
ВИТАЛИЙ ГРИШИН, ДИРЕКТОР СПК «КОРФОВСКИЙ»:

Стр. 14-15

«БЕРЕМ НА ВООРУЖЕНИЕ НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»





СОДЕРЖАНИЕ

Журнал «Деловое приамурье»
реКламно-инФормаЦионное иЗДание

Учредитель и издатель – Пиджуков Ю. Г.
Зарегистрирован Дальневосточным окруж-
ным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам 
печати, телевидения и средств массовых ком-
муникаций. Свид. о рег. СМИ ПИ № 15-0650.

Главный редактор: 
А. Ю. Бачурина 
верстка: Татьяна Бухарева
Фото: Александра Бачурина, 
пресс-служба правительства  Амурской 
области, ИА ПортАмур,  ИА Амур.инфо.
Специалисты по рекламе: 
Ольга Дергачева, Татьяна Щербаносова
Журналисты:
Петр Андреев, Юрий Видов
адрес редакции и издательства: 
675000, г. Благовещенск, 
ул. Ленина, 40, 
тел./факс (4162) 77-11-72.
Адрес в интернете: www.delp.ru
e-mail: delp@list.ru
Журнал № 3(89),  выход 17 мая 2018 г. 
Тираж 5000 экз.
Сдан в печать 04.05.2018 г. в 18.00. 
По графику в 18.00

Распространяется бесплатно

печать: 
ОАО «Хабаровская краевая типография»:
г. Хабаровск,  ул. Серышева, 31

Журнал издается с мая 2004 года © 
При перепечатке материалов ссылка на 
журнал обязательна

16+

6
8

10  
15
16
17
18

21
26
32

34
36
37
38
39
40
42
44
48
50
52
54
56
57

биЗнеС КаК по нотам
втб Гарантирует
маКСим ноЖенКин: «отКрываем новые воЗмоЖно-
Сти меЖДунароДноГо СотруДничеСтва»

лоДЖия и балКон КаК Дополнение Квартиры
биЗнеСу нуЖен вЗГляД Со Стороны
Дарим хорошее наСтроение
Сыр или Сырный проДуКт?
проДовольСтвенная Компания «партиЗан»: «наши 
Критерии – вКуСно, полеЗно, натурально»

ФунГиЦиДы – ЗащитниКи Сои
выбираем Сорта КартоФеля
КаК убрать КонтраФаКтный алКоГоль С амурСКоГо 
рынКа?
ваЖный элемент ДеКора
Сохранить то, что нам ДороГо
наДеЖная Защита Дома – Двери
обеСпечьте Себе инФормаЦионную беЗопаСноСть
что моДно в СтроительСтве?
роДной Край иЗучай
Кулинарный туриЗм
поэЗия, КаК ниКоГДа, аКтуальна
вСе на Дачу!
чиСтая воДа – ЗДоровая ЖиЗнь
альтера-терапия: КраСота беЗ СКальпеля
КраСивая улыбКа – ваше уКрашение
К СтоматолоГу – С ранних лет
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ИНВЕСТПРОЕКТАМ – 
ПРИОРИТЕТ

В правительстве обсудили 
перспективы инвестиционных 
проектов агропромышлен-
ного комплекса. Совещание 
с руководителями профиль-
ных министерств и ведомств 
провел губернатор Амурской 
области Василий Орлов. 

Как доложил заместитель 
председателя правительства 
– министр сельского хозяй-
ства Амурской области Олег 
Турков, в регионе сегодня уде-
ляют особое внимание вопро-
сам реализации перспектив-
ных инвестпроектов, исходя 
из приоритетности отраслей 
агропромышленного ком-
плекса. 

«С 2023 по 2025 годы пла-
нируется реализовать еще 5 
инвестиционных проектов.  Из 
них четыре проекта по произ-
водству молока – это животно-
водческий комплекс на 2400 
коров АО «Луч», животновод-
ческий комплекс на 520 голов 
АО «Димское», роботизиро-
ванный молочно-товарный 
комплекс на 2000 фуражных 
коров ООО «МиС Агро», стро-
ительство животноводческого 
комплекса на 800 фуражных 
коров ЗАО «Агрофирма АНК». 
Один проект по производству 
овощей закрытого грунта – 
строительство второй оче-
реди тепличного комплекса», 
– сообщил Олег Турков. 

Активная работа по дан-
ным инвестиционным проек-
там уже ведется. 

Кроме этого, в регионе 
планируется реализовать ряд 
инвестпроектов по перера-
ботке зерновых и бобовых. 
Так, в перспективе строитель-

вень запасов и исключить из 
товарных цепочек наименее 
эффективных посредников. 
Такие меры позволят эконо-
мить до 48 млрд рублей в год. 

Национальная система 
цифровой маркировки вво-
дится в России с 2019 года. 
Она распространяется на 
молочную продукцию, упа-
кованную воду, лекарства, 
табак, обувь, товары легкой 
промышленности, шубы, духи, 
шины и фотоаппараты. Также 
проводятся эксперименты 
по маркировке БАД, анти-
септиков, медицинских изде-
лий, пива и слабоалкоголь-
ных напитков, электронных 
средств доставки никотина и 
жидкостей для них. 

честныйзнак.рф

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 
ИЗ СВОБОДНОГО 
ЗАПУСТИТ ДЛЯ АМУРЧАН 
ПРОИЗВОДСТВО 
ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Поручителем выступил 
«Фонд содействия кредито-
ванию СМСП Амурской обла-
сти».

С начала года с помощью 
Фонда поручительство по 
кредитам получили 70 пред-
принимателей региона, в том 
числе, те, кто впервые открыл 
свой бизнес.

Например, Эдуард Зей-
налов обеспечит жителей 
Свободного качественной 
водой. Очищаться она будет 
за счёт пятиступенчатой 
системы фильтрации. Кроме 
того, на случай отключения 
центрального водоснабже-
ния, автоматы выступят в 
роли резервного источника 
воды. Согласно проекту, вен-
динговые аппараты уста-
новят на фасады зданий и 

ство элеватора мощностью до 
50 тысяч тонн кукурузы. Про-
ект планируется включить в 
ТОР «Приамурская». Еще один 
инвестор планирует запустить 
на территории области круп-
ное маслоэкстракционное 
производство. В настоящее 
время ведутся предпроектные 
работы – подбор земельного 
участка. Также рассматрива-
ется возможность строитель-
ства завода по производству 
комбикормов из фуражного 
зерна. Есть инвесторы, заин-
тересованные в строительстве 
тепличных комплексов. Дан-
ные проекта в стадии разра-
ботки. 

Со всеми инвесторами в 
сфере АПК налажен диалог. В 
области действует хороший 
набор мер поддержки для 
инвесторов, который делает 
регион привлекательным для 
реализации проектов, также 
этому способствует газифика-
ция региона. 

«Помимо уже реализу-
ющихся у нас есть еще ряд 
потенциальных инвестпро-
ектов. Стоимость некоторых 
из них достигает 10 милли-
ардов рублей. Такие проекты 
необходимо сопровождать 
индивидуально, оказывать 
инвесторам все меры государ-
ственной поддержки, – сказал 
губернатор Василий Орлов. – 
Инвестпроекты в сфере АПК 
имеют приоритетное значе-
ние, так как способствуют обе-
спечению продовольственной 
безопасности. Жители обла-
сти должны быть обеспечены 
качественными продуктами 
местного производства». 

ГРАНИЦЫ ТОР 
«СВОБОДНЫЙ» 
РАСШИРИЛИ ПОД 
СТРОИТЕЛЬСТВО 
КОМПЛЕКСА СЖИЖЕНИЯ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА

Правительство России одо-
брило расширение границ 
ТОР «Свободный» на 7,5 га.  
Распоряжение об этом под-
писал премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин. Компания 
ООО «Газпром гелий сервис» 
планирует закончить строи-
тельство комплекса сжижения 

природного газа на этой пло-
щадке к концу 2023 года. 

«Строительство комплекса 
СПГ станет важной частью 
стратегии газификации реги-
она и позволит перевести на 
экологичный вид топлива не 
только инвестиционные про-
екты, но и населенные пункты, 
которые удалены от основной 
ветки газопровода», – расска-
зала Ольга Темченко, директор 
Агентства Амурской области 
по привлечению инвестиций. 

Комплекс сжижения при-
родного газа производитель-
ностью 1,5 тонн/час созда-
ется с целью организации 
инфраструктуры автономной 
газификации социально-зна-
чимых объектов в Амурской 
области. Первым потреби-
телем станет котельная в 
микрорайоне «Амурсельмаш» 
города Белогорска. Кроме 
того, реализация инвестици-
онного проекта позволит еже-
годно пополнять областную 
казну на более 22 млн рублей, 
бюджет муниципалитета – 
1,13 млн рублей. 

Как отмечали ранее в 
Правительстве региона, рас-
ширение границ ТОР под 
важные для экономики реги-

она проекты делает этот пре-
ференциальный режим еще 
более привлекательным для 
инвесторов. Меры поддержки 
и налоговые льготы комплекс 
в дальнейшем помогут сни-
зить стоимость продукции для 
конечного потребителя. 

amurobl.ru

«ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» ОТКРЫЛ 
ДОСТУП К ДАННЫМ 
СИСТЕМЫ МАРКИРОВКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Центр развития перспек-
тивных технологий (ЦРПТ) 

открыл для производителей 
доступ к данным системы мар-
кировки «Честный знак» для 
поддержки бизнеса в теку-
щей экономической ситуа-
ции. Теперь предприниматели 
смогут узнать информацию о 
статусе товаров, операциях с 
ними, точках продаж и сред-
них ценах по регионам.

«Мы надеемся, что отече-
ственные производители, опи-
раясь на данные системы мар-
кировки, смогут существенно 
повысить эффективность биз-
неса и укрепить свои позиции 
на рынке, что особенно важно 
в сегодняшних условиях», 
– отметил замгендиректора 
ЦРПТ Сергей Холкин. 

Опрошенные оператором 
эксперты считают, что откры-
тость данных позволит биз-
несу реализовать концепцию 
Just in time: необходимая про-
дукция поступает в нужном 
количестве в нужное место и 
в нужное время. Как отмечают 
эксперты Высшей школы эко-
номики (НИУ ВШЭ), произво-
дители и импортеры теперь 
смогут получить детальную 
информацию о структуре 
торговых потоков, в резуль-
тате чего смогут снизить уро-

жилых домов, подключат к 
сети холодного водоснаб-
жения и канализации. Чтобы 
запустить собственное дело 
с нуля, амурчанин обратился 
за финансовой поддержкой в 
центр «Мой бизнес».

«Вода – это продукт еже-
дневного спроса, поэтому 
важно, чтобы она была 
доступной и качественной. В 
Свободном таких источников 
не хватает. Теперь, благодаря 
заёмным средствам, смогу 
быстрее закупить водоматы у 
поставщика и запустить про-
изводство», – поделился Эду-
ард Зейналов.

Особые условия действуют 
для:

– социальных предприни-
мателей;

– бизнесменов в моного-
родах Амурской области;

– приоритетных отраслей 
бизнеса, и других.

Для начинающих пред-
принимателей Фонд может 
предоставить поручительство 
до 70 процентов от суммы 
планируемого кредита.

ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР» И «ЗЕМСКИЙ 
ФЕЛЬДШЕР» В ДЕЙСТВИИ

Медицинские учреждения 
Приамурья ждут анестезио-
логов-реаниматологов, невро-
логов, кардиологов и других 
специалистов. 6 специалистов 
с высшим образованием уже 
пришли работать в медуч-
реждения области: трое – в 
Зейскую больницу, по одному 
– в пгт Прогресс, Шимановск 
и Амурскую областную психи-
атрическую больницу.  Один 
фельдшер трудоустроился в 
ФАП села Малая Сазанка Сво-
бодненского района.

«В Амурской области по 

программам «Земский док-
тор» и «Земский фельдшер» 
в этом году специалисты 
получат 66 миллионов руб-
лей. Благодаря участию в этих 
федеральных программах 
врачи получают по два мил-
лиона рублей, фельдшеры - по 
одному, - напомнил Василий 
Орлов. – Кроме того, для того 
чтобы привлечь специали-
стов на работу мы оказываем 
медикам дополнительные 
меры поддержки: это частич-
ная оплата жилищно-комму-
нальных услуг, компенсация 
расходов на аренду жилья, 
есть доплаты к стипендии и 
оплата послевузовского обра-
зования».

В прошлом году в ходе 
реализации федеральных 
программ «Земский доктор» 
и «Земский фельдшер» на 
работу в медицинские орга-
низации привлекли 35 вра-
чей и 10 фельдшеров. Они 
трудоустроились в Свобод-
ненскую, Константиновскую, 
Зейскую, Серышевскую, Там-
бовскую больницы, АОКБ и 
областную психиатрическую 
больницу. Кроме этого, врачи-
участники программы начали 
работать в Тындинской сто-
матологической поликлинике, 
Архаринской, Бурейской, 
Райчихинской, Шимановской, 
Сковородинской больницах, 
а также в больнице рабочего 
поселка Прогресс, Иванов-
ской, Тындинской и Октябрь-
ской больницах. 

Среди привлеченных вра-
чей – терапевты, педиатры, 
акушеры-гинекологи, ане-
стезиологи-реаниматологи, 
офтальмологи, эндокрино-
логи, онкологи. 

В прошлом году фель-
дшеры были приняты на 
работу в АОКБ (фельдшер 
скорой медицинской помощи 
врачебной амбулатории в. 
Волково), Белогорскую боль-
ницу (ФАП с. Пригородное), 
Ивановскую больницу (ФАПы 
с. Богородское и с. Андреевка), 
Октябрьскую больницу (ФАП 
п. Мухинский), Ромненскую 
больницу (ФАП с. Смоляное), 
Тамбовскую больницу (ФАП 
с. Чуевка, ФАП с. Жариково), 
Шимановскую больницу (2 
фельдшера скорой медицин-
ской помощи).

В НОВОМ УЧЕБНОМ 
ГОДУ В ЦЕНТРЕ 
«IT-КУБ» 
В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 
РАСШИРИТСЯ СПИСОК 
НАПРАВЛЕНИЙ

Их будет более пятнадцати. 
К прежним курсам добавятся 
«Яндекс.Академия», «Интер-
нет вещей», «Лаборатория игр 
KoduGameLab», «Графический 
дизайн», «Шахматы», «Меди-
акуб».

Ребята, которые продол-
жают обучение по выбран-
ному направлению, смогут 
перейти на углубленный 
курс. Все воспитанники 
центра знакомятся и с soft-
компетенциями. Кроме того, 
площадка дополнительного 
образования продолжит 
работать со школами в рамках 
договора о сетевом взаимо-
действии.

«Цифровой мир может 
быть интересен и гуманита-
риям, а не только любителям 
точных наук. Новые направ-
ления центра в будущем учеб-
ном году помогут ребятам 
развить больше навыков, рас-
крыть свои скрытые таланты и 
способности. Мы не стоим на 
месте: педагоги будут рабо-
тать и с малышами, как мы их 
называем. Занятия будут посе-
щать ребята 5-7 лет. Для них 
уже подготовлена программа.

В центре по-прежнему 
будет интересно ребенку 
любого возраста. Каждый 
курс рассчитан на год, поэ-
тому при желании можно 
получить достаточно разных 
умений, которые помогут не 
только в выборе профессии, 
но и пригодятся в жизни. Мы 
готовы принять 400 человек 
на бесплатное обучение. На 
портале будут опубликованы 
программы всех направле-
ний нашего центра. В начале 
сентября планируем прове-
сти день открытых дверей», 
– рассказывает руководитель 
центра Татьяна Кочергина.

Запись на новый учебный 
год начнется в августе через 
Навигатор дополнительного 
образования Амурской обла-
сти. Приемная кампания прод-
лится до конца лета. Занятия 
в центре «IT-куб» в Благове-
щенске стартуют 5 сентября.

amurobl.ruПредприниматель Эдуард ЗейналовПредприниматель Эдуард Зейналов
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ПОБЕДА БАНКА
В Москве в Конгресс-цен-

тре ТПП РФ прошел финал 
конкурса «Лучшая банковская 
программа для МСП 2022», 
который проводится уже в 
седьмой раз. Мероприятие 
проходило в два этапа – в ходе 
полуфиналов из общего числа 
претендентов жюри опреде-
лило 11 банков-финалистов. 
Азиатско- Тихоокеанский банк 
признан лучшим в номинации 
«За развитие лизинговых про-
дуктов для МСП». 

Вице-президент ТПП РФ 
Елена Дыбова рассказала, 
что уникальность конкурса 
состоит в том, что победили 
определяются в прямом 

денты выступают с краткими 
презентациями своих про-
грамм, где за лучших голосуют 
представители бизнеса со 
всей страны. 

Организаторами конкурса 
выступили Торгово-промыш-
ленная палата России при 
поддержке Банка России, 
Минэкономразвития России, 
Государственной корпора-
ции развития России ВЭБ.
РФ, АО «Корпорация «МСП», 
Ассоциации банков России, 
Совета Федерации и Государ-
ственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации. Президент ТПП 
РФ Сергей Катырин отметил, 
что мероприятие проводится 
в разных регионах страны, 

чтобы представители малого 
и среднего бизнеса могли 
узнать о том, какие возможно-
сти открываются перед ком-
паниями в финансовой сфере 
услуг как на местном, так и на 
федеральном уровнях. 

Президент Амурской Тор-
гово-промышленной палаты 
Сергей Смородников вручил 
директору АТБ по Амурской 
области Наталье Жариковой 
Диплом ТПП РФ за победу 
в номинации «За развитие 
лизинговых продуктов для 
МСП в рамках специальной 
номинации «Лучшая банков-
ская программа для МСП-
2022» федерального этапа 
национальной премии «Золо-
той Меркурий».

эфире по средствам голосо-
вания. Такой способ позво-
ляет определить победителя в 
частной борьбе.

В финале банки-претен-
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ПЕРСПЕКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО

Глава Амурской области 
Василий Орлов провел рабо-
чую встречу с Председателем 
Правления коммерческого 
банка «РостФинанс» Андреем 
Прохватиловым. В рамках 
встречи обсудили возможно-
сти совместного сотрудниче-
ства и перспективы развития 
партнерства. 

«Мы являемся опорным 
банком для определенной 
группы клиентов, которые осу-
ществляют международные 
расчеты. У нас сейчас устанав-
ливаются хорошие деловые 
связи с вашим соседом – горо-
дом и банком Хэйхэ. По этой 
причине мы решили прийти 
в Амурскую область», – ска-
зал на встрече Председатель 
Правления коммерческого 
банка «РостФинанс» Андрей 
Прохватилов. 

В настоящее время ком-
мерческий банк «РостФи-
нанс» представлен в двух 
субъектах России и имеет 
девять дополнительных офи-
сов. Амурская область рас-
сматривается как один из 
перспективных регионов, где 
банк смог бы реализовать 
свой потенциал в работе с 
бизнесом. 

«То, что Амурская область 
перспективный регион – это 
бесспорно. С учетом послед-
них событий перспективна 
вдвойне, – отметил глава 
Амурской области Васи-
лий Орлов. – Часть между-
народной инфраструктуры 
у нас уже построена, часть 
строится – это даст дополни-
тельный импульс в развитие 
международных отношений 
и отразится на экономической 
составляющей. Поэтому чем 
больше банков будет пред-
ставлено в экономике реги-
она, тем лучше: выше конку-
ренция, больше продуктов. 
Рассчитываем, что вы у нас 
в регионе найдете хороший 
«клиентский портфель». 

amurobl.ru

В РОССИИ ПОДСКОЧИЛ 
СПРОС НА ИПОТЕКУ 

В июне число оформлен-
ных россиянами жилищных 

кредитов выросло на 80% по 
сравнению с маем. Об этом 
сообщил замруководителя 
аналитического центра «Дом.
РФ» Юрий Ачкасов. Он отме-
тил, что в общем на ипотечном 
рынке зафиксировали при-
знаки улучшения ситуации. 
Всего за июнь в стране выдали 
около 65000 ипотечных кре-
дитов на 250-255 млрд руб-
лей. Оживление на рынке ипо-
теки продолжилось и в июле. 
Восстановлению способ-
ствуют снижение рыночных 
ставок и реализация льготных 
ипотечных программ, опе-
ратором которых выступает 
«Дом.РФ». По данным Центро-
банка, объём выданной в мае 
ипотеки оказался рекордно 
низким с 2019 года: за месяц 
в России оформили менее 
15200 жилищных кредитов. 
Это намного меньше, чем в 
первые месяцы пандемии, 
когда в России ограничили 
регистрацию сделок (в апреле 
2020 года заключили 97450 
договоров ипотеки, в мае — 
93000). Спустя год, в мае 2021-
го, россиянам выдали 36800 
кредитов на жильё. С 3 июля 
2022 года российские банки 
при предоставлении ипотеки 
обязаны учитывать полную 
стоимость кредита. Она не 
может превышать среднеры-
ночную стоимость ипотеки 
более чем на треть. 

 vbr.ru

В РОССИИ КРЕДИТНЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕХОДЯТ 
НА КИТАЙСКИЕ 
БАНКОМАТЫ

Российские кредитные 
организации переходят на 
китайские банкоматы после 
отказа от поставок и обслу-
живания АТМ американскими 
компаниями. Банкоматная 
сеть «Ак Барс Банка» ранее 

представляла собой банко-
маты из США, но теперь кре-
дитная организация активно 
переходит на АТМ китайского 
производства. В 2022 году 
«Ак Барс» провел конкурс на 
поставку устройств по приему 
и выдаче наличных — в нем 
победила компания GRG из 
КНР, и первые банкоматы поя-
вятся в сети уже в сентябре.

Кроме того, рассматривают 
возможность в будущем при-
обрести китайские или корей-
ские банкоматы и в УБРиР.

iz.ru

РОССИЯН ОГРАНИЧАТ 
В НОВЫХ КРЕДИТАХ

Центробанк планирует 
обязать кредиторов реги-
стрировать новых клиентов в 
их мобильных приложениях 
с помощью идентификации 
в единой биометрической 
системе (ЕБС). Банкам, которые 
не доработают свои приложе-
ния, ЦБ РФ запретит выдавать 
онлайн-кредиты и открывать 
вклады для россиян. Однако 
участники рынка отмечают, 
что проблема ЕБС не в том, что 
для нее разработано недоста-
точно сервисов, а в том, что 
граждане не хотят сдавать 
биометрию, поэтому огром-
ные суммы на доработку про-
граммного обеспечения будут 
потрачены абсолютно зря. 
Регулятор опубликовал про-
ект «О критерии для мобиль-
ных приложений банков с 
универсальной лицензией…». 
Банки смогут выдавать кре-
диты и открывать приложения 
онлайн только, если офици-
альное приложение банка 
сможет регистрировать новых 
клиентов с помощью иден-
тификации заявителей через 
ЕБС. В документе также ска-
зано, что такое указание не 
распространяется на прило-

Чтобы иметь возможность 
оплачивать покупки за рубе-
жом – картой или наличными, 
нужно заранее подготовиться. 
Сейчас в банках есть огра-
ничения на определенные 
операции, например, выдачу 
наличной валюты. А еще из-за 
высокого спроса банки мед-
леннее изготавливают карты 
– нужно ждать недели вместо 
привычных 2-3 дней. Или пла-
тить дополнительную комис-
сию за ускорение – такие 
условия обслуживания ввели 
некоторые банки за выпуск 
определенного типа карт. Еще 
многое зависит от страны, 
куда собирается турист. Для 
самых популярных курортов, 
например, Турции, работают 
одни способы расчетов, для 
других придется подбирать 
альтернативу. А есть такие 
варианты, которые будут 
работать практически в любой 
стране. Какими способами 
можно платить за границей, 
что для этого придется сде-
лать и какой вариант самый 
надежный и удобный?

Взять наличные
Для многих туристов 

наличные считаются самым 
надежным способом расче-
тов. А купить их теперь можно 
свободно – с 18 апреля Цен-
тробанк снял ограничения на 
покупку, но ввел другое – кли-
ентам доступна валюта, посту-
пившая в кредитное учрежде-
ние после 9 апреля. Поэтому 

КАК ПЛАТИТЬ ЗА ГРАНИЦЕЙ
не все банки продают валюту. 
Перед посещением отделения 
нужно заранее позвонить в 
банк и уточнить, есть ли дол-
лары на продажу и в каком 
количестве. 

Открыть карту «Мир»
 Все платежи по банков-

ским картам внутри страны 
еще с 2015 года обрабатывает 
национальная платежная сис-
тема. На ее базе функциони-
руют и отечественные карты 
«Мир». Наши карты принима-
ются в некоторых зарубежных 
странах: Турции, Вьетнаме, 
Армении, Южной Кореи, Узбе-
кистане, Беларуси, Казахстане, 
Кыргызстане, Таджикистане, 

Южной Осетии и Абхазии. 
Обсуждается расширение 
списка государств. 

Оформить Union Pay 
С картой «Мир» могут 

возникнуть сложности при 
использовании – еще не все 
банки указанных выше стран 
работают с нашим пласти-
ком. Как альтернативу можно 
оформить карту китайской 
платежной системы Union 
Pay. Но в России не все банки 
выпускают китайскую карту и 
могут брать комиссию. Напри-
мер, Газпромбанк предлагает 
такую карту за 15 000 рублей, 
в МТС банке цена в 3 раза 
ниже – 5 000 рублей. РСХБ 
выпустит такую карту бес-
платно. Несмотря на то, что на 
официальном сайте Union Pay 

указано, что карту принимают 
в 157 странах мира, во многих 
государствах могут возникнуть 
проблемы. Советуем заранее 
уточнять особенности исполь-
зования карты в стране, куда 
собирается турист: где можно 
расплачиваться или снимать 
наличные в банкоматах. 

Сделать перевод через 
сервисы переводов

Через такие, как Contact 
или Золотая Корона, можно 
перевести рубли и получить 
их наличными в местной 
валюте страны, куда отпра-
вили перевод. Список стран, 
доступных для трансакций из 
России, нужно уточнять зара-
нее по телефону колл-центра. 
Он может поменяться. А еще 
есть предельный лимит на 
переводы в валюте – $10 000 
в месяц. 

Открыть счет или карту 
в зарубежном банке

Такой вариант подой-
дет не всем. Дистанционно 
открыть счет в иностранном 
банке сложно, часто требу-
ется личное присутствие. 
Можно попробовать вос-
пользоваться помощью пред-
ставителя – местного жителя, 
который все сделает по дове-
ренности. Кроме этого, ино-
странные банки не откроют 
счет только по одному доку-
менту – паспорту. Придется 
подготовить дополнительные 
бумаги, например, договор 
аренды или другой документ, 
подтверждающий место про-
живания или регистрации в 
стране.

vbz.ru

жения, которые банк закроет в 
течение шести месяцев после 
вступления новых правил в 
силу. Для этого кредитор дол-
жен уведомить ЦБ РФ в тече-
ние месяца с начала действия 
такого указания.

Замечания по проекту 
регулятор принимает до конца 
июля, само указание всту-
пит в силу через десять дней 
после его публикации. Так, 
вполне вероятно, что новые 
нормы начнут действовать 
уже в августе, предполагают 
эксперты. Участники рынка 
отмечают, что сегодня боль-
шинство кредитов и вкладов 
открывается именно через 
мобильное приложение. При 
этом для регистрации обычно 
используется банковская 
карта, которую уже получил 
клиент. В этом случае банк 
идентификацию больше не 
проводит, поскольку у него 
и так уже есть все необходи-
мые данные. Идея регулятора, 
говорят представители бан-
ков, может быть применима 
только к новым клиентам. 
Однако банкам в прямом 
смысле поставлен ультима-
тум – создать систему иден-
тификации в мобильном 
приложении через единую 
биометрическую систему или 
не выдавать кредиты, пояс-
няют представители рынка. 
Регулятор хочет, чтобы банки 
с универсальной лицензией 
открывали счета и выдавали 
кредиты через самый боль-
шой канал ЦБ РФ. Источник 
также отмечает, что банкам 
действительно придется усо-
вершенствовать мобильные 
приложения, включив в них 
идентификацию через ЕБС, 
чтобы и дальше проводить 
популярные операции у физ-
лиц.

По мнению руководителя 
«Национального платежного 
совета» Алмы Обаевой, такое 
правило «выглядит немного 
насильственным». Эксперт 
считает, что такое давление 
на банки неоправданно. Она 
отметила, что безопасность 
в единой биометрической 
системе страдает, и об этом 
не раз говорили участники 
рынка. Видимо, полагает Оба-
ева, «государству очень надо, 
чтобы граждане сдали свои 
биометрические данные».

bankiros.ru
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Центр поддержки экспорта 
Амурской области создан в 
2018 году с целью оказания 
информационно-аналитичес-
кой, консультационной и 
организационной поддержки 
внешнеэкономической дея-
тельности субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, а также содействия 
выходу экспортно ориенти-
рованных малых и средних 
предприятий, действующих на 
территории Амурской области 
на внешние рынки. 

Центр поддержки экспорта 
Амурской области, являю-
щийся структурным подраз-
делением АНО «Агентство 
Амурской области по привле-
чению инвестиций», входит в 
состав институтов поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства. В свою очередь, 
Агентство Амурской области 
по привлечению инвестиций 
является государственным 
институтом развития Амур-
ской области и работает в тес-
ном взаимодействии с испол-
нительными органами власти 
области, органами местного 
самоуправления, а также дру-
гими институтами, деятель-

РАСШИРЯЕМ 
ГРАНИЦЫ

ность которых направлена 
на поддержку инвестиций на 
Дальнем Востоке.

В Центре работают 
5  сотрудников. С 2019 года 
руководителем является Ека-
терина Бендик. 

ОСНОВНЫМИ ЦЕЛЯМИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА 

ЯВЛЯЮТСЯ:
1. Увеличение объёмов 

несырьевого экспорта субъ-
екта РФ.

2. Увеличение объёмов экс-
порта услуг субъекта РФ.

3. Вовлечение новых субъ-
ектов МСП в экспортную дея-
тельность.

4. Увеличение количества 
субъектов МСП-экспортёров в 
субъекте РФ.

5. Увеличение доли МСП-
экспортёров в общем объёме 
несырьевого экспорта субъ-
екта РФ.

6. Отраслевая диверсифи-
кация экспорта субъекта РФ.

7. Расширение географии 
поставок субъекта РФ. 

Центр предоставляет субъ-
ектам малого и среднего 
предпринимательства ком-
плексные и самостоятельные 
услуги посредством привле-
чения специализированных 
организаций и квалифициро-
ванных специалистов. 

КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ
1. Сопровождение экспорт-

ного контракта.
2. Поиск и подбор ино-

странного покупателя.
3. Доступ к запросам ино-

странных покупателей.
4. Международные бизнес-

миссии.
5. Реверсные бизнес-мис-

сии.
6. Межрегиональные биз-

нес-миссии.
7. Выставки и ярмарки.
8. Размещение на маркет-

плейсах.
9. Участие в акселерацион-

ных программах.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ

1. Сертификация.
2. Участие в семинарах и 

вебинарах.
3. Консультации.
4. Защита интеллектуаль-

ной собственности.
5. Маркетинговые или 

патентные исследования.
6. Транспортировка про-

дукции.

– Совместно со Школой 
экспорта АО «Российский 
экспортный центр» мы ока-
зываем информационно-кон-
сультационную поддержку в 
формате семинаров субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства по вопро-
сам экспортной деятельности, 
таким как документационное 
сопровождение экспорта, 
финансовые инструменты, 
налоги в экспортной деятель-
ности и пр. Также нами про-
водятся очные мастер-классы 
по вопросам экспортной дея-
тельности на темы, актуальные 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства. 
Последний мастер-класс был 

проведён по вопросам поиска 
поставщиков и рынков сбыта 
в КНР, установлению эффек-
тивных внешнеэкономиче-
ских связей с привлечением 
спикера из г. Владивосток, – 
рассказывает Екатерина Бен-
дик.

Учитывая развитие элек-
тронной коммерции, наши 
предприниматели активно 
размещаются при нашей под-
держке на международных 
электронных торговых пло-
щадках: Alibaba, E-bay, WeChat, 
TradeKey. 

Все перечисленные услуги 
оказываются Центром на без-
возмездной основе или на 
условиях софинансирования, 
где большую часть затрат 
несет Центр.

Экспортные направления 
Центра поддержки экспорта 
Амурской области расши-
ряются с каждым годом. На 
данный момент предприни-
матели уже заключили кон-
тракты с такими странами 
как КНР, Япония, КНДР, США, 
Республика Корея, Индия, 
Вьетнам, Испания, Франция, 
Германия, Австралия, Латвия, 

Люксембург, Канада, Казах-
стан, Греция.

К наиболее востребован-
ным товарам несырьевого 
неэнергетического экспорта  
относятся: соя, соевое масло, 
ячмень, соевый шрот и жмых, 
пиломатериалы, кукуруза, 
пшеница, мучные кондитер-
ские изделия, хлеб, прочие 
продукты на основе муки или 
молока, белковые вещества, 
прочие пищевые продукты, 
средства для макияжа и ухода 
за кожей и так далее. Помимо 
этого, успешно заключаются 
контракты на экспорт тури-
стических и логистических 
услуг, ведь когда мы говорим 
про экспорт, нельзя огра-
ничиваться перемещением 
товаров через таможенную 
границу, бизнес может также 
оказывать услуги иностран-
ным контрагентам. 

В 2021 году поддержку со 
стороны Центра получили 113 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, ими 
заключено 17 контрактов на 
сумму 9,1898 млн долларов 
США. 

Ежегодно одним из самых 

ярких мероприятий, прово-
димых Центром, становится 
церемония награждения 
регионального конкурса 
«Экспортёр года». Конкурс 
проводится среди субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства, зарегистриро-
ванных на территории Амур-
ской области. Цель конкурса: 
популяризация экспортной 
деятельности, а также повы-
шение конкурентоспособно-
сти амурских производителей, 
являющихся субъектами пред-
принимательства Амурской 
области, признание их заслуг 
за активную внешнеэкономи-
ческую деятельность и высо-
кие результаты.

Екатерина  БендикЕкатерина  Бендик

Коллектив  ЦентраКоллектив  Центра

Церемония  награждения  регионального  конкурса  «Экспортер  года»Церемония  награждения  регионального  конкурса  «Экспортер  года»

г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 38 
(каб. 212, 213)

тел +7(4162)772-609
 сайт amurexport.ru 

Соцсети: 
ВКонтакте

Телеграм канал – 
amurexport
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В центре «Мой Бизнес» 
Департамент по развитию АПК 
Союза «ТПП Амурской обла-
сти» провел круглый стол на 
тему «Практические вопросы 
работы и регистрации в Феде-
ральной государственной 
информационной системе 
прослеживаемости пестици-
дов и агрохимикатов (ФГИС 
«Сатурн») и Федеральной 
государственной информа-
ционной системе прослежи-
ваемости зерна и продуктов 
переработки зерна (ФГИС 
«Зерно»). Порядок регистра-
ции и алгоритм заполнения 
данных в федеральных госу-
дарственных информаци-
онных системах: ФГИС ППА 
«Цербер» («Сатурн»), ФГИС 
«Зерно». Нормативно-право-
вая база и ответственность за 
нарушение законодательства»

В работе круглого стола 
приняли участие представи-
тели Министерства сельского 
хозяйства Амурской области, 
Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и 
фитосанитарному  надзору 
по Амурской области, ФГБУ 
Российского Сельскохозяй-
ственного Центра Амурской 

ФГИС «Зерно» через портал 
«Госуслуги», заполнить необ-
ходимую информацию и под-
писать введённые данные 
электронной цифровой под-
писью. После этого документы 
будут сформированы автома-
тически. 

Оператором системы 
выступает ФГБУ «Центр Агро-
аналитики».

Каждый участник системы 
сможет видеть все свои дан-
ные, а также данные участни-
ков, с которыми он взаимо-
действует в системе. 

Конкурент не увидит вашу 
информацию о зерне, если 
она ему не предназначена. 

ФГИС «Сатурн» уже начала 
действовать с 1 июля 2022 
года. 

Пройти регистрацию до 
01.09.2022 должны все участ-
ники системы – хозяйствую-
щие субъекты, занимающиеся 
оборотом пестицидов и агро-
химикатов (ввоз, хранение, 
реализация, транспортировка, 
применение, утилизация, 
захоронение). 

После вступления с 1 
июля 2022 года в законную 
силу изменений, внесенных в 
Федеральный закон «О без-
опасном обращении с пести-
цидами и агрохимикатами», 
хозяйствующие субъекты, не 
прошедшие регистрацию в 
вышеуказанной системе, не 
смогут осуществлять деятель-
ность по обороту пестицидов 
и агрохимикатов.

В целях улучшения каче-
ства, удобства и скорости 
регистрации хозяйствующих 
субъектов в компоненте «Цер-
бер» был разработан модуль 
«Регистрация с ЭЦП», кото-
рый позволяет выполнить 
регистрацию хозяйствующего 
субъекта (ХС) при наличии 
электронной цифровой под-
писи.

ФГИС «ЗЕРНО» 
И ФГИС «САТУРН» БЫТЬ
ФГИС «ЗЕРНО» 
И ФГИС «САТУРН» БЫТЬ

области и сельхозтоваропро-
изводители.

С вступительной речью 
выступил начальник Управле-
ния растениеводства и земле-
делия Министерства сельского 
хозяйства Амурской области 
К. В. Кибирев. Он рассказал о 
важности внедрения  инфор-
мационных систем «Зерно» и 
«Сатурн» и о необходимости 
регистрации до 1 сентября 
2022 года всех участников 
этих систем.

Е. В. Ляшова, ВРИО заме-
стителя руководителя Управ-
ления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Амур-
ской области, подробно рас-
сказала о работе в системе 
ФГИС «Сатурн» и какие хозяй-
ствующие субъекты должны 
вносить сведения, а также 
озвучила результаты анализа 
регистрации в ФГИС «Сатурн» 
по состоянию на 01.07.2022 г. 

М. А. Жерноклёва, старший 
государственный инспек-
тор отдела надзора в обла-
сти карантина растений и 
качества зерна, рассказала о 
порядке регистрации и алго-

ритме заполнения данных в 
ФГИС ППА «Цербер».

А. А. Шелковников, заме-
ститель начальника отдела 
надзора в области карантина 
растений и качества зерна, 
рассказал о порядке реги-
страции и алгоритме заполне-
ния данных в ФГИС «Зерно», 
а также ответил на вопросы 
участников круглого стола.

Продать зерно на терри-
тории России, экспортировать 
или импортировать будет 
возможным только после 
регистрации в системе ФГИС 
«Зерно».

Правительством РФ при-
нято решение сохранить срок 
начала обязательного оформ-
ления товаросопроводи-
тельных документов в ФГИС 
«Зерно» с 1 сентября 2022 
года. 

С 01.09.2022 регистрация 
и предоставление сведений 
во ФГИС «Зерно» будут обя-
зательны. 

В ФГИС «Зерно» инфор-
мацию должны вносить все 
участники рынка: производи-
тели и переработчики зерна, 
организации, осуществляю-
щие его хранение, трейдеры, 
конечные потребители зерна 
и продуктов его переработки. 

Необходимо предостав-
лять информацию о месте 
выращивания партии зерна, 
площади участка, с которого 
собран урожай, сведения о 
виде права на него, о виде 
сельхозкультуры, массе зерна, 
год урожая, качественные 
характеристики, о назначении 
зерна, о целях его использо-
вания, о месте хранения зерна

В случае ввоза или вывоза 
с территории России партий 
зерна и продуктов его пере-

работки во ФГИС «Зерно» 
будет загружаться информа-
ция о декларациях соответ-
ствия, фитосанитарных и вете-
ринарных сертификатах. 

Исследования будут прово-
диться за счет средств товаро-
производителя лицами, аккре-
дитованными в национальной 
системе аккредитации.

Через систему также 
будет проходить информа-
ция о закупке партий зерна 
и продуктов переработки 
для государственных нужд 
и о закупках партий зерна в 
федеральный интервенцион-
ный фонд.

В 2022 году обязательному 
государственному монито-
рингу качества зерна нового 
урожая в Амурской области 
подлежат кукуруза, гречиха, 
соя.  

Таким образом будет осу-
ществляться контроль за объ-
емами зерна, качеством зерна 
и его передвижением от поля 
до потребителя.

До 1 сентября произво-
дители должны качественно 
подготовиться к работе в 
системе и заблаговременно 
внести в нее необходимые 
данные. 

Для сельхозтоваропроиз-
водителей и других участни-
ков зернового рынка работа 
в системе подразумевает два 
основных действия – фор-
мирование партии зерна и 
оформление СДИЗ (сопрово-
дительный документ иден-
тификации зерна), необхо-
димого для дальнейшего 
движения сформированной 
партии. 

С 1 июля пользователю 
нужно авторизоваться в 
личном кабинете системы 

Регистрацию пользовате-
лей и администраторов орга-
низаций осуществляет Управ-
ление Россельхознадзора. 

Инструкции о регистрации 
в ФГИС Сатурн размещены 
на сайте Россельхознадзора 
fsvps.gov.ru

После регистрации необ-
ходимо получить подтверж-
дение от Россельхознадзора.   

По итогам работы принято 
решение провести повторно 
встречу с участием предста-
вителей Россельхознадзора, 
Амурского референтного 
центра, сельхозтоваропроиз-
водителей, трейдеров, экспор-
теров.   

Департамент 
по развитию АПК Союза 
ТПП Амурской области

Ольга Фролова, директор 
департамента по развитию 
АПК Союза ТПП Амурской обла-
сти:

– Сейчас у нас идет актив-
ное общение с сельхозто-
варопроизводителями по 
поводу введения новшеств 
в законодательстве и мно-
гие выражают свои опасе-
ния, насколько реально будет 
все требования выполнять? 
Не каждый фермер имеет 
техническую возможность 
подсоединиться к интернету 
для работы в системах ФГИС 
«Зерно» и «Сатурн». Не у всех 
есть свой бухгалтер. Пока 
необходимыми технологиями 
обеспечены только крупные 
хозяйства. А передача инфор-
мации должна оперативно 
проходить в день сдачи зерна. 
Еще один вопрос – насколько 
оперативно смогут провести 
мониторинг органы надзора? 
Вопросов пока больше, чем 
ответов, поэтому решено про-
вести еще один круглый стол, 
с участием надзорных орга-
нов, сельхозпроизводителей,  
трейдеров и экспортеров. 

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ВЫСТУПИЛ ЗА ОТМЕНУ 
ДЛЯ ФЕРМЕРОВ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
В СИСТЕМЕ ФГИС «ЗЕРНО» В ЭТОМ ГОДУ

Фермеры считают, что требования системы ФГИС Зерно 
во многом избыточны и трудновыполнимы для малых 
форм хозяйствования

Среди важных вопросов, которые обсуждали на засе-
дании Комиссии Госсовета РФ по направлению «Сельское 
хозяйство» был вопрос внедрения системы ФГИС «Зерно».

С 1 июля 2022 года регистрация в системе для сель-
хозтоваропроизводителей становится добровольной, а с 1 
сентября – обязательной.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы 
по аграрным вопросам, президент АККОР Владимир Нико-
лаевич Плотников выступил от имени фермеров с пред-
ложением отменить введение обязательного порядка 
регистрации в системе ФГИС «Зерно» для малых форм 
хозяйствования до конца текущего года.

«Нужно сохранить только добровольный порядок реги-
страции в этом году, а обязательный начать со следующего 
года. Это позволит малым сельхозпроизводителям освоить 
систему и научиться в ней работать», считает он.

В АККОР поступают обращения от крестьянско-фермер-
ских хозяйств и региональных ассоциаций с просьбами 
соотнести реальные условия работы малых производите-
лей и требования новой системы. На днях состоялся Прези-
диум Совета АККОР, на котором тема ФГИС «Зерно» стала 
центральной – фермеры считают, что требования системы 
во многом избыточны и трудновыполнимы для малых 
форм хозяйствования.

«На практике потребуется отправлять большое количе-
ство информации и документов в систему. Фермер и так 
одновременно является комбайнером, водителем, тракто-
ристом. Он просто не сможет этого сделать, не останавли-
вая полевые работы», – считает В.Н. Плотников.

«Кроме того, правила требуют предоставлять инфор-
мацию по зерну с каждого кадастрового участка. Это не 
выполнимо для малых форм хозяйствования – фермер 
убирает урожай с поля, а не с кадастровых участков», – 
объясняет парламентарий.

У малых производителей недостаточно складских поме-
щений: есть фермеры, у которых вообще их нет. При этом 
система требует отгрузки со склада и исключает реали-
зацию зерна из-под комбайна. Также для работы в ФГИС 
необходимо наличие весового хозяйства, которое тоже 
есть не во всех КФХ.

Существует еще один нюанс, который необходимо учи-
тывать: в сельской местности интернет работает неустой-
чиво.

«Фермеры сегодня работают в поле и не могут в это 
время заполнять таблицы и проходить обучение. Их глав-
ная задача – вырастить и собрать урожай. Для страны это 
имеет важное значение, так как малые формы хозяйство-
вания производит значительную долю зерновых. Только 
КФХ в прошлом году вырастили более 30% всего зерна», 
– подчеркнул депутат Госдумы.

Обязательное введение системы ФГИС «Зерно» в обо-
значенные сроки может негативно отразиться на убороч-
ной кампании 2022 года.

Пресс-служба Ассоциации крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России (АККОР).
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Практика показала, что  
в нашем регионе фермеры 
ментально не готовы к дан-
ной организационной форме 
предприятия, поэтому мы соз-
дали специализированную 
организацию для субъектов 
МСП в секторе АПК, которая 
осуществляет комплексное 
юридическое обслуживание, в 
частности: делопроизводство 
и документооборот;  кадро-
вый учёт и охрана труда; 
услуги корпоративного юри-
ста – приведение/разработка 
локальных документов орга-
низации в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ; коммерческая переписка, 
работа с контрагентами, их 
проверка, разработка, про-
верка, заключение договоров; 
сопровождение регистрации 
прав собственности; регистра-
ция и сопровождение ведения 
деятельности в Государствен-
ных информационных систе-
мах (АРГУС-ФИТО, САТУРН, 
ЦЕРБЕР, ЗЕРНО и иных ИС, 
связанных с его текущей дея-
тельностью в соответствии с 
действующим законодатель-
ством РФ.).

Первыми мы взяли на 
обслуживание ИП Глава КФХ 
Кушнерук В.Т., Белогорский 
район. Затем нашими клиен-
тами стали еще 4 хозяйства. 
Владимир Тарасович Куш-
нерук – известный  в нашей 
области аграрий, его хозяй-
ство успешно работает уже 24 
года. Мы взяли на себя задачи 
по оформлению договоров, 
документов и т.д,, для выпол-
нения которых предприятию 
нужно иметь целый отдел, 
чтобы аграрии могли зани-
маться своим делом– выра-
щивать продукцию высокого 
качества.  Сотрудничество с 

(для блюд и проращивания) 
«КВиАТ pro».

 В июне 2022 года   хозяй-
ство прошло процедуру 
добровольной сертифика-
ции соответствия продукции, 
получен сертификат соот-
ветствия «Амурский стандарт 
качества». На ближайшее 
время перед нами стоят еще 
одна задача – получить КФХ 
Кушнерук В. Т. статус семено-
водческого хозяйства.

Таким образом,  КФХ пол-
ностью готово к работе в усло-
виях системы ФГИС «Зерно». 
По поводу новшеств ходит 
много разговоров, обсужде-
ний. Я уверен, что время раз-
говоров давно закончилось. С 
1 июля 2022 г. стартовал 1 этап 
– добровольная регистрация 
в системе ФГИС «Зерно» и 
предоставлении информации 
в систему. А с 1 сентября нач-
нется 2 этап – обязательное 
предоставление в систему 
информации о партиях зерна. 
Поэтому надо действовать. И 
меня очень удивляет позиция 
фермеров, которые по ста-
ринке надеются на «авось» 
или на то, что закон отменят. 
Что касается моей позиции, то 
я считаю, что введение новых 
требований очень своевре-
менно и актуально. 

Если коротко сформу-
лировать суть новшеств, На 
федеральном уровне зако-
нодательно закреплено осу-
ществление федерального 
государственного надзора за 
качеством и безопасностью 
зерна и продуктов его пере-
работки.

Дефицит информации о 

ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ 
НУЖЕН «ПРИБОР УЧЕТА»

Возможно ли объ-
единение фермеров 
области в коопера-
тивы? Как помочь им 
работать цивилизо-
ванно, выполняя все 
требования законо-
дательства? На эти 
вопросы отвечает Сер-
гей Ченцов, директор 
Межрегионального 
филиала  Сибирского 
Агроревсоюза.

– Наш филиал был 
создан в декабре 2019 
года. Среди основных 
задач – юридическая, 
консультационная 
поддержка сельхозто-
варопроизводителей, 
внедрение новых 
технологий в аграр-
ной отрасли. Куратор 
нашего филиала – 
Председатель наблю-
дательного совета 
головной организации 
Людмила Митрофа-
новна Мокроусова,  
исполнительный 
директор –  Василий 
Александрович Мокро-
усов.

КФХ  дало хорошие резуль-
таты. В конце 2020 года, 
при поддержке Российского 
центра поддержки экспорта, 
в лице регионального отде-
ления Центра поддержки 
экспорта Амурской области, 
хозяйство получило статус 
производителя-экспортера 

(сои на пищевые цели в КНР). 
Качество товара соответствует 
ГОСТ 17109-88 «Соя. Требова-
ния при заготовках и постав-
ках». Зерно перевозится тар-
ным и бестарным методами и 
сопровождается товаросопро-
водительными документами, 
обеспечивающими его про-
слеживаемость. В 2021 году 
КФХ подало заявку и полу-
чило приоритет собственного 
товарного знака, в феврале 
2022 года товарную марку 
зарегистрировали в Государ-
ственном реестре товарных 
знаков и знаков обслужива-
ния. 

В мае 2022 года предпри-
ятие разработало и ввело в 
действие Стандарт органи-
зации на производство сои 
(соевые бобы,  фасованные в  
упаковку для пищевых целей 

качестве и количестве зерна, 
которое «ходит» по стране 
и уезжает за её пределы, 
реально становится опасным 
фактором в условиях очень 
конкурентного мирового 
зернового рынка. Чиновники 
недвусмысленно говорят о 
том, что на кону репутация 
России как экспортёра сель-
хозпродукции – а значит, и 
дальнейшая судьба аграрной 
отрасли страны. Поэтому «зер-
новой меркурий» будет запу-
щен повсеместно – и любой 
ценой.

За восемнадцать лет, про-
шедших с момента упразд-
нения Государственной хлеб-
ной инспекции, у нас так и не 
появилось органа, который бы 
аккумулировал информацию 
об объёмах и качестве зерна, 
о его перемещении, обо всех 
участниках зернового рынка.

Традиционные документы, 
сопровождающие зерно-
вую торговлю, не являются 
достоверными источниками 
информации и совершенно не 
соответствуют требованиям 
времени, бизнеса, наконец, 
объёмам и значению отрасли 
в российском экспорте. 

Сертификаты на зерно 
выдаются на предоставлен-
ные образцы, «в уведомитель-
ном порядке», без реальной 
проверки всей партии. Не 
говоря уже о таких архаичных 
документах как «сертификат 
происхождения», за кото-
рый непонятно зачем трей-
дер платит несколько тысяч 
рублей, якобы «устанавли-
вая происхождение» товара. 
Никакого отношения к реаль-
ному контролю безопасности, 
качества, движения зерна всё 
это не имеет.

Все «фитосанитарные» 
скандалы последнего вре-
мени,  –  это прямое следствие 
отсутствия системы прослежи-
ваемости зерна, когда товар 
возникает и движется через 
всю страну как бы из ниот-
куда, без «родословной». И в 
нынешних условиях, на самом 
деле, никто не застрахован от 
того, что какой-нибудь горе-

бизнесмен не привезёт на 
элеватор продукцию сомни-
тельного происхождения, 
за которую потом придётся 
оправдываться перед зару-
бежными партнёрами и экс-
портёрам, и властям. 

   Система прослеживаемо-
сти зерна абсолютно необхо-
дима рынку и стратегически 
выгодна всем его участникам, 
от фермера до экспортёра, кто 
бы что ни говорил сегодня о 
дополнительных нагрузках на 
бизнес. Издержки от различ-
ных инцидентов,  от сомни-
тельных документов, от отсут-
ствия реальной информации 
о зерне гораздо масштабнее 
и опаснее, чем все возмож-
ные неудобства, связанные с 
внедрением и налаживанием 
этой системы. Это ведь нон-
сенс, что на электричество, 
газ, другие ресурсы есть счёт-
чики, а на такой стратегиче-
ский ресурс, как зерно, их 
по-прежнему нет. Такой вот 
«прибор учёта» нужен зерно-
вой отрасли, и тогда мы полу-
чим действительно цивили-
зованный, прозрачный рынок 
зерна.

Сельхозтоваропроизво-
дителям нужно готовиться к 
новому этапу фермерской 
жизни. И это только начало 
на пути к цивилизованному 
рынку,  на котором мы все 
хотим работать. Сельскохо-
зяйственная отрасль имеет 
мультипликативный эффект. 
Правительство готово вклады-
вать в нее большие средства, 
но требует соблюдения опре-
деленных правил. Поэтому 

уговаривать никто никого 
не будет. И те, кто не готов к 
цивилизованному рынку, про-
сто с него уйдет. 

В.  Т.  Кушнерук:
– Наше хозяйство ведет 

бизнес открыто, мы ничего не 
скрываем от государства, поэ-
тому нововведений не боимся. 
Я считаю, что давно пора наве-
сти порядок в зерновом биз-
несе, показывать выращенную 
продукцию прозрачно, честно 
платить налоги. Государство 
нам помогает, дает субсидии, 
мы тоже должны ему отдавать 
должное. А то есть у нас хозяй-
ства, которые работают по 20 
лет и показывают минималь-
ную урожайность.

Я знаю, что многие фер-
меры опасаются увеличи-
вающейся нагрузки из-за 
документооборота. Но эта 
проблема решаемая. Пору-
чите эти задачи специалистам, 
разгрузите себя и спокойно 
занимайтесь своими делами. 
Пример – наше сотрудниче-
ство с Сергеем Ченцовым. 
Любой вопрос сотрудники 
компании решают быстро, 
профессионально, помогают 
нам вести бизнес цивилизо-
ванно.

Петр Андреев

Межрегиональный филиал 
Сибирского ревизионного 

Союза Сельскохозяйственных 
Кооперативов

г. Благовещенск, 
ул. Амурская, 85, 4 эт., оф. 21,

тел. 8 914 608 5911
8 914 555 0541@mail.ru

Сергей  ЧенцовСергей  Ченцов

Владимир  Кушнерук  и  Сергей  ЧенцовВладимир  Кушнерук  и  Сергей  Ченцов

Татьяна  Аргунова,Татьяна  Аргунова,
заместитель директоразаместитель директора
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– Пока мы только обка-
тываем новинку, пробуем, 
экспериментируем, – рас-
сказывает руководитель 
СПК «Корфовский» Вита-
лий Гришин. – В процессе 
работы есть и положительные 
моменты, есть и отрицатель-
ные.  Помогают нам специ-
алисты компании Таргет Агро, 
для которых работа с дро-
нами на полях пока тоже еще 
в новинку. Они анализируют 
свои ошибки, мы изучаем 
свои недочеты, вместе учимся 
и уверен, придем к хорошему 
результату.  Конечно, пре-
жде, чем приобрести дрон, 
мы с бригадиром механиза-
торов Романом Дроковым 
много читали информации в 
интернете, советовались. На 
юге нашей  страны дроны 
уже давно с успехом исполь-
зуются в сельском хозяй-
стве. Также и в соседнем 
Китае.  Основные причины 
использования автоматики 
в нашем СПК – труднодо-
ступные участки, которых у 
нас имеется немало. Достать 

В «КОРФОВСКОМ» – СЕЗОН ЭКСПЕРИМЕНТОВ

Новые технологии 
приходят на поля 
области.  Опыт 
показывает, что 
дроны, которые 
использовались 
для видео и 
фотосьемок, теперь 
становятся хорошими 
помощниками 
аграриев. 
Лето -2022 стало для 
СПК «Корфовский» 
во многом 
экспериментальным. 
Сейчас здесь 
осваивают работу 
с дроном, который 
используется для 
обработки полей 
средствами защиты 
растений.

их легче по воздуху, чем по 
земле. Трактор не пройдет, а 
дрон долетит. И еще немало-
важен человеческий фактор. 
Человек может недоработать, 
внести не то количество удо-
брений, инсектицидов, может 
просто на работу не выйти. Да 
и людей на селе все меньше 
и меньше, хотим мы того или 
нет. А автоматика сработает 
точно. Она контролирует 
высоту дистанции между про-

ходами, как дрон обходит 
объекты, преграды. На первом 
этапе видим, что огрехов нет, 
что пролетает, не буксует. Мы 
сейчас изучаем такую техно-
логию: ставится автопилот на 
трактор, который тоже заме-
няет человеческий фактор. 
В результате процесс, допу-
стим, посева семян идет четко, 
сколько положено, столько и 
засеивается. То есть автома-
тика – это перспектива..

Вместе с Виталием Евге-
ньевичем мы пробуем пред-
ставить будущее хозяйства с 
дронами. Фермер будет объ-
езжать хозяйство с дроном-
разведчиком, оснащенным 
мультиспектральной камерой, 
проводить съемку полей, ана-
лизировать состояние посе-
вов и строить план полета 
для дронов. А они, в свою оче-
редь по составленному плану 
в автоматическом режиме 
будут облетать поля, вносить 
жидкие удобрения, обраба-
тывать проблемные участки 
средствами защиты растений. 
Полностью заменить традици-

онную сельскохозяйственную 
технику они, конечно, пока 
не могут, но очень облегчат 
работу фермеров. 

– Скептицизма призна-
юсь, немало по поводу нашей 
новинки, дескать, что может 
этот маленький аппарат по 
сравнению с трактором, но 
такие разговоры всегда при-
сутствует при запуске нового 
дела, – рассказывает Виталий 
Гришин. – Я знаю, что соседи-
китайцы уже давно исполь-
зуют дроны на полях. И имеют 
хороший результат. 

Пока Виталий Евгеньевич 
осторожно говорит об эконо-
мической выгоде применения 
дрона в хозяйстве, но даже по 
очень приблизительным при-
кидкам новинка поможет зна-
чительно сэкономить и увели-
чить урожайность зерновых в 
разы. 

В нынешнем году у кол-
лектива «Корфовский» гран-
диозные планы. Прошлый год 
показал, что в полном объеме 
не удастся поднять все имею-
щиеся у хозяйства земли. Поэ-
тому принято решение посе-
ять меньше, но сделать упор 
на качество. Большое внима-
ние нужно уделять растениям, 
особенно кормилице-сое. Они 

должны получить максимум 
питания, всего, необходимого 
для жизни. Заложено два 
опыта по 100 гектаров сои, 
согласно которым проводятся 
испытания по защите расте-
ний в течение вегетационного 
периода.  В прошлом году уро-
жайность была 18 центнеров с 
га, в нынешнем должна быть 
не ниже. 

– По кукурузе у нас тоже 
большие планы, но каждый 
год нам не удается ее, как 
следует,  подкормить, – гово-
рит руководитель. – Когда мы 
можем зайти на поля, ей еще 
не время, а потом кукуруза 
перерастает и сложно к ней 
пробраться. Надеемся, дрон 
поможет решить эту проблему.  

Хозяйство ежегодно пере-
вооружается технически. В 
нынешнем году парк машин 
пополнился новым трактором  
и автомобилем для агронома.  
Модернизированы  зерновой 
двор,  весовая,  пункты сорти-
ровки, складские помеще-
ния, закуплена необходимая 
современная техника.  

Но любая самая точная 
техника не будет работать без 
людей. Коллектив хозяйства 
небольшой, но очень спло-
ченный и работоспособный. 
На каждом работнике лежат 
обязанности нескольких спе-
циалистов, с которыми люди 
успешно справляются. Виктор 
Петрович Макаров работает в 
хозяйстве всю свою жизнь. Он 
и водитель, и механик, и вете-

ринар. В нынешнем году ему 
исполняется 60 лет. «Нашему 
хозяйству нелегко, потому что 
мы самостоятельные, не ушли 
под крупные фирмы. Работать 
приходится много, но мы при-
выкли, все настоящие профес-
сионалы», – говорит Виктор 
Петрович. 

Больше 20 лет работает в 
хозяйстве механизатор Павел 
Андреев, под его присмотром  
сразу 4 трактора. Техника 
современная, требует вни-
мания и заботы, с чем Павел 
прекрасно справляется. У 
него есть отличный помощник 
– сын Игорь, который знает 
технику не хуже отца. Скорее 
всего, его дело он продолжит 
и тоже будет отличным специ-
алистом.

Много в коллективе  рабо-
чих, которые продолжают  
дело своих родителей: Алек-
сандр Шевченко, Василий и 

Алексей (отец и сын)  Боро-
дины, Владимир Мачалкин, 
Юрий Зяблицев,  братья Юрий 
и Антон Шустовы, Александр 
Синицын, Евгений и Никита 
(отец и сын) Андреевы. Никита 
сменил своего деда, который 
долго проработал в хозяйстве 
агрономом Александра Васи-
льевича Костикова.

Немало хлопот у работни-
ков зернового двора, несмо-
тря на то, что до нового уро-
жая еще далеко. Точный и 
своевременный учет продук-
ции, ее аккуратное хранение 
обеспечивает коллектив под 
руководством  заведующей 
зерновым двором Людмилой 
Глава. 

– В целом у коллектива 
позитивный настрой, все наде-
ются на хороший урожай,– 
говорит Виталий Евгеньевич. 
– Но урожай то мы вырастим, 
а как его вывозить? С дорогой 
у нас большие проблемы. К 
нам не могут доехать, анало-
гично мы не можем выехать. В 
результате  по цепочке растут 
проблемы жизнедеятельно-
сти села, завоза стройинстру-
ментов, продуктов, работо-
способности хозяйства и т.д.  
Обращаемся во все инстан-
ции, ставим вопрос на всех 
уровнях, но пока он никак не 
решается. Получается так – 
урожай давайте, а проблемы 
решайте сами. Это, конечно, 
значительно деморализует 
коллектив.  

Старая и извечная про-
блема качества дорог оста-
ется насущной и актуальной, 
несмотря на прогресс и лета-
ющие над полями дроны.  
И решать ее необходимо 
общими усилиями, одному 
хозяйству, даже самому пере-
довому и продвинутому, не 
справиться.

Петр Андреев

Виталий Гришин, 
руководитель СПК «Корфовский»

Бригадир механизаторов Роман Дроков и Виталий ГришинБригадир механизаторов Роман Дроков и Виталий Гришин

В.  П.  МакаровВ.  П.  Макаров

Полеводческая  бригада:Полеводческая  бригада:
А.  Бородин,  Ю.  Шустов,  А.  Макогон,  А.  Вишневский,  Ю.  Хоросоженко, А.  Бородин,  Ю.  Шустов,  А.  Макогон,  А.  Вишневский,  Ю.  Хоросоженко, 

П.  Андреев,  В.  ГришинП.  Андреев,  В.  Гришин

Коллектив зернового двора:Коллектив зернового двора:
А.  Шустов,  Г.  Меркурьева,  П.  Зяблицев,  Л.  Глава, А.  Шустов,  Г.  Меркурьева,  П.  Зяблицев,  Л.  Глава, 

В.  Бондарчук,  Т.  Селезнева,  А.  Попов В.  Бондарчук,  Т.  Селезнева,  А.  Попов 

А.  ВишневскийА.  Вишневский
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Сделано в России
Работает во всем мире

ООО «ГРАНД-ЧЕТРА»
123557, Россия, г. Москва,
ул. Малая Грузинская, д. 38, оф. 209

тел. (499) 253-46-36
e-mail: traktor@grand.ru
www.grand-tractor.ru 

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
ПОСТРОЯТ 80 ГА 
ТЕПЛИЧНЫХ КОМПЛЕКСОВ

К 2028 году в Дальнево-
сточном федеральном округе 
планируется строительство 
80 га тепличных комплек-
сов. Это связано с планом по 
увеличению обеспеченности 
тепличной продукцией жите-
лей Дальнего Востока

«Выращивание овощей 
защищенного грунта ведется 
в регионах ДФО на площади 
60 га, в связи с чем самообе-
спеченность дальневосточ-
ников тепличной продукцией 
не превышает 24%. В то же 
время до 2028 года в ДФО 
планируется построить более 
80 га современных тепличных 
комплексов, что повысит кру-
глогодичную обеспеченность 
местного населения свежими 
овощами на 70%», – заявила 
генеральный директор Ассо-
циации «Теплицы России» 
Наталия Рогова на заседании 
круглого стола «Что посеешь, 
то и пожнешь: самообеспе-
ченность Дальнего Востока» 
в медиацентре «Корпорации 
развития Дальнего Востока 
и Арктики» (КРДВ), которая 
является его организатором. 
Круглый стол прошел в рамках 
подготовки отраслевой сессии 
VII Восточного экономиче-
ского форума, посвященного 
вопросам самообеспеченно-
сти макрорегиона сельскохо-
зяйственной продукцией.

Сейчас дальневосточным 
компаниям, решившим стро-
ить теплицы, государство 
возмещает 20% от прямых 
понесенных затрат по про-
грамме Министерства Россий-
ской Федерации по развитию 
Дальнего Востока и Арктики.

По словам Наталии Рого-
вой, для ускоренного импор-
тозамещения сегодня необхо-
димо частично субсидировать 
инвесторам логистику обо-
рудования, конструкций и 
материалов для строительства 
и производства овощей, а 
регионам рассмотреть воз-
можность дополнительной 
поддержки овощеводов при 
строительстве теплиц и про-
изводстве свежей продукции.

Руководитель ООО Теплич-

ный комплекс «Хабаровский» 
Константин Росляков счи-
тает, что банкам необходима 
«дорожная карта» по предо-
ставлению льготных кредитов 
дальневосточным сельхоз-
произволителям. Также нужно 
решить проблему высоких 
тарифов на газ (в ряде регио-
нов ДФО в два раза выше, чем 
в европейской части России) и 
значительных затрат на транс-
портировку оборудования.

«Для успешного развития 
проектов в ДФО необходимая 
инфраструктура уже должна 
существовать. Создание 
тепличного комплекса – капи-
талоемкий процесс. Поэтому 
желательно такие проекты 
размещать на территориях 
уже существующих промыш-
ленных парков, где подве-
дены инженерные сети. Такие 
парки, например, строятся на 
территориях опережающего 
развития (ТОР). Нужно также 
рассмотреть возможность 
снижения до минимума соци-
альных платежей. Представи-
тели отрасли больше нужда-
ются в сокращении затрат на 
ФОТ (хотя бы в течение пер-
вых двух-трех лет реализации 
проекта) и в разработке про-
граммы субсидирования фер-
меров за квадратный метр», – 
пояснил Константин Росляков.

По данным Минвостокраз-
вития, с использованием раз-
личных механизмов господ-
держки на Дальнем Востоке 
уже реализуется 19 проектов 
строительства тепличных ком-
плексов. В Приморском крае и 
Чукотке – пять, в Хабаровском 
крае – четыре, на Камчатке 
– два, в Забайкалье, Якутии 
и на Сахалине – по одному. 
Шесть тепличных комплексов 
уже введены в эксплуатацию. 
Общий объем инвестиций в 
проекты – 22 млрд рублей.

Председатель правитель-
ства Приморского края Вера 
Щербина ранее сообщила, 
что в 2022 году тепличными 
комплексами края будет про-
изведено более 12 тысяч тонн 
овощей закрытого грунта. Рост 
будет обеспечен в основном 
за счет ввода в эксплуатацию 
комплекса компании «НК 
Лотос» в ТОР «Михайлов-
ский». Ещё один крупный про-

ект реализует в Артемовском 
городском округе ООО «Грин-
хаус» (бренд «Суражевский 
продукт»).

ПОДДЕРЖКА ПРОГРАММЫ 
СЕЛЬСКОЙ ИПОТЕКИ

Федеральный центр про-
должит субсидирование ста-
вок по льготным ипотечным 
кредитам для постройки или 
приобретения жилья в сель-
ской местности. Распоряже-
ние о выделении на эти цели 
7 млрд рублей из резервного 
фонда подписал председатель 
Правительства РФ Михаил 
Мишустин

Половина из выделенной 
суммы позволит выдать новые 
кредиты по льготной ставке 
до 3% годовых почти 17 тыся-
чам семей.

Предполагается, что общий 
объём новых займов может 
составить до 50 млрд рублей. 
По предварительным расчё-
там, благодаря дополнитель-
ному финансированию будет 
построено или приобретено 
до 900 тыс. кв. м жилья на селе.

Остальная часть средств 
пойдёт на субсидирование 
97 тыс. кредитов, выданных в 
2020–2021 годах. Это позво-
лит сохранить льготную ставку 
для тех, кто уже оформил заём.

Программа «Сельская ипо-
тека» заработала с 2020 года. 
С её помощью граждане могут 
оформить кредит под льгот-
ную ставку до 3% годовых на 
покупку земельного участка и 
строительство на нём жилья, 
квартиры в новостройке, гото-
вого частного дома, а также на 
строительство жилья на уже 
имеющемся участке. Действие 
программы распространяется 
на землю или жильё в сель-
ской местности и в городах с 
населением не более 30 тысяч 
человек.

«Сельская ипотека» поль-
зуется большой популярно-
стью у населения. С момента 
старта программы уже выдано 
более 97 тыс. кредитов на 
сумму 187,1 млрд рублей. Бла-
годаря этому граждане смогли 
приобрести или построить 5,2 
млн кв. м жилья.

Подписанное распоряже-
ние – часть плана первооче-
редных действий Правитель-
ства по развитию российской 
экономики в условиях санк-
ций.

agroxxi.ru

В СТОЛИЦЕ ПРИАМУРЬЯ 
ЗАРАБОТАЛИ ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ

Ярмарки выходного дня 
с амурскими овощами, яго-
дами и другой продукцией 
открылись на прилегающей 
территории ТЦ «Флагман» и 
у Общественно-культурного 
центра.

Ежегодно с 2011 года на 
территории Амурской обла-
сти проводятся сельскохозяй-
ственные ярмарки выходного 
дня. Приамурье стало первым 
регионом-организатором 
подобных мероприятий в 
Дальневосточном федераль-
ном округе.

Ярмарки выходного дня 
проводятся в целях под-
держки предприятий АПК, 
роста производства сельско-
хозяйственной продукции, 
увеличения рынков сбыта 
местной продукции, а также в 
целях обеспечения населения 
области местной продукцией 
по доступным ценам. 

Ярмарки, особенно в горо-
дах, пользуются большой 
популярностью как у сель-
хозтоваропроизводителей и 
граждан, имеющих личное 

подсобное хозяйство, так и у 
потенциальных покупателей.

Ежегодно на территории 
области, в период массового 
сбора урожая, 20-23 органа 
местного самоуправления 
организуют проведение 
сельскохозяйственных ярма-
рок выходного дня. Каждым 
муниципалитетом разраба-
тывается и принимается свой 
нормативный акт, которым 
утверждаются: тип ярмарки 
(универсальная или специ-
ализированная), место про-
ведения, график проведения 
и положение о проведении 
ярмарок выходного дня.

В 2022 году в регионе про-
водятся и планируются к про-
ведению сельскохозяйствен-
ные ярмарки на территориях 
двадцати муниципальных 
образований. Сельхозпро-
изводителям организовано 
1188 дополнительных тор-
говых мест. Фактически, при 
необходимости, возможность 
увеличения количества торго-
вых мест есть в каждом муни-
ципальном образовании. 

Наибольшее количество 
сельхозярмарок планируется 
в период массового сбора 
урожая.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
АМУРСКИХ ФЕРМЕРОВ 
Государственная поддержка 
в виде гранта помогает амур-
ским хозяйствам увеличить 
поголовье скота и закупить 
оборудование для содержа-
ния и кормления животных, 
заготовки кормов, выращи-
вания сельскохозяйственных 
культур.

Амурским фермерам для 
предоставления грантов в 
2022 году выделено 108,5 
миллионов рублей.

«В этом году на грантовую 
поддержку амурских ферме-
ров мы направили более ста 
миллионов рублей, – сказал 
губернатор Василий Орлов. 
– Гранты выдаем по двум 
направлениям: на развитие 
уже имеющихся хозяйств и на 
запуск новых проектов. В пер-
вом случае размер помощи 
до 30 миллионов рублей и 
не более 70% затрат стоимо-
сти проекта. Такую поддержку 
от министерства сельского 
хозяйства области в этом году 
получили девять хозяйств. 
Получатели гранта «Агростар-
тап» могут рассчитывать на 
помощь до 5 миллионов, но 

не более 90% затрат стоимо-
сти проекта. Такую поддержку 
в этом году получили девять 
начинающих фермеров».

Эффективность господ-
держки подтверждают гран-
товики прошлых лет. 

В 2018 году Валентина 
Лисиченко – фермер из села 
Болдыревка Завитинского 
муниципального округа – 
получила грант как начинаю-
щий фермер. На три милли-
она рублей амурчанка купила 
девять нетелей и одного быка, 
которых привезли из племен-
ного хозяйства Красноярского 
края. 

«Кроме этого, на получен-
ные средства мы построили 
ферму, рассчитанную на 20 
голов, а также купили пресс-
подборщик и трактор. До 
получения гранта у нас было 
три коровы, а сейчас в хозяй-
стве уже 24», – рассказала 
Валентина Лисиченко. 

Амурчанка сотрудничает с 
Благовещенским хладоком-
бинатом – отсюда приезжают 
и забирают произведенное 
сырое молоко. С этим пред-
приятием работает и другой 
грантополучатель 2018 года 

– Татьяна Польгун. Её хозяй-
ство находится в селе Поляна 
Серышевского района. 

«Грант на развитие семей-
ных ферм в размере 2,3 мил-
лионов рублей позволил нам 
приобрести девять коров и 
технику для заготовки сена», – 
прокомментировала Татьяна 
Польгун. – Благодаря этому 
теперь на ферме у Татьяны 
Польгун 50 коров.

Государственная под-
держка оказывается амур-
ским аграриям и по другим 
направлениям. Региональные 
власти поддерживают сель-
хозтоваропроизводителей. 
Для этого предусмотрены раз-
личные субсидии: на уплату 
страховой премии, закупку 
элитных семян, на поддержку 
производства молока, на раз-
витие мясного животновод-
ства и др. 

Средства выделяются из 
областного и федерального 
бюджетов в рамках государ-
ственной программы «Раз-
витие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сель-
скохозяйственной продук-
ции, сырья и продовольствия 
Амурской области».

amurobl.ru
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Почти 20 лет Виктор Юрье-
вич Порохненко занимается 
агробизнесом, руководит КФХ, 
базирующимся в с. Кустана-
евка Белогорского района. 
Крепкий хозяйственник, эко-
номист, агроном, механизатор 
в одном лице, Виктор Юрье-
вич в начале своего трудового 
пути и не подозревал, что 
свяжет  жизнь с нелегким кре-
стьянским трудом.

– Мне пришлось продол-
жить семейное дело, которое 
осталось от отца, Юрия Ивано-
вича, – рассказывает аграрий. 
– Он работал механизатором 
в колхозе «Россия», потом, 
после развала хозяйства,  ему 
досталось немного техники и 
земельный надел. Он органи-
зовал свое дело,   но экономи-
ческая ситуация, недостаток 
знаний, проблемы со здоро-
вьем не дали развернуться и 
в конце концов он передал 
хозяйство мне. Так неожи-
данно для себя я стал гла-
вой КФХ, и вот уже почти 20 
лет тружусь в этом качестве. 

и канадские, и китайские. 
Каждый год мы эксперимен-
тируем, наблюдаем, что-то 
оставляем, что-то меняем.  
Главное – мы уверены в 
высоком качестве семян, 
поскольку поставщики у нас 
надежные, проверенные. Так 
же и со средствами защиты, 
удобрениями. Предложений 
на рынке сейчас очень много, 
нужно отобрать оптимальные 
по цене и качеству варианты. 

База предприятия зани-
мает территорию более 4 
гектаров, на которой распо-
ложены гаражи, склады, зер-
нохранилище, мастерские. 
Парк машин КФХ насчитывает 
около 30 единиц техники. 
Среди них – и отечественная 
техника, и импортная. Для 
сохранности машин и для 
комфортной работы людей 
был сделан большой навес, 
под которым размещается 
техника. Все приобретено  в 
лизинг,  в кредит,  на собствен-
ные средства. 

– Пока мы не планируем 
что-то покупать, поскольку 
недавно парк обновили, да 
и в связи с сильным подоро-
жанием это нереально, – рас-
сказывает Виктор Юрьевич. 
– Дальше будет видно, многое 
зависит от будущего урожая, 
конъюнктуры рынка. 

 Что касается урожайности 
сои, ориентир на нынешний 
год – 18 центнеров на круг.  

ВИКТОР ПОРОХНЕНКО: 

Пришлось многому учиться, 
читать специальную литера-
туру, потом искать информа-
цию в интернете, общаться 
с фермерами.  Учусь, кстати,  
до сих пор, потому что новые 
технологии появляются посто-
янно, нужно быть в курсе. С 
опытом пришли и знания, и 
умение.  Конечно, не все у нас 
сладко и гладко, но я ни о чем 
не жалею. Агробизнес – это 
сложно, но интересно!

КФХ Порохненко – одно из 
ведущих растениеводческих 
хозяйств в Белогорском рай-
оне. Стабильный коллектив, 
авторитетный руководитель, 
применение передовых тех-
нологий позволяют ему быть 
на плаву, добиваться хороших 
результатов.

В собственности КФХ – 
около 2 тысяч гектаров земли, 
соей занято 1800 гектаров, 
остальная земля – зерновыми:  

овес, ячмень, пшеница. Хозяй-
ству вполне по силам боль-
шие объемы, но земельный 
вопрос очень сложный и пока 
расширения не предвидится. 
Поэтому все силы брошены 
на увеличение урожайности, 
улучшение качества продук-
ции. 

Сою не зря называют цари-
цей полей. Она востребована, 
рентабельна, но ее величество 
требует и много внимания, 
заботы. Вовремя внесенные 
средства защиты, удобрения, 
точные сроки проведения 
всех процедур, благоприят-
ные погодные условия – это 
далеко не все условия для 
того, чтобы добиться высоких 
результатов. 

– Нельзя просто так бро-
сить в землю семена и ждать 
урожая, – говорит Виктор 
Юрьевич. – Хотя некоторые 
нерадивые хозяева так и 
делают. Необходимо, прежде 
всего, позаботиться о хоро-
ших семенах. У нас в ходу сей-
час 5 сортов – и российские, 

Если погода в очередной раз 
не преподнесет сюрпризов и 
не разразится ливнями и гра-
дом, как в  последние 2 года, 
то эта цифра вполне реальная. 

Пока виды на урожай хоро-
шие. Наша съемочная группа 
побывала в хозяйстве в сере-
дине июля. Невооруженным 
глазом видно, что соя стоит 
чистая, без сорняков и обе-

щает дать хороший урожай.
Большой проблемой 

остается для КФХ кадровый 
вопрос. В основном, работают 
специалисты солидного воз-
раста, а молодежь неохотно 
остается в селе. 

– Детского сада в Куста-
наевке нет, в школе учатся по 
несколько человек в классе. 
Сельсовет пытается как-то 
выходить из положения, мы 
им помогаем всячески – и 
машины предоставляем, и 
ремонт  делаем, и матери-
альную помощь оказываем.  
Но люди все равно уезжают, 
проблема эта государствен-
ного масштаба, и решать ее 
надо комплексно. Если бы не 
фермерская подмога властям, 
многие села вообще бы уже 
исчезли с карты области. 

Для своих работников 
Виктор Юрьевич старается 
создать комфортные условия. 
Под общежитие переоборуду-
ется жилой дом в Кустанаевке, 
в котором людям можно будет 
помыться, отдохнуть после 
трудового дня. Общежитие 
рассчитано на десять человек, 
сейчас идут активные работы, 
к весне планируется закон-
чить строительство.

На территории хозяйства 
рачительный хозяин почи-
стил и углубил водоем, сделав 
искусственное озеро, в кото-
ром водятся караси и ротаны, 
а недавно поселились онда-
тры.

КФХ Порохненко – семей-
ное предприятие. В работе 
Виктору Юрьевичу помо-
гает двоюродный брат Иван 
Порохненко. Он опытный 
механизатор, техника у него 
всегда в порядке, на него 
можно положиться, если 
нужно уехать в отпуск или 
командировку. Надежный и 
верный тыл – супруга Елена, 
опытный бухгалтер и эконо-
мист. Продолжат ли семейное 
дело дочери Яна и Алиса – 
пока вопрос. Очень уж слож-
ный этот аграрный бизнес. 

Слишком далеко аграрий 
не заглядывает, а пока нужно 
решать насущные задачи 
нынешнего сезона. Успешно 
убрать и реализовать уро-
жай, закончить строитель-
ство общежития, обеспечить 
людей достойной зарплатой. 
Все необходимое для этого 
в хозяйстве есть, а главное– 
есть огромное желание рабо-
тать и добываться хороших 
результатов!

Петр Андреев

«АГРОБИЗНЕС – ЭТО СЛОЖНО, 
НО ИНТЕРЕСНО!»
«АГРОБИЗНЕС – ЭТО СЛОЖНО, 
НО ИНТЕРЕСНО!»

Виктор  Порохненко

Коллектив  КФХ

Семья – надежный  тылСемья – надежный  тыл
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6 лет назад Валентина 
Викторовна открыла питом-
ник «Я Чувствую», в котором 
выращиваются ягода, аромат-
ные травы, плодовые и деко-
ративные деревья и кустар-
ники. Продукция пользуется 
спросом, поскольку саженцы 
районированы и хорошо при-
живаются, ягода всегда вос-
требована в летнюю пору. 
Ароматные травы – мята с 
различными вкусами, майо-
ран, тимьян, душица – это тоже 
неотъемлемый ингредиент 
для многих полезных блюд, их 
закупают сотрудники кафе и 
ресторанов.

 Успешно реализуя ком-
мерческий проект питомника, 
Валентина Викторовна вына-
шивала новую  идею – создать 
в Благовещенске  сенсорный 
парк. Ее вдохновила успеш-
ная практика сенсорной тера-

ПОЧУВСТВОВАТЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ
ПОМОЖЕТ СЕНСОРНЫЙ ПАРК

Лето, помимо всех 
других удовольствий, 
дает нам возможность 
укрепить здоровье 
– поплавать в 
речке, погреться 
на солнышке, 
походить по траве… 
Даже эти нехитрые 
процедуры могут стать 
лечебными и помочь 
укрепить иммунитет, 
восстановить 
здоровье после 
болезней, коварного 
ковида, Пообщаться 
с природой можно 
в парке, на озере, на 
даче. Но не все могут 
выехать за пределы 
города. Поэтому 
такую популярность 
имеют сенсорные 
сады и парки. Они есть 
во многих городах 
России, за границей. 
В Благовещенске 
такого островка 
природы пока нет. 
Но скоро будет, 
его организацией, 
строительством 
и возведением 
занимается 
благовещенский 
предприниматель 
Валентина Лештаева. 
В 2019 году она стала 
победителем премии 
«Бизнес Признание» 
в номинации 
лучший женский 
проект, а в 2020 
году – победителем 
регионального этапа 
«Бизнес Успех» в 
номинации «Лучший 
сельскохозяйственный 
проект».

пии для детей 
с поражени-
ями централь-
ной нервной 
системы – ДЦП, 
речевыми, 
слуховыми 
нарушениями, 
неврологиче-
скими заболе-
ваниями, дет-
ским аутизмом. 
Также  и людям 
в возрасте  
можно прохо-
дить реабили-
тацию и восста-

навливаться  после инсультов, 
ковида.  

Предприниматель напи-
сала проект по созданию 
парка «Я Чувствую», получила 
поддержку от правительства 
Амурской области. Проект 
решением губернатора был 
признан приоритетным соци-
окультурным.  Также его под-
держивают и власти Благове-
щенска. Решением депутатов 
Благовещенской городской 
Думы для реализации соц-
проекта определена льгота 
по арендной плате за землю. 
Для парка был выделен зему-
часток в районе улиц Ленина- 
Нагорной, где располагалась 
несанкционированная свалка.  
В конце 2021 года началась 
работа над реализацией про-
екта, полностью завершить 
который планируется в 2027 
году. Уже очищена от мусора 
территория будущего парка, 
идет посадка деревьев, в 
нынешнем году будет введена 
зона ароматерапии. 

– Медицинская статистика, 
к сожалению, констатирует, 
что в последнее время зна-
чительное количество детей  
из-за родовых травм рожда-
ется с ДЦП. Обычно заболе-
вание у нас лечат таблетками, 
уколами. Но уже доказано, что 
в первые годы жизни можно 
восстановить мозг ребенка 
с помощью сенсорного раз-
вития, воздействуя на органы 
чувств, – рассказывает пред-
приниматель. – Гуляя по сен-
сорному саду, ребенок раз-

вивается: обеспечивается 
легкая физическая нагрузка, 
развивается мелкая моторика, 
ребенок учится устанавли-
вать эмоциональный кон-
такт с природой, укрепляется 
вестибулярный аппарат. Идет 
активное воздействие на все 
органы чувств – зрение,  слух, 
обоняние, вкус, осязание. Поэ-
тому в своем проекте я хочу 
совместить отдых, развива-
ющие программы и неслож-
ные физические нагрузки. 
Мы планируем разнообраз-
ные формы: будут работать 
мастерские для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Можно будет посо-
бирать ягоды и приобрести 
их для личного пользования. 
Хотим оборудовать парк игро-
вой площадкой с приподня-
тыми песочницами, экологи-
ческими тропами, сенсорной 
тропой с различным покры-
тием – галька, песок, керам-
зит, шишки, зелёным классом 
для обучения на свежем воз-
духе, зеленой зоной для заня-
тия лечебной физкультурой, 
йогой, водной зоной. 

Кроме оздоровительных 
функций, сенсорный парк 
может выполнять и другие 
задачи – познавательные, 
воспитательные, обучающие. 
Можно будет проводить раз-
личные мероприятия для дет-
ских садов, школ, образова-
тельных учреждений, занятия 
с участием психологов, пре-
подавателей, специалистов по 
оздоровлению детей.

Несомненно, реализация 
проекта будет иметь большое 
социальное значение для 
улучшения здоровья благове-
щенцев и развития экологиче-
ской культуры горожан. Кроме 
того, предприниматель плани-
рует трудоустраивать амурчан 
с ментальными нарушениями, 
так как садоводство является 
одним из видов реабилитации 
для инвалидов.

Валентина  Лештаева, Валентина  Лештаева, 
социальный предпринимательсоциальный предприниматель

ВАСИЛИЙ ОРЛОВ: 
«СТАТУС СОЦИАЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ ДАЕТ 
ПРАВО НА ШИРОКИЙ 
СПЕКТР МЕР ПОДДЕРЖКИ»

В министерстве экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области к 
рассмотрению приняли 91 
пакет документов от предпри-
нимателей региона, чей биз-
нес претендует на получение 
статуса «социального». 

Больше полусотни заявок 
подали предприниматели из 
Благовещенска. Также заявки 
поступили из Свободного, 
Белогорска, Тынды, и других 
муниципальных образований 
региона. Предприятия, про-
шедшие отбор, будут вклю-
чены в реестр 10 июля.

«В нашем регионе суще-
ствует ряд преференций для 
социального бизнеса. Напри-
мер, пониженная налоговая 
ставка по УСН, 1% при объекте 
налогообложения «доходы» 
и 5% при объекте «доходы 
минус расходы». Второй год 
подряд социальные пред-
приниматели могут получить 
гранты до 500 тысяч руб-
лей. Полученные средства 
можно использовать на уплату 
аренды и ремонт помещений, 
приобретение оргтехники и 
оборудования, подключение 
к коммунальным и электри-
ческим сетям, оплату ком-
мунальных услуг и электро-
снабжения и другие расходы», 
– сказала министр экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области 
Оксана Кукшенёва.

Благодаря мерам под-
держки в одном из центров 
психологической помощи в 
Благовещенске в прошлом 
году закупили дорогостоящее 
оборудование. 

«На средства гранта мы 
приобрели диагностиче-
ское оборудование. Своими 
силами смогли бы накопить 
и купить только через год – 
два. Кроме этого, в заявке на 
грант включили оплату ком-
мунальных платежей. Высво-
божденные средства пошли 
на развитие и улучшение 
материальной базы Центра. 

Тем, кто только думает стать 
социальным предпринима-
телем, скажу сразу – это не 
сложно. Нужно собрать пакет 
документов и подтвердить 
социальную направленность», 
– рассказала руководитель 
Центра Ирина Дзюба.

Также, Ирина отметила, что 
большой спектр нефинансо-
вых услуг социальному биз-
несу оказывают специалисты 
Центра «Мой Бизнес», обе-
спечивая информационную и 
консультационную поддержку. 

Некоторые предприни-
матели, которые планируют 
получить статус «социального 
предприятия» и привлечь 
грант в этом году, знают на что 
могли бы потратить средства.

«Статус социального пред-
приятия, позволит мне сни-
зить в 3 раза налоговую ставку 
по УСН, с 15 до 5 процентов. 
Сэкономленные деньги можно 
будет потратить на печатную 
или сувенирную продукцию, 
направить на развитие биз-
неса. А если получится выи-
грать грант, то на примете уже 
есть помещение, в котором 
будет располагаться стацио-
нарный офис моей компании. 
Чтобы его открыть потребу-
ются финансовые вложения 
в ремонт и оборудование, 
эти средства были бы как раз 
кстати», – поделилась руково-
дитель туристической компа-
нии Оксана Савченко.

«Предпринимателей необ-

ходимо активнее информиро-
вать о том, на какую поддержку 
они могут рассчитывать. Мно-
гие из них фактически ведут 
социально-ориентированный 
бизнес, но не получают ника-
ких льгот, потому что не вклю-
чены в реестр. Статус социаль-
ного предприятия дает право 
на широкий спектр мер под-
держки, а также дает возмож-
ность получать господдержку, 
возмещать часть затрат при 
реализации соцпроектов, 
получать заемные средства по 
сниженной процентной ставке 
до 4,75% годовых. Гарантий-
ный фонд готов предоставлять 
социальным предпринимате-
лям поручительства», – про-
комментировал губернатор 
Василий Орлов.

Напомним, социальное 
предпринимательство – 
это особая форма бизнеса, 
утверждённая на Законода-
тельном уровне в 2019 году. 
Согласно Федеральному 
закону №209, это деятель-
ность, направленная на дости-
жение общественно полез-
ных целей и способствующая 
решению социальных про-
блем.

Оксана Савченко из Благо-
вещенска проводит экскурси-
онные программы для детей 
и взрослых. В этом году ее 
компания организовала три 
детские туристско-краеведче-
ские смены. 

«Программа рассчитана на 

одну неделю. За это время, мы 
посетим с ребятами семь раз-
ных локаций, в том числе парк 
«Патриот», усадьбу Куруктачи, 
хутор «В гостях у сказки», 
побываем на раскопках. У 
ребят будет возможность 
пополнить копилку знаний 
об Амурской области», – рас-
сказала руководитель тури-
стической компании Оксана 
Савченко. 

Среди предпринимате-
лей есть и те, кто учит детей 
финансовой грамотности с 
ранних лет. Наталья Кулинич 
– экономист, она сама разра-
ботала игровой материал, с 
помощью которого проводит 
занятия. 

«Я преподаю уроки финан-
совой грамотности для детей. 
Тематические уроки про 
деньги проходят в игровой 
форме. Дети учатся распо-
ряжаться деньгами – копить, 
продавать, покупать. Моя 
деятельность подходит под 
категорию дополнитель-
ного образования. Социаль-
ное предпринимательство в 
нашем регионе поддержива-
ется государством и в части 
налогов, например, моя ставка 
по упрощенной системе нало-
гообложения составит 1% 
годовых», – поделилась Ната-
лья Кулинич. 

В министерстве экономи-
ческого развития и внешних 
связей Амурской области 
отметили, что в прошлом году 
только 70 предпринимателей 
получили статус «социаль-
ного». В этом году комиссия 
одобрила 91 заявку. 

«Данный статус позволит 
получить не только налоговые 
льготы, но и иные меры под-
держки. Например, в регио-
нальном центре «Мой бизнес» 
для социальных предприни-
мателей подобран комплекс 
услуг, включая образователь-
ные программы, маркетин-
говое продвижение и кон-
сультации, которые помогут 
оптимизировать бизнес-про-
цессы», – прокомментировала 
министр экономического раз-
вития и внешних связей реги-
она Оксана Кукшенёва. 

amurobl.ru
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Оглядываясь на десять лет 
назад, могу сказать, что едва 
ли представляла истинную 
амбициозность проекта под 
именем МОНАКО. К тому вре-
мени у меня уже были опыт 
работы в сфере эстетики (я 
совмещала учебу на послед-
них курсах медицинской ака-
демии и работу эстетиста), 
некоторая насмотренность, 
полученная на международ-
ных конгрессах,  и огромное 
желание создать что-то своё, 
работающее по моим пред-
ставлениям о современной на 
тот момент косметологии.

В 2010 году впервые посе-
тила конгресс по космето-
логии в княжестве Монако 
– одно из наиболее значимых 
научно-практических меро-
приятий международного 
уровня. Увидев там,  какой 
бывает косметология, как и 
на чём работают врачи луч-
ших клиник мира, я посе-
лила в душе мысль о своём 
«МОНАКО». 

В «большое плавание» я 
пустилась практически одна 
— со мной не было большой 
команды врачей, но были 
люди, которые захотели рабо-
тать со мной. Это была неболь-
шая, скромная клиника: я 
вкладывалась в технологии, а 
не в пафосный ремонт стен, 
все строго по СанПИН. Штат 
клиники постепенно рос, рас-
ширялся и парк самых совре-
менных машин, и вот три года 
назад мы переехали в новый 
большой дом, где  на площади 
в 400 квадратных метров 

МАРГАРИТА КОТЕЛЬНИКОВА:

«СОХРАНИТЬ, А НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ»
Известной далеко за пределами Благовещенска клинике косметологии «МОНАКО» 
– 10 лет. Мы встретились с её основателем и руководителем, кандидатом 
медицинских наук Маргаритой Александровной Котельниковой. Воспользовавшись 
небольшим перерывом в своём плотном рабочем графике, доктор рассказала 
нам о становлении клиники, своих принципах работы и о современном видении 
эстетической косметологии.

каждый день мы принимаем 
несколько десятков пациен-
тов. 

Мы знаем, что наши паци-
енты хотят прекрасно выгля-
деть сообразно своему воз-
расту. Это важно: настрой на 
anti-age нужно переводить на 
принятие концепции prevent-
age, курса на естественность, 
позитивное отношение к воз-
расту и красивое взросление, 
если кого-то смущает слово 
«старение».

Именно поэтому рабо-
таем в тандеме технологий 
и сочетанных протоколов. 
Задача не перекроить внеш-
ность пациента, задача оце-
нить его морфотип, изотип, 
генетическую составляющую, 
и на основании этих данных 
работать над тем, что бы его 
внешность дольше сохраня-
лась привлекательной и про-
филактировать преждевре-
менные признаки старения. 
Вводим в обращение новые 
аппаратные технологии, 
работаем по продуктивным 
комбинированным протоко-
лам — у нас есть всё для того, 
чтобы решить безопасно, 
вдумчиво и комфортно прак-
тически любую эстетическую 
задачу. Ведение пациентов 
«по-старинке» стандарти-
зированными методами на 
основе шаблонных программ 
стремительно теряет актуаль-
ность. 

И, конечно, главный тренд 
последних лет, который с 

большой вероятностью оста-
нется с нами навсегда, – безо-
пасность процедур и короткий 
период реабилитации.

Можно ли сказать, что 
вовремя начатая подготовка 
к красивому старению может 
существенно отодвинуть про-
цессы хирургического вмеша-
тельства? 

И да, и нет, поясню.
Не стоит относиться к 

хирургии как к действию, 
которое показано исклю-
чительно после достижения 
какого-то порогового воз-
раста, к примеру, только после 
50-ти лет. Есть такие типы ста-
рения (например, деформаци-
онный), которым хирургиче-
ское вмешательство показано 
раньше, чем остальным. 

А есть счастливые облада-
тельницы таких лиц, которым 
оперативное вмешательство, 
возможно, никогда не будет 
показано.

Грамотный врач-
косметолог должен объяснить, 
что в ближайшие несколько 
лет пациенту нужно доверить 
хирургу ту или иною зону, если 
к этому есть показания, и не 
будет продолжать выполне-
ние манипуляций, которые не 
приведут к желаемому резуль-
тату, лишь разоряя кошелек 
пациента.

Косметолог и хирург – это 
друзья, тандем, если хотите.

В косметологии нет таких 

методик, которые бы впо-
следствии помешали хирур-
гии. Это миф. Но! И это очень 
важно: данное утверждение 
относится только к оригиналь-
ным методикам, аппаратам, 
которые имеют регистрацион-
ные удостоверения и на кото-
рых работает врач в рамках 
медучреждения, имеющего 
лицензию.

Если же это некий аналого-
вый аппарат китайского про-
исхождения, тут не то, чтобы 
его воздействие не помешало 
хирургу, тут в целом бы не 
получить повреждения. Что 
означает безопасность в кон-
тексте косметологии? Прежде 
всего, это клиника с медицин-
ской лицензией, грамотный 
и профессиональный врач с 
высшим медицинским обра-
зованием (я хочу напомнить, 
что это 8 лет, а не три месяца), 
разрешенные и оригинальные 
аппараты и препараты, усло-
вия проведения процедур 
согласно СанПиН и Федераль-
ному закону 323 «Об охране 
здоровья граждан». 

Аппаратная косметология 
или инъекционная не исклю-
чают друг друга, а истинно 
дополняют.

Именно на первичной кон-
сультации врач расскажет вам 
о той конкурентной комбина-
ции, которая подойдёт именно 
вам. У кого-то план лечения 
больше будет состоять из 
аппаратных воздействий (это, 
чаще всего, представители 
или отечного, или усталого 
морфотипа старения). Обла-
дателям же мышечно-мел-
коморщинистого типа будут 
показаны инъекции, несмотря 
на наличие в клинике самых 
современных машин. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ

ООО «Автосфера»: 
г. Благовещенск, 

ул. Северная, 165.
Телефон 38-00-91

В первой  поездке  на 
новом комфортабельном 
автобусе фирмы Yutong  
побывали партнеры ООО 
«Автосфера». Также новинку  
уже испытали туристы, путе-
шествовавшие из Благове-
щенска в ЗАТО Циолковский.

Автобус оснащен биоту-
алетом, которым могут вос-
пользоваться все, в том числе 
инвалиды. Резервуар для 
отходов объемом 30 литров 
рассчитан примерно на 50 
посещений.  Кроме того, туалет 
оборудован  умывальником, 
мусорным ящиком и другими 
гигиеническими средствами.

ной популярностью, и все 
больше людей предпочитает 
авиаперелетам  путешествия 
в комфортабельных автобу-
сах. Спрос появился от гостей 
нашего региона. В компании 
давно задумывались о приоб-
ретении автобуса с биотуале-
том. 

– В прошлом году мы 
побывали на презентации 

новой модели от китайской 
фирмы Yutong, где нам пока-
зали подобный и очень удоб-
ный в обслуживании транс-
порт. Тогда я загорелась идей 
и в январе этого года мы сде-
лали заказ, – рассказывает 
руководитель предприятия. 
На Дальнем Востоке анало-
гичные комфортные автобусы 
туристической направлен-
ности еще никто не приме-
нял. Подобные используются 
только на Камчатке и Саха-
лине для спортивных команд.

Приобрести автобус ком-
пании «Автосфера» помог 
центр поддержки предпри-
нимательства «Мой бизнес». 
– Надеемся на поддержку и в 
дальнейшем, уверена, что  это 
не последний наш крупный 
проект, хочется сделать еще 
много для жителей Амурской 
области, – отметила Ирина 
Мунгалова. 

В транспорте есть также 
led-монитор для просмотра 
видео, микрофон для прове-
дения экскурсий и удобные 
полки для ручной клади.

По словам руководителя 
ООО «Автосфера» Ирины 
Мунгаловой, новый ком-
фортабельный автобус даст 
возможность развивать  
туристические направле-
ния, решит проблемы труд-
нодоступных для туристов 
мест, сделает отдых более 
комфортным. Потребность в 
этом транспорте существует 
давно. Автобусные туры 
сегодня пользуются огром-

За много лет работы у нас 
в клинике сложилась добрая 
традиция – к нам приходит 
пациентами, а остаются дру-
зьями! Мне очень приятно 
работать с теми, кто не при-
ходят с целью «переделать 
себя». Они приходят себя 
сохранить! И это очень ценно 
и очень ответственно одно-
временно! 

С сожалением отмечу, что 
косметология резко раздели-
лась на два лагеря: на врачей, 
держащих в руках шприц и 
готовых «уколоть» все, что 
только угодно по запросу в 
кресле. И, собственно, врачеб-
ная косметология, к лагерю 

которой принадлежим я и 
многие мои коллеги в нашем 
городе. 

Наметилась стойкая хоро-
шая тенденция в части рас-
ширения возрастного кори-
дора пациентов клиники. 
Все больше подростков и 
молодых ребят обращаются 
к нам для лечения от угревой 
болезни. Они не хотят ждать, 
когда все пройдет само, оста-
вив на лице шрамы и рубцы. 
Приятно видеть, что молодое 
поколение заботится о здоро-
вье кожи, зубов (в наше время 
подростки стеснялись носить 
брекеты), занимается спортом 
и хорошо учится. 

Следуя лозунгу 
«Долой 

ненужные 
покупки», 

два года 

назад мы создали «MONACO 
SKINBOUTIQUE».

Поддержать кожу и про-
филактировать преждевре-
менное старение призваны 
те средства, линейки которых 
представлены в бутике. Рабо-
таем по принципу: сначала 
определяем потребности 
кожи, затем клиент покупает 
новую баночку.  Порой я бук-
вально отгоняю пациентов 
от витрины, если знаю, что у 
них есть достаточный объем 
средств дома.

Мы единственные в обла-
сти предложили бесплатную 
диагностику кожи в бутике 
перед покупкой на двух аппа-
ратах, суммарная стоимость 
которых составляет более 
миллиона рублей. Эта тенден-
ция уже есть в самых совре-
менных корнерах на Западе и 
вот – эта опция доступна и в 
Благовещенске! 

Горжусь нашей командой! 
Интеллект врача, его знания 
и опыт — залог красивого 
и физиологичного резуль-
тата, который остается с 
пациентами надолго. Сейчас 
«МОНАКО» — это 7 врачей, 
7 косметологов-эстетистов 
и отдельное направление 
MONACO SKINBOUTIQUE. 
Каждый специалист 2-4 раза 
в год посещает российские и 
международные стажировки, 

надеюсь, эта тенденция 
сохранится и дальше. А 

также каждый год у себя 
в гостях мы прини-

маем ведущих врачей 
страны в рамках 

индивидуальных 
стажировок 

для нашего 
коллектива. 

«МОНАКО» по праву может 
носить название клиники, 
ведь помимо ежедневного 
лечебного процесса, мы уде-
ляем внимание и научной 
деятельности. 

Три года обучения в аспи-
рантуре я вела пациентов 
по профилю розацеа, в фев-
рале 2022 успешно защитила 
кандидатскую диссертацию, 
получила патент по пред-
мету исследования — работе с 
антиоксидантами.

Хочу изменить отношение 
людей к косметологии. Это 
не ресторан, где процедуру 
можно выбрать по меню, 
здесь всегда решение должен 
принимать врач, совместно 
с пациентом. Качественные 
технологии, препараты и 
аппараты стоят дорого. Поэ-
тому, априори, качественная 
косметология не может быть 
стоить дёшево. Не уверены в 
качестве вводимого вам пре-
парата – лучше не делайте! Не 
видите медицинской лицен-
зии – бегите! Потребность 
женщины ощущать себя кра-
сивой и уделять себе время 
в любых условиях никуда не 
уйдет. Но хочется надеяться, 
что люди начнут тщательнее 
выбирать специалистов. Если 
уж тратить деньги на косме-
тологию,  то осознанно и во 
благо. И неизменной оста-
нется моя позиция, что каж-
дый человек имеет право 
выглядеть, как хочет, и воз-
растные изменения кор-
ректировать в том объеме, в 
котором ему будет комфор-
тно. Роль врача эстетической 
медицины — рассказывать 
обо всех вариантах развития 
событий.

Евгения Божок

Адрес: г. Благовещенск, ул. Островского, 58. 
Телефон 345-555

www. monaco-beauty.ru
Лицензия  N ЛО-28-01-001481 от 27 .09.2017 года.
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ШЕНГЕНСКАЯ ВИЗА 
СТАЛА НЕДОСТУПНОЙ ДЛЯ 
ТУРИСТОВ ДО СЕНТЯБРЯ

Российским туристам, кото-
рым требуется шенгенская 
виза для въезда в Шенген-
скую зону, возможно, придется 
отменить или изменить свои 
планы летнего отдыха, если 
они еще не оформили доку-
менты, поскольку до сере-
дины сентября нет свободных 
мест в очереди. Шенгенская 
виза стала недоступна и для 
путешественников из других 
стран, сообщил Schengen Visa 
Info.

Сразу после того, как 
страны Евросоюза и Шенген-
ской зоны решили ослабить 
свои ковидные ограничения 
на въезд на лето, путеше-
ственники из третьих стран, 
которым требовалась виза, 
подали заявление на ее полу-
чение и заняли свободные 
места. Поэтому из-за высокого 
спроса до середины сентября 
места вряд ли массово будут 
освобождаться.

Эксперты турсектора сооб-
щили, что в настоящее время 
в 26 странах Шенгенской 
зоны нет свободных мест на  
август. В нескольких странах 
еще могут быть свободные 
слоты на август. Тем не менее, 
у остальных нет свободных 
мест до сентября. Проблема 
с выдачей виз возникла из-за 
посольств, оказавшихся не 
в состоянии удовлетворить 
высокий спрос из-за фиксиро-
ванного количества виз, кото-
рые они могут выдать.

Поскольку до середины 
сентября визовые процедуры 
будут закрыты, туристиче-
ские компании отмечают, что 
многие путешественники из 

стимулирование внутреннего 
туризма», – сказала первый 
замминистра экономического 
развития и внешних связей 
Амурской области Екатерина 
Киреева. 

Например, одна из тури-
стических фирм предлагает 
туристу проследовать по всем 
стадиям производства, стать 
свидетелем появления конеч-
ного продукта, и только после 
этого продегустировать его. 

Целый путь производ-
ственной цепочки начинается 
с предприятия. «МилАНКа» 
– одна из крупнейших ферм 
области. Здесь туриста знако-
мят с современными техно-
логиями, с помощью которых 
получают молоко. 

Весь процесс автомати-
зирован. Вместо доярок – 
роботы. В коровнике установ-
лена система добровольного 
доения, что позволяет корове 
идти на дойку не в установ-
ленное время, а по мере необ-
ходимости. Таким способом на 
ферме получают более 8 тыс. 
тонн молока в год. 

Для сотрудников предпри-
ятия, это обычный процесс, а 
вот у туристов такая система 
вызывает неподдельный 
интерес. 

Продукция фермы исполь-
зуется как амурскими молоко-
заводами, так и небольшими 
производствами. Одно из 

третьих стран, включая Рос-
сию, рассматривают другие 
направления для путеше-
ствий, такие как Малайзия, 
Таиланд, Индонезия, Египет 
и Турция. Таким образом, в 
Европе может быть зареги-
стрировано меньшее количе-
ство туристов, которым нужна 
виза в этом году, поскольку 
они выбирают другие направ-
ления, чтобы избежать визо-
вых препятствий.

В предыдущие месяцы 
посольства слишком долго 
обрабатывали заявления на 
получение визы. Однако для 
большинства это уже не так, 
поскольку они наняли допол-
нительный персонал. В целом 
заявки на получение визы 
обрабатываются и на них 
отвечают быстро – в течение 
15 рабочих дней.

ПОСМОТРЕТЬ НА ЗВЕЗДЫ
Очередную необычную 

программу привлечения тури-
стов разработали в Таиланде 
– Национальный астрономи-
ческий исследовательский 
институт Таиланда совместно 
с Представительством по 
туризму Таиланда (ТАТ) пред-
ложил программу для любите-
лей понаблюдать за звёздами. 
Программа имеет и экологи-
ческий подтекст – места для 
астрономических туристов 
должны быть свободны от 
так называемого светового 
загрязнения.

Новая программа Amazing 
Dark Sky Thailand предло-
жит туристам коллекцию из 
12 идеальных мест по всей 
стране для наблюдения за 
звездами. Данные места нахо-
дятся в пяти ключевых реги-
онах по всему королевству. 

Туристическе власти Таиланда 
рассчитывают предложить 
туристам новый туристиче-
ский опыт, который тем более 
может привлечь туристов к 
путешествиями по стране.

«Мы продвигаем астро-
номический туризм как еще 
один новый туристический 
опыт, который соответствует 
кампании «Посетите Таи-
ланд 2022-2023: удивитель-
ные новые главы». Туристы, 
которые любят наблюдать 
за звездами и астрономиче-
скими явлениями, такими как 
метеорные потоки и затме-
ния, могут объединить своё 
увлечение с другими туристи-
ческими достопримечатель-
ностями и мероприятиями в 
разных местах по всему Таи-
ланду», – заявили в ТАТ. 

С их слов, программа раз-
рабатывалась еще в 2020 
году. У неё есть и экологиче-
ский компонент – цель про-
граммы в том, чтобы развить 
новый стиль туризма, «кото-
рый поможет сохранить тихие 
и темные районы, сделав 
мирное ночное небо тури-
стической достопримечатель-
ностью само по себе». Зоны 
сохранения темного неба, 
которые предложат туристам  
– это места, где есть отели и 
другие предприятия туринду-
стрии, но одновременно они 
имеют широкие открытые 
пространства и отсутствие 
антропогенного светового 
загрязнения, что позволяет 
проводить астрономические 
наблюдения без использо-
вания телескопов или других 
устройств. 

«Зона сохранения тем-
ного неба должна была быть 
открытым пространством, 

где окружающее небо можно 
было бы наблюдать доста-
точно свободно от светового 
загрязнения, и где выдаю-
щиеся небесные объекты 
были видны невооруженным 
глазом. В этом районе дол-
жен быть персонал, способ-
ный предоставить туристам 
базовые астрономические 
знания, а также такие удоб-
ства, как туалеты, рестораны 
и жилье», – пояснили созда-
тели программы. Для любо-
пытствующих туристов создан 
путеводитель с маршрутами и 
деталями астрономии. 

tourprom.ru

РАЗВИВАЕМ ВНУТРЕННИЙ 
ТУРИЗМ

Внутренний туризм в Амур-
ской области набирает обо-
роты. На сегодняшний день 
для жителей и гостей региона 
действует более 100 пред-
ложений. Среди них – экс-
курсионный, экологический, 
промышленный, гастрономи-
ческий и другие. 

«В Амурской области 
активно развиваются раз-
ные виды туризма и появля-
ется очень много интересных 
предложений от туроперато-
ров. Одной из основных точек 
притяжения по-прежнему 
остается космодром Восточ-
ный. И собственно природа. 
Наша амурская природа. Она 
очень притягательна. И мы 
видим, как внутри региона 
наши жители начинают узна-
вать свой край через разные 
туры выходного дня. Сейчас 
много мероприятий идет и 
по линии как региональных 
предложений, так и различ-
ных федеральных проектов, 
направленных в том числе на 

таких – семейная «Сыроварня 
Агриппины». 

Каждого туриста здесь 
встречают как дорогого гостя. 
Знакомство со сложным про-
изводством начинается с пре-
зентации готовой продукции. 
В непринужденной обста-
новке, предприниматель рас-
сказывает участникам тура о 
том, как приехала в Россию из 
далекой Бразилии и почему 
решила заняться сыроваре-
нием. 

«Я была еще маленькой, 
когда мама проходила курсы 
сыроварения. И как-то так 
получилось, что мы выросли в 
этом. Мне это очень нравится. 
Я стараюсь еще больше в это 
углубиться, научиться», – рас-
сказывает сыровар Агриппина 
Ануфриева Егорофф. 

Напомним, Агриппина 
стала участницей программы 
«Дальневосточный гектар». 
По приезде в Россию начала 
заниматься привычным 
ремеслом – сыроварением. 

«У Агриппины были гран-
диозные планы построить 
сыроварню. Правительство 
области, министерство иму-
щественных отношений, сель-
ского хозяйства поддержали 
идею. Оказывали ей консуль-
тативную помощь, помогли 
оформить необходимые доку-
менты, в том числе субсидию 
на электроэнергию», – рас-

сказала начальник отдела 
министерства имущественных 
отношений Амурской области 
Оксана Белунькина. 

В завершении экскурсии 
каждый гость может купить 
продукцию сыроварни и сфо-
тографироваться на память. 

«Такие туры выходного 
дня набирают популярность 
в нашей области. И если еще 
несколько лет назад тури-
сты предпочитали отдыхать 
в странах Азии и тратить там 
свои деньги, то сегодня все 
наоборот. Людям больше стал 
нравиться отдых в Приамурье. 
Им нравятся такие производ-
ственные, исторические, эко-
логические туры. Интересных 
мест в области достаточно», – 
рассказывает директор тури-
стической компании Ольга 
Кушнарева. 

visitamur.ru. 

РОССИЯНЕ ВЫБРАЛИ СОЧИ 
И ТУРЦИЮ ДЛЯ ОТДЫХА 
В АВГУСТЕ 

Сервис для планирова-
ния путешествий OneTwoTrip 
выяснил, в какие города рос-
сияне выбирают для внутрен-
него туризма и в какие страны 
туристы хотят отправиться в 
августе. Так, по итогам ана-

лиза, Сочи оказался самым 
популярным направлением 
внутреннего туризма, а среди 
зарубежных стран лидирует 
Турция.

Помимо Сочи среди вну-
тренних направлений попу-
лярностью пользуются Москва 
(14,7%) и Санкт-Петербург 
(13,3%). 

В середине списка попу-
лярных городов Калининград 
– доля поисковых запросов 
составила 4,8%, Махачкала,  
Минеральные Воды, и Казань.

20 июля Ассоциация туро-
ператоров России (АТОР) 
назвала консульство Италии 
самой лояльной к россия-
нам дипмиссией в визовых 
вопросах. Отмечается, что 
туристам из России, чтобы 
оформить шенгенскую визу в 
консульстве Италии, понадо-
бится около трех недель.

Самыми бюджетными 
курортами для россиян явля-
ются Абхазия и Калининград. 
Среди зарубежных направле-
ний остается Турция, несмотря 
на то, что цена на отдых там 
выросла примерно на 30-40% 
по сравнению с ковидным 
временем.

iz.ru
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ПРОКАТ ЛОШАДЕЙ
Наверняка каждый, кто смотрел фильмы про американских 

ковбоев, мечтал оказаться на их месте: скакать в поле резвым 
галопом на неукротимом скакуне... Разве не сцена из фильма? 
Отнюдь нет! Если вы уверены в своих силах, то в конноспортив-
ном клубе «Адмирал» вы сможете найти всё, чтобы осуществить 
свою мечту: просторная конюшня, удобная амуниция, послуш-
ные лошади, незабываемые пейзажи!

КСК «АДМИРАЛ» ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:
– конные прогулки по маршрутам в поля и в лес,
– катание на лошадях на территории клуба,
– заказ лошади конного экипажа в любое удобное для вас 

место и время,
– катание на фаэтоне и санях,
–экскурсии по территории КСК,
– фотосессии с лошадьми и на территории КСК.
– абонементы на индивидуальные занятия по доступным 

ценам;
– подарочные сертификаты на все виды услуг.

ФОТОСЕССИИ
Конноспортивный клуб «Адмирал» рад предложить возмож-

ность организовать фотоссесию на различную тематику. 
Однако «фишкой» клуба всё-таки является ковбойский 

стиль: оформление бара в вестерн-стиле, ковбойская амуниция.

ЭКСКУРСИИ
Если вы хотите посмотреть весь наш комплекс, узнать полез-

ную и интересную информацию о лошадях, покормить их, 
пофотографировать – то такой вид услуги как экскурсия мы 
готовы предоставить. 

ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ
 Если вы понимаете, что одной прогулки будет мало, а жела-

ние узнать всё больше и больше о лошадях возрастает с каж-
дым днём, то мы предлагаем посетить занятия по обучению 
верховой езде.

Обученные послушные лошади и опытный тренер помогут 
окунуться в мир конного спорта. Проходят как индивидуальные, 
так и групповые занятия.

ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ОБОРУДОВАНЫ:
– просторные раздевалки с туалетом и душевыми кабинами,
– учебный класс с медиапроектором.

ПРИГЛАШАЕТ «АДМИРАЛ»

ОТДЫХ БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ
Если вы решили всей семьей или же веселой компанией 

отправиться на загородный отдых, то в конноспортивном клубе 
«Адмирал» найдете все необходимое для осуществления вашей 
задумки!

Мы предлагаем:
– аренду столов в нашем кафе-баре, оформленном в стиле 

вестерн,
– аренду летних беседок на свежем воздухе (мангал для 

шашлыка и гриля предоставляются бесплатно при аренде стола 
или беседки),

– аренду костровой зоны для приятых посиделок с гитарой 
и песнями;,

– игровые площадки (баскетбол, волейбол, бадминтон, поле 
для игры «Городки»),

– детская площадка с горкой и качелями,
– большая удобная парковка.

 В КАЧЕСТВЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
КСК «АДМИРАЛ» ПРЕДЛАГАЕТ:

– аренда денников,
– перевозка лошадей на современных безопасных конево-

зах на любые расстояния,
– случка лошадей (услуги жеребца-производителя),
– лошади на продажу.

В КСК «АДМИРАЛ» ОБОРУДОВАНЫ:
– зимняя конюшня с автопоилками (размер денника 3х4); 

кол-во мест – 38,
– две летние конюшни (размер денника 3х3), одна конюшня  

с выходом в небольшую леваду, общее кол-во мест – 24,
– 5 просторных левад для выгула лошадей (1 песочная и 

4 травяных),
– рабочий плац (размер 40х80),
– скаковая дорожка (1600 м).

Если вы хотите приобщиться к здоровому образу жизни, получить заряд энергии, 
положительных эмоций, испытать новые ощущения, укрепить свою физическую форму – 
займитесь конным спортом. Конные прогулки – это сочетание силы и грации, неповторимые 
ощущения от общения с лошадьми. Это одновременно и активный отдых, и физические 
упражнения, и психологическая разгрузка. Верховая езда развивает межполушарное 
взаимодействие, зрительно-моторную координацию, а также способствует гармоничному 
развитию тела, благоприятно воздействуя на психику человека, особенно детей. Недаром 
методы иппотерапии успешно применяются для реабилитации людей с неврологическими 
и другими нарушениями.  Где можно заняться конным спортом? В этом вам поможет  
конноспортивный клуб «Адмирал». Кроме всего прочего, это еще и настоящая комплексная 
площадка для отдыха! Здесь будет приятно отдохнуть как маленькому непоседливому 
ребёнку, так и уставшему от городской жизни взрослому!

с. Усть-Ивановка, трасса на выезде в с. Черемхово.
Режим работы:

ежедневно с 10:00 до 18:00.
Контакты:

8914 389-41-37 – администратор, 
8924 444-27-77 – директор.

Сайт: horse7-98.wixsite.com/ksk-admiral, admiralblg.jimdo.com
Социальные сети:

Инстаграм admiral.blg
ВК https://www.instagram.com/admiral.blg

admiral.blg@mail.ru
Президент Юшков Михаил Юрьевич 

 Директор Иванощук Виктор Владимирович.
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Здоровые зубы – это не 
только красивая улыбка, но и 
здоровье организма в целом. 
Даже если у вас отсутствует 
всего один зуб – это может 
привести к неблагоприятным 
последствиям для здоровья. 
Отсутствие зубов влечет за 
собой нарушение правиль-
ного распределения жева-
тельной нагрузки, из-за чего 
быстро стираются оставшиеся 
зубы, развиваются заболева-
ния органов пищеварения. 
По этим причинам никогда 
нельзя тянуть с восстановле-
нием собственных зубов!

Один из современных 
видов протезирование – 
имплантация. Рассказывает 
Анна Шимко, врач-стоматолог 
центра «Аврора». 

Имплант – это искусствен-
ный корень, который вне-
дряют в челюстную кость. 
Импланты выполняют  из 
гипоаллергенных материалов. 
Чаще всего выбирают титан, 
который обладает хорошей 
прочностью, инертностью и 
биосовместимостью.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЕНТАЛЬНОЙ 

ИМПЛАНТАЦИИ
Дентальная имплантация, 

несмотря на свою высокую 
стоимость, имеет много пре-
имуществ:

– здоровые зубы нет необ-
ходимости обтачивать;

– надежная фиксация 
имплантов позволяет исполь-
зовать как съемные, так и 
несъемные протезы в слу-
чае даже полного отсутствия 
зубов;

– не требуется привыкания 
к имплантам;

– импланты не вызывают 
дискомфорта, не влияют на 
речь, не требуется соблюдать 
ограничений в пище;

– при имплантации жева-
тельная нагрузка распределя-
ется равномерно;

– выглядят импланты эсте-
тично, вместе с установлен-
ными на них коронками и 
внешне  не отличаются от соб-
ственных зубов клиента;

– срок службы имплантов 
составляет не один десяток 
лет, а при соблюдении правил 
и рекомендаций по уходу за 
протезами на имплантах, с 

· Ортопедия

· Терапия

· Хирургия

· Профессиональная гигиена

· Имплантация

· Компьютерный томограф

г. Благовещенск, 

ул. Б. Хмельницкого, 20

Тел. +7 924 444 05 45

E-mail: aurorablag@mail.ru

Сайт https://estheticstom.ru/

Пн-Вс 9.00-20.00

Осмотр и консультация специалиста бесплатно

Предварительная запись

· Ортопедия

· Терапия

· Хирургия

· Профессиональная гигиена

· Имплантация

· Компьютерный томограф

Лиц. № ЛО -28-01-001545, выд. мин. здравоохр.  Амурской обл.

ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ НАДОЛГО

ними можно проходить всю 
жизнь.

Абсолютные противопоказа-
ния к установке имплантов:

– заболевания централь-
ной нервной системы (ЦНС);

– нарушение свертывае-
мости крови;

– сахарный диабет;
– злокачественные опу-

холи;
– гипертонус жевательных 

мышц.

Относительные противопо-
казания к установке зубных 

имплантов:
– наличие кариеса, осо-

бенно на тех зубах, что рас-
полагаются вблизи области 
имплантации;

– воспаление десен и тка-
ней, окружающих оперируе-
мый зуб;

– неудовлетворительная 
гигиена полости рта.

ЭТАПЫ ИМПЛАНТАЦИИ:

Диагностика 
– оценивается состояние 

прикуса и соседних зубов;
– изучается компьютерная 

томография;
 – оценивается состояние 

челюстных костей и плотность 
костной ткани в зонах отсут-
ствующих зубов;

– рассчитывается удален-
ность будущего импланта от 
нижнечелюстного нерва на 
нижней челюсти;

– на верхней челюсти рас-
считывается удаленность от 
верхней челюстной  пазухи.

Установка импланта 
– операция проходит под 

местной анестезией;
– делается небольшой  

разрез;
– готовится место под 

имплант;
– устанавливается 

имплант;
– по показаниям устанав-

ливаются винт-заглушки, либо 
формирователь десны;

 – рана ушивается.

Установка формирователя  
десны

Эта деталь необходима для 
придания естественных кон-
туров десне в оперируемой 
области.

Формирователь вкручи-
вается непосредственно в 
имплантовый стержень.

Протезирование
Еще этот этап называют 

ортопедический
Делаются слепки, по кото-

рым зубные техники изготав-
ливают постоянные коронки.

Они ставятся через 
3 месяца после операции, все 
это время происходит при-
живление имплантов.

Приживаемость импланта 
является главным фактором, 
определяющим успешность 
имплантации зубов. Как пока-
зывает статистика, прижива-
емость имплантов составляет 
95-97%.  Риск отторжения 
имплантов есть у пациентов, 
у которых имеются сопутству-
ющие заболевания (сахар-
ный диабет, гипертония).  При 
отсутствии противопоказаний 
и соблюдении рекомендаций 
импланты гарантированно  
приживаются. Имплант не 
просто помещается в челюсть 
вместо зуба, он срастается 
с  костной тканью в челюсти. 
На то, насколько быстро и 
хорошо приживется имплант, 
влияют три фактора – каче-
ство самого импланта, каче-
ство операции по импланта-
ции и соблюдение гигиены 
полости рта. Если эти три фак-
тора выполнены на высоком 
уровне, бояться нечего!

Анна Шимко, 
врач-стоматолог

ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДСТВА 
ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ
 Используйте ценные при-

родные дары для повышения 
иммунитета, добавляйте в 
ежедневный рацион боль-
шое количество сезонных 
ягод, овощей и разнообраз-
ную зелень. В них содержится 
масса витаминов и полез-
ных микроэлементов. Ешьте 
легкие салаты, пейте морсы, 
делайте свежевыжатые соки. 
Из фруктов и ягод вы можете 
приготовить вкусные десерты. 
Употребляйте фруктовые 
блюда в первой половине дня, 
т.к. так они усваиваются лучше.

Принимайте солнечные 
ванны, получайте витамин D, 
который укрепляет костную 
систему и мышцы, повышает 
иммунитет, улучшает обмен 
веществ. Загорать желательно 
в утренние и вечерние часы, 
чтобы не навредить здоровью.

А вы любите ходить боси-
ком? Сейчас как раз подходя-
щее время, чтобы прогуляться 
по холодной росе, нежной 
траве или по теплому песча-
ному пляжу. На ступнях ног 
находится много нервных 
окончаний. Когда мы их акти-
вируем, укрепляется здоровье 
всего организма. Попробуйте 
– это очень приятно. Только 
будьте осторожны, потому что 
на земле могут быть острые 

камушки и мусор, о который 
можно пораниться.

Также классно заняться 
плаванием. Для купания 
подойдет как теплое море, так 
и прохладное озеро, деревен-
ская речка или пруд рядом 
с дачей. Вне зависимости от 
места, пребывание в воде 
сделает вас более здоровым и 
взбодрит на текущий момент.

Хорошая погода идеально 
подходит, чтобы наконец 
заняться спортом или начать 
бегать по утрам. Жаркая 
погода в сочетании с физи-
ческими нагрузками помо-
жет сбросить лишний вес. 
Пробежки по утрам позво-
лят вам зарядиться хорошим 
настроением на весь день. 
Старайтесь больше двигаться: 
катайтесь на велосипеде или 
роликах, ходите чаще пешком. 
Потратьте свой отпуск с мак-
симальной пользой для укре-
пления физического здоровья. 
В выходные отправляйтесь за 
город.

Одним из эффективных 
средств также является зака-
ливание. И летний отдых — 
самый благоприятный момент, 
чтобы приучить организм к 
обливанию или принятию 
контрастного душа.
СОХРАНЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЛЕТОМ
Возможно вы удивитесь, 

но именно в летний период 

резко увеличивается число 
обращений в скорую помощь. 
Чаще всего случаются солнеч-
ные и тепловые удары, ожоги, 
пищевые отравления.

Берегитесь вредного воз-
действия солнца и исполь-
зуйте рекомендации для 
сохранения здоровья:

• защищайте голову с 
помощью светлого головного 
убора;

• носите одежду из хлопча-
тобумажных тканей;

• больше пейте простую 
питьевую воду без газа;

• загорайте только утром 
или вечером;

• днем старайтесь пребы-
вать в тени;

• избегайте долго нахо-
диться в душном помещении.

Если вы почувствовали, 
что перегрелись, уйдите в 
тень или в прохладное место. 
Затем постарайтесь охладить 
себя: выпейте прохладной 
воды, съешьте мороженое, 
приложите ко лбу мокрое 
полотенце.

Чтобы сохранить здоровье, 
не забывайте о риске кишеч-
ных инфекций. Летом мы 
часто употребляем продукты 
прямо со своего огорода или 
рынка. Важно обращать вни-
мание на чистоту, не забывать 
хорошо мыть руки, овощи и 
фрукты. Полезно делать на 
зиму заготовки в виде раз-

личных джемов, пюре, а ягоды 
замораживать.

Особенно будьте внима-
тельны с детьми. Нам хочется, 
чтобы ребенок получил как 
можно больше полезного, но 
не надо его перекармливать, 
ведь витамины, микроэле-
менты не сохраняются в орга-
низме долго. 

ЗАЙМИТЕСЬ 
УКРЕПЛЕНИЕМ 

ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ
Мы хотим, чтобы наши дети 

не болели. Воспользуйтесь 
советами, чтобы оздоровить 
детский организм. Помните, 
что делать это надо правильно. 
Учитывайте личные особен-
ности и возраст ребенка. 
Есть несколько способов для 
оздоровления малышей: воз-
душные, солнечные, водные 
ванны, закаливание.

При проведении закали-
вающих процедур для укре-
пления здоровья действуйте 
постепенно, избегайте стресса. 
Это должно приносить удо-
вольствие, иначе пользы не 
будет. Воздушная ванна для 
ребенка — это та же прогулка, 
только на природе. Отсутствие 
чистого воздуха отрицательно 
влияет на самочувствие детей. 
Они становятся вялыми, плохо 
спят, и у них отсутствует аппе-
тит.

В хорошую погоду гуляйте 
с детьми подольше. Под воз-
действием солнышка образу-
ется важный для нормального 
развития витамин D. Но пря-
мые лучи для малышей про-
тивопоказаны. Традиционные 
водные ванны — обтирание 
влажным полотенцем, обли-
вание водой. Замените их на 
игры с водой на воздухе. 

4brain.ru

Лето — самая подходящая пора, когда вы можете отдохнуть полноценно всей семьей. 
У школьников позади напряженный учебный год, у родителей ответственная работа. Вы 
мечтаете провести отпуск так, чтобы он стал незабываемым.

Сделайте отдых не только приятным, но и полезным для организма. Ваша первоочередная 
задача — укрепление физического здоровья. Вы восстановитесь после зимы и основательно 
подготовитесь к следующим холодам. Три летних месяца подходят идеально, так как вы 
получаете массу возможностей: комфортную погоду, природу, фрукты и овощи, наполненные 
витаминами.

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДАСОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Компания «Принцип» уже 
десять лет радует своих кли-
ентов хорошим качеством 
реализуемой продукции и 
достойным обслуживанием! 
Начало деятельности компа-
нии было положено в городе 
Белогорск в 2012 году, а позже 
компания открылась в Благо-
вещенске. Основное направ-
ление – розничная и оптовая 
продажа входных и межком-
натных дверей, фурнитуры и 
кварц-виниловой плитки. 

   В постоянном стремле-
нии к лидерству компания 
«Принцип» предлагает широ-
кий диапазон моделей две-
рей – от классики до модерна, 

ВАШЕ СЧАСТЬЕ 
ЗА НАШИМИ ДВЕРЯМИ

КОМПАНИЯ «ПРИНЦИП» –

огромный выбор материалов 
и вариантов исполнения. Ком-
пания делает все, чтобы каж-
дый клиент мог открыть для 
себя лучшее! 

Покупателям предлагается 
большой выбор входных и 
межкомнатных дверей высо-
чайшего качества. Двери 
производятся на оборудова-
нии известных итальянских 
и немецких производителей: 
KUPER, LAZZARI, VOLPATO, 
что обеспечивает высокий 
уровень качества, а также 
гарантирует бесперебойность 
поставок ликвидной продук-
ции. 

Широкий модельный 
ряд межкомнатных дверей 

российского производства, 
включающий как бюджетные 
варианты – ламинированные 
двери и двери с отделкой 
ПВХ, так и более дорогие изы-
сканные двери из массива, 
шпона и экошпона. 

Входные двери от компа-
нии «Принцип» – это сочета-
ние прочной металлической 
конструкции, качественных 
тепло- и звукоизолирую-
щих материалов и красивой 
отделки. Компания имеет соб-
ственные склады и поддер-
живает полный ассортимент, 
чтобы оперативно установить 
межкомнатную или входную 
дверь. 

– Десять лет на рынке При-
амурья – это  очень серьез-
ный возраст. Было немало 
побед, были и трудности, с 
которыми мы успешно спра-
вились. На сегодняшний день 
компания крепко стоит на 
ногах, уверенно смотрит в 
будущее.  Я рад, что у нас сло-
жился прекрасный коллектив 
настоящих профессионалов, 
– говорит генеральный дирек-
тор ООО  «Двери Принцип» 
Дмитрий Мороз. – Компания 
динамично развивается, пред-
лагая покупателям новинки, 
обновляя ассортимент, следуя 
современным тенденциям. 
Мы постоянно проводим 
различные акции по опре-
деленным группам товаров, 
ориентируемся на пожелания 
клиентов. Я уверен, что мы и 
впредь  будем работать так же 
стабильно и слаженно, радо-
вать  амурчан отличной  про-
дукцией.

Входные и
межкомнатные

WWW.PRINCIP28.RU

НИЗКИЕ ЦЕНЫ – ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО!

г. Благовещенск,
ул. Мухина, 150 Б,

500-737, 8 914 573 7737

г. Белогорск,
ул. Кирова, 66,
8 924 146 0605

ТЕРМОДВЕРИ выдерживают разницу температур +25/-72 С.

Запатентованная технология терморазрывов.

НОВИНКА – интерьерные высокоглянцевые 

широкоформатные панели для стен.

0

НАВЕСТИ ПОРЯДОК 
Об уюте не может быть и 

речи, если в доме царит посто-
янный хаос и бардак. Чаще 
всего причиной тому стано-
вятся бесхозные вещи, кото-
рые годами стоят в очереди 
на утилизацию. Осмотритесь, 
устройте ревизию и, нако-
нец, избавьтесь от ненужного 
хлама и синдрома Плюшкина. 
Не забывайте регулярно про-
водить уборку помещения. 
Помните, что порядок легче 
не наводить, а поддерживать. 

СДЕЛАТЬ СВЕТ 
ПОСЛУШНЫМ 

Уютная атмосфера в доме 
во многом зависит от пра-
вильного освещения. Источ-
ников света должно быть как 
минимум два или три, чтобы 
обеспечить несколько свето-
вых сценариев. Современные 
световые приборы и гаджеты 
намного упрощают задачу 
и делают свет послушным, 
функциональным и эконом-
ным. Регулировать освещение 
в комнате помогут удобные 
диммеры, датчики движения, 
детекторы и специальные 
таймеры.

ВКЛЮЧИТЬ ТЕПЛУЮ 
ПАЛИТРУ 

В современных интерье-

КАК СОЗДАТЬ 
УЮТ В ДОМЕ?

Большинство современных интерьеров тяготеют к 
минимализму и хайтеку: идеально ровные поверхности, 
нейтральные тона, лаконичный декор. Но, создавая 
такое совершенство, легко забыть о главном – об 
уюте. Без него даже в безупречном интерьере вы 
будете чувствовать себя некомфортно. За многие века 
понимание уюта не изменилось: он ассоциируется с 
теплом, светом, чистотой и удобством. Способов создать 
уютную атмосферу – множество. Рассказываем вам о 
нескольких из них.

рах мегаполисов все чаще 
преобладают нейтральные, 
металлические оттенки. Но в 
них так много холода и мало 
жизни. Даже в строгую цвето-
вую гамму минимализма или 
хайтека всегда будет уместно 
внести несколько ярких, 
теплых оттенков: оранжевый, 
красный, желтый, терракото-
вый... С ними интерьер стано-
вится намного уютнее. 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В век хайтека достичь 
комфорта стало намного 
проще. Достаточно обзаве-
стись умными гаджетами для 
дома, которых на рынке сей-
час немало: от небольших 
электрических приводов для 
жалюзи и диммеров до целых 
интеллектуальных систем 
управления всем инженер-
ным оборудованием дома 
(свет, тепло, кондиционер), 
которые значительно упро-
щают жизнь и экономят рас-
ходы на энергию.

ОЖИВИТЬ СТЕНЫ 
Голые стены скучны и оди-

ноки, даже если это кирпичная 
кладка в стиле лофт. Лучший 
способ их оживить – повесить 

семейные фото, живописные 
картины, панно, сувениры. 
Особенно приятную и душев-
ную атмосферу в доме обе-
спечивают семейные снимки, 
где запечатлены счастливые 
и памятные моменты. В зави-
симости от стиля интерьера 
и ваших задумок на стену 
можно повесить одно боль-
шое полотно либо несколько 
маленьких изображений. 

ОБЗАВЕСТИСЬ ЗЕЛЕНЫМ 
ДЕКОРОМ 

Зеленые растения и цветы 
как по мановению волшеб-
ной палочки способны быстро 
добавить в интерьер весомый 
градус уюта. Если в цветовод-
стве вы не сильны, выбирайте 
неприхотливые растения, 
уход за которыми минимален. 
При расстановке зеленого 
декора учитывайте их форму 
и размеры. К примеру, круп-
ные растения лучше не ста-
вить на подоконники – они 
будут «съедать» естественное 
освещение. Отличное и мод-
ное решение – мини терра-
риумы в стильных стеклянных 
емкостях

ДОБАВИТЬ ТЕПЛЫХ 
АКСЕССУАРОВ 

Для создания уютной 
атмосферы многие дизай-
неры советуют оформлять дом 
теплыми, мягкими аксессуа-
рами, к которым приятно при-
касаться. Достаточно сделать 

два-три акцента: это может 
быть ворсистый персидский 
ковер, подушка с меховым 
чехлом, флокати на стуле или 
шерстяной плед, небрежно 
брошенный на спинку кресла.

ПОСТАВИТЬ В СПАЛЬНЕ 
КРЕСЛО 

Безусловно, кровати в 
спальне отведена ведущая 
роль. Но если габариты ком-
наты позволяют, то в один из 
ее уголков можно поставить 
одно или два мягких, удобных 
кресла, организовав таким 
образом уголок для чтения, 
задушевных бесед и размыш-
лений. С такой лаундж-зоной 
ваша спальня только выиграет 
и станет еще комфортнее. 

ЗАЖЕЧЬ ОЧАГ 
Издревле огонь в очаге 

символизировал уют и бла-
гополучие дома. Возможно, 
поэтому в современных инте-
рьерах так часто встречаются 
камины. Они уместны не 
только в частных коттеджах 
и садовых домиках, но и в 
малогабаритных квартирах. 
Вместо настоящего камина 
неплохо смотрятся элек-
трические, газовые и даже 
фальшкамины. Если же такой 
аксессуар не вписывается в 
ваш интерьер, то в качестве 
альтернативы очага вполне 
подойдут романтичные ком-
позиции из свечей. 

inmyroom.ru
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Во Владивостоке прошел 
9-й Дальневосточный медиа-
саммит. За два дня площадки 
мероприятия посетили более 
четырех тысяч гостей. 35 раз-
личных секций, 25 федераль-
ных экспертов, более 10 клю-
чевых дискуссий, в том числе 
пленарное заседание, где 
высокопоставленные участ-
ники закрепили генеральную 
линию страны – разворот на 
Восток и Дальний Восток как 
ту самую архимедову точку 
опоры, через которую это дви-
жение можно и следует про-
водить с наибольшей эффек-
тивностью.

В этом году Дальнево-
сточный медиасаммит имел 
подчеркнуто прорывной 
характер, замеченный как 
заместителем председателя 
правительства Российской 
Федерации – полномочным 
представителем Президента 
Российской Федерации в 
Дальневосточном федераль-
ном округе Юрием Трутневым, 
так и официальным предста-
вителем МИД РФ Марии Заха-
ровой, выступившей с видео-
обращением на стартовой и 
задающей тон всему меро-
приятию секции «Информа-
ция – оружие XXI века».

Умение преодолевать 
невзгоды и использовать 
их себе на пользу (что соот-
ветствует восточному духу), 
неминуемый и долгожданный 
разворот России на Восток 
и Дальний Восток как точка 
приложения сил в этом дви-
жении – вся эта «восточная» 
триада нашла отражение на 
медиасаммите-2022 и, в част-
ности, в его главном событии – 
пленарном заседании «Даль-
ний Восток: время перемен и 
новых возможностей» (12+), 
в котором приняли участие 
Юрий Трутнев, глава Минво-
стокразвития Алексей Чекун-
ков и губернатор Приморья 
Олег Кожемяко.

В рамках Дальневосточ-
ного медиасаммита-2022 
были проведены мероприя-
тия форума ProДФО (серия 
уникальных онлайн-форумов, 
которые объединяют пред-
ставителей власти, экспер-

9-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 9-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
МЕДИАСАММИТМЕДИАСАММИТ

тов и СМИ и жителей регио-
нов ДФО), организованного 
аппаратом полномочного 
представителя президента 
Российской Федерации в 
Дальневосточном федераль-
ном округе, Министерством 
развития Дальнего Востока и 
Арктики, а также НКО «Фонд 
развития социальных иници-
атив».

Именно на медиасам-
мите-2022 огласили состав 
жюри нового сезона Премии 
«Дальний Восток» им.  Арсе-
ньева. Оценивать произве-
дения конкурсантов будут 
лауреаты общероссийских 
премий из Санкт-Петербурга, 
Сибири, Урала, Дальнего Вос-
тока и Москвы.

Уже второй год подряд уча-
стие в медиасаммите прини-
мает АНО «Диалог Регионы». 
Если медиасаммит – комму-
никативная площадка, то АНО 
«Диалоги» – коммуникатив-
ная структура. Здесь также 
наблюдаем взаимовыгодное 
проникновение.

Из нового и актуального 
– на медиасаммите-2022 
был подготовлен «детский 
блок» – ряд мероприятий для 
юных журналистов и блогеров 
TeenMedia (12+).

Большим направлением 
9-го медиасаммита стали кре-
ативные индустрии. Это было 
заметно по сессии «Локальная 

идентичность региона: под-
ходы и инструменты террито-
риального развития».

Традиционное направле-
ние медиасаммита – обмен 
опытом и знаниями – никто не 
отменял. Поэтому были орга-
низованы лекции и мастер-
классы по самым актуальным 
навыкам и нишам. Главный 
редактор Russia Beyond Все-
волод Пуля раскрыл секрет 
удачного сторителлинга. О 
том, как правильно предста-
вить свой бренд, создать ему 
узнаваемое имя и эффек-
тивно продвинуть проект, 
рассказала директор Акаде-
мии коммуникаций WordShop 
Светлана Майбродская. Столь 
же прикладной характер имел 
мастер-класс от московского 
клипмейкера Гоши Вишну. 
Спикер рассказал, как создать 
выигрышный видеопродукт с 
нуля, и не только в столице.

Не обошли участники 
медиасаммита и проблемные 
точки. Сокращение аудитории, 
рекламодателей и количества 
типографий, нехватка кадров 
– об этих проблемах печат-
ных СМИ говорили на секции 
«Российская пресса: вызовы и 
ответы» (12+).

Дальневосточный медиа-
саммит закономерно получил 
широкий охват в информа-
ционной среде. За месяц в 
разных СМИ ему было посвя-

щено более 1200 материа-
лов. Участники мероприятия 
также подчеркнули важность 
и полезность ведущей комму-
никативной площадки Даль-
невосточного региона.

«Медиасаммит притяги-
вает множество журналистов 
со всего Дальневосточного 
федерального округа. В этом 
году на главный журналист-
ский форум приехали более 
четырех тысяч человек. Еже-
годное мероприятие – повод 
не только познакомиться с 
новыми практиками работы, 
но и просто пообщаться с 
коллегами, хорошо провести 
время на приморской земле. 
В этом году мероприятие 
прошло уже в девятый раз. 
И я уверен, что эту традицию 
нужно сохранять и продол-
жать. Ведь это одна из площа-
док, где есть прямой диалог 
власти и медиасообщества. 
Последние события в стране 
и мире требуют максималь-
ной слаженности действий, в 
том числе и от представителей 
средств массовой информа-
ции – значимость работы про-
фессиональных журналистов 
в объективном и правдивом 
освещении событий сегодня 
сложно переоценить», – про-
комментировал итоги медиа-
саммита губернатор Примо-
рья Олег Кожемяко.

primpress.ru

Андрей Островский, жур-
налист, Владивосток:

– Работа на саммите 
была довольно плодотвор-
ной. Цифровые технологии, 
соцсети – все это требует 
от современного журнали-
ста определенных знаний, 
навыков, поэтому инфор-
мация и опыт коллег всегда 
интересны. Я с удоволь-
ствием с ними ознакомился.

На саммите работало 
более 30 секций на раз-
ные темы. Я был модера-
тором секции, посвящен-
ной 150-летию Владимира 
Арсеньева.  Дискуссия 
называлась «Многогран-
ный Арсеньев: к 150-летию 
ученого, путешественника, 

в котором будут размещены 
все карты его путешествий, 
это совершенно уникальный 
проект. Писатель, журналист 
Василий Авченко  поделился 
информацией о том, как был 
представлен Арсеньев в доку-

ментальном и художествен-
ном кино. 

По словам Игоря Коца, 
шеф-редактора столичного 
журнала «Родина», сен-
тябрьский номер возглав-
ляемого им издания будет 
целиком посвящен вели-
кому путешественнику. Коц 
был модератором секции,  
посвященной локальному 
патриотизму. На мой взгляд, 
он нашел точные и вер-
ные слова о том, что слово 
патриотизм сейчас является 
довольно замыленным и 
не нужно размахивать им 
повсюду, как красной тряп-
кой. Это более глубокое 
понятие и воспитывать его 
нужно более тонко и дели-
катно.

краеведа».  Мы постарались 
максимально повернуть эту 
тему в медийную плоскость. 
Анжелика Петрук, замести-
тель директора Музея-запо-
ведника истории Дальнего 
Востока им. В. К. Арсеньева,  
подготовила интересней-
шую информацию на тему 
В.  К.  Арсеньев в газетных 
публикациях. Пресса писала 
о великом ученом-путеше-
ственнике по-разному, в 30-е 
его называли ренегатом, пре-
дателем, в 40-е тональность 
кардинально менялась.

 Кирилл Ганзей, директор 
Тихоокеанского института 
географии ДВО РАН, рас-
сказал о подготовке Атласа 
путешественника Арсеньева, 

«Неравнодушный гражда-
нин» — это один из немногих 
проектов на Дальнем Востоке,  
который объединяет инициа-
тивных граждан, активистов, 
представителей НКО и поощ-
ряет их социально значимую 
деятельность. 

Организаторами премии 
выступают «Дальневосточ-
ный центр содействия раз-
витию благотворительности 
и волонтёрства», Союз благо-
творительных и социальных 
организаций «Во имя добра» 
и Амурская областная обще-
ственная молодежная органи-
зация «Пульс». 

Премия «Неравнодушный 
гражданин» выявляет, объ-
единяет и популяризирует 
гражданские инициативы и 
является коммуникационной 
площадкой, где гражданские 
активисты презентуют соци-
альные проекты, общаются с 
единомышленниками, полу-
чают признание и поддержку. 

История премии берет 
свое начало в Приморском 
крае, где она проводится с 
2015 года, и за семь лет стала 
неотъемлемой частью обще-
ственной жизни Приморья, с 
2020 года конкурс получил 
статус Дальневосточного и 
прошел в четырёх субъектах 
ДФО. За эти годы заметно 

РАВНОДУШНЫХ НЕТ
возросла социальная актив-
ность населения, число заявок, 
поступающих в адрес орга-
низаторов премии, ежегодно 
увеличивается, лауреатами 
премии за 7 лет стали 210 
человек, приняли участие 
3220 человек. 

Как отметила председатель 
организационного комитета 
премии Валерия Костина: 
«Мы каждый год расширяем 
территорию конкурса и очень 
рады, что Амурская область 
стала пятым субъектом Даль-
него Востока, где пройдет 
премия «Неравнодушный 
гражданин». Очень хочется 
познакомиться с инициати-
вами жителей Приамурья. Мы 
знаем, что в Амурской области 
есть интересные социальные 
проекты и гражданские акти-
висты. Благодаря активной 
работе координатора пре-
мии – Фокиной Ларисы Вале-
рьевны, руководителя Амур-
ской областной общественной 
молодежной организации 
«Пульс», которая способствует 
созданию благоприятных 
условий для активного уча-
стия жителей Амурской обла-
сти в жизни общества, мы 
надеемся собрать на Премии 
самых ярких и активных пред-
ставителей местной обще-
ственности».   

Прием заявок на участие 
в конкурсе открыт с 15 июля 
и продлится до 15 сентября 
2022 года. 

Принять участие в кон-
курсе может любой житель 
Амурской области от 14 лет и 
старше: кто активно развивает 
социально значимые проекты, 
вкладывает в них своё время, 
энергию и добивается успеха 
в их реализации. 

Отбор на конкурс «Нерав-
нодушный гражданин» про-
водится по семи основным 
номинациям: «Семья и дети», 
«Мой город», «Просвещение», 
«Природа», «Культура», «Здо-
ровый дух», «Патриотизм», а 
также двум дополнительным, 
учреждённым совместно с 
компанией «Ростелеком»: 
«Признание» и «Выбирает 
Приамурье». Положение о 
конкурсе и полную инфор-
мацию о номинациях можно 

прочитать на официальном 
сайте: неравнодушныйграж-
данин.рф 

Заявки участников будут 
рассмотрены экспертным 
жюри из представителей пра-
вительства Амурской области, 
общественных и некоммер-
ческих организаций, деятелей 
культуры, науки и социально 
ориентированного бизнеса. 

Победители во всех номи-
нациях определятся на итого-
вой церемонии награждения, 
которая пройдет в октябре 
2022 года. 

Как сообщили в оргкоми-
тете Премии, лауреаты полу-
чат денежное вознаграж-
дение, диплом победителя, 
фирменные статуэтки «Нерав-
нодушный гражданин», а 
также памятные подарки от 
партнёров. 

amurobl.ru
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ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
ПОМОЩЬЮ В БАНК

Кредитная организация не 
меньше вашего заинтересо-
вана вернуть деньги. Поэтому 
предлагает должникам один 
из способов, который поможет 
справиться с проблемой. 

Реструктуризировать 
кредит

Изменить условия кредит-
ного договора можно двумя 
способами. 

1. Отсрочить погаше-
ние основного долга. Срок 
зависит от банка, в среднем 
отсрочку предоставляют от 3 
до 9 месяцев. В этот период 
заемщик выплачивает только 
проценты по кредиту. Напри-
мер, сумма ежемесячного пла-
тежа по кредиту — 8475 ₽, из 
них 5286 ₽ — основной долг 
и 3189 ₽ — проценты. Если 
банк даст отсрочку на полгода, 
вы будете платить по 3189 ₽. 
Когда отсрочка закончится, 
вам дадут новый график пла-
тежей, а срок договора увели-
чат на время отсрочки. 

2. Увеличить срок. На свое 
усмотрение и в зависимости 
от финансового состояния 
заемщика банк может увели-
чить срок кредита от 3 месяцев 
до 7 лет. Тогда сумма обяза-
тельного платежа уменьшится. 
Например, процентная ставка 
по кредиту — 15,5%, остаток 
задолженности — 262314 ₽, 
до конца действия договора 
— 40 месяцев, минимальный 
платеж — 8475 ₽. Банк пред-
ложил продлить кредит на 24 
месяца. После реструктури-
зации минимальный платеж 
составит 6048 ₽. 

Важно! Реструктуризиро-
вать можно кредитную карту, 
ипотечный и потребительский 
кредиты. 

Перечень документов для 
реструктуризации долга:

на 2 года — с 2033 до 2035 
года. 

При оформлении кредита 
в январе 2022 года первона-
чальный срок погашения с 
2043 продлится до 2046 года. 
В первом случае сумма пере-
платы по кредиту не превысит 
15% или 260 тыс. ₽, во втором 
— 21% и 752 тыс. ₽.

Если заемщик хочет вос-
пользоваться каникулами и 
соответствует условиям, банк 
не вправе ему отказать. Воз-
раст и просрочки по плате-
жам роли не играют. Если 
банк отказывает в каникулах 
на основании внутреннего 
регламента, вы можете подать 
жалобу в ЦБ.

Чтобы оформить кредит-
ные каникулы, надо предоста-
вить в банк следующие доку-
менты:

• заявление на кредитные 
каникулы;

• справку о доходах за 
2021-2022 годы по форме 
2-НДФЛ — ее можно получить 
у работодателя;

• справку о регистрации 
безработным из центра заня-
тости — для заемщиков, кото-
рые лишились работы;

• больничный лист на срок 
не менее месяца — для заем-
щиков, доход которых сни-
зился по болезни. 

Погасить часть долга 
страховой суммой, если при 
оформлении кредита заем-
щик подписал договор стра-
хования. Воспользоваться 
страховкой можно, если в 
договор включен риск о 
потере работы. 

Нужно внимательно про-
читать договор страхования. 
Обычно увольнение по соб-
ственному желанию не попа-
дает под страховое покрытие. 
Компенсацию можно полу-
чить, если предприятие лик-
видировалось, обанкротилось 
или заемщика сократили. 

Если страховка подходит 
под ваш случай — страховая 
компания будет оплачивать 
кредит от 3 до 6 месяцев. За 
это время вам необходимо 
найти новую работу.

Чтобы погасить кредит 
страховкой, в страховую ком-

• Заявка на реструктури-
зацию. Можно подать онлайн 
или лично в отделении банка.

• Паспорт.
• Документы, подтверж-

дающие потерю работы и 
ухудшение финансового 
состояния: копия приказа об 
увольнении, копия трудовой 
книжки, справка о регистра-
ции в качестве безработного 
и т. д.

• Документы, которые под-
тверждают снижение дохода 
семьи: свидетельство о смерти 
супруга, о рождении или усы-
новлении ребенка, справка о 
нахождении в декрете, доку-
мент о признании пострадав-
шим при ЧС и т. д. 

В постановлении прави-
тельства № 1711 от 30.12.2017 
есть полный список докумен-
тов для реструктуризации. 

Важно! Банк может отка-
зать в реструктуризации, если 
у заемщика есть просрочки по 
платежам или он старше 70 
лет.

Рефинансировать заем
По сути, рефинансирование 
— это перекредитование: 
вы оформляете новый заем, 
чтобы закрыть старый. Его 
можно оформить в своем или 
стороннем банке.

Выгодно рефинансиро-
вать кредит, если процентная 
ставка по новому договору 
ниже, чем по старому. Если 
банки предлагают процент-
ную ставку равную или выше, 
чем в существующем дого-
воре, рефинансирование 
теряет смысл: ваша долговая 
нагрузка возрастет.

Пример
Заемщик выплачивает кре-

дит по ставке 15,5%. Остаток 
задолженности — 262314 ₽, 
срок — 40 месяцев, минималь-
ный платеж — 8475 ₽. Заем-
щик оформляет новый кредит 

на сумму задолженности, но 
под 12%. Если срок креди-
тования останется прежним, 
минимальный платеж соста-
вит 5569 ₽ в месяц.

Чтобы рефинансировать 
кредит, заемщик должен офи-
циально работать и подтвер-
дить доход. Если он потерял 
работу или у него есть долги 
по кредиту, в рефинансиро-
вании, скорее всего, откажут. 
А также могут отказать заем-
щику старше 65-70 лет — если 
это предусмотрено внутрен-
ней политикой банка.

Важно! Кредитная ставка 
рефинансирования на 
несколько пунктов выше 
ключевой. Сейчас ключевая 
ставка составляет 9,5%, год 
назад ее значение было 5%. 
Если вы оформили кредит 
при низкой ключевой ставке, 
рефинансировать невыгодно.

Оформить кредитные
каникулы

Кредитные каникулы – это 
период, в течение которого 
заемщик может не вносить 
платежи по займу или сокра-
тить сумму минимального 
взноса. Продолжительность 
отсрочки выбирает заемщик, 
но она не может длиться 
больше 6 месяцев. 

Кредитные каникулы в РФ 
запустили в пандемию, чтобы 
поддержать заемщиков в 
трудной финансовой ситуа-
ции. Мера была временная — 
подать заявление на каникулы 
можно было до 30 сентября 
2020 года. 

Как получить кредитные 
каникулы

8 марта 2022 Госдума при-
няла закон об антикризисных 
мерах для граждан. Заемщик 
вновь может потребовать у 

банка отсрочку. Заявление на 
каникулы можно подать до 30 
сентября 2022 года.

Но воспользоваться льго-
той могут те, кто соответствует 
определенным условиям.

• Заемщик заключил кре-
дитный договор до 1 марта 
2022 года.

• Доход заемщика снизился 
более чем на 30% по сравне-
нию со средним доходом за 
прошлый год. Чтобы посчитать 
сумму, нужно среднюю еже-
месячную зарплату за про-
шлый год сравнить с доходом 
за прошлый месяц. Например, 
средняя зарплата заемщика в 
2021 году составляла 25000 ₽. 
С 1 апреля заемщик работает 
неполный рабочий день, и 
его зарплата по итогу месяца 
составила 17500 ₽ — это 70% 
от среднего заработка за про-
шлый год. Заемщик может 
воспользоваться кредитными 
каникулами.

• Сумма займа не превы-
шает 300 тыс. ₽ – для потреб-
кредита, 700 тыс. ₽ – для авто-
кредита под залог машины, 
100 тыс. ₽ – для кредитной 
карты, 6 млн ₽ – для ипотеки в 
Москве, 4 млн ₽ – для ипотеки 
в Московской области, Санкт-
Петербурге и на Дальнем Вос-
токе, 4 млн ₽ – для ипотеки в 
других регионах РФ. 

• Заемщик не брал ипотеч-
ные каникулы в другом банке.

Прежде чем просить о 
кредитных каникулах, надо 
учесть, что переплата по кре-
диту возрастет. В течение 
полугода заемщик не вносит 
платежи, но все это время 
банк продолжает начислять 
проценты по ставке 2/3 от 
среднерыночной ставки на 
аналогичные виды кредита. 
Например, среднерыночная 
ставка по автокредиту 14,9% 
— в каникулы банк начисляет 
проценты по ставке 9,9%. 
Кроме это, возрастает срок 
кредитования. 

Пример
Аналитики коллекторского 

агентства «Долговой консуль-
тант» рассчитали: если чело-
век взял ипотеку в 2018 году 
и решил уйти на каникулы с 
1 апреля по 1 октября 2022, 
срок кредитования вырастет 

панию подают следующие 
документы:

• заявление;
• страховой полис;
• документы, которые под-

тверждают страховой случай, 
например, копию приказа об 
увольнении, выписку из тру-
довой книжки.

НАЙТИ ДЕНЬГИ ДЛЯ 
ПОГАШЕНИЯ ДОЛГА

Попросить в долг. Если 
занимаете больше более 10 
000 ₽, лучше оформить рас-
писку. Составить ее можно в 
произвольной форме, глав-
ное — прописать следующие 
пункты: 

• ФИО и паспортные дан-
ные обеих сторон;

• дату и место составления 
расписки;

• сумму займа — цифрами 
и продублировать прописью;

• порядок и сумму возврата 
денег, например, по 8 000 ₽ до 
15 числа каждого месяца;

• штраф за просрочку пла-
тежа.

ИНИЦИИРОВАТЬ 
БАНКРОТСТВО 

Если ни один из вышепе-
речисленных способов не 
подходит, можно иницииро-
вать процедуру банкротства. 

Бесплатное банкротство 
через МФЦ

Упрощенной процедурой 
может воспользоваться долж-
ник, если подходит под усло-
вия:

• сумма долга от 50000 до 
500000 ₽;

• исполнительное произ-
водство окончено — приставы 
закрыли исполпроизводство, 
потому что у должника нет 
имущества, которым можно 
погасить долг;

• нет других неоконченных 
исполнительных производств;

• не рассматривается дело 
о банкротстве в арбитражном 
суде;

• нет постоянного источ-
ника дохода, например, зар-
платы или пенсии.

Если заемщик попадает 
под эти условия, ему надо 
обратиться в отделение мно-
гофункционального центра и 
написать заявление. А также 

составить список кредиторов 
и сумму долга. 

Заявление лучше запол-
нять с помощью сотрудников 
МФЦ. Если в документе допу-
стить ошибку, его не примут. 
К заявлению нужно прило-
жить копию паспорта, ИНН и 
справку с места проживания.

Упрощенная процедура 
длится до 6 месяцев — в тече-
ние этого времени специали-
сты ищут счета и имущество, 
на которые можно наложить 
взыскание. Например, могут 
наложить арест на предметы 
роскоши, дачу, автомобиль, 
вторую квартиру. Арестован-
ное имущество продадут с 
торгов, и вырученными день-
гами закроют долг или часть 
долга. 

Если имущества нет или 
его не хватает, чтобы уплатить 
по всем долгам, должника 
признают банкротом, а долги 
спишут. 

Процедура имеет суще-
ственные минусы: 

• 5 лет нельзя брать кре-
диты, не указав на банкрот-
ство;

• 3 года нельзя становиться 
учредителем ООО;

• 10 лет нельзя возглавлять 
кредитную организацию и 5 
лет – страховую. 

Важно! Списания долгов 
через МФЦ не распространя-
ются на долги по алиментам и 
на возмещение вреда, причи-
ненного преступлением.

Судебное банкротство
Это более сложная и плат-

ная процедура. Вам назначат 
финансового управляющего, 
услуги которого стоят от 
100000 ₽. 

Условия для инициирова-
ния банкротства:

• долг свыше 500 000 ₽;
• просрочка платежей – 

свыше 90 дней. 
Начать судебное банкрот-

ство можно, если в отношении 
должника открыто исполни-
тельное производство. 

Чтобы инициировать про-
цедуру, нужно подготовить 
следующие документы:

• паспорт, СНИЛС, ИНН, 
свидетельство о регистрации 
или расторжении брака, сви-

детельства о рождении детей, 
копию брачного договора;

• списки кредиторов с сум-
мами долга;

• данные о счетах и бан-
ковских картах, об остатке 
денег на них — документ 
можно получить в банке;

• опись имущества и адрес, 
по которому оно находится;

• свидетельство о праве 
собственности на имущество;

• копии документов о 
сделках с недвижимостью 
за последние 3 года — если 
сумма сделки превышала 300 
тыс. ₽;

• справку о доходах и тру-
доустройстве или справку о 
регистрации в качестве без-
работного;

• документы, которые 
доказывают объективные 
причины неплатежеспособ-
ности, например, выписка из 
больницы. 

В среднем процедура бан-
кротства длится 1-2 года и 
имеет большие минусы:

• Имуществом и доходами 
распоряжается финуправля-
ющий. Например, зарплата 
на новом месте составляет 
40000  ₽. Из этих денег вы 
получите сумму прожиточ-
ного минимума: 15172 ₽ – для 
трудоспособного должника 
и 11970 ₽ — для пенсионера. 
Если у вас на иждивении 
ребенок, на него выплатят 
еще 13501 ₽. Остальные 
деньги уйдут на оплату услуг 
финуправляющего и долги.

• 3 года банкрот не может 
зарегистрировать ИП, стать 
учредителем ООО и занимать 
руководящие должности.

КАК ПОГАСИТЬ ДОЛГИ, 
ЕСЛИ НЕТ ДОХОДА

1. Если заемщик лишился 
постоянного дохода, ему 
нужно обратиться в банк. Там 
могут предложить рефинан-
сирование, реструктуризацию 
долга или кредитные кани-
кулы. 

2. Если заемщик оформлял 
страховку от потери работы, 
до 6 месяцев кредит за него 
будут гасить страховщики. 

3. Если ни один из спосо-
бов не подходит, можно ини-
циировать банкротство.

life.akbars.ru

ЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ, 
ЕСЛИ ЛИШИЛСЯ ДОХОДА?

В январе 2022 года банки выдали россиянам больше 1 млн потребительских креди-
тов. Если кто-то из заемщиков лишится работы, ему будет сложно выплачивать кредит. 
Рассказываем, как рассчитаться с банком и не стать злостным должником.

А
КТ

УА
Л

ЬН
О

А
КТ

УАЛ
ЬН

О



40 41         
№ 3 (110) июль-август 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 3 (110) июль-август 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ЧТО ПРЕДЛАГАЮТ 
РАБОТОДАТЕЛИ 

МОЛОДЁЖИ 
Студентам и старшекласс-

никам проще всего найти под-
работку на лето, ориентируясь 

ГДЕ ПОРАБОТАТЬ ЛЕТОМ 
СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ?

Молодёжь, которая подрабатывает во время каникул, преследует разные цели: получить собственные деньги, 
набраться опыта по будущей специальности, занять свободное время. В Авито Работе рассказали, какие вакансии 
подходят студентам и школьникам, и на что обратить внимание при поиске трудоустройства. 

зависят от выполнения пла-
нов продаж и варьируются от 
15000 до 45000 рублей. 

Удобные условия для под-
работки предлагают курье-
рам. Во-первых, они могут 
выбирать продолжительность 
смены, её время — утро, день 
или вечер, подходящий для 
доставки заказов район. 
Во-вторых, процесс трудо-
устройства очень быстрый, 
можно даже оформить всё 
онлайн и начать зарабатывать 
на следующий день. В-третьих, 
курьеры передвигаются по 
городу любым способом: на 
самокате, велосипеде, пешком 
или на личном транспорте, 
если он есть. При желании 
можно отказаться от доставки 
еды или интернет-заказов и 
развозить только документы и 
почтовую корреспонденцию. 
А ещё компании выдают стра-
ховку от несчастных случаев 
и компенсируют расходы на 
мобильную связь. За смену в 
зависимости от её продолжи-
тельности можно заработать 
от 500 до 3000 рублей. 

Вакансия промоутера 
пользуется особым спросом 
у подростков, так как многие 
компании доверяют распро-
странение рекламы школь-
никам от 14 лет. Им поручают 
раскидывать листовки по 
почтовым ящикам, раздавать 
их прохожим и покупателям 
в ТЦ, клеить на доски объ-
явлений. Распространителей 
рекламы приглашают на под-
работку от двух часов в день 
и платят деньги сразу после 
смены или раз в неделю. Один 
час оценивается примерно 
в 150-200 рублей, а если в 
компанию приходит клиент 
с листовкой, то промоутеру 
выплачивают премию.

На Авито есть и менее 
очевидные варианты подра-
ботки для студентов и школь-
ников. Например, вакансия 
пешехода-исследователя для 
внесения данных в картогра-
фический сервис. Агент дол-
жен изучать улицы города, 
фотографировать объекты и 
дополнять сведения об орга-
низациях, которых ещё нет 

на вакансии для кандидатов 
без опыта. Чаще это массовые 
линейные позиции, на кото-
рых можно пройти обучение 
за несколько часов или за 
один-два дня. Многие ком-

пании при этом предлагают 
ежедневные или еженедель-
ные выплаты, поэтому бюджет 
пополнится довольно быстро. 
В Дальневосточном округе 
число вакансий для соискате-

лей без опыта, включая под-
ростков от 14 лет, выросло в 
июне по сравнению с маем 
на 60%. Если же сравнивать 
показатели первого полуго-
дия 2021 и 2022 гг., то рабо-
тодатели стали втрое чаще 
размещать  предложения тру-
доустройства для молодёжи.

Управляющий директор 
платформы Авито Работа 
Артём Кумпель рекомендует 
молодым соискателям среди 
сотен тысяч вакансий, разме-
щённых на платформе, выби-
рать предложения частичной 
занятости: «Молодёжи и под-
росткам, ищущим подработку, 
я бы посоветовал обратить 
внимание на варианты с 
неполным днём, свободным 
или сменным графиком, с уда-
лёнкой — так можно успеть за 
лето и подзаработать, и отдо-
хнуть.  А чаще всего студентам 
предлагают подработку в про-
дажах, общепите, индустрии 
гостеприимства, сфере работы 
с детьми». 

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ 
ВАКАНСИИ

В топ-3 самых востребо-
ванных работников без опыта 
на Авито Работе в Дальнево-
сточном округе на сегодня 
входят менеджеры по про-
дажам, курьеры и промоу-
теры. Работодатели готовы 
обучать новичков и оплачи-
вать им стажировку с первого 
дня, назначать наставников, 
предоставлять удобный гра-
фик и различные бонусы. Так, 
в продажах можно работать 
неполный день и по индиви-
дуальному расписанию. Прак-
тически все компании дают 
работникам скидки на про-
дукцию или на услуги. Зара-
ботки в этой сфере во многом 

на карте. Творческим моло-
дым людям подойдёт долж-
ность аниматора в агентстве 
детских праздников. Под-
работать и заодно обучиться 
азам продвижения сайтов 
можно на месте стажёра SEO-
специалиста, а удалённый 
формат позволит успешно 
совмещать работу с отдыхом 
или учёбой. Освоить секреты 
приготовления кофе и других 
напитков можно на позиции 
бариста, куда готовы принять 
ответственного и энергичного 
новичка.  

СОВЕТЫ ПО 
БЕЗОПАСНОМУ ПОИСКУ 

РАБОТЫ
При поиске подработки 

или постоянного трудоустрой-
ства важно выбрать добро-
совестного работодателя, и в 
помощь соискателям в Авито 
Работе рекомендуют:

1. Искать вакансии на круп-
ных job-площадках, которые 
проводят автоматическую 
модерацию объявлений. Сер-
висы могут дополнительно 
проверять работодателей, 
например, Авито отмечает 
значком «Компания прове-
рена» те организации, кото-
рые подтвердили по ИНН, что 
работают больше полугода, не 
имеют долгов по налогам. 

2. Обращать внимание на 
зарплату в вакансии. Её раз-
мер должен соответствовать 
похожим предложениям дру-
гих компаний. Завышенные 
суммы могут предполагать 
выплаты «в конверте» или 
зависеть от процентов, кото-
рые сложно заработать.

3. Обязанности должны 
быть описаны понятно и под-
робно. Нечёткие формули-
ровки типа «заработок не 
ограничен» или «быстрый 
карьерный рост» часто 
используют в сетевом марке-
тинге, финансовых пирамидах 
и в незаконной деятельности.   

4. Надёжный работодатель 
не требует денег с соискателя. 
Плата за обучение, оформле-
ние, бронь вакансии — при-
знак недобросовестной ком-
пании. Поводом найти другое 

место является также выма-
нивание данных кредитной 
карты с CVC-кодом. 

5. Стоит проверять сведе-
ния о предприятии на обще-
доступных сервисах ЕГРЮЛ и 
Прозрачный бизнес. А также 
читать в интернете отзывы 
сотрудников о компании и 
о самой должности, которая 
понравилась, чтобы понять, 
подойдёт ли она для моло-
дежной подработки. 

Управляющий директор 
платформы Авито Работа 
Артём Кумпель советует роди-
телям старшеклассников обя-

зательно принимать участие в 
поиске вакансий и отмечает, 
что трудоустройство подрост-
ков имеет свои особенности: 
«Если школьнику ещё нет 16 
лет, то для заключения с ним 
трудового договора потре-
буется согласие родителей 
и органов опеки. Подростку 
нельзя выходить в ночные 
смены, ездить в команди-
ровки, работать вахтовым 
методом, а рабочий день в 
14-15 лет не может длиться 
больше четырёх часов». 

Представлено экспертами 
Авито Работы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Новые возможности в развитии своих профессиональных 

навыков появятся у студентов амурских колледжей в новом 
учебном году. В четырех ссузах Приамурья по приоритетным 
направлениям подготовки откроются 12 современных мастер-
ских. Модернизация проходит в рамках федерального проекта 
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».

В активной фазе обновления материально-технической 
базы находятся строительный, дорожный, политехнический кол-
леджи в Благовещенске и индустриальный техникум в Райчи-
хинске. На большинстве площадок уже завершились ремонтные 
работы, начало поступать оборудование: машины для кузовного 
ремонта, камера для покраски автомобилей, нивелиры, ровер-
базы, шумомеры, компьютерная техника и многое другое.

«Благодаря нацпроекту амурские колледжи получают такое 
современное оборудование, которое не каждое предприятие 
может себе позволить. Его общая стоимость более 60 милли-
онов рублей. Научившись работать на высокотехнологичном 
оснащении, выпускники смогут справляться с любой техникой, – 
сказал губернатор Амурской области Василий Орлов. – Модер-
низация материально-технической базы амурских колледжей 
позволяет вывести подготовку кадров в регионе на более высо-
кий уровень. Эта работа ведется не первый год. По нацпроекту 
«Образование» новые мастерские открываются с 2019 года. 
14 уже работают, в планах на 2023 год создание еще 12 таких 
современных площадок».

Наибольшее количество мастерских – четыре – появится в 
Благовещенском политехническом колледже по направлениям 
«Подземные горные работы», «Охрана окружающей среды», 
«Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» и 
«Геопространственные технологии». Амурский колледж стро-
ительства и ЖКХ откроет мастерские «Монтаж и эксплуатация 
газового оборудования», «Бетонные строительные работы» и 
«Технология информационного моделирования». Матбазу по 
двум компетенциям – «Кузовой ремонт» и «Обслуживание и 
ремонт оборудования релейной защиты автоматики» – модер-
низируют в Райчихинском индустриальном техникуме. В Амур-
ском колледже транспорта и дорожного хозяйства ждут обнов-
ления мастерских «Окраска автомобилей», «Обслуживание 
тяжелой техники» и «Управление экскаватором».
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ
Лучшие управленцы Амур-

ской области вошли в число 
лучших на всероссийском 
уровне. Команда «Альянс» 
комитета по образованию и 
делам молодежи мэрии Бело-
горска заняла второе место в 
полуфинале конкурса «Флаг-
маны образования. Муници-
палитет», который проходит 
в Москве и собрал около 60 
команд. Таким образом, амур-
чане получили право принять 
участие в финальных испыта-
ниях, которые состоятся в сен-
тябре в Санкт-Петербурге. 

Вместе в «Альянсом» честь 
Приамурья в ½ всероссий-
ского профессионального 
конкурса отстаивали еще 
две команды: представители 
управления образования 
администрации Райчихинска 
«Пульс» и команда «Созвез-
дие» отдела образования 
администрации Архаринского 
района. 

Конкурс проходит при 
поддержке Минпросвещения 
России и реализуется в рам-
ках федерального проекта 
«Социальные лифты для каж-
дого» национального проекта 
«Образование». 

В первый этап полуфи-
нала приглашены команды 
из Дальневосточного, Сибир-
ского, Уральского и Приволж-
ского федеральных округов. 
Конкурсная программа вклю-
чала комплексную оценку 
психолого-педагогических 
компетенций, надпрофес-
сиональных и управленче-
ских навыков. Конкурсанты 
прошли испытания в фор-
мате мастермайнда – встречи 
с комбинацией мозгового 
штурма, обучения в действии, 
постановки личных целей, 
групповой поддержки. Они 

– современные образова-
тельные технологии (практики 
использования цифровых, 
дистанционных технологий, 
геймификации в образовании, 
современные модели обу-
чения: смешанное обучение, 
перевернутое обучение и др.); 

– учебно-исследователь-
ская и проектная деятель-
ность (практики организации 
учебно-исследовательской 
и проектной деятельности в 
различных формах на уроч-
ных и внеурочных занятиях); 

– воспитательный процесс 
в современном образова-
нии (опыт использования и 
внедрения технологий кол-
лективного взаимодействия 
во внеурочной деятельности, 
воспитательный потенциал 
урока, практика использова-
ния методических материалов 
при подготовке к внеурочным 
занятиям «Разговор о важ-
ном» и др.). 

По уже поступившим заяв-
кам составлен график записи 
контента в интерактивной 
видеостудии на август. Пред-
ложения с интересными 
практиками прислали педа-
гогические работники обра-
зовательных организаций 
городов Белогорск, Зея, Рай-
чихинск, Тындя, а также Бело-
горского и Тындинского муни-
ципальных округов. 

ИПОТЕКА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ
Программа «Дальне-

восточная ипотека» стала 
доступной для более широ-
кого круга населения. Теперь в 
числе получателей льготного 
квартирного кредита – педа-
гоги и медики. 

Первые учителя и врачи 
уже оформили «Дальнево-
сточную ипотеку» 

Светлана Ташкина из Мага-
данской области стала пер-
вым медицинским работни-
ком, оформившим льготный 
кредит на Дальнем Востоке в 
Сбербанке после расширения 
программы на педагогов и 
медиков. Светлана – медик с 
общим стажем работы 21 год. 
Много лет она проработала 
терапевтом в системе авиаци-
онной медицины в условиях 
Крайнего Севера, а сейчас 
– по направлению функцио-
нальной диагностики в Мага-
данской областной больнице.  

Нина Страпачук из Хаба-

приняли участие в панельной 
дискуссии «Роль муниципаль-
ной системы образования в 
решении задач Концепции 
подготовки педагогических 
кадров до 2030 года» и кейс-
турнире. На площадке Обще-
ственной палаты Российской 
Федерации участники обсу-
дили вопросы патриотиче-
ского воспитания молодежи. 
Также для конкурсантов были 
организованы образователь-
ные лекции, форсайт-сессии, 
экскурсионные программы. 

Второй этап полуфинала 
для команд Центрального, 
Северо-Западного, Северо-
Кавказского и Южного феде-
ральных округов прошел в 
Москве с 26 по 28 июля. 

Победители конкурса 
«Флагманы образования. 
Муниципалитет» получат воз-
можность войти в кадровый 
резерв, пройти обучение по 
программе переподготовки по 
специальности «менеджер» 
на базе Института управления 
образованием РАО, стажи-
ровку в лучших образователь-
ных организациях страны.

ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Третье место заняла 

команда благовещенских 
кванторианцев в юниорской 
лиге «Воздушно-инженерной 
школы» МГУ им.  М. В. Ломо-
носова. Детский технопарк 
Приамурья представляли 
Михаил Кулемзин, Кирилл 
Кузнецов и Сладислава Лах-
митько вместе с наставником 
направления Космоквантум 
«Кванториум-28» Андреем 
Пономаревым.

Чемпионат «Воздушно-
инженерной школы» 11-й 
год проходит в России при 
поддержке Роскосмоса. В 

июле этого года финал про-
екта традиционно состоялся 
в городе Владимир с 4 по 9 
число. В течение года каждая 
команда разрабатывала свой 
Cansat. Он устроен как насто-
ящий космический аппарат. В 
нём есть бортовой компьютер 
(микроконтроллер), научная 
нагрузка (акселерометр, дат-
чики температуры и давления) 
и радиопередатчик. К финалу 
участники должны собрать, 
спаять, запрограммировать, 
испытать аппарат, придумать 
и рассчитать для него систему 
спасения. В финале каждая 
команда запускает свой аппа-
рат. При этом необходимо 
замерить во время полёта 
распределение температуры 
и давления, выполнить свою 
собственную дополнительную 
научную задачу и передать 
информацию по радиоканалу 
на землю. 

— Наши ребята собрали 
спутник CanSat, который уме-
щается в картонную трубку 
размером 76 на 290 милли-
метров. Спутник выводится 
ракетой-носителем, которую 
предоставляют организаторы, 
на высоту 200—250 метров, — 
рассказал Андрей Пономарев. 
— После прохождения апо-
гея происходит расстыковка 
и спутник возвращается на 
землю в свободном падении. 

Парашютная система спа-
сения срабатывает автомати-
чески на высоте 50 метров от 
земли. Спутник измеряет по 
трем осям ускорение, угловую 
скорость вращения, напря-
жённость вектора магнитной 
индукции, давление высоту и 
температуру. Данные переда-

ются по радио и сохраняются 
на SD карту.

Михаил и Сладислава 
запускали спутник два раза. 
Первый пуск оказался ава-
рийным: узел центрального 
стропа не выдержал нагрузки 
при раскрытии парашюта и 
парашют оторвало. Аппарат 
испытал жёсткую посадку, 
однако повреждения не были 
критичными. Аппарат был вос-
становлен прямо на поле.

— Второй пуск прошел 
успешно: все системы срабо-
тали штатно. Аппарат плавно 
приземлился в траву и подал 
сигнал БИП поисковой 
команде, — рассказал подроб-
ности наставник. — Непросто 
было и проанализировать 
данные. Ребята должны были 
объяснить, какие процессы 
и события происходили во 
время полета: старт аппарата, 
набор высоты, расстыковка, 
свободное падение, призем-
ление и так далее.

В итоге амурские кванто-
рианцы показали очень высо-
кий результат, и жюри чемпи-
оната присудило им  третье 
место в юниорской лиге. Всего 
в соревнованиях приняло 
участие более полутора сотен 
команд.

В ПОМОЩЬ ПЕДАГОГАМ 
Центр непрерывного 

повышения профессиональ-
ного мастерства педагогиче-
ских работников приглашает 
педагогов Амурской области 
принять участие в создании 
региональной медиатеки. 

«Медиатека создается как 
электронный ресурс – банк 
видеоматериалов – уроков, 
внеурочных занятий, консуль-
таций, записей региональных 
передовых педагогических 
практик в области обучения и 
воспитания, записанных педа-
гогическими работниками на 
площадке ЦНППМ с исполь-
зованием оборудования инте-
рактивной видеостудии», – 
прокомментировали в центре. 

Медиатека формируется 
по следующим направлениям: 

– функциональная гра-
мотность (педагогические 
практики по формированию 
математической, естествен-
нонаучной, читательской и 
финансовой грамотности обу-
чающихся и др.); 

ровска работает в системе 
высшего образования 16 
лет. Она – преподаватель в 
Дальневосточном государ-
ственном университете путей 
сообщения и Хабаровском 
техникуме железнодорожного 
транспорта, имеет научную 
степень кандидата техниче-
ских наук. Стала первым полу-
чателем льготной ипотеки из 
системы образования ДФО. 

Нововведения проком-
ментировала заместитель 
председателя правительства 
Амурской области – министр 
образования и науки Амур-
ской области Светлана Яков-
лева.

«Значимость инициативы 
сложно переоценить. Наравне 
с федеральной программой 
«Земский учитель» и под-
держкой, которая по-своему 
осуществляется в каждом 
регионе, новая мера станет 
еще одним шагом в решении 
кадрового дефицита в шко-
лах. Проблема эта актуальна 
на территории всей страны, но 
на Дальнем Востоке стоит осо-
бенно остро. Мы благодарны, 
что на федеральном уровне 
не только знают о наших труд-
ностях, но и принимают меры 
по их урегулированию, – под-
черкнула зампред. – Льготная 
ипотека для учителей позво-
лит не только привлечь новых 
педагогов в школы ДФО, но и 
закрепить тех специалистов, 
которые учат детей округа уже 
в настоящее время. Сегодня, 
учитывая происходящие 
исторические события, учи-
тель стоит на переднем крае, 
на него возлагается большая 
нагрузка и ответственность, 
которая требует особой под-
держки».

Заместитель Председателя 
Правительства РФ – полно-
мочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий 
Трутнев отметил, что льгот-
ная ипотека стала востребо-
ванным инструментом под-
держки дальневосточников.

«На приобретение жилья 
выдано более 44 тысяч льгот-
ных кредитов на 183 мил-
лиарда рублей. Решением 
Президента России Влади-
мира Владимировича Путина 
«Дальневосточная ипотека» 
распространена на врачей 
и учителей, работающих на 
Дальнем Востоке. По предва-

рительным прогнозам, «даль-
невосточную ипотеку» до 
конца 2024 года смогут полу-
чить более 16 тысяч врачей 
и учителей», – отметил вице-
премьер.

Министр РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики 
Алексей Чекунков: «На Даль-
нем Востоке живут и работают 
337 тысяч работников обра-
зовательных и медицинских 
организаций. Льготная ипо-
тека для учителей позволит 
привлечь новых педагогов 
в школы ДФО, повысит пре-
стиж профессии учителя. Для 
студентов-медиков это станет 
стимулом к работе в государ-
ственном здравоохранении, 
сможет повлиять на решение 
кадрового вопроса в медуч-
реждениях малых населенных 
пунктов Дальнего Востока и 
увеличение обеспеченности 
региона медицинской помо-
щью. Важно, что эта мера 
господдержки охватывает не 
только врачей, а всех медра-
ботников, включая медсестер 
и санитарок».

По данным государ-
ственного института разви-
тия – Корпорации развития 
Дальнего Востока и Арктики 
(КРДВ), среди регионов Даль-
него Востока тройку лидеров 
по количеству выданных кре-
дитов составляют: Примор-
ский край – 12,8 тыс. кредитов 
на 56,1 млрд. рублей; Респу-
блика Саха (Якутия) – 9,3 тыс. 
кредитов на 40,9 млрд. руб-
лей; Хабаровский край – 6,2 
тыс. кредитов на 25,8 млрд. 
рублей.

obr.amurobl.ru

БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ
Школьники 8–11-х классов, 

интересующиеся информати-
кой, смогут бесплатно пройти 
дополнительные двухлетние 
курсы обучения современным 

языкам программирования. 
Постановление, утверждаю-
щее правила предоставления 
субсидии на эти цели, подпи-
сал Председатель Правитель-
ства Российской Федерации 
Михаил Мишустин. Проект, 
который в 2021 году проходил 
в пилотном формате, теперь 
будет масштабирован на всю 
страну.

Учащиеся будут заниматься 
по программе, состоящей 
из четырех модулей по 36 
академических часов. Обу-
чение программированию 
станет дополнением к базо-
вой школьной программе по 
математике и информатике. 
Продолжительность обучения 
составит два года. Это позво-
лит ребятам еще в школе 
освоить первую IT-профессию, 
что, в свою очередь, должно 
стать для них стимулом свя-
зать свою дальнейшую про-
фессиональную деятельность 
с IT-сферой. 

Предусмотрено два фор-
мата обучения: онлайн с при-
менением дистанционных 
технологий и офлайн – на 
базе региональных образова-
тельных площадок. Их отберет 
оператор проекта – Универси-
тет 2035. 

Планируется, что на пер-
вом этапе бесплатные курсы 
по программированию прой-
дут не менее 100 тысяч ребят. 
В последующие годы их число 
вырастет до 240 тысяч. 

Подготовка кадров для 
IT-отрасли – одна из 42 стра-
тегических инициатив, кото-
рые реализует Правительство. 
Составной частью этого про-
екта являются курсы по про-
граммированию для школь-
ников. Общий объем средств, 
предусмотренных в трехлет-
нем федеральном бюджете 
на организацию обучения, 
составляет 6,8 млрд рублей. 

obr.amurobl.ru
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Как ее прожить ярко, с пользой для организма и иммунитета, как использовать все 
возможности, которые дают нам солнце, воздух, природа? Об этом – спецпроект 
журнала «Деловое Приамурье». Наши корреспонденты побывали на садовых участках, 
дачах партнеров издания, которые рассказали о своих летних днях, проведенных 
на даче, поделились секретами выращивания цветов и овощей, своими методами 
оздоровления организма. Эксперты в области ландшафтного дизайна рассказали об 
успешном оформлении дачи.

 это маленькая жизнь это маленькая жизнь
Лето –Лето –

Последние времена дока-
зали невозможность нашего 
бытия без своего маленького 
рая в виде дачи или сада. 

Что нужно, чтоб его соз-
дать?

Нужен уют? Нужен стиль? 
Нужна красота?  Да! Это при 
создании сада… А далее?  
Важна малоуходность, то есть 
хочется меньше работать и 
больше отдыхать и любо-
ваться красотами сада.

Стиль выбрать не сложно. В 
стилистике сада выделяются 
два основных направления – 
формальный (регулярный) и 
пейзажный.

Формальный предполагает 
размещение и форму объек-
тов участка и  малых архи-
тектурных форм (беседок, 
пергол, фонтанов, бассейнов, 
скамеек и т. д.) в соответствии 
с законами геометрии. Зоны 
и цветники разбиваются в 
форме правильных геоме-
трических фигур или узоров,  
строго очерченных, дорожки 
прямые. Растения для сада 
выбираются с учетом воз-
можной регулярной стрижки 
для придания форм  им и 
живым изгородям и бордю-
рам из них. Примером могут 
быть французские сады. Вспо-
минайте фото с высоты окон 
замков, на которых изобра-
жены настоящие живописные 
картины из деревьев, кустар-
ников и цветов. Безусловно, 
это восхищает! Но насколько 

это сложно – поддерживать 
безупречный порядок в мно-
голетних насаждениях. Это 
только  стрижки кустарников в 
бордюрах делаются  1-2 раза 
в неделю!

Чаще садоводы выбирают 
для своего сада пейзажный 
стиль. Это самый распростра-
ненный стиль сада, характер-
ный для наших и английских 
или японских участков. Тот, что 
вторит картинам  из природы 
и подчеркивает  особенно-
сти ландшафта определен-
ных местностей, будь то горы 
(рокарии, альпинарии), реки 
(каменные или водные ручьи), 
прочие водоемы (пруды, 
бассейны), луга (примене-
ние луговых трав), леса (ели, 
березы, липы, сосны, дубы и 
т.д.).

Стиль кантри или деревен-
ский тоже популярен. Сегодня 
в моде направление стиль 
Прованс. Такой стиль под-
разумевает не только дома 
с выбеленными  фасадами и 
узкими окнами, но и каменное 
мощение на участке, создание 
навесов, беседок, пергол для 
защиты от солнца и, конечно 
же, характерных растений: 
пряных трав и лаванды, роз 
и злаков и т.д. Подчерки-
вает стиль Прованс наличие 
деталей из дерева, металла, 
камня, тканей, кованых, пле-
теных  изделий, именно эти 
детали и придают тот самый 
изысканный уют, который так 

привлекает нынешних хозяек 
участков. В таком случае жела-
тельно повторение выбран-
ного стиля приусадебного 
участка и стиля внутри дома. 
То есть экстерьера и инте-
рьера.

В  дальнейшем все внима-
ние уделяется уходу за садом. 
Здесь все предпочитают сады 
легкого ухода, если нет садов-
ника. Сады легкого ухода 
предполагают выбор расте-
ний, наиболее неприхотливых 
и декоративных в течение 
всего сезона. Кроме того, с 
учетом типа почв, отношения 
к влаге, солнцу и  питанию, а 
также восприимчивости куль-
тур к болезням и вредителям, 
подбираются способы агро-
техники или ухода за расте-
ниями. Самое главное – рас-
считывать на свои силы. Если 
нет возможности часто ухажи-
вать за растениями, поливать, 
лучше выбирать засухоустой-
чивые сорта. Как правило, у 
нас у всех земля – тяжелые 
суглинки, но она  богата 
питательными элементами. 
Хорошо держит влагу, когда 
нет дождей. Достаточно про-
вести  мульчирование – засы-
пать до 5-7 см слоем органики 

летом. Это может быть ско-
шенная трава, шелуха, кора и 
т. д.

В любом случае сад дол-
жен приносить радость, поло-
жительные эмоции и стать тем 
местом, куда бы Вы всегда 
хотели вернуться. 

Меня спрашивают – суще-
ствует ли дачная мода? 
Конечно, ее творят селекцио-
неры, которые заставляют нас 
находиться всегда   в поиске 
новых видов и сортов,.  Гор-
тензия, которая считалась 
«бабушкиным растением»,  
вернулась и вновь стала мод-
ной. Появилось огромное 
количество новых сортов. 
Ни один сад не обходится 
без королевы цветов – розы. 
Сколько оттенков, сортов 
создано в последнее время! 
В нынешнем году в нашем 
питомнике произошел насто-
ящий фурор – мы увидели, 
насколько успешным может 
быть цветение роз после 
зимовки в грунте. Это настоя-
щий прорыв!

Самое главное – помните, 
что растениям нужны ваша 
любовь, забота, уход. Если Вы 
к ним не равнодушны, они 
обязательно ответят взаимно-
стью.

ВСЕ В САД!

Юлия Плешкова, хозяйка питомника
Sadamur.ru
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Анна Осман, ландшафтный дизайнер. 
Попытаюсь ответить на вопросы, которые наиболее часто 

задают  ландшафтному дизайнеру. Их несколько: стоимость 
работ, подбор тротуарной плитки, что посадить, что делать с 
участком?

С первым вопросом все понятно, для каждого клиента есть 
индивидуальный подход, так как задачи, которые необходимо 
решить, у всех разные. В целом стоимость проекта считается за 1 
сотку разрабатываемой территории. Обычно мы предлагаем на 
выбор клиенту несколько ценовых пакетов разной стоимости и 
разного наполнения.

Со вторым и третьим вопросом дела обстоят сложнее. Так как 
существует определенный порядок благоустройства участка:

1. Создание проекта или хотя бы планировочного решения 
участка. Нужно заранее четко понимать, как будет использо-
ваться участок, какие дополнительные строения необходимо 
предусмотреть на будущее – баня, теплица, огород, бассейн, 
детская или спортивная площадка.

2. Подготовка участка. Необходимо подготовить участок: 
вывести строительный мусор, демонтировать ненужные 
постройки, растительность. Важно на этом этапе определить все 
«чистовые», т. е. проектные высоты и произвести разбивку тер-
ритории согласно проектному плану.

3. Дренажные работы. На этот вид работ многие не обращают 
внимания, хотя он очень важный. Если заранее не предусмо-
треть отвод воды с участка, то в дальнейшем будут стоять лужи, 
промоины после больших ливней. Дождевую воду с крыш тоже 
обязательно отводить от дома, нельзя спускать водосточную 
трубу просто на отмостку, так как она разрушает отмостку, сте-
кает и попадает под нее через грунт, а дальше к фундаменту 
дома.

4. Бетонные работы. Это устройство отмосток, фундаментов, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ДЕЛО ЗАТРАТНОЕ

подпорных стенок, лестниц и площадок. Эти работы лучше про-
водить сразу в комплексе, так будет финансово выгоднее. Необ-
ходимо помнить, что машина с бетоном довольно большая и ей 
нужен проезд, поэтому бетонные работы необходимо начинать 
с задней части участка, куда потом не будет доступа. 

5. Строительные работы. Это бани, большие беседки, барбекю 
комплексы, бассейны (не разборные), заборы. Их нужно прово-
дить, учитывая работу с бетоном, так как необходимо осущест-
влять подъезд техники.

6. Электротехнические и водотехнические работы – входит 
прокладка кабеля для уличного освещения, уличных розеток, 
выключателей, а также прокладка технических коммуникаций 
для бассейнов, прудов, фонтанов и автополива. 

7. Мощение. Установка бордюрного камня, укладка различ-
ного вида мощений, террасных покрытий, отсыпок (галька, щепа 
и т.д.).

8. Малые архитектурные формы. Этот этап работы включает в 
себя установку и сборку теплиц, грядок, детских площадок, ска-
меек, установку фонарей и т.д.

9. Озеленение. Подготовка плодородного слоя, высадка поса-
дочного материала (деревья, кустарники), устройство газона, 
цветники, альпийские горки и т.д.

Поэтому, чтобы уложить плитку, высадить растения и больше 
это не переделывать, необходимо произвести весь перечень 
работ. 

Вопрос «Что делать с участком?» самый правильный. Под-
ходя рационально к благоустройству своего участка, вы сэконо-
мите не только время, силы, нервы, но и финансы. Благоустрой-
ство – довольно затратное удовольствие, и, если все сделано 
правильно, вы долгие годы будете с радостью и удобством 
отдыхать на своем участке. Ну а профессиональные ландшафт-
ные дизайнеры вам в этом помогут.

Проекты Анны Осман

КАК НЕ ПОДОРВАТЬ 
ЗДОРОВЬЕ НА ДАЧЕ

В загородной жизни есть 
неоспоримые достоинства. 
Умеренные нагрузки позво-
ляют поддерживать орга-
низм в тонусе. Свежая зелень, 
фрукты и овощи со своей 
грядки приносят не только 
удовлетворение от собран-
ного урожая, но и пользу для 
здоровья и иммунитета. А 
тишина, свежий воздух и бла-
гоухание цветущих растений 
приводят в порядок нервную 
систему.

Однако кроме множества 
преимуществ у дачи есть один 
существенный недостаток. 
Заключается он в том, что 
дачник (особенно пенсионер), 
сам того не подозревая, может 
из-за сильного перенапряже-
ния подорвать здоровье.

Как распределить физиче-
скую нагрузку грамотно, чтобы 
и поработать, и отдохнуть как 
следует, и здоровье при этом 
не подорвать? 

Совет 1. 
Чередуйте работу и отдых

Успеть всё и сразу – такую 
цель ставит перед собой 
любой увлечённый дачник. 
Наверное, на такие «подвиги» 

вдохновляют и свежий воздух, 
придающий бодрости и сил, и 
пример соседа, который уже 
успел всё вскопать и посадить, 
а мне ещё надо столько всего 
успеть.

Оптимально каждый час 
устраивать небольшие пере-
рывы по 10-15 минут. Рас-
слабьтесь и полежите в 
тишине с закрытыми глазами. 
После такого перерыва вы 
почувствуете бодрость, хоро-
шее настроение и лёгкость во 
всём теле.

Совет 2. 
Работайте в правильной позе

Когда мы длительное 
время работаем, согнувшись 
буквально пополам, наш 
позвоночник испытывает 
колоссальные нагрузки. Это 
влечёт развитие радикулита и 
остеохондроза, которые при-
водят к адским болям вплоть 
до полной потери способно-
сти передвигаться.

При резком разгибании 
возможен перепад артери-
ального давления и, как след-
ствие, сильное головокруже-
ние, вплоть до обморока и 
инсульта (особенно актуально 
для гипертоников и пенсионе-
ров).

Поза на корточках тоже 
не идеальна. Она вызывает 

нарушение кровообращения 
и тоже может провоцировать 
скачки давления. К тому же, 
в таком положении нагрузке 
подвергаются коленные и 
тазобедренные суставы, риск 
их травмирования в разы воз-
растает.

Оптимальный выход – 
использовать для работы в 
огороде наколенники и спе-
циальную скамейку с поруч-
нями для рук. В крайнем слу-
чае, подойдёт любая плотная 
подстилка или коврик.

Совет 3. 
В жару оставайтесь в тени

Помните, что оставаться на 
солнце долгое время опасно 
для здоровья, даже если над 
вашими любимыми грядками 
натянут тент. Летом солнце 
очень активное, поэтому легко 
получить тепловой удар, сол-
нечный ожог, гипертониче-
ский криз.

Чтобы не обгорели шея, 
лицо и руки, обязательно 
пользуйтесь солнцезащитным 
кремом. Защищайте голову 
шляпой с широкими полями 
и пейте больше воды, а всю 
основную работу на грядках 
лучше перенести на раннее 
утро или вечер.

Совет 4. 
Переносите тяжести 

грамотно
Таская вёдра с водой и 

мешки с урожаем, вы рискуете 
получить мышечные спазмы, 
ущемление нервных оконча-
ний и сильную боль в спине 
или шее.

Распределяйте нагрузку по 
подъёму тяжестей на обе руки. 
Поднимая тяжёлое ведро, сги-
байте не спину, а ноги в коле-
нях. Присядьте над ним, возь-
мите в руки и только после 
этого разогните ноги и под-
нимите его.

Но лучше все-таки для 
переноса тяжестей восполь-
зоваться садовой тачкой.

Совет 5. 
Выполняйте работу по силам

Работа в саду и огороде 
признана одной из самых 
полезных форм физической 
активности. Укрепляются 
мышцы, в том числе сердеч-
ная. После работы на све-
жем воздухе улучшаются 
сон, пищеварение, снижается 
уровень холестерина. Иммун-
ная система лучше защищает 
организм от болезней. Уме-
ренная физическая актив-
ность способствует долго-
летию и отсрочке развития 
старческого слабоумия.

online.ru
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Многие амурские садо-
воды часто посещают магазин 
«Семена» на ул. Заводской. 
Директор магазина Марга-
рита Коршикова сама тоже 
заядлый садовод и пробует 
высаживать все новинки, 
которые предлагает покупа-
телям, на своем участке. Мар-
гарита Владимировна вместе 
с супругом Дмитрием Михай-
ловичем живут в загородном 
доме. Свежий воздух, про-
стор, красота природы – все 
эти факторы немаловажны 
для хорошего самочувствия  и 
настроения, поэтому супруги 
и выбрали загородный образ 
жизни. Участок вместе с 
домом и постройками зани-
мает около 30 соток. Поло-
вина из них – сад, огород. Есть 
где приложить свои силы и 
умения!  

– Маргарита Владими-
ровна, вы человек занятый, 
бизнес требует много вре-
мени. Как справляетесь с 
таким большим участком?

– Встаю пораньше, что-то 
прополю, полью. Вечером 
тоже уделяю саду внимание. 

МАРГАРИТА КОРШИКОВА: 
«ВСЕ НОВИНКИ ПРОБУЮ В СВОЕМ САДУ»

– Что у вас растет? 
– У нас большой сад,  много 

плодовых деревьев – шел-
ковица, ирга, груша. Кустар-
ники – смородина, жимо-
лость, клубника, лимонник, 
виноград. Я, конечно, больше 
люблю ухаживать за цветами. 
Мои любимые– пионы, гор-
тензия, лилии. В основном 
многолетники, чтобы меньше 
было хлопот. Много метельча-
той гортензии, по-моему, она 
совсем не прихотливая, моро-
зоустойчивая. Мы первые 3 
года укрывали ее на зиму, сей-
час зимует без укрытия. Полив, 
рыхление, своевременная 
обрезка. Я обрезаю ее весной 
до живых почек, сразу начи-
нает пушиться и расти, можно 
формировать куст.  В этом году 
высадила много георгинов, не 
все продались, думаю, тоже 
пополнят красками наш сад. 

– На ваш взгляд, садоводов 
и огородников становится 
больше в последнее время? 
Количество покупателей уве-
личивается?

– Да, количество точно не 
уменьшается. У людей растет 
интерес к земле, к загород-

Больше хлопот достается 
Дмитрию, на нем строитель-
ство, благоустройство, ну и 
прополка травы само собой. 
Со временем привыкаешь, 
работа становится уже не в 
тягость. Да и все мы помним, 
что движение – это жизнь. 

Дмитрий  и  Маргарита  КоршиковыДмитрий  и  Маргарита  Коршиковы

ному образу жизни, частных 
подворий становится все 
больше. Кто-то стремится 
побольше овощей вырастить, 
кто-то увлекается цветами.   

– Как ориентироваться в 
разнообразии новинок? 

– Конечно, селекция на 
месте не стоит, покупатели 
постоянно держат нас в 
тонусе, прочитают в интер-
нете о новых сортах и спра-
шивают, есть ли в продаже? 
Поэтому мы тоже стараемся 
быть в курсе последних тен-
денций «огородной моды». 
Хиты продаж – огурцы Кураж, 
Зятек, Теща, Шоша, Гоша. Они 
очень урожайные, скоро-
спелые, устойчивые к забо-
леваниям. Среди помидо-
ров лидируют Андреевский 
сюрприз, Золотой король,   
Безразмерный, Красно-
мордина, Бабушкин секрет,   
Гордость Сибири.  Покупа-
тели ориентируются на свой 
опыт, интернет, «сарафанное 
радио». Можно всегда полу-
чить консультацию у наших 
специалистов.

– Что больше всего привле-
кает вас в загородной жизни?

– Природа, ее красота, 
закаты, рассветы, неповтори-
мость каждого дня и каждого 
лета. Оно так прекрасно и так 
быстро проходит!

Павел Александрович Жирнов – начальник Благовещенского 
районного отдела Амурского филиала ФГБУ Россельхозцентр, 
кандидат сельскохозяйственных наук. Без дачи свою жизнь он 
не представляет, потому что она – источник интересных идей 
и их воплощения на практике, а также неплохое подспорье в 
семейном бюджете. По образованию Павел Александрович 
агроном, знания помогают ему действовать профессионально и 
грамотно, и он щедро делится ими с другими.

– Мой участок расположен в Карантинной пади Благовещен-
ска. Главная особенность – обилие влаги. Практически он закан-
чивается болотом – лягушки, можно сказать, наши подружки 
и соседки. С одной стороны, это хорошо, мы всегда с водой, а 
некоторым приходится даже ее покупать. С другой – пере-
увлажнение требует особого подхода к возделыванию земли. 
Поэтому  выращивание овощей и фруктов приспособлено  к 
высокому уровню грунтовых вод. Деревья не растут, но хорошо 
себя чувствуют  ягодные кустарники– смородина, жимолость, 
черноплодная рябина. Наше спасение – высокие гребни и 
грядки, иначе все тонет. И, конечно, используем влагоустойчи-
вые сорта. Картофель – сорта Юбиляр, Адретта, Сантэ. Капуста 
– Трансфер или Июньская, Московская поздняя, Вьюга. Рассаду 
капусты я выращиваю сам – 20 апреля высаживаю под пле-
ночный парник. Обязательно обрабатываю рассаду инсектици-
дом, как только она появляется, использую инсектицид  Актара, 
иначе ее начисто съедают блошки. Огурцы нужно обязательно 
подвязывать, на земле они плесневеют. 

Каждый год на свой участок 9 соток завожу перегной, без 
удобрения смысла нет прилагать усилия, растениям нужно пита-
ние. Это не очень большие затраты, зато гарантирован хоро-
ший урожай. В 2018 году высадил рассадой несколько сажен-
цев манчжурских орехов, посадил на улицах города, они уже 
выросли выше меня. 

Есть мини-питомник, если его можно так назвать, где я экс-
периментирую, пробую выращивать саженцы деревьев, не 
совсем обычные для моего огорода растения. Вот рябина растет, 
посадил ее ягодой. Из Москвы привез клен остролистный, он 
там растет в парках, посадил у себя рассаду, пробую. Надеюсь, 
вырастет у меня. Ради эксперимента потом высаживаю саженцы 
на улицах Благовещенска, наблюдаю, как деревья приживаются. 
В общем, память останется.

Начинающим садоводам, да и опытным тоже могу дать 
совет бывалого дачника – не бойтесь экспериментов, пробуйте 
выращивать разные сорта овощей, ягод, цветов. Это очень инте-
ресный процесс, творческий, познавательный, дающий пищу 
для ума и хорошего настроения, самочувствия. Ну, и садовый 
участок, дача – это хорошее подспорье для семьи, овощи у нас 
постоянно дорожают, а тут есть возможность иметь свою вита-
минную продукцию.

СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ДАЧНИКАСОВЕТЫ БЫВАЛОГО ДАЧНИКА

Д
АЧ

Н
Ы

Е 
М

О
ТИ

ВЫ
Д

АЧ
Н

Ы
Е М

О
ТИ

ВЫ



50 51
         

№ 3 (110) июль-август 2022
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          

№ 3 (110) июль-август 2022
БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Татьяна Степановна Толстых – известный в городе  библиоте-
карь, автор многих интересных литературных проектов. В част-
ности, карты-бродилки «Краеведение на ладошке» и сборника 
сценариев интеллектуальных игр «Ума палата». Также Татьяна 
Степановна является автором идеи создания популярной книги  
«Живая карта. Необычайные приключения Томки и Фомки в 
Благовещенске», путеводителя по достопримечательностям 
города, написанной специально для детей.  Сейчас Татьяна Сте-
пановна находится на заслуженном отдыхе и всю свою творче-
скую энергию реализует на даче. 

– Лето – это очень хорошее время, мое любимое. Свою дачу 
я обожаю. Ей уже около 40 лет, она досталась нам от родителей. 
Мама любила все живое – природу, цветы, животных. От нее у 
меня и любовь к земле. На даче выросли наши дети, которым, 
надеюсь, эта любовь тоже передастся. Участок у нас большой, 
15 соток. Выращиваем  овощи, есть фруктовые деревья, много 
кустарников. Моя стихия – это цветы, как они прекрасны! Смо-
тришь и не понимаешь, как такую красоту могла сотворить при-
рода. Какие расцветки, оттенки, формы! Выращиваю петунью, 
ирисы – они у меня необыкновенные, желтого цвета, калибра-
хоа, виолы, бегония.  И все больше понимаю, что знаний недо-
статочно, была бы моложе, пошла бы учиться на дизайнера. А 
знания очень нужны. Например, я не догадывалась, что бальза-
мины не  любят солнце. Поняла это опытным путем, когда убе-
дилась, что им лучше в тени. Очень интернет помогает, нашла 
в сети информацию о Марине  Патриной, которая выращивает 
невероятную петунью. Зимой слушала лекции в интернете 
известного  агронома Владислава Кундасева. Мне нравится, что 
он дает много познавательной информации, в то же время пре-
подносит все с юмором. Теперь вот экспериментирую, пробую 
на практике воплотить его советы. В частности, пытаюсь опыт-

ДАЧА – МОЯ ТВОРЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

ным путем увеличить урожай картофеля. Еще один эксперимент 
провела – у помидоров обрезала пасынки, поставила в воду, 
добавила корневин, и сейчас мои коротышки уже все цветут. 
Впервые в этом году у меня  будет земклуника Купчиха. Это 
гибридный сорт, полученный в результате скрещивания клуб-
ники и земляники. Давно о ней мечтала, это какое-то чудо!

 Вообще каждое лето стараюсь высаживать что-то новое. 
Моя творческая лаборатория сейчас – это новинки овощей, 
цветов, способы их выращивания. И лучшее воплощение всех 
этих идей – красота дачного участка, его преображение, когда 
видишь реальные плоды своего труда. 

Татьяна Степановна поделилась своими 
фирменными рецептами.

 Клубничный щербет
 Берём две равные части клубники, одну часть режем 

на кусочки, вторую взбиваем в блендере, добавляем сахар 
или заменитель по вкусу, перемешиваем и раскладываем по 
контейнерам и в морозилку.

Тыквенно-яблочные оладьи
Берем в равных количествах натертые на крупной терке 

тыкву и яблоки (примерно по два стакана), сахар или заме-
нитель по вкусу, одно яйцо, немного соды или разрыхлителя, 
корицу, 2 столовые ложки рисовой или обычной муки. Жарим 
с добавлением небольшого количества растительного масла.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 
ДЛЯ ДАЧНИКОВ

С 2022 года дачников могут 
лишить льготы по земельному 
налогу, наказать за нецеле-
вое использование участков, 
а свободную землю продать 
через торги. Рассказываем о 
новых законах, которые сле-
дует знать дачникам и садо-
водам.

ВВЕЛИ ВСЕРОССИЙСКУЮ 
ОЦЕНКУ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ
С 2016 года кадастровую 

стоимость используют в каче-
стве базы для исчисления 
земельного налога. До 2022 
года регионы самостоятельно 
устанавливали сроки перео-
ценки кадастровой стоимости. 
В результате жители соседних 
регионов платили разные 
суммы налога.

Чтобы избежать разрывов 
в налогах россиян, приняли 
решение проводить единую 
всероссийскую оценку када-
стровой стоимости земель-
ных участков. Впервые такая 
переоценка произойдет в 
2022 году. В дальнейшем ее 
планируют проводить каж-
дые 4 года, а в городах феде-
рального значения – каждые 
2 года, если мэр посчитает 
переоценку необходимой.

Рыночная и кадастровая 
стоимость земли увеличива-
ется из года в год. Поэтому 
каждая переоценка участ-
ков приводит к увеличению 
земельного налога. Но есть 
и положительные моменты: 
одновременная переоценка 
исправит ошибки прошлых 
лет, скорректирует кадастро-
вую стоимость, выровняет 
налог. 

Для справки
До 2022 года для оценки 

земельного участка одновре-
менно применяли несколько 
кадастровых стоимостей, 
определенных на одну дату. 
По новым правилам выберут 
только одну с наименьшей 
стоимостью. 

Кроме этого, в России 
ввели ретроспективное при-
менение кадастровой стои-
мости. Например, инженер 
неправильно рассчитал када-
стровую стоимость участка, 
что привело к снижению 
суммы налога. Вам пересчи-
тают налог за прошлый и теку-
щий годы.

Уже сейчас вы можете 
прикинуть ориентировочную 
сумму налога. Для этого нужно 
посмотреть кадастровую сто-
имость участка и налоговую 
ставку в вашем регионе. На 
сайте Росреестра можно полу-
чить кадастровую стоимость 
участка. 

Если обнаружите ошибку 
в кадастровой стоимости или 
оценке участка, можете подать 
заявление о внесении изме-
нения в ЕГРН. Если заявление 
посчитают обоснованным, 
его удовлетворят и пересчи-
тают кадастровую стоимость 
и налог.

Важно! 
Из-за сложной экономиче-

ской ситуации для исчисления 
земельного налога в 2022 
году используют кадастровую 
стоимость по состоянию на 
1 января 2022 года. Поэтому 
россияне заплатят налог, как в 
2021 году.

УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДАЧНЫХ 

ДОМИКОВ 
К ЭЛЕКТРОСЕТИ

Раньше, чтобы провести 
свет на дачу, нужно было 
подключаться к сетям СНТ. В 
октябре 2021 года порядок 
подключения упростили – 
заработали новые правила 
технологического присоеди-
нения к электросетям, кото-
рые касаются садоводов и 
дачников. 

Владелец участка может 
заключить индивидуаль-
ный договор с ближайшим 
поставщиком электроэнергии. 
Например, на территории СНТ 
есть трансформаторная будка 
или мимо товарищества про-
ложены линии электропере-

дачи определенной сетевой 
компании – с ней и нужно 
заключать договор. 

По новым правилам элек-
тричество к домику проведут 
в течение 30 дней (до октября 
2021 года срок подключе-
ния составлял 4 месяца), если 
соблюдены требования:

• класс напряжения элек-
тросетей не более 0,4 кВ;

• расстояние от сетей до 
границ участка не более 15 м;

• владельцы участков, 
которые расположены между 
вашим участком и ЛЭП, не 
возражают против подключе-
ния;

• поставщику электро-
энергии не нужно строить или 
реконструировать электро-
сети. 

Стоимость подключения не 
может превышать 550 ₽, если 
соблюдены условия:

• потребляемая мощность 
устройств – менее 15 кВт;

• расстояние до ЛЭП с 
уровнем напряжения до 20 
кВт – не более 300 м (в городе) 
или 500 м (в селе).

Подать заявку на подклю-
чение можно в офисе или 
через личный кабинет сете-
вой компании. К заявлению 
нужно приложить документы, 
подтверждающие членство 
в СНТ: справку или книжку 
садовода. А также документы 
о технологическом присо-
единении садового товарище-
ства к электросетям. Однако, 
если в СНТ нет электричества, 
отдельный дачник не сможет 
подключить домик к электро-
сетям. 

Отдельный договор с элек-

тропоставщиком – не только 
удобно, но и выгодно. Теперь 
каждый потребитель опла-
чивает электроэнергию по 
индивидуальному счетчику. 
Но проблема должников все 
равно остается: общие счета 
по электроэнергии СНТ про-
должит оплачивать из член-
ских взносов.

ИСКЛЮЧИЛИ 
ИЗ ГОСРЕЕСТРА 

«ВРЕМЕННЫЕ» УЧАСТКИ
С 1 марта 2022 года 

участки с временным стату-
сом исключили из Единого 
государственного реестра 
недвижимости. Чтобы опреде-
лить статус участка, закажите 
сведения из ЕГРН — электрон-
ную выписку можно получить 
бесплатно. В выписке нужно 
найти строку «Статус записи 
об объекте недвижимости». 
Если указан временный ста-
тус, значит, землю сняли с 
кадастрового учета.

Для справки
Временными называют 

участки, которые поста-
вили на учет с 01.03.2008 
по 01.01.2017, но до сих пор 
не зарегистрировали на них 
право собственности или 
аренды. Например, владелец 
умер, а наследник не пере-
оформил участок на себя. До 
2017 года такому участку в 
ЕГРН присваивали времен-
ный статус, сейчас их исклю-
чили из Росреестра.

life.akbars.ru
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Садоводство – это не 
только любимое многими 
хобби, но и потенциальный 
источник доходов. Если уро-
жай оказывается богатым, 
каждый дачник задумывается 
о том, как и кому его продать. 
Расскажем, как не нарушить 
при этом закон! 

КТО И НА КАКИХ 
УСЛОВИЯХ МОЖЕТ 

ПРОДАВАТЬ 
Самый частый вопрос: 

нужно ли открывать ИП для 
продажи своего урожая? Нет, 
быть индивидуальным пред-
принимателем не нужно, 
равно как не надо открывать 
фирму или получать какие-
либо лицензии, патенты. 
Частное лицо вполне может 
торговать урожаем со своего 
участка. 

Соответственно, платить 
налоги с таких доходов тоже 
не надо. Однако необходимо 
соблюдать два условия: 

• Размер вашего участка не 
должен быть больше 50 соток. 

• Вы должны выращивать 
урожай сами, без привлече-
ния помощников (имеются 
в виду наемные сотрудники, 
которым вы заплатите деньги).

Если ваш участок невелик 
и обрабатываете вы его сами, 
никаких дополнительных дей-
ствий не требуется. Если хотя 
бы один из пунктов не актуа-
лен для вашей ситуации, уже 

нужно регистрироваться в 
налоговом органе и платить 
налог 13%. 

Важно! Это касается только 
растительной продукции. 
Молоко, мясо, яйца и другие 
продукты животного проис-
хождения подчиняются дру-
гим правилам. 

Рекомендуем! Чтобы точно 
не возникло проблем, заранее 
получите справку о размере 
вашего участка, а также о том, 
что на нем действительно 
произрастает та сельскохозяй-
ственная продукция, которую 
вы будете продавать. Выдать 
ее может местный орган само-
управления, садового товари-
щества и так далее. Зачастую 
руководство этих организа-
ций само не знает, как оформ-
лять такую справку. Сделать 
это легко: составьте заявление 
в свободной форме и попро-
сите справку – ее тоже можно 
оформить в свободной форме, 
так как единого шаблона, 
который могли бы требовать 
проверяющие, нет. Оформлять 
справку необходимо каждый 
сезон. 

ГДЕ МОЖНО ПРОДАВАТЬ 
СВОЙ УРОЖАЙ 

Остается еще один важный 
вопрос: где именно можно 
торговать своими огурцами, 

картошкой и иными плодами 
дачного участка? 

Самое очевидное реше-
ние – стихийная торговля с 
рук, в оживленных местах, 
вдоль трасс, на окраине дере-
вень, рядом с которыми про-
ходит автомобильная дорога. 
В городе в местах с большой 
проходимостью людей тоже 
возникают «точки», в которых 
торгуют урожаем. Но! Такая 
торговля по закону в нашей 
стране запрещена! Полиция 
может не только прогнать 
«несанкционированного» 
продавца, но и выписать 
штраф в размере от 500 до 
2000 рублей. 

Зато можно предложить 
свой урожай в следующих 
местах: 

• Сезонные ярмарки. Чтобы 
участвовать в них, нужно 
выполнить ряд условий, поэ-
тому узнавайте, когда такие 
проводятся, заранее и обра-
щайтесь к организаторам за 
уточнением. 

• Рынки. На них обустраи-
вают так называемые «соци-
альные места», которые могут 
занять желающие дачники со 
своим урожаем. 

• Оптовые базы. На них 
можно сдать свой урожай 
(имейте в виду, он в таком 
случае должен быть доста-
точно большим, чтобы заин-
тересовать местных продав-
цов). Это самый невыгодный 

с финансовой точки зрения 
вариант, так как оптовая цена 
существенно ниже той, кото-
рую можно получить, торгуя в 
розницу.

Это интересно! Когда 
велась подготовка этой ста-
тьи, появилась информация 
о том, что рассматривается 
предложение позволить дач-
никам продавать свой уро-
жай через крупные торговые 
сети (супермаркеты). Однако 
открытым остается вопрос 
оформления документов, 
подтверждающих безопас-
ность и соответствие продук-
ции. Сейчас такие документы 
получают только предприятия, 
которые проходят проверки 
Роспотребнадзора. Возможно, 
продавать там смогут лишь 
огородники, получившие 
статус самозанятого. Надо 
отметить, что в нововведе-
ниях заинтересованы и пра-
вительство, и торговые сети, 
и сами дачники. Новые источ-
ники поступления в магазины 
овощей и фруктов позволят 
разнообразить продукцию и 
повысить качество. Поэтому, 
вероятно, устраивающее всех 
решение будет найдено. Но 
подтверждать качество своей 
продукции в этом случае дач-
никам точно придется. 

rskrf.ru

КАК ЛЕГАЛЬНО ПРОДАТЬ УРОЖАЙ 
СО СВОЕГО УЧАСТКА
КАК ЛЕГАЛЬНО ПРОДАТЬ УРОЖАЙ 
СО СВОЕГО УЧАСТКА

Д
АЧ

Н
Ы

Е 
М

О
ТИ

ВЫ



54 55         
№ 3 (110) июль-август 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 3 (110) июль-август 2022

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Библиотечная система Бла-
говещенска приняла участие 
в Фестивале шахмат, который 
прошёл в Благовещенске. В 
тени зелёного библиотечного 
шатра развернулись клетча-
тые поля – причём не только 
реальные, но и виртуальные: 
впервые для юных интеллек-
туалов провели мастер-классы 
по 3D-программированию.

С 15 по 20 июля в Благове-
щенске проводился открытый 
шахматный фестиваль «Ход 
конём», посвящённый Между-
народному дню шахмат. Он 
предусматривал не только 
соревнования, но и другие 
мероприятия, направленные 
на развитие шахматной куль-
туры и популяризацию древ-
ней игры.

В Городском парке раски-
нулся библиотечный зелёный 
шатёр. С 17 до 20 часов вечера 
его посетили множество детей 
и взрослых, для которых 
библиотекари подготовили 
интереснейшую программу.

Сотрудники библиотеки 
«Диалог» провели мастер-
класс по созданию полиго-

оперативная полиграфия
от издательства «Деловое Приамурье»

визитки
листовки
брошюры
буклеты
книги в твердом и мягком переплетах
календари
приглашения
открытки
и многое другое

(4162) 77-11-72
г. Благовещенск, ул. Комсомольская, 89
www.delp.ru
@delovoepriamurye

нальных шахматных фигур. 
Ими потом можно было 
сыграть партию-другую.

Ни минуты не пустовала 
фотозона. За время её работы 
посетители сделали тысячи 
фото в шахматной тематике.

Невероятный интерес у 
детей вызвали мастер-классы 
по созданию шахматных 
фигур – трёхмерных и аними-
рованных. Ребятам помогали 
опытные наставники. Ещё 
один высокотехнологичный 
мастер-класс был посвящён 
программированию мини-
викторины на тему шахмат на 
Python.

Эрудитов привлекла шах-
матная викторина «Мир шах-
мат» в популярном формате 
игры «Поле чудес». На игро-
вом поле притаились разного 
рода и сложности вопросы, 
выбор которых определялся 
на волю случая путём вра-
щения барабана. Каждый 
победитель получил сладкий 
подарок.

Блеснуть знаниями в обла-
сти шахмат можно было на 
«Шахматном поле»: это ещё 

одна викторина, но в другом 
формате! Всех гостей парка 
ждали каверзные вопросы о 
шахматах.

Настоящий азарт можно 
было увидеть на площадке, 
где играли в шахматное лото. 
За каждый правильный ответ 
о нахождении фигур на доске 
игрок получил карточку с изо-
бражением фигуры. Эту кар-
точкой нужно было закрыть 
клетку на игровом поле. Те, кто 
полностью закрыл все клетки 
лото, получил подарок.

На библиотечных меро-
приятиях всегда есть люби-
тели рисовать и раскрашивать. 
На этот раз юным художникам 
предложили интерактивную 
игру-раскраску «Ход конём». 
Цвет фломастера и участок, 
который нужно раскрасить, 
выбирался с помощью играль-
ного кубика. В результате 
получилась картина с сюже-
том из мультфильма «Алиса в 
стране чудес».

Любителей задействовать 
свою мелкую моторику ждал 
мастер-класс «Арт-шахматы»: 
ребята увлечённо вырезали и 
собирали шахматные фигуры 
из картона.

Участникам книжного кве-
ста «Шахматное королевство» 
предложили серьёзные и 
забавные вопросы о шахма-
тах – правилах игры, фигурах, 
шахматистах, великих гросс-
мейстерах. Ответы искали на 
определённой странице опре-
делённой книги с книжной 
выставки. Правильные ответы 
вознаграждались подарком – 

книжкой-раскраской с иллю-
страциями амурского худож-
ника Вадима Кондратьева.

Ни одно мероприятие 
библиотечной системы не 
может обойтись без книг! На 
этот раз представили тема-
тическую экспозицию «Игра 
ферзей и королей: шахматы 
в мировой литературе». 
Чёрно-белый клетчатый след 
прослеживается во многих 
знаменитых литературных 
произведениях – от Хайяма и 
Шекспира до Ильфа и Петрова. 
Стихи, рассказы и романы, 
сказки, фэнтези, любовные 
романы и детективы – все эти 
жанры были представлены 
на выставке художественных 
книг, в сюжеты которых впле-
таются шахматы и сама игра.

А ещё в этот день библио-
течная система представила 
свои проекты, получившие 
поддержку муниципального 
гранта в сфере культуры и 
искусства администрации 
Благовещенска. Это «Путе-
шествие с культурно-истори-
ческим ВездеХодом» библи-
отеки детского развития им. 
П. Комарова и социально-кра-
еведческий фотопроект биб-
лиотеки села Садовое «Моё 
село». На стендах креативно 
презентовали информацию 
об этапах реализации про-
екта, показали фотовыставку с 
работами детей.

biblioblag.ru
Фото 

Наталья Поспеловой

ФЕСТИВАЛЬ ШАХМАТ

КУ
Л

ЬТ
УР

А



СОДЕРЖАНИЕ

ЖУРНАЛ «ДЕЛОВОЕ ПРИАМУРЬЕ»
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ИЗДАНИЕ

Учредитель и издатель – ИП Пиджуков Ю. Г.
Зарегистрирован Дальневосточным окруж-
ным межрегиональным территориальным 
управлением Министерства РФ по делам 
печати, телевидения и средств массовых ком-
муникаций. Свид. о рег. СМИ ПИ № 15-0650.

Главный редактор: 
Ю. Г. Пиджуков
Верстка: Юрий Пиджуков
Фото: пресс-служба правительства  Амур-
ской области, ИА ПортАмур,  ИА Амур.инфо.

Адрес редакции и издательства: 
675000, г. Благовещенск, 
ул. Комсомольская, 89,
тел./факс (4162) 77-11-72.
Адрес в интернете: www.delp.ru
e-mail: delp@list.ru
Журнал № 3 (110),  выход 8 августа 2022 г. 
Тираж 3000 экз.
Сдан в печать 26.07.2022 г. в 18.00. 
По графику в 18.00

Распространяется бесплатно

Печать: 
ОАО «Хабаровская краевая типография»:
г. Хабаровск,  ул. Серышева, 31

Журнал издается с мая 2004 года © 
При перепечатке материалов ссылка на 
журнал обязательна

16+

8-9
10-11
12-13
14-15

                                                                                                                                                      
   18-19
                                                                                                                                                      

     21
                                                                                                                                                      
   22-24

25
28-29

30
31
32

                                                                                                                                                      
       33
34-35

35
36-37
38-39
42-50

52

РАСШИРЯЕМ ГРАНИЦЫ
ФГИС «ЗЕРНО» И ФГИС «САТУРН» БЫТЬ
ЗЕРНОВОЙ ОТРАСЛИ НУЖЕН «ПРИБОР УЧЕТА»

В «КОРФОВСКОМ» – СЕЗОН ЭКСПЕРИМЕНТОВ
ВИКТОР ПОРОХНЕНКО: «АГРОБИЗНЕС – ЭТО СЛОЖНО,      
НО ИНТЕРЕСНО!»

ПОЧУВСТВОВАТЬ КРАСОТУ ПРИРОДЫ ПОМОЖЕТ 
СЕНСОРНЫЙ ПАРК
МАРГАРИТА КОТЕЛЬНИКОВА: «СОХРАНИТЬ,                               
А НЕ ПЕРЕДЕЛАТЬ»

ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
ПРИГЛАШАЕТ «АДМИРАЛ»

СОЛНЦЕ, ВОЗДУХ И ВОДА
ЗДОРОВЫЕ ЗУБЫ НАДОЛГО
КАК СОЗДАТЬ УЮТ В ДОМЕ?
КОМПАНИЯ «ПРИНЦИП» – ВАШЕ СЧАСТЬЕ                                
ЗА НАШИМИ ДВЕРЯМИ
9-Й ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ МЕДИАСАММИТ
РАВНОДУШНЫХ НЕТ
ЧЕМ ПЛАТИТЬ КРЕДИТ, ЕСЛИ ЛИШИЛСЯ ДОХОДА?
ГДЕ ПОРАБОТАТЬ ЛЕТОМ СТУДЕНТАМ И ШКОЛЬНИКАМ?
ЛЕТО – ЭТО МАЛЕНЬКАЯ ЖИЗНЬ
ФЕСТИВАЛЬ ШАХМАТ
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона
БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

 ЗЛАК СУПЕР
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ФЛОРИН
 (550 г/л + 7,4 г/л) 
д.в.2,4-д кислота, флорасулам

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВУДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

Боросодержащие удобрения
(молибденовый; кукурузный; 
NPK — 3:4:5 и др.)

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

Водорастворимые удобрения
(38:38:38 ; 18:18:18; 9:12:33 и др.)

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru

РЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫРЕАЛИЗУЕМ СЕМЕНА КУКУРУЗЫ


