами 
своего труда.

-Несколько слов о Ва-
шем коллективе?

- Предприятие стабиль-
ное, тек у честь кадров 
не велика. Люди рабо-
тают по много лет, есть 
старожилы, работающие 
в коллективе со дня его 
образования. Вместе с 

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

218-338     353-368

родител ями работают 
их выросшие дети. Это 
позволяет сделать вывод- 
предприятию доверяют, с 
ним связывают свои жиз-
ненные планы.

- Что пожелаете Амур-
ской области в юбилей?

- Очень простые вещи: 
Амурской области - эко-
номического процвета-
ния, а ее жителям - здоро-
вья и благополучия!
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