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Алексей Егоров управляющий филиалом
«Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»:

«Индивидуальный подход – фундамент
наших взаимоотношений с клиентами»

ООО «ИнТехКонсалт»
СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО УДОБРЕНИЙ
В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

официальный дилер ОАО «Буйский Химический Завод»

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. Ленина, 40

www.delp.ru

@delovoepriamurye

НАДЕЖНОЕ ПАРТНЕРСТВО, ПРИНОСЯЩЕЕ ПРИБЫЛЬ
Эффективные удобрения для всех культур Приамурья
l ОМУ – органоминеральные удобрения для основного
и припосевного внесения
l Акварины – комплексные минеральные удобрения
l Гуматы (90%, 40%, 20%)
l Хелатэм – микроэлементы в хелатных формах
l КАС-32 – + 40% урожая на зерновых культурах
l Аквадонис – лаборатории функциональной диагностики

Комплексы для предпосевной обработки семян
l Аквамикс Т – для СОИ (молибденовый)
l Аквамикс СТ – для ЗЕРНОВЫХ
l Аквамикс ТВ – для ОВОЩНЫХ КУЛЬТУР

Агроконсалтинг
l Разработка комплексных систем удобрений
l Методическое сопровождение поставляемых удобрений
l Оперативная диагностика питания растений
l Выдача рекомендаций
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ УДОБРЕНИЙ НА 2020 г.
Глупый растит сорняк, умный урожай, мудрый растит почву.

–китайская мудрость–

ООО «ИнТехКонсалт»,
г. Благовещенск, ул. Пограничная, 21, т.: 8(914) 572-99-55

ЛЮДМИЛА СТАРКОВА:

Документ
сформируют
в правительстве Амурской
области в ближайшее время.
В первую очередь он подразумевает точечную работу с
проблемными показателями
развития малого и среднего
бизнеса в рамках улучшения
позиций региона в Национальном рейтинге состояния
инвестиционного климата
среди субъектов РФ.
«По итогам работы в этом
направлении за прошлый
год Амурская область поднялась на 11 позиций и сейчас
занимает 26 место в стране.
Это хорошая динамика при
учете, что больше половины
показателей оценивают сами
предприниматели и эксперты из бизнес-сообщества.
Необходимо уже сейчас проводить «работу над ошибками» и определять дальней-
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шие точки роста. В первую
очередь нужно обратить
внимание на работу инфраструктуры поддержки субъектов МСП, взаимодействие
с начинающими предпринимателями и совершенствование информационных ресурсов для бизнеса», – отметила
министр
экономического
развития и внешних связей
Амурской области Людмила
Старкова в рамках заседания
рабочей группы.
Одной из действующей
инфраструктуры поддержки
начинающих
предпринимателей в регионе является
бизнес-инкубатор, который
открылся в ноябре 2019
года в Благовещенске при
поддержке
правительства
региона. Руководитель бизнес-инкубатора Егор Дымов
рассказал, что за неполный
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год 7 резидентов создали
16 рабочих мест, а общий
объем выручки молодых
бизнесменов к началу 2020
года составил более 21 млн
рублей. Преимущественно
это проекты, связанные с
разработкой программного
обеспечения и онлайн-маркетинга. Благодаря статусу
резидента бизнес-инкубатора начинающий предприниматель не
только
бесплатно получает оборудованное рабочее место, но
и поддержку наставников, а
также возможность участия
в различных федеральных
акселерационных программах развития частных инициатив и личностного роста.
Дополнительную
площадку для работы предпринимателей региона в этом
году создал региональный
центр «Мой бизнес». Оборудованное
помещение
включает в себя два переговорных зала с возможностью проведения ВКС, а
также большой многофункциональный учебный зал.
После снятия ограничительных мер коворкинг откроет
свои двери для проведения
полезных мероприятий для
предпринимателей региона.
Более удобным в этом
году станет главный портал
поддержки предпринимателей амурбизнес.рф. По
словам разработчика сайта,
Романа
Санжаревского,
информационная платформа

совершенствуется на основе
пожеланий самих предпринимателей. Кроме визуального оформления, на портале
появятся структурированные
разделы мер поддержки, а
также подробная информация о процедуре получения
субсидии в каждом муниципалитете региона. Расширится механизм обратной
связи с предпринимателями
и возможности направить
обращения
специалистам
центра «Мой бизнес».
«Эта работа обязательно
должна быть продолжена
и выполнена в ближайшее
время. После запуска обновленного портала у каждого
будет возможность конструктивно оценить эти изменения», – добавила министр
Людмила Старкова.
Улучшенный
портал
позволит расширить функционал карты имущественной поддержки. Министр
имущественных отношений
Сергей Олиферов отметил,
что на ней будет размещаться информация о продаже и передаче в аренду
как государственного и
муниципального имущества,
так и частной коммерческой
недвижимости. Кроме этого,
в приоритете министерства
расширение перечней таких
объектов, а также совершенствование процедуры предоставления предпринимателю
в аренду областного или
муниципального имущества.
economy.amurobl.ru

уникальных природных субстанций, которые широко
применяются в фармакологии, пищевой, косметической
промышленности, а также
10 победителей Всеросживотноводстве и сельском
сийской премии «Экспорхозяйстве. Продукция комтер года» по ДФО опредепании поставляется в США,
лила окружная комиссия
Германию, Францию, Великоконкурса, в которую вошли
британию, а также в Украину,
представители федеральных
Сербию, Польшу, Японию,
Китай и на
Тайвань.
Лучшей
компанией
в
номинации
«Прорыв
года»
стала
ООО
«Соя-АНК».
На сегодняшний день это
современный
завод по переработке сои,
оснащенный
высокотехнологичным оборудованием,
позволяющим
производить
продукты,
отвечающие
самым высоДигидрокверцетин
ким стандартам качества.
министерств, АО «РоссийКомпания экспортирует свою
ский экспортный центр» и
продукцию в страны Азии
предпринимательских объ– в Китай, Вьетнам, Японию,
единений.
Южную Корею и КНДР.
В номинации «Экспортер
Победители региональгода в сфере агропромышных
конкурсов
примут
ленного комплекса» среди
участие во втором – федесубъектов МСП победитеральном этапе. Церемония
лем признана компания из
награждения
лауреатов
Благовещенска «Тайга Оргафедерального этапа пройдет
ника». Предприятие осуществ ноябре на международном
вляет производство более
экспортном форуме «Сде100 видов продукции, среди
лано в России». Победители
которых мед, крем-мед, нату«Экспортера года» получат
ральные конфитюры, марразличные бонусы от РЭЦ и
мелад и чаи. Сейчас здесь
Генерального партнера препланируют активно занимии – ПАО «Сбербанк».
маться переработкой дикоС победой в конкурсе
росов. Основные экспортные
амурских
экспортеров
потоки приходятся на Азию
поздравил губернатор Амур– Китай, Южная Корея и Тайской области Василий Орлов.
вань.
«Амурская область сейчас
Победу в номинации
в пятерке самых перспектив«Экспортер года в сфере
ных и быстроразвивающихся
высоких технологий» среди
регионов, это будущий экосубъектов МСП одержало АО
номический лидер всего
«Аметис». Компания занимаДальнего Востока. Для такой
ется созданием инновационуверенности есть все основаного высокотехнологичного
ния. Приамурье переживает
производства по комплексбеспрецедентный в своей
ной переработке древесины
истории этап. У нас строятся
лиственницы даурской с
уникальные в масштабах
последующим извлечением
всей России промышленные

и технологические объекты –
от газохимических заводовгигантов до космодрома. За
счет новых инфраструктурных проектов открываются
огромные возможности для
сотрудничества с Китаем
и другими странами Азии.
Благодаря внедрению современных технологий на подъеме традиционные отрасли
– золотодобыча и сельское хозяйство. Перемены,
которые коренным образом повлияют на будущее
области, происходят прямо
сегодня, на глазах у жителей
региона и всей страны», –
отметил Василий Орлов.
Прирост объема несырьевого неэнергетического
экспорта в первой половине 2020 года в Приамурье
составил более 195 процентов, что позволяет региону
войти в топ-лидеров по экспортным результатам.
«Мы уделяем большое
внимание работе наших экспортно-ориентированных
предприятий и гордимся
каждым их достижением.
Производство этих компаний вносит значительный
вклад в развитие региона, а
продукция становится визитной карточкой Приамурья на
российских и зарубежных
рынках, – сказала министр
экономического развития и
внешних связей Амурской
области Людмила Старкова.
– Вместе с тем мы готовы
помогать начинающим экспортерам или компаниям,
которые только планируют
открыть свою деятельность.
Для этого в Амурской области создана комплексная
инфраструктура поддержки
экспортно-ориентированных предприятий. Центр
поддержки экспорта Амурской области безвозмездно
готовит коммерческие предложения на иностранных
языках, создает презентационные материалы, помогает с поиском партнеров за
рубежом и размещает компании на международных
электронных торговых площадках. Также Центр софинансирует создание сайта
на иностранном языке и
проведение маркетинговых
исследований определенных
зарубежных рынков».

В РОССИИ ИЗМЕНЯТ
ПОДХОД К ПРОВЕРКАМ
БИЗНЕСА
Генпрокуратура,
МВД,
Следственный комитет, ФСБ
и Федеральная таможенная
служба подписали межведомственный документ, который изменит подход силовых
структур к расследованию
преступлений в сфере бизнеса. Речь идёт о соблюдении
прав предпринимателей при
осуществлении оперативнорозыскной деятельности. Об
этом сообщает Генеральная
прокуратура РФ.
В частности, документ
ограничивает
вмешательство в гражданско-правовые
отношения компаний, расширение предмета оперативной проверки и изъятие
имущества, необходимого
для продолжения деятельности предприятия.
«Такие действия наиболее вредны для бизнеса и
нередко приостанавливают
деятельность организации,
для которой нарушение упорядоченных хозяйственных
процессов может привести к
банкротству со всеми вытекающими последствиями как
для экономики государства,
так и для конкретных работников», – отметили в Генпрокуратуре.
Руководителям ведомств
предписывается контролировать соблюдение закона
во время изъятия имущества,
а если обнаружатся отступления от него – проводить служебные проверки.
Кроме того, отметили в
Генпрокуратуре, прокуроров
ориентируют на выявление
фактов заинтересованности
компетентных органов при
проведении
оперативнорозыскной
деятельности
и организацию дополнительных проверок по таким
поводам.
Руководителям органов
предварительного расследования предписывается не
допускать необоснованного
продления сроков проверок
сообщений о преступлениях,
расследования
уголовных
дел и избрания мер пресечения.
economy.amurobl.ru

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

№ 4 (101) сентябрь 2020

ЭКОНОМИКА

ЭКОНОМИКА
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* беседовал Петр Андреев

АЛЕКСЕЙ ЕГОРОВ:
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Больше года назад
банк
«Солидарность»
открыл филиал в Благовещенске, продолжив
стратегию по расширению присутствия банка в
Дальневосточном федеральном округе. О том,
что удалось сделать за
прошедшее время, как
не потерять клиентов в
сложное время пандемии, рассказал управляющий филиалом «Дальневосточный» АО КБ
«Солидарность» Алексей
Егоров.

– Алексей Анатольевич, каким был первый год
работы банка в Амурской
области?
– Этот год получился
достаточно
насыщенным,
непростым по понятным
всему миру причинам, но
в целом продуктивным. Во
второй половине 2019 года
успешно шла работа по наращиванию клиентской базы,
которая постоянно расширялась, внедрению банковских
продуктов. В конце года
была открыта операционная
касса на территории речного
вокзала, основной функционал которой заключается
в продаже иностранной
валюты. Туристам, выезжающим в КНР, очень удобно
покупать
валюту
перед
выездом в Китай, не опасаясь подделок, к тому же и
по хорошему курсу юаня. Но
вскоре границы закрылись
из-за коронавируса Covid-19,
что существенно подкорректировало наши планы. Тем
не менее, банк не закрыл
двери для клиентов, продолжая работу и соблюдая
все требования Роспотребнадзора. Банк разработал
индивидуальные программы
по смягчению условий для
корпоративных
клиентов,
которым не хватало оборотных средств. Мы поддерживали и поддерживаем
предпринимателей, бизнес
которых пострадал от пандемии, реструктуризацией
кредитов, рассрочкой плате-
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через известные китайские
платежные системы. Самые
востребованные продукты –
кредиты, депозиты, банковская гарантия, факторинг. Мы
предложили каждому индивидуальный подход, можно
сказать, это
фундамент
наших
взаимоотношений

уже почувствовали, что она
востребована и актуальна.
Также предлагаем привлекательную процентную ставку
при размещении свободных
денежных средств в депозиты со сроком размещения
от 1 дня.

Работать шаблонно во время
кризиса невозможно

Алексей Егоров, управляющий филиалом
«Дальневосточный» АО КБ «Солидарность»
жей, причем, к каждому клиенту подходим всегда индивидуально. В то же время в
любой кризис всегда часть
бизнеса открывает для себя
новые возможности, ищет
новые ниши, наращивает
объемы. Таким предпринимателям не хватает оборотных средств для реализации
своих планов. Мы совместно
с клиентами прорабатываем
и находим решения, способствующие поддержке и развитию их бизнеса. Многие
клиенты, поняв, что с нами
комфортно работать, рекомендуют банк своим партнерам. Таким образом, у нас
расширяется география кли-

ентов. Со своей стороны банк
делал и делает все, чтобы
максимально облегчить клиентам прохождение кризисного периода.
– Какие продукты наиболее востребованы?
– И для юридических,
и для физических лиц мы
постоянно совершенствуем
продуктовую линейку. Наш
филиал
больше
делает
акцент на работу с корпоративными
клиентами,
осуществляющими
внешнеэкономическую деятельность, предлагает различные
варианты
кредитования,
эквайринг, в том числе и

с клиентами. Сейчас, когда
ситуация на рынке меняется
ежедневно, тем более, в кризис, невозможно работать
шаблонно. Поэтому мы предоставляем индивидуальные
процентные ставки по кредитам. Очень востребованной
оказалась у предпринимателей банковская гарантия,
особенно у строительных
организаций, которые осуществляют крупные проекты
в области. Удобным инструментом является факторинг,
эту услугу мы запустили
относительно недавно, но

– Какие преимущества
есть у клиентов банка?
– Поскольку у «Солидарности» есть прямые корреспондентские отношения с
банками Китая, Вьетнама,
мы можем ускоренно проводить международные расчеты, значительно экономя
время, а также предлагаем
выгодный курс конвертации
иностранной валюты. Словом, клиент, приходя к нам,
получает индивидуальное
обслуживание и комфортные условия.
Банк
«Солидарность»
– больше, чем просто банк: являясь
участником
Российско-Китайского
финансового совета,
Русско-Азиатского
Союза промышленников и предпринимателей, Ассоциации
содействия
развитию деловых связей
«Китайский деловой
центр», банк обладает доступом к уникальной информации,
необходимой
для
грамотного ведения
бизнеса с партнерами
из Восточной Азии
и
беспроблемного
выхода на азиат-

– Что предлагает банк
физическим лицам?
– Для них также заметно
расширена линейка вкладов
с повышенной ставкой. Особой популярностью пользуются вклады «Классический
плюс» и «Пенсионный депозит» благодаря тому, что банк
удерживает по ним ставку
немного выше рынка.
Набирает популярность
среди наших клиентов банковская карта китайской
платежной системы Union
Pay. Она дает возможность
совершать покупки в ТСП и
снимать наличные в банкоматах в Китае, на территории
России и в других странах.
С картой UnionPay удобно
путешествовать по миру. Она
принимается для оплаты
через широкую эквайринговую сеть в супермаркетах, ресторанах, гостиницах. С ее помощью можно
снять наличные за границей
в национальной валюте
страны, а на территории РФ
снимать наличные можно
без комиссии в банкоматах
любых банков. В настоящий
момент держатели UnionPay,
расплачиваясь картой в
магазине, получают кэшбэк
5% со всех покупок, а также
5% на остаток денежных
средств по карте.*
Перспективное направление – обслуживание иностранных граждан, работающих
на
территории
Российской
Федерации.
Несколько месяцев назад
«Солидарность» совместно с
партнерской микрокредитной организацией запустила
продукт по кредитованию
иностранных граждан, выпустив под него специальную
карту «Дустона», что в переводе с узбекского значит
«Дружественный». Она работает на платежной системе
Union Pay и пользуется
популярностью, потому что
участвует в акции по кэшбэкам. Уже запущены два

новых направления денежных переводов в мобильном
приложении, направленных
на республики Центральной
Азии – Узбекистан, Таджикистан.
– Как воспринимают клиенты дистанционное обслуживание?
– Мы существенно доработали систему дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк».
Люди узнали, как удобно
обслуживаться
дистанционно. Значительно экономится время, потому что не
требуется приходить в банк.
Можно проводить любые
операции – оперативно
управлять денежными потоками, отслеживать состояние платежей, обмениваться
с банком электронными
документами
(платежного
и неплатежного характера),
получать выписки по банковским счетам, покупать
валюту. Клиенты стали разбираться в цифровизации.
А банк оказался полностью
к этому готов. Главное, что
клиенты знают, что банк продолжает работать, и что весь
спектр услуг можно получить,
пусть и дистанционно.
– Значит, оттока клиентов вы не почувствовали?
– Оттока клиентов у
нас нет, наоборот, клиентская база растет. Это говорит не только о качестве
предоставляемых услуг, но
и высоком профессионализме нашего коллектива.
В нашем филиале работают
опытные, грамотные специалисты, всегда готовые проконсультировать и ответить
на возникающие у клиентов
вопросы. Для нас главное –
довольный клиент. Поэтому
все силы мы направляем на
предоставление качественного банковского сервиса.
* Условия действуют
на 22.09.2020 г.
Актуальную информацию можно получить
на сайте www.solid.ru
АО КБ «Солидарность». Генер. лицензия
ЦБ РФ № 554 от 14.07.2017 г.

675025,
г. Благовещенск,
ул. Краснофлотская, 77,
тел . 8 800 700 9220,
звонок бесплатный.
www. solid.ru
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«ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ
ПОДХОД –
ФУНДАМЕНТ НАШИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
С КЛИЕНТАМИ»

ские рынки. Поэтому кроме
традиционных банковских
услуг высокого уровня наши
клиенты могут получить консалтинговые и экспертные
услуги по любым вопросам
делового взаимодействия с
Восточной Азией.
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Иногда получить кредит
не получается, свободных
денег нет, а для ведения
бизнеса срочно нужна техника или оборудование. Что
делать предпринимателю?
В такой ситуации удобнее всего воспользоваться
лизингом.
Разбираемся,
как оформить лизинговую
сделку, и какие преимущества у лизинга по сравнению
с кредитом.
В переводе с английского «lease» переводится
как «аренда», лизинг — это
одновременно и аренда, и
аналог целевого кредита. В
рамках договора лизинговая
компания или лизингодатель
приобретает необходимое
клиенту имущество у указанного им продавца и сдает
это имущество во временное пользование клиенту за
определенную плату. После
окончания указанного в
договоре лизинга срока имущество можно выкупить по
остаточной стоимости или
вернуть лизинговой компании.
При этом взять в лизинг
можно транспорт, оборудование или недвижимость и
даже сельскохозяйственных
животных, что удобно для
фермеров. Сегодня особенно
популярен лизинг автомобилей и спецтехники. А вот
взять в лизинг земельный
участок, природный объект
и имущество, которое принадлежит государству и по
закону не подлежит свободному обращению (например,
памятники культуры), нельзя.
Лизинг подходит юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
для развития бизнеса. Тем
не менее, граждане также
могут им воспользоваться,
например, взять в лизинг
автомобиль для личных

целей. Только в этом случае не стоит торопиться —
нужно сравнить предложения лизинговых компаний и
банков, поскольку зачастую
автокредит может оказаться
выгоднее.
Как оформить лизинговую
сделку?
Прежде всего, нужно
выбрать лизинговую компанию. В первую очередь
стоит обратить внимание на
компании со стажем. Надо
внимательно изучить имеющуюся о них информацию,
включая отзывы. Отдать
предпочтение лучше компании, которая специализируется на нужном вам виде
имущества, а также работает
с компаниями вашего профиля.
Затем нужно прийти в
компанию и обсудить условия предстоящей сделки.
При встрече специалисты
предложат вам оформить
заявку на лизинг, после чего
у вас будет время для сбора
и направления необходимого пакета документов, а у
лизинговой компании — для
рассмотрения этого пакета.
По результатам проверки
документов сообщат вам о
принятом решении и пригласят для оформления договора. До подписания договора лизинга обязательно
внимательно изучите его и
при необходимости задайте
все возникшие у вас вопросы
сотруднику лизинговой компании. После заключения
договора лизингодатель приобретет необходимое вам
имущество и после совершения первого авансового
платежа передаст его вам во
временное владение и пользование.
Пока вы эксплуатируете
предмет лизинга, право соб-
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ственности на него остаётся
за лизинговой компанией, а
все доходы и прибыль, полученные за счет его использования, являются собственностью лизингополучателя, то
есть вашей.
«Для малых и микропредприятий в регионе действуют программы льготного
лизинга, ставки по которым — 6% для российского
оборудования и 8% для
иностранного. Программы
позволяют предпринимателям самостоятельно выбирать оборудование и поставщиков, а также устанавливать
удобный график платежей,
— рассказывает и.о. начальника экономического отдела
Отделения по Амурской
области
Дальневосточного ГУ Банка России Елена
Овцына. — Кроме того, есть
региональные программы по
линии министерств экономического развития и внешних
связей, сельского хозяйства и
транспорта».
В чём преимущества
лизинга перед кредитом?
Получить имущество в
лизинг обычно проще, чем
получить кредит на его
покупку. Например, не нужно
вносить залог, так как сам
предмет лизинга является
залогом. На оформление
лизинговой сделки уйдёт
меньше времени и понадобится меньше документов,
чем при оформлении «длинного кредита». Кроме того,
требования к клиенту при
лизинге менее жесткие, чем
требования к заемщику при
получении банковского кредита, что особенно актуально
для среднего и малого бизнеса.
Если
компания
для
покупки имущества берет
кредит, то это влияет на ее

бухгалтерский баланс, в
частности, увеличивает ее
закредитованность. В случае приобретения имущества в лизинг такой проблемы у компании не будет.
Кроме того, поскольку предмет лизинга находится на
балансе у лизингодателя, то
он не может быть арестован
либо изъят за долги лизингополучателя при возникновении экономических споров.
При лизинге возможно
применение
ускоренной
амортизации, что позволяет
уменьшить налог на имущество по предмету лизинга.
Кроме того, лизинговые
платежи и амортизация учитываются в бухгалтерском
учёте как расходы, и, соответственно, уменьшают налогооблагаемую базу по налогу
на прибыль. Стоит помнить,
что лизинговые платежи
облагаются НДС, но уплаченный НДС можно предъявить
к зачёту.
Если лизинговая компания закупает имущество
оптом, то приобрести это
имущество у неё можно с
большими скидками. Поэтому лизингополучателю в
случае выкупа оно обойдётся намного дешевле, чем
если бы он приобрёл его в
кредит или купил сам.
Также важно, что лизинг –
это гибкий инструмент. При
составлении графика платежей лизинговая компания
может учесть сезонность и
другие особенности вашего
бизнеса, тем самым сделав
процесс выкупа имущества
более удобным.
Пресс-служба Отделения
по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России

Заемные средства, предоставленные банком «Открытие» компании «Специализированный застройщик
МЕГАТЕК-СТРОЙ» на 3 года,
будут направлены на строительство многоквартирного
жилого дома в селе Чигири
Благовещенского района.
Дом под литером 10
входит в жилой комплекс
микройрайона «Тепличный».
Часть домов микрорайона
уже введены в эксплуатацию.
10-этажный жилой дом по
аналогии с другими домами
комплекса будет выполнен
из современных материалов
и иметь благоустроенный
двор с детской площадкой и
парковкой для автомобилей.
Тем, кто хочет купить квартиру в этом доме, застройщик предлагает варианты с
1-, 2- и 3-комнатной планировкой. Жилой дом, финансирование
строительства
которого берет на себя банк,
будет сдан в 2022 году.
«Мы
предоставляем
отличный
продукт
для
застройщиков региона, –
отмечает управляющий банком «Открытие» в Приморском крае Кирилл Грибов.
– Он позволяет компаниям
получать кредитные средства
на развитие строительного
бизнеса и является залогом
будущего каждой компании
из этой сферы. И сегодня
банк «Открытие» предлагает
рынку жилищного строительства полный спектр кредитных продуктов: приобретение земельных участков,
проектное финансирование
строительства на них и ипотечное кредитование».
Также банк «Открытие»
заключил соглашение со
строительной
компанией
ООО «СЗ Мегатек-Строй» об
открытии эскроу-счетов для
учета и блокировок средств
дольщиков. Банк «Открытие»

включен в список уполномоченных банков, имеющих
право на открытие указанных счетов для расчетов по
договорам участия в долевом строительстве в рамках
214-ФЗ.

РОССИЯНЕ ЗАПАСАЮТСЯ
НАЛИЧНЫМИ
Эксперты ЦБ РФ зафиксировали резкий рост наличных денег в стране. Если в
марте в оборот поступило
около 700 млрд рублей, то
в дальнейшие месяцы рост
продолжился. И уже ко 2
июля объем наличной массы
превысил 11,6 трлн рублей,
что является своеобразным
рекордом: сейчас на каждого россиянина, включая
заключенных, инвалидов и
младенцев, приходится по
80 тысяч рублей наличных
денег.
Только за июнь в обращение поступило 391,8 млрд
рублей наличных, в мае этот
показатель составил 248,8
млрд, в апреле – 544 млрд,
а в марте 700,9 млрд рублей. По мнению завотделом
рынков капитала ИМЭМО
РАН Якова Миркина, эффект
массового «обналичивания»
можно объяснить уходом в
серый сектор. Эксперт отмечает, так граждане спасаются
в кризис, выбирая наличные
и неформальную экономику.
Еще в марте Центробанк объяснял массовое
обналичивание средств с
банковских счетов тем, кто
люди готовятся тратить свои
подушки
безопасности.
Однако за март-май объем
вкладов не уменьшился, а
даже вырос. Теперь в российских банках на депозитах
хранятся около 24, 886 трлн
сбережений россиян.
По мнению аналитика
Райффайзенбанка Дениса
Порывая, массово выводит
деньги из банков бизнес. В
марте и апреле корпорации
набрали в банках кредитов
на 1,444 трлн рублей, что
больше, чем за целый год.

При этом со счетов вывели
в наличные около 804 млрд
рублей.
То есть, бизнес стал предпочитать все операции проводить наличными. Зачем
они это делают? Ответ прост
– уход от налогов.
Кстати, спрос на наличные
растет и в других странах:
США, Канаде, Италии, Германии и других.
По данным доклада, который подготовили бывший
член комитета Банка Англии
по монетарной политике
Чарльз Гудхарт и его соавтор
Джонатан Эшворт, несмотря на рост онлайн-продаж,
люди продолжают панически
запасаться наличными. Причины – в продолжающейся
пандемии и неуверенности в
завтрашнем дне.
bankiros.ru

КРЕДИТ ПО БИОМЕТРИИ:
ГОТОВЫ ЛИ РОССИЯНЕ
К ЭТОМУ?
В России запущена возможность выдачи кредитов
в банкоматах. Банкиры говорят, что это самый удобный и
популярный способ офлайнвзаимодействия. А технологии позволяют использовать
его как канал идентификации и продаж.
Технологии
распознавания лица в банкоматах,
которые тестирует ПСБ, могут
использоваться для оформления кредитных и депозитных продуктов через терминалы. В скором времени
такая услуга может появиться
еще в четырех банках – МКБ,

ВТБ, УБРиР и Дом РФ.
Получить новый сервис
смогут не только действующие клиенты, которым уже
открыли счет по стандартной процедуре, но и люди,
которые ранее в банке не
обслуживались. Все это возможно после прохождения
удаленной идентификации
через Единую биометрическую систему (ЕБС).
Лицевая биометрия повышает доступность финансовых услуг для граждан, в
первую очередь для проживающих в удаленных от
офиса банка местах.
Благодаря слепкам лица
и голоса из ЕБС россияне
смогут получать кредиты
не только в банкоматах, но
и через веб-сервисы – на
сайтах и в онлайн-приложениях. Получение займа через
смартфон может оказаться
более удобным, чем поход
к банкомату. А банки смогут
привлечь новых клиентов,
надеются
представители
отрасли.
Вместе с тем внедрение
новшества будет тормозить
слабое наполнение базы
ЕБС: в ней хранится около
150 тысяч слепков. Для
сравнения, на «Госуслугах»
зарегистрировано примерно
70 млн аккаунтов. Это говорит о недоверии граждан
к системе. В то же время
дополнительный
модуль
биометрической идентификации повышает стоимость
терминала на 5-20% и отдаляет период его окупаемости.
radiosputnik.ria.ru
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ЛИЗИНГ КАК
ПОМОЩНИК В
РАЗВИТИИ БИЗНЕСА

БАНК «ОТКРЫТИЕ»
ЗАКЛЮЧИЛ ДОГОВОР
НА ПРОЕКТНОЕ
ФИНАНСИРОВАНИЕ С
ЭСКРОУ-СЧЕТАМИ В
БЛАГОВЕЩЕНСКЕ
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Директор АзиатскоТихоокеанского
банка
по Амурской области
Наталья Жарикова о том,
есть ли жизнь после пандемии? И как бизнесу
справиться с ее последствиями
АТБ является универсальным банком, действующим по нескольким
основным
направлениям: розничный, корпоративный, инвестиционный бизнес, а также
развитие коммерческих
и международных связей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Банк
активно участвует в различных государственных
программах поддержки
МСП с целью поддержки
и развития малого бизнеса в регионах.
Поговорим о роли
банковского сектора в
развитии регионального
бизнеса, государственных и собственных программах кредитования,
о подготовке банка к
новому осеннему сезону.

– Наталья Валентиновна,
первый и главный вопрос:
есть ли жизнь после пандемии?
– И до есть, и после есть,
ну и дальше, конечно, будет.
Главный момент – как на
это смотреть и как к этому
относиться, если вы про
бизнес-процессы. Как говорится, все,что нас не убивает
– делает сильнее. Считаю,
что мы успешно прошли
пик пандемии, поддержали
всеми возможными способами наших клиентов и
сотрудников, ну, и, конечно,
получили бесценный опыт
оперативного решения задач
в новой непростой ситуации.
– Какими были ваши первые действия в работе с клиентами?
– Мы моментально разработали программы поддержки для физических
и юридических лиц. Были
24/7 с нашими клиентами,
оказывали консультации по
вопросам отсрочки платежей
и усовершенствовали дистанционные каналы обслуживания.
– А сами как справлялись?
АТБ понес большие потери?
– Внутри банка была
предпринята часть мер по
сохранению
финансовой
устойчивости, но никто из
команды не опустил руки,
мы продолжили работать
в штатном режиме: заключали соглашения, принимали
участие в государственных
проектах, развивали онлайнсервисы, разрабатывали и
внедряли на рынок новые
продукты и услуги. Несмотря
на то, что часть сотрудников
была переведена на удаленный режим работы, это
никак не повлияло на бизнес-процессы в банке. Более
того, в начале июня АТБ стал
лучшим российским банком
среди 150 стран участников
по работе с малым и сред-
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Директор Азиатско-Тихоокеанского банка
по Амурской области Наталья Жарикова
ним бизнесом, по версии
международного
журнала
Global Banking & Finance
Review.
– А все-таки, на кого
больше делали упор? На
физических лиц или корпоративный блок?
– Мы работали, так сказать, на два фронта одинаково. Вот, например, для
физических лиц АТБ разработал и внедрил отличные
семейные и молодежные
продукты.
– Что значит семейные и
молодежные?
– Ни для кого не секрет,
что во многих регионах присутствия АТБ нас называют
«своим» и «домашним»
банком. Мы же называем
себя семейным. Нам важно,
чтобы наши продукты и
услуги были востребованы
и полезны каждому члену
семьи. Современный банк
должен быть надежным и
доступным. Именно поэтому
мы создаем продукты, которые будут востребованы
среди клиентов разных возрастов, достатка, интересов
и сфер деятельности. Новый
учебный сезон для АТБ стал
по-настоящему молодежным.

Банк выпустил кредитную
карту «Фреш», где объединил самые востребованные
предложения в одном кредитном продукте специально
для молодежи. Делая ставку
на тех, кто только начинает
первые шаги в мире финансов, АТБ позволяет подрастающему поколению почувствовать себя финансово
самостоятельным, сформировать кредитную историю
и в дальнейшем получать
кредиты по условиям, действующим для постоянных
клиентов АТБ.
Немного ранее АТБ начал
выпуск кампусных карт для
студентов. Это универсальная система, включающая в
себя пропуск, электронный
студенческий билет и полноценную карту для получения
стипендий и других выплат.
Расплатиться картой можно
будет на всей территории
России. Кроме этого, у владельцев карт будет доступ
к мобильному и интернетбанку, а за безналичный
расчет на счет будет возвращаться повышенный кэшбэк.
А для школьников и их
родителей АТБ облегчил
осенние траты и с 14 августа
клиенты, оформившие «Универсальную карту» АТБ, поль-

– А что для бизнеса?
– Для наших корпоративных клиентов также
появились новые тарифные
планы сразу по нескольким
направлениям для удобного
ведения бизнеса. Во-первых,
мы запустили новый уникальный кредитный продукт.
Решение по кредиту до 5 млн
рублей принимается всего
по двум документам. Нам не
нужны балансы, налоговые
декларации и прочая отчетность. Нужен всего один
документ — выписка по счету,
которая есть у любого предпринимателя и для формирования которой достаточно
нажать одну кнопку в интернет-банке или 1С. Кредиты
до 3 млн рублей мы можем
выдавать без залога по привлекательной ставке – от
8,6% годовых. Но помимо

финансовой
поддержки,
любому бизнесу требуется
оперативное и качественное
обслуживание, поэтому мы
запустили много интересных
предложений для его ведения. Это важный инструмент
для любого предприятия,
будь то крупная фирма или
небольшой магазин. Например, сейчас у нас действует
большая линейка тарифных
планов для предпринимателей от тех, кто только начинает свой путь в бизнесе, и
до опытных игроков рынка.
Это четыре пакета: «Сочный ноль», «Освежающий»,
«Бодрящий» и «Полезный»,
со своими опциями, функциями и ценами, и включают
в себя бесплатный выпуск
и годовое обслуживание
бизнес-карты. Кроме того,
АТБ постоянно работает над
оптимизацией
процессов
и переходу в онлайн. Мы
ведем серьезную работу по
процедуре открытия счета.
Теперь забронировать счет
через сайт очень легко, уже
в течение 3-5 минут после
заполнения заявки приходит

информация с реквизитами.
Есть бесплатный сервис для
всех клиентов по проверке
контрагентов. Также мы развиваем эквайринг, сейчас
действует отличная акция
«Доступный эквайринг» со
ставкой комиссии на 6 месяцев – 1%. Ну, и, конечно, дистанционное обслуживание.
Сейчас через дистанционные
каналы обслуживания клиент
банка может оформить депозит, перечислить ЗП, подать
заявку на реструктуризацию
по кредиту. В ближайшее
время АТБ запустит новые
сервисы и внесет изменения в расширение функционала интернет и мобильного
банка, а также сайта.
– Недавно вы вошли в
наблюдательный
совет
Фонда развития Амурской
области. Какую функцию
будете выполнять?
– Совет создан по инициативе губернатора Василия
Орлова. Мы стали единственным банком, который вошел
в число наблюдателей. Наша
работа в Фонде будет осу-

ществляться по принципу
предоставления финансовой
и иной поддержки представителям малого и среднего
бизнеса региона. Это высокая оценка и степень доверия со стороны аппарата
губернатора к нашему профессиональному
уровню.
Такие решения не принимаются одним днем и быть
выбранным членом наблюдательного совета Фонда
развития Амурской области
для нас большая ответственность. Уверена, что это будет
большая, интересная и очень
плодотворная работа. Уже
сейчас в составе совета мы
работаем, в том числе, и над
улучшением условий кредитования малого и среднего
бизнеса, созданием лояльной и доброжелательной
атмосферы для предпринимателей всего региона.
Банк окажет содействие в
предоставлении
займов,
грантов, финансовой аренды
(лизинга) и много другого.
Обязательно будем информировать вас о всех наших
проектах, задачах и целях.
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НИКТО НЕ ОПУСТИЛ РУКИ

зуются повышенным кэшбэком – 20% на все покупки
школьных
принадлежностей, канцелярских товаров
в офисных, канцелярских, а
также книжных магазинах и
магазинах детской одежды.
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Продлить на Дальнем
Востоке до 2028 года сниженные тарифы на электроэнергию предлагает Минвостокразвития. Ведомство
внесло в правительство законопроект, который должен
не допустить резких скачков
цен на электроэнергию.
Предлагается с 2021 года
на пять лет сохранить действие понижающего механизма для бюджетных потребителей и организаций ЖКХ.
Это затронет более 7 тысяч
организаций с объемом
потребления электроэнергии более 3 млрд киловатт
часов. Также на три года планируется продлить его действие для организаций ТЭК и
предприятий, занимающихся
добычей полезных ископаемых. Для всех остальных
потребителей, в том числе
малого и среднего бизнеса,
организаций, работающих
на территориях опережающего развития (ТОР) и некоторых других, он продолжит
работать до 2028 года. Это
коснется более 20 тысяч
потребителей с объемом
потребления электроэнергии
более 3,5 млрд кВт/час в год.
Механизм снижения тарифов до среднероссийских
был запущен с 2017 года
в пяти регионах ДФО, но в
2021 году его действие прекращается. По словам главы
Минвостокразвития
Александра Козлова, сейчас цена
для потребителей упала до 4
рублей за кВт/час. Например,
на Чукотке цена снизилась
на 68%, в Якутии – на 47,7%.
«Если работу механизма не
продлить, то тарифы в этих
субъектах вновь поползут
вверх. На Чукотке цена на
электроэнергию
вырастет
до 32 рублей за кВт/час, в
Якутии почти до 25 рублей,
а на Камчатке почти до 14
рублей», – сказал он на совещании по энергетике и газификации Дальневосточного

федерального округа .
Законопроект согласован
заинтересованными ведомствами и получил положительное заключение ГПУ
и Экспертного управления
президента.
«Удержание
тарифов
будет, безусловно, способствовать улучшению инвестиционного климата, развитию малого и среднего
бизнеса», – говорит управляющий партнер консалтинговой компании Bright Денис
Абакумов.
Себестоимость электроэнергии на Дальнем Востоке
одна из самых дорогих в России. В регионе много труднодоступных территорий и
велика доля изолированных
сетей. Например, на острове
Сахалин
электроэнергию
вырабатывают две электростанции, не подключенные
к материку. На Чукотке и
в Якутии есть населенные
пункты, куда топливо для
электростанций завозят на
несколько месяцев вперед.
Большинство электростан-
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ций здесь на угле, часть из
них уже модернизирована,
но многие еще ждут своей
очереди.
zhkh.su

ОТКРЫТ УНИКАЛЬНЫЙ
В СФЕРЕ ЖКХ ЕДИНЫЙ
КОНТАКТНЫЙ ЦЕНТР
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА
В г. Благовещенске в рамках федеральной программы
цифровизации и политики
импортозамещения РусГидро запущен в работу уникальный своими технологическими решениями Единый
контактный центр (ЕКЦ)
Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) РусГидро. Его задача – оказание
консультационной помощи
3,6 млн клиентам компании,
которые живут на территории Приморского края, Хабаровского края, ЕАО, Амурской
области и Нерюнгринского
района Республики Саха
(Якутия). В ближайшей перспективе к сервису присо-

единят Сахалинскую область
и Камчатский край.
Запуск проекта продиктован расширением территории обслуживания, ростом
количества
оказываемых
услуг и реализацией современных цифровых технологий. Еще несколько лет назад
Дальневосточная энергетическая компания предоставляла услуги электроснабжения в четырех регионах ДФО,
сегодня ДЭК – это одно из
крупнейших энергосбытовых
подразделений
РусГидро,
которое оказывает услуги в
семи субъектах РФ. В настоящее время ДЭК предоставляет более 20 наименований
услуг.
Сегодня
по
единому
номеру
8-800-234-77-77
клиенты могут получить консультацию по всем услугам,
включенным в квитанцию,
передать показания приборов учета, заказать обратный
звонок, записаться на прием
и многое другое. Современное оборудование центра,
IP-телефония и российское
программное обеспечение с
интеллектуальной системой
распознавания речи гарантируют клиентам высокое
качество связи и обеспечивают большую пропускную способность сервиса
– не менее 1 000 звонков в
минуту. Специалисты контактного центра проходят
углубленное обучение и
могут максимально развернуто
проконсультировать
клиента из любой точки ДФО.
Важным ноу-хау ЕКЦ
является сервис «Видеоконсультант». Расположенные в
офисах компании автоматы
предоставляют
клиентам
возможность
совершить
видеозвонок
специалисту контакт-центра, а также
отсканировать
документы
для получения консультации или справок. Благодаря
возможности
удаленного
общения со специалистом
ЕКЦ, все основные вопросы
клиенты могут решать оперативно, без обращения к

сотрудникам очного обслуживания.
В перспективе система
«Видеоконсультант» будет
устанавливаться в населенных пунктах, удаленных от
офисов ПАО «ДЭК», а также
в
многофункциональных
центрах Госуслуг и торговых
сетях. Сервис сможет стать
полноценной альтернативой
очного офиса компании, что
обеспечит клиентам максимальную доступность к сервисам компании.
Отдел информационной
политики ПАО «ДЭК»

ДОЛГ ЗА ЖКУ ЗАПРЕТИЛИ
СПИСЫВАТЬ С
СОЦВЫПЛАТ И ПОСОБИЙ
НЕПЛАТЕЛЬЩИКА
В начале 2019 года Президент РФ подписал Федеральный закон от 21.02.2019
№ 12-ФЗ, который запретил
судебным приставам взыскивать долги с различных
социальных выплат и пособий неплательщика. Закон
вступил в силу 1 июня 2020
года и распространяется
в том числе на взыскание
задолженности за ЖКУ.
Федеральный закон от
21.02.2019 № 12-ФЗ внёс
изменения в Федеральный
закон от 02.10.2007 №229ФЗ «Об исполнительном производстве» в части запрета
взыскания долгов с выплат
социального
характера.
Полный перечень пособий,
которые нельзя перечислить
в пользу погашения долга
по исполнительным листам,
изложен в ст. 101 №229-ФЗ.
Туда включены пенсии по
потере кормильца, материнский капитал, детские пособия, в том числе новые, введённые в период пандемии,
монетизированные льготы,
алименты, а также иные
пособия и компенсации.
Всего список состоит из 19
позиций. Пенсии по старости
в него не включены.
С 1 июня 2020 года

судебные приставы в рамках исполнительного производства не могут списывать
средства в счёт погашения
долга из сумм таких социальных выплат, а также не могут
их арестовать. Для этого все
перечисления компенсаций
и пособий должны маркироваться с помощью соответствующего кода вида дохода.
Банк, получая требование о
взыскании средств с должника, обязан проверять код,
чтобы выполнить новые требования, введённые №12ФЗ.
Если судебный пристав
обращает взыскание долга
на наличные средства, то,
чтобы не остаться без полученных соцвыплат и компенсаций, должник должен
представить приставу документы,
подтверждающие
наличие у него такого дохода.
Эти нововведения следует
учитывать
управляющим
организациям и ТСЖ, проводящим претензионно-исковую работу по взысканию
задолженности за ЖКУ.
roskvartal.ru

В РОССИИ НА НАЙМ
СОЦИАЛЬНОГО ЖИЛЬЯ
ДАДУТ СУБСИДИЮ
В России предложили
создать единый портал, который позволил бы в режиме
реального времени отследить, какие есть помещения
в регионе, выбрать подходящий вариант и узнать цену
и размер субсидии. Об этом
сообщила первый заместитель председателя комиссии
Общественной палаты РФ по
территориальному развитию
и МСУ Светлана Разворотнева.
“Сейчас около четырех миллионов семей уже
более 20 лет стоят в очереди
на улучшение жилищных
условий в своих муниципалитетах. Между тем, единого порядка обеспечения
жильем льготных категорий

населения нет. Механизм
предоставления жилья нуждающимся
непрозрачный,
не всегда понятно, какие есть
для этого помещения”, – объяснила она.
Предполагается, что социальный жилищный фонд
может заинтересовать инвесторов, так как будет понятен
период окупаемости. Наем
жилья будет приравнен к
рыночной стоимости, а помогать нуждающимся государство станет через субсидии.
gkhnews.ru

БУДЕТ УПРОЩЕН
ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ
СУБСИДИЙ НА ОПЛАТУ
ЖКХ
«Правительство упростит
условия получения субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг. С начала
следующего года людям
не нужно будет получать
справку об отсутствии задолженности по платежам, доказывающую их право на субсидию», – сообщил Михаил
Мишустин в ходе заседания
российского кабмина.
По словам Мишустина,
соответствующий документ
уже подготовлен, а необходимую информацию по
этому вопросу будет собирать уполномоченный орган.
Российский премьер отметил, что сбор данных будет
осуществляться в том числе
при помощи единой системы
межведомственного
электронного взаимодействия, а
также подключаемых к ней
региональных систем.
Глава правительства подчеркнул, что эти решения
приняты для повышения
комфорта граждан, которым
теперь не придется ходить
по различным инстанциям и
кабинетам.
В конце мая стало
известно, что Минфин не
поддержал идею Минстроя
и депутатов Госдумы, пред-

ложивших в условиях пандемии COVID-19 снизить
долю расходов граждан на
оплату коммунальных услуг
в общем доходе семьи с 22
до 15%.

НЕ ДОПУСТИТЬ РОСТ
ТАРИФОВ НА ВЫВОЗ
МУСОРА
В Законоательном собрании Амурской области в
ходе встречи с региональными операторами по обращению с ТКО обсудили
спорные вопросы «мусорной реформы». Количество
вывозимого мусора в многоквартирных домах увеличилось во время пандемии
коронавируса. Особенно в
апреле и мае, когда амурчане
находились на самоизоляции. Объем работы вырос, а
тарифы остались прежними.
Жалоб от населения на
грязь вокруг контейнеров
по-прежнему
поступает
немало, в том числе к депутатам. Сейчас прорабатывается
вопрос о перераспределении ответственности за данный вопрос.
Предприниматели
не
слишком торопятся заключать договоры на вывоз
мусора. В итоге мусор попадает в леса, либо в контейнеры домов, очистка которых
оплачивается жителями.
Региональные операторы
начали готовить проект по
сортировке мусора. Эксперимент по раздельному сбору
начался в Благовещенске не
без сложностей. Ранее сообщалось, что в регионе будут
построены 19 мусоросортировочных станций.
В настоящее время уже
запущен процесс формирования тарифа на вывоз твердых коммунальных отходов
на 2021 год. Депутаты Заксобрания держат этот вопрос
на контроле, чтобы не допустить роста.
asn24.ru
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НОВОСТИ ЖКХ

НОВОСТИ ЖКХ

ЭНЕРГОТАРИФЫ НА
ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ
БУДУТ СОХРАНЕНЫ ДО
2028 ГОДА
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Людмила Буйницкая

АМУРСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ:
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В
сфере
оказания
жилищно-коммунальных
услуг населению «Амурская управляющая компания» работает уже семь
лет. Предприятие обслуживает жилой фонд в Благовещенске и Благовещенском районе, Свободном
и Свободненском районе,
Магдагачах и Магдагачинском районе. Управление
домами
обеспечивают
несколько
структурных
подразделений предприятия. Генеральный директор
компании – М. А. Зубрицкий. С ним беседует корреспондент ДП.

В условиях жесткой конкуренции, сложившейся на
рынке управления жильем,
не то что выстоять, удержаться на плаву сложно.
ООО «Амурская управляющая компания» конкуренцию выдерживает. Более
того, с каждым годом число
обслуживаемых ею домов
возрастает. Эту компанию
выбирают и собственники
«старого» жилого фонда,
пожелавшие сменить управляющую компанию, и владельцы «квадратов» в новостройках. Если говорить о
Благовещенске, то в общем
объеме
обслуживаемого
жилья
доля новостроек
достигает 70%. И этому есть
объяснение.
– В соответствии с действующим
законодательством, в течение пяти дней
с момента подписания акта о
вводе дома в эксплуатацию
застройщик обязан заключить договор с управляющей
компанией, выбранной дольщиками. Договор заключается на один год, в течение которого собственники
могут выбрать другой способ управления или сменить
управляющую компанию. В
наших интересах создать для
владельцев МКД такие условия проживания и содержания общего имущества,
чтобы у людей не возникло
желание уйти от нас. И, как
правило, дома остаются на
управлении в нашей компании.
Однако хлопот достаточно и при обслуживании
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новостроек,
и при работе
со «старыми»
домами, особенно с теми,
что не один
раз переходили
из рук в руки.
Не буду скрывать, случается
и критика в
наш адрес. Но
мы стараемся
недовольство
жильцов сводить на нет. Считаем, для того,
Михаил Зубрицкий, генеральный
чтобы
минидиректор ООО «Амурская управляющая
мизировать
компания»
негатив, очень
важно наладить
рый прежде обслуживала
хороший контакт с собствендругая управляющая компаниками жилья, вести с ними
ния. У таких домов, как праоткрытый и честный диалог,
вило, нет никаких накопле– говорит Михаил Алексанний, а запланированные на
дрович
год работы проводить надо.
В текущем году в одном из
Политика высокой
таких домов мы в трех подълояльности
ездах заменили деревянные
Так какие же ключики
окна на пластиковые – с
к доверию собственников
условием, что со временем
многоквартирных
домов
дом рассчитается за это.
находит компания, чтобы его,
Наша компания достаточно
это доверие, удержать?
крупная и мы можем позво– Применяем различлить себе такие инвестиции.
ные подходы. Один из приЕсть у нас опыт взаимомеров: компания берет на
действия с собственниками
себя затраты по вывозу
МКД и другого порядка. Так,
строительного мусора, котов доме, где нет глобальных
рый собственники должны
проблем, а деньги на счете
вывозить за свой счет.
накопились, люди захотели
В арсенале компании
установить на детской плои вложение собственных
щадке современный игровой
средств в ремонт конструккомплекс. Мы приобрели
тивных элементов дома.
его за счет средств на текуНапример, к нам на управщий ремонт. В другом доме
ление переходит МКД, кото-

такую возможность используют процентов 10 собственников жилья, но их число
постепенно увеличивается.
В течение последних
нескольких лет делимся
информацией о проделанной работе в Инстаграм:
выкладываем фото- и видеоматериалы. А кроме того,
сообщаем какую-то актуальную информацию – по изменению законодательства в
сфере ЖКХ, к примеру.
Одна из проблем всех
управляющих
компаний
– неплатежи населения.
Конечно, в работе со злостными
неплательщиками
используем законодательные рычаги, вплоть до взыскания долга через суд. И в
то же время стараемся идти
навстречу неплательщикам,
попавшим в трудную жизненную ситуацию: идем на
реструктуризацию
долга;
были и нестандартные прецеденты, когда кто-то из
жильцов потерял работу и
по этой причине не смог
вовремя рассчитаться за
коммунальные услуги, а мы
устроили человека на работу
и таким образом помогли
ему справиться с выплатами.
В общем, стараемся, чтобы
собственникам обслуживаемых нами домов жилось
максимально комфортно, –
подчеркивает Михаил Александрович.
На переднем крае
В этом году серьезные
коррективы в работу управляющих компаний внесла

ников домах, находящихся
на нашем управлении. Зная
это, наши люди всё равно
выходили на работу и в усиленном режиме обрабатывали такие дома, – констатирует Михаил Александрович.

коронавирусная пандемия.
Работники
сферы
ЖКХ,
наряду с медиками, оказались на передовой борьбы
с распространением инфекции.
– В связи с тем, что на
управляющие
компании
были возложены обязанности по усиленной комплексной
дезинфекции
мест общего пользования
МКД, мы перешли на новый
режим работы. Увеличилась периодичность уборки
подъездов – с мытьем лестничных клеток, влажной
протиркой
подъездных
дверей, почтовых ящиков,
перил, домофонов и др.
Для санитарной обработки
мест общего пользования в
домах, придомовых территорий использовали даже
гидродинамическую машину
и парогенератор.
Увеличенный
объем
работы ложится на расходы
предприятия, так как никакие
дополнительные
платежи
за дезинфекцию взимать с
жильцов мы не имеем права.
Заботимся мы и о безопасности наших сотрудников. Если по заявке жильцов необходимо выполнить
какую-то работу в квартирах, то мы снабжаем своих
специалистов
средствами
индивидуальной защиты –
масками, халатами, респираторами, перчатками. Слава
богу, из наших работников
никто не заболел, но были
случаи заражения собствен-

Не управлением единым …
Министерством
ЖКХ
Амурской
области
ООО «Амурская управляющая компания» включена в
Реестр квалифицированных
подрядных организаций для
проведения
капитального
ремонта многоквартирных
домов. Это дает ей право
участвовать в электронных аукционах на оказание
услуг или проведение работ
по капитальному ремонту
общего имущества
МКД.
И такое право компания
успешно реализует. Ей были
выиграны торги на замену
инженерных сетей в одном
из домов в п. Магдагачи,
капитальный ремонт 4 крыш
в домах г. Свободного.
В том случае, если собственники МКД формируют
фонд капремонта на специальном счете, они имеют
право самостоятельно выбирать подрядную организацию для проведения капремонта общего имущества
своего дома. В этом году собственники одного из благовещенских домов заключили
договор на замену системы
горячего
водоснабжения
именно с «Амурской управляющей компанией».
Социальное направление
– один из важных в работе
компании. Детские праздники, конкурсы и подарки
к Новому году, 8 марта, поддержка спортивных мероприятий, поздравление ветеранов – все это способствует
укреплению хорошей репутации управляющей компании.
ООО «Амурская
управляющая компания»
г. Благовещенск,
ул. Забурхановская, 102
тел. 8(4162) 77-04-48
auk_blg
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ЖКХ ПРИАМУРЬЯ

ЖКХ ПРИАМУРЬЯ

СОЗДАЁМ КОМФОРТНУЮ СРЕДУ

пошли иным путем: часть
средств на подобный детский комплекс собрали собственники, а часть выделили
мы из статьи на текущий
ремонт.
Вообще мы уделяем
большое внимание благоустройству
придомовых
территорий, проводим его
в том числе – и с помощью
жильцов. Очень многие собственники охотно выходят
на субботники. Даже в этом
году мы их проводили, естественно, с соблюдением всех
регламентированных Роспотребнадзором санитарных
норм.
Еще один аспект взаимодействия с собственниками
– внедрение современных
методов
коммуникации.
Один из них – использование WhatsApp для приема
заявок от жильцов аварийнодиспетчерской службой. В
таком случае в заявке можно
не только изложить суть проблемы, но и приложить фотографию, либо видео какойлибо неисправности.
Конечно, заявку можно
подать и позвонив по телефону. Но из-за большого объема звонков в аварийно-диспетчерскую службу бывает
трудно дозвониться – сообщение по WhatsApp отправить проще. Причем, сделать
это можно и вечером, а
утром специалист придет на
работу и обработает заявку. А
чтобы человек понимал, что
она принята в работу, специалист сразу обеспечивает
обратную связь с ним. Пока
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На 13 тыс. жителей планируют построить на северозападе Благовещенска
Он будет располагаться на
самой высокой точке города,
так называемой «Смотровой
площадке».
Региональное агентство
по привлечению инвестиций ищет инвестора для
застройки
территории
«Игнатьевская усадьба». По
проекту построят более 300
тысяч квадратных метров
жилья по доступным ценам
с полной отделкой в соответствии с европейскими
нормами качества. Треть из
них – под малоэтажное строительство.
«Микрорайон располагается на самой высокой
точке города, так называемой «Смотровой площадке»,
севернее от села Плодопитомник. Вечером его жителям
будет открываться красивейшая панорама города Благо-

вещенска и пограничного
китайского города Хейхе. Мы
планируем сохранить естественные зеленные массивы
и водоем», – рассказали инициаторы проекта компания
ООО «Буреяжилпромстрой».
На данный момент на
площадке ведется малоэтажная застройка и строительство объектов инженерной
инфраструктуры.
Предусматривается строительство
поликлиник, детских садов,
школы и др. Также на территории застройки будет
размещен этнографический
музей «Русская деревня».

«Желающих
приобрести жилье в регионе много,
но ситуация на жилищном
рынке, к сожалению, сейчас такова, что квартир на
всех не хватает. Почти 3400
заявок на ипотеку направили амурчане в кредитные
учреждения, из которых
положительное
решение
получили более двух тысяч,
а 789 амурских семей уже
получили средства на новое
жилье. Мы предлагаем множество льгот для решения
жильных проблем, но максимально эффективными они
станут только при условии,
что в регионе будут строиться новые дома», – отметил губернатор Василий
Орлов.
invest.amurobl.ru

Спорткомплекс
своими руками

Житель Тынды Сергей
Умеринков решил сделать
доброе дело и создал место
для занятий спортом для
детей. Амурчанин за собственные деньги приобрёл

для своего двора спортивный комплекс.
Теперь во дворе дома
по улице Октябрьская, 22А
есть спортивная площадка.
Оборудование для неё Сергей Умеринков заказал из
Москвы. Кроме этого, житель
Тынды приобрёл резиновое
покрытие, чтобы сделать
спортплощадку безопасной.
«У меня у самого трое
сыновей в возрасте от 3 до
17 лет. Да и в доме живёт
много детей. Хотелось бы
приобщить всех ребят к
спорту, а поблизости специального места для этого не
было. Поэтому я решил своими силами сделать спортплощадку», – уточнил Сергей
Умеринков.
Устанавливать спортивный комплекс амурчанину
помогли друзья и соседи.
Они же помогли и распланировать территорию для площадки.
В планах у неравнодушного жителя Тынды рядом с
этой спортплощадкой установить детский игровой
комплекс. С таким предложением горожанин обратится
к соседям. Инициативу тындинцев поддержали и городские власти.
«Городская
администрация с удовольствием
согласовала
размещение
этой спортивной площадки.
Надеемся, что активных
жителей Тынды, которым
небезразлична судьба наших
дворовых территорий, станет
больше», – подчеркнула мэр
Тынды Марина Михайлова.
amurobl.ru

ЗВУК – НА ВЫСОТЕ!
Мало кто знает, что у нас в
Амурской области действует
завод
по
производству
звукового
оборудования,
выпускающий продукцию
под торговой маркой MCF.
Радиомикрофоны,
микшерные пульты, усилители,
динамики,
акустические
системы продаются по всей
России. С заводом работают многие музыкальные
магазины, учреждения культуры российских регионов,
Казани, Украины и Китая. Но
завод – это не в привычном
смысле огромное предприятие с многочисленными
цехами и рабочими. Предприниматель Павел Юрчук
создал не совсем обычное
производство. Цех финальной сборки и тестовый работает во Владимировке. Весь
остальной процесс проходит
по принципу мануфактуры,
остальные цеха и участки
производства находятся в
Благовещенске.
– В нынешнем году наше
предприятие отмечает 10
лет, – рассказывает Павел
Владимирович. – За это
время мы оснастили звуковым оборудованием многие
учреждения культуры, спорта
нашей страны. В год мы
выпускаем 250—300 акустических систем, сотни усилителей и микшерных пультов,
несколько тысяч комплектов
радиомикрофонов. Сейчас
регионы
обеспечиваются
передвижными культурными
центрами – автоклубами.
В нашей области тоже этот
проект реализуется. По сути,
это небольшой дом культуры на колесах. Мы полностью оснастили звуком такие

автоклубы в Поярково, в Тамбовке. Насколько я знаю, все
заказчики довольны результатом. Работников культуры
остальных районов приглашаем к сотрудничеству.
Смело могу сказать, что
наше оборудование не уступает по качеству аналогам
ведущих мировых производителей. Хотя наши потенциальные потребители зачастую сомневаются в качестве
продукции российских производителей, предпочитая
переплачивать за бренд,
причем, в разы. Поэтому мы
настойчиво убеждаем, отпускаем продукцию под реализацию, делаем самопрезентации и т.д.
Для меня самого разобрать и собрать колонку,
микрофон – очень простое
дело, примерно, как автомат
Калашникова. Нет нерешаемых задач и для специалистов, которые с нами работают, все имеют высокую
квалификацию. Мы создали
сервисный центр по ремонту
звукового
оборудования,
насколько я знаю, подобного
на Дальнем Востоке нет. Не
всегда нужно стремиться
приобрести новую аппаратуру, можно и старой дать
вторую жизнь.
Цепочка по сборке звукового оборудования выстраивается примерно так. В Хабаровске, Чите, Благовещенске
закупается фанера. С ней
работают цех по лазерной
резке, сборщики корпусов,
далее идет покраска. Пластмассовые детали изготавливает для нас Химпласт.
Потом работают электронщики. Финальную сборку

делаем в цехе во
Владимировке,
где
подгоняем
детали, тестируем
аппаратуру. Таким
образом, в производстве задействовано порядка 15
человек, каждый
делает свою операцию, я всех объединяю и оплачиваю
работу. Поначалу у
меня были планы
организовать большое производство,
но со временем
я понял, что вот
такое мануфактурное гораздо менее
затратно и удобно.
В результате на
Павел Юрчук, директор завода MCF
выходе
получается
аппаратура
Евгений Кручинкин, диреквысокого качества по конкутор
Тамбовского районного
рентоспособной цене. Все
Дома культуры:
мы знаем, что учреждения
– Мы давно работаем с
сферы культуры у нас небозаводом MCF, приобретаем
гатые.
у них оборудование для
Мы живем в 21 веке, техтамбовских Домов культуры.
нологии быстро меняются,
если им следовать, можно
Считаю, что наши амурские
добиваться отличного качепроизводители – это проства. К счастью, у нас есть
сто находка для нас. Очень
такие специалисты-професнадежные партнеры, никогда
сионалы, которые могут все.
не подводили, качество услуг
Самые современные технонас вполне устраивает, не
логии ими тщательно отслеговоря уж о цене. Если возживаются и соблюдаются.
никают проблемы, что-то
И не нужно сейчас тратить
выходит из строя, даже если
огромные суммы на оснащеэто оборудование другого
ние залов, искать оборудобренда, мы знаем, что наши
вание по всей стране, когда
партнеры всегда выручат,
есть возможность приобреотреставрируют,
сделают,
сти его у местных, своих прокак надо. Когда речь зашла
изводителей, которые всегда
об оснащении звуком автопридут на помощь, сделают
клуба, я, не раздумывая,
проект, распишут правильное
обратился к Павлу Владитехзадание. Это очень важно,
мировичу. Результатом очень
технических специалистов
доволен, все сделано проне так много в России. Нам
фессионально и, что немалопод силу реализация самых
важно для нас, по вполне
грандиозных проектов, наш
приемлемой цене. А звук
10-летний опыт это доказыпросто на высоте!
вает.

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

НОВОСТИ

НОВЫЙ МИКРОРАЙОН

Тел.: 8 800 200 0023,
гор. линия;
89145384051, офис;
89098134343,
тех. специалист;
mcfzavod.com;
mcfzavod.ru;
mcfzavod@mail.ru;
mc-fank@mail.ru
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Экономика России к концу
августа, восстановилась до
94-95% от докризисного
уровня. Такую оценку дали
эксперты Oxford Economics
на основе специально разработанного индекса.
После провала российской экономики на 12% в
апреле в годовом выражении темпы сокращения
экономической активности
в июле-августе, вероятно,
улучшились до минус 4-5%
год к году, а ВВП приближается к 94-95% от докризисного уровня первого квартала. Такие оценки получила
британская консалтинговая
компания Oxford Economics
с помощью разработанного
ею индекса-трекера восстановления российской экономики.

Новый индекс полезен
тем, что позволяет почти в
реальном времени (на еженедельной основе) оценивать, куда движется экономическая активность в России в
условиях пандемии коронавируса, сообщила старший
экономист Oxford Economics
по развивающимся рынкам
Евгения Слепцова, разработавшая этот индекс. Концептуально схожий индикатор с
апреля рассчитывает Министерство
экономического
развития России, но ведомство предпочло не открывать
к нему публичный доступ.
Впечатляющий отскок
Индекс Oxford Economics
представляет собой средневзвешенное девяти компонентов: цены на нефть,
потребления электроэнергии, динамики финансовых
потоков в Национальной
платежной системе Банка
России, индекса финансо-
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вого стресса Аналитического
кредитного
рейтингового
агентства (АКРА), данных
Google о посещении пользователями мест работы ресторанов, кафе, торговых центров, кинотеатров, остановок
общественного транспорта,
индекса посещаемости торговых центров Watcom, а
также статистики заболеваемости COVID-19 в России.
За 100% индекса приняты
показатели начала марта.
Компонентам
присвоены
веса в зависимости от степени корреляции с ежемесячной динамикой ВВП (по
оценке
Минэкономразвития): чем больше корреляция, тем выше вес (например, 30% присвоены индексу
посещения рабочих мест от
Google, энергопотреблению
– 20% и т.д.).
Минимальное значение
индекса – 65%, было зафиксировано в конце апреля в
результате пяти нерабочих
недель в России.
После ослабления карантинных мер с 11 мая экономическая активность начала
восстанавливаться, достигнув 86% к середине июля.
По состоянию на 13 августа
индекс восстановления остается на отметке 86%.
Такое значение индекса
соответствует восстановлению ВВП примерно до 94% в
августе относительно докризисного уровня. Однако
индекс Oxford не позволяет
сказать, сколько времени
займет возвращение экономики на докризисный уровень (100%).
Oxford Economics указывает, что ее трекер восстановления тесно коррелирует
с ежемесячными показателями российского ВВП и
индексом базовых отраслей
(по данным Росстата, xlsx).
Это значит, что трекер может,
по сути, выполнять функцию
оперативного
опережающего индикатора.
Восстановление экономики до 94% – впечатляю-

щий показатель, учитывая
масштабы
изначального
пандемического шока, отмечают в Oxford Economics.
Слепцова считает, что более
умеренный спад российской
экономики обусловлен меньшими продолжительностью
и жесткостью карантина и
более низкой долей потребительских услуг по сравнению с развитыми странами.
Мобильность россиян
вернулась на докризисный
уровень
Для оперативной оценки
трудовой и потребительской
активности россиян Oxford
Economics
использовала
данные Google о передвижениях пользователей, которые
включили историю местоположений.
У россиян упала на 42%
к концу апреля, но частично
восстановилась до – 29% к
середине августа.
Какая доля этого спада
обусловлена простоем или
безработицей, а какая – удаленной работой, неизвестно.
По оценке Oxford Economics,
44% работающих россиян
заняты в отраслях, где в
принципе возможна дистанционная работа.
Поездки на общественном транспорте, по данным
Google, снизились вдвое к
концу апреля, но к началу
августа вернулись на почти
докризисный уровень (97%
относительно 100%).
Восстановление
розничной торговли Oxford
Economics оценила по данным Google о посещении
магазинов, мест развлечений
и отдыха, а также по индексу
шопинга
от
компании
Watcom в Москве (оценивает
поток посетителей торговых
объектов). Розничные продажи в апреле упали на 23%
год к году, но после ослабления карантина сокращение
розничных продаж замедлилось до минус 4–5% год к
году.
РБК

АМУРЧАНЕ ВЗЯЛИ
«СЕЛЬСКУЮ ИПОТЕКУ»
НА ОБЩУЮ СУММУ 618
МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
В рамках программы комплексного развития сельских
территорий за получением
«Сельской ипотеки» в банк
обратились 1350 амурчан.
Рассмотрено 1187 заявок
о предоставлении льготного
ипотечного кредита, одобрено 436 заявок, выдано
244 льготных ипотечных
кредита, объем выданных
кредитов составляет 618,843
миллионов рублей.
В этом году на реализацию программы льготной
сельской ипотеки был выделен 1 миллиард рублей. В
связи с высокой востребованностью сельской ипотеки
Минсельхоз России выделил
дополнительные
средства
на реализацию программы
в объеме 500 миллионов
рублей, что позволит про-

должить работу в данном
направлении и улучшить
жилищные условия дополнительно более чем для 20
тысяч российских семей.
Главное условие сельской
ипотеки – она должна быть
потрачена на жилплощадь:
квартиру, дом (в том числе и
недостроенный), земельный
участок.
В рамках сельской ипотеки строить (приобретать)
жилье можно в сельских
поселениях, объединенных
общей территорией в границах муниципального района. Кроме этого, в поселках
городского типа, рабочих
поселках, не входящих в
состав городских округов,
и малых городах, сельских
населенных пунктах и рабочих поселках, входящих в
состав городских округов
(за исключением городского
округа город Благовещенск).
Кроме сельских поселений, в
состав сельских агломераций

области включены малые
города и поселки городского
типа: Завитинск, Райчихинск,
Сковородино, Шимановск,
Архара, Бурея, Новобурейский, Магдагачи, Февральск,
Серышево, Ерофей Павлович.
Льготные жилищные кредиты предоставляются на
строительство жилого дома
или приобретение земельного участка и строительство на нём жилого дома;
участие в долевом строительстве; приобретение готового жилого помещения или
жилого помещения с земельным участком.
Заемщик оплачивает за
счёт собственных средств 10
и более процентов стоимости жилого помещения, срок
кредитования – не более
25 лет. Заемщиком по этой
программе может быть кто
угодно. Требований к семейному положению, месту

жительства и социальному
статусу нет.
Заёмщики могут жить в
любом регионе. Свои требования может предъявить
банк при оценке рисков
и платежеспособности, но
ограничений именно в программе нет. Хоть программу
и назвали «Сельской ипотекой», но жить в деревне
необязательно. Это принципиальное отличие от дальневосточной ипотеки, где есть
требование по поводу прописки. Взять такую льготную
ипотеку можно только один
раз.
Приамурье стало первым регионом в стране, где
выдали «Сельскую ипотеку».
Её
получателями
стали
жители Константиновского
района, которые благодаря
льготному кредиту приобрели жильё в селе Чигири
Благовещенского района.
economy.amurobl.ru
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Экономисты оценили
восстановление
экономики России
после пандемии
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В Октябрьском сельсовете Зейского района идут
работы полном ходом. Здесь
создают спортплощадку. На
ней установят 10 тренажёров и 2 спорткомплекса для
детей, а также лавочки и
урны. Территорию для занятий спортом огородят. На все
работы потратят 1,1 миллиона рублей.
В селе Ушаково Шимановского района отремонтировали Дом культуры: обновили сцену, заменили полы и
окна, вставили новые двери.
Такие же работы ведутся в
культурном учреждении села
Селеткан этого же района.
Стоимость каждого проекта
– более одного миллиона
рублей.
В рамках инициативного
бюджетирования в этом году
в Приамурье будут благоустроены
общественные
территории, созданы парки,
разбиты скверы, отремонтированы памятники и восстановлены места захоронений. Кроме этого, проекты

20

амурчан предполагают строительство детских площадок.
Каждый
проект-участник
получил не более 1 миллиона рублей на реализацию
из регионального бюджета.
Региональным бюджетом
на проекты предусмотрено
165 миллионов рублей,
чтобы получить материальную поддержку из областного бюджета могли все 172
проекта.
В этом году в инициативном
бюджетировании
изменения,
программа
стала более доступной для
муниципалитетов. Главное
новшество – проекты могут
представить в минфин Приамурья не только сельские,
но и городские поселения.
Теперь возможность воплотить в жизнь задуманное
появилась у 17 населённых пунктов – это Архара,
Новобурейский, Бурея, Талакан, Завитинск, Магдагачи,
Сиваки, Ушумун, Экимчан,
Коболдо, Огоджа, Токур, Февральск, Серышево, Сковородино, Ерофей Павлович,
Уруша.
Кроме этого, увеличилось
количество
получателей
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субсидии. Если в 2018-2019
годах для участия в конкурсном отборе от сельского
поселения можно было предоставить только одну заявку,
то с этого года муниципалитеты могут подать на участие
в программе несколько проектов. Более того, областное
министерство
финансов
снизило процент денежного
вклада населения с 3% до
1%.
В прошлом году муниципальные образования региона реализовали на местах
82 проекта. На них минфин
Приамурья выделил 80 миллионов рублей. Софинансирование проектов – одно
из главных условий инициативного бюджетирования.
3% от всей суммы вкладывали местные жители и 5%
местный бюджет от размера
областной субсидии.
Больше всего районыучастники
обустраивали
места массового отдыха
населения,
устанавливали
объекты физической культуры и массового спорта и
благоустраивали учреждения культуры. Некоторые
в рамках инициативного
бюджетирования освещали
улицы и обустраивали места

захоронений.
Программа по поддержке
местных инициатив действует в Амурской области
с 2017 года. Она предусматривает предоставление на
конкурсной основе средств
областного бюджета на проекты, поддержанные населением на собраниях граждан
и направленные на развитие
общественной инфраструктуры. Её участникам удалось
благоустроить территорию
своего населённого пункта.
В селе Ивановка обустроили озеро с лотосами, в
селе Березовка построили
стадион, в селе Владимировка установили хоккейную
коробку, в селе Чигири сделали сквер.
www.amurobl.ru

ФИНАНСИРОВАНИЕ
УВЕЛИЧАТ
С 2021 года в Амурской
области планируют увеличить финансирование проектов. Средства областного
бюджета будут выделяться
в зависимости от количества жителей. Так, села, где
живут менее 350 человек,
как и раньше, смогут получить миллион рублей на свой
проект. Для муниципалитетов

этап реконструкции пло«Участие в программе
жители проявляют не только
щади запланирован на 2021
3 сентября на площади
в изготовлении проектногоду. Согласно проекту на
Победы в городе Сковоросметной документации, но
площади Победы появится
дино состоялось открытие
и в трудовом
секторе – проТрудно
представить
себе
более
популярную
шоколадку,
чем
— и
зеленая
зонаSnickers
с тротуарами
пешеходного фонтана.
водят субботники,
подклюшоколадный
батончик,
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ЭФФЕКТИВНО, ДОСТУПНО, КАЧЕСТВЕННО!
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НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ НАМЕРЕНЫ ВЕРНУТЬ
В ОБОРОТ ДЕСЯТКИ ТЫСЯЧ ГЕКТАРОВ
СЕЛЬХОЗУГОДИЙ
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В Якутии с гектара сенокосов,
находящихся
на
лиманном орошении, собирают в два раза больше сена,
чем на естественных лугах.
Вот только половина таких
систем (всего их в регионе
40) нуждается в капитальном
ремонте. Надо восстанавливать также более половины
осушительных комплексов,
на которые в республике
приходится две трети из 86
тысяч гектаров мелиорированных земель. Надо, но не
на что. Многие гидротехнические сооружения, построенные во второй половине
прошлого века, не ремонтировались десятки лет, потому
что средства мелиораторам
выделяются в основном
только на текущие работы.
– Такое финансирование
не позволяет в принципе
говорить о расширении
мелиорированных земель, –
отмечает министр сельского
хозяйства республики Александр Атласов.
По его предложению сейчас разрабатывается новая
программа развития мелиорации, в которую будут заложены деньги на восстановление существующих объектов
и вовлечение в оборот 90
тысяч гектаров угодий. На
это потребуется не менее
пяти миллиардов рублей
в течение пяти лет. Работа
над документом ведется, но

утвержден он будет лишь
после принятия аналогичной
федеральной программы.
К мелиоративным работам в Якутии предъявляют особые требования,
поскольку республика расположена в зоне сплошного
распространения
вечной
мерзлоты. Понятие “рискованного земледелия” здесь
имеет буквальный смысл:
неправильные
решения
могут не улучшить, а безвозвратно погубить огромные площади. В 1988 году в
аналитической записке об
использовании совхозами
мелиорированных
земель
было упомянуто о том, что
некоторые участки недавно
введенных в эксплуатацию
пашен подвержены карстовым явлениям – почва стала
проваливаться из-за таяния
подземных льдов. Как пояснил заместитель директора
Института мерзлотоведения
СО РАН по научной работе
Александр Федоров, причина этого в том, что пашни
были созданы на сильно
льдистой мерзлоте.
– К настоящему времени
на территории Таттинского
и Чурапчинского районов
полностью деградировали
и не могут использоваться
до 40-50 процентов таких
пахотных земель, – отмечает
ученый.
Эти угодья уже не спасти.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Но десятки тысяч гектаров
не используемых с советских
времен пашен и сенокосов
вполне можно вернуть в оборот, если отремонтировать
шлюзы, очистить каналы, восстановить мосты и переезды.

ВОДА ГУБИТ ПОСЕВЫ
В Хабаровском крае
выращивают пшеницу, овес,
ячмень, гречиху, сою, картофель и многое другое. Но
сельхозугодия
ежегодно
подвергаются то переувлажнению, то подтоплению,
отчего часть посевов гибнет.
При этом треть уже используемых участков нуждается в
мелиорации.
Без значительных финансовых вливаний обработать
землю не удается. Регион
получает гос-поддержку с
2017 года. Сельхозпроизводителям возмещают до 90
процентов некоторых расходов – например, по расчистке
от древесной и травянистой
растительности, кочек, пней.
– В 2020 году федеральный центр в несколько раз
увеличил финансирование
данного направления для
Хабаровского края. На реализацию
мелиоративных
мероприятий у нас предусмотрено около 79 миллионов рублей, в том числе 66,4
миллиона – из федерального
бюджета. Этих средств хва-

тит на ввод в оборот около
4,2 тысячи гектаров земель,
– поясняют в краевом минсельхозе.
В 2019-м благодаря почти
23 миллионам выделенных
рублей подготовили под
посев 1,2 тысячи гектаров
неиспользуемых
сельхозземель. Ожидается, что до
конца нынешнего года аграрии предоставят в краевой
минсельхоз для компенсации затрат документы на 3,5
тысячи гектаров.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ШАНС
В Амурской области – традиционно аграрном регионе
– со следующего года начнут
масштабную
реконструкцию осушительных систем
на четырех тысячах гектаров. Проблема остро встала
после подтоплений, которые
причинили сельскому хозяйству огромные убытки.
Сейчас общая площадь
сельхозугодий в 17 муниципалитетах региона составляет 246,6 тысячи гектаров.
Там находятся 233 мелиоративные системы, созданные
еще во времена СССР. Из-за
их плохого состояния в прошлом году вода погубила
посевы на 137,1 тысячи гектаров.
– Нам предстоит восстановить имеющиеся мелиоративные системы и начать
строить новые. Федеральный

РИС
ДЛЯ МОСКОВСКИХ СУШИ
В 2020 году сельхозпроизводители Приморья планируют собрать около 19 тысяч
тонн экологически чистого
риса. По мнению многих
специалистов, край – едва
ли единственный дальневосточный регион, где условия
для выращивания риса если
не идеальные, то очень подходящие. По словам министра сельского хозяйства
Приморья Андрея Бронца,
благодаря перепадам ночных и дневных температур
местный рис вкуснее того
же краснодарского, именно
поэтому его поставляют в
суши-бары Москвы и СанктПетербурга.
Правда, говорить о рисоводстве как о процветающей отрасли не приходится.
В 90-е годы прошлого века
количество посевных площадей риса сократилось на

30 с лишним тысяч гектаров
(сегодня оно не превышает
восьми). Были заброшены и
пришли в упадок развитые
мелиоративные системы, без
которых этой сельскохозяйственной культуре не выжить.
Хотя примеры, когда бизнес
восстанавливает мелиорацию на рисовых полях, есть.
Так поступил один из резидентов ТОР “Михайловский”,
засеявший рисом три тысячи
гектаров, и в его планах увеличить посевы вдвое.
– Почему в свое время
рисоводческая отрасль в
Приморье вошла в кризис?
Потому что выращивание
риса предполагает значительные затраты как на
подачу воды, так и на содержание мелиоративного комплекса. В советское время
была создана мощная база
с инженерным обеспечением – проектные институты,
строительные организации.
Но затем в крае было ликвидировано как управление
мелиорации, так и остальные
организации, обслуживающие региональную мелиорацию. А рисовые системы по
отдельным чекам разделили
на паи. Восстановлением
должна заниматься крупная
компания, которая сможет
управлять
консолидацией
земельных и инженерных
фондов, а также реконструкцией рисовых оросительных

систем. Пока же ситуация
такова, что есть землепользователи и землевладельцы
даже из Владивостока, которые просто сдают угодья в
аренду иностранным компаниям, – отметил Андрей
Бронц.
В Приморье достаточно
воды для орошения полей,
но, как водится, нужны
деньги и меры поддержки. В
крае готовят стратегию развития отрасли. По словам
министра, уже сейчас ясно,
что на модернизацию мелиоративной системы потребуются миллиарды рублей,
а сроки окупаемости даже с
учетом господдержки составят 8-12 лет.

ПЛОЩАДЬ
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО
ГЕКТАРА» ДЛЯ
ЖИВОТНОВОДОВ МОЖЕТ
УВЕЛИЧИТЬСЯ В 10 РАЗ
Министерство по развитию Дальнего Востока и
Арктики поддержит инициативу властей Забайкальского
края о десятикратном увеличении для животноводов
площади земель, выдаваемых по программе «Дальневосточный гектар», — с
одного до 10 гектаров, сообщил замглавы Минвостокразвития РФ Павел Волков.
Предоставление земельных участков в Забайкаль-

ском крае началось 1 августа.
Для участников программы
«Дальневосточный гектар»
доступно 46% территории
региона — это 19,7 млн га.
Стало известно о предложении краевых властей выдавать животноводам по 10 га
земли, так как одного гектара
для разведения скота недостаточно.
«Мы согласны, это хорошее предложение, мы его
рассмотрим. Есть на этом
пути определенные сложности, которые мы обсуждали с
депутатами Государственной
думы. Но мы подробно рассмотрим, и, я думаю, сделаем
больше, чем есть сейчас. Со
стороны министерства мы
полностью поддерживаем
[инициативы] регионов», —
сказал Волков.
В Забайкальском крае
поступило 4,3 тыс. заявок
на дальневосточный гектар.
Более половины всех заявлений приходится на территорию Читинского района
— прежде всего, на пригороды Читы. Так, 80% заявок
связано с индивидуальным
жилищным строительством,
около 10% — с животноводством. Остальные заявители
намерены брать землю для
личных подсобных хозяйств,
растениеводства, бизнеса и
туризма.
По программе «Дальневосточный гектар» граждане
РФ могут бесплатно получить земельный участок
площадью до одного гектара на Дальнем Востоке. В
Забайкалье и Бурятии, которые присоединились к ДФО
лишь осенью 2018 года, эта
программа будет реализована в три этапа. С 1 августа
право бесплатно оформить
земельный участок получили
местные жители, с 1 февраля
2020 года его получили все
дальневосточники, а с 1 августа 2020 года участок на территории двух регионов могут
получить жители остальных
субъектов РФ.
aguauii.com
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ПАШНИ НА МЕРЗЛОТЕ

минсельхоз готов компенсировать часть затрат на мероприятия, областной бюджет
может направить средства
на изготовление проектной документации. Если мы
сейчас не займемся мелиорацией, то упустим исторический шанс, – рассказал
губернатор Амурской области Василий Орлов.
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* Петр Андреев

СОТРУДНИЧЕСТВО ДАЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ
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Как и в любом бизнесе, в аграрной промышленности
важно
постоянно
совершенствовать количественные и качественные
показатели. Добиться
этого помогают последние
разработки
в
области науки, которые используются для
создания новых агрохимикатов.
Грамотное
распределение
ресурсов и применение
необходимых препаратов могут значительно
повысить урожайность
и соответственно принести больше прибыли.
Компания «ПримАгро»
очень
плодотворно
сотрудничает с амурскими земледельцами,
которые
поделились
своими результатами на
онлайн-фестивале сои,
проведенном
компанией АО «Щелково Агрохим» в Орловской области в августе нынешнего
года, – говорит глава
Дальневосточного представительства АО «Щелково Агрохим» Марина
Чистова.
Амурские агрономы
рассказывают о сотрудничестве с компанией
ООО «ПримАгро» и
результатах применения новых продуктов
известного российского
производителя пестицидов и семян.

Многие
сельскохозяйственные компании, работающие в Амурской области, на протяжении долгих
лет являются
клиентами
«ПримАгро» и используют
продукцию «Щелково Агрохим» для выращивания различных агрокультур. В первую очередь, это, конечно,
соя, а также ячмень, пшеница
и другие популярные у амурских производителей культуры.
Это
неудивительно,
потому что продукцией
АО «Щелково Агрохим»
пользуются во всех регионах
России и странах СНГ. При
этом его официальный представитель «ПримАгро», базирующийся в Приморском
крае, предлагает комплексную технологию возделывания сельскохозяйственных
культур для каждого дальневосточного региона. У компании свой индивидуальный
подход к каждому клиенту и
участку пашни, где возделывается любая сельскохозяйственная культура.
«ПримАгро» поставляет
амурским аграриям комплексные программы защиты
сои и зерновых культур, разработанные на основе препаратов АО «Щелково Агрохим», которые включают в
себя обработку семенного
материала против болезней ростостимулирующими
веществами, обработку посевов от сорняков, некорневую
подкормку и финальную
обработку – против вреди-

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

телей и болезней
зерна и колоса.

АО «ЛУЧ»
Одним из предприятий, которые
используют
комплексную
технологию
защиты
«ПримАгро»
для
выращивания сои,
является АО «Луч»
из села Ивановка. В
этом году посевная
площадь сои хозяйМарина Чистова, глава Дальневоства составила 19,1
сточного представительства
тыс. га, выращиваАО «Щелково Агрохим»
ние сои является
одним из главных
направлений «Луча» наряду
ведет
профилактические
с животноводством и произработы на полях с помощью
водством молока.
фунгицида Винтаж. Данный
По словам главного агросистемный комбинированнома предприятия Юрия Разный препарат в том числе
лома, на соевых полях более
применяется и для защиты
чем на 50 процентов испольсои от комплекса заболезовались препараты произваний. Препарат действует
водства «Щелково Агрохим»
системно: при опрыскивании
– это протравители, почвенон сорбируется листьями и
ный гербицид и гербицид по
стеблями, проникает в ткани
вегетации, также хозяйство
растения, а затем ингибируют

Юрий Разлома, главный агроном АО «Луч»,
Ивановский район

биосинтез стеролов, вызывая
нарушение проницаемости
клеточных мембран и гибель
патогена. Входящий в его
состав флутриафол обладает
дополнительным фумигантным действием, что позволяет ему наиболее быстро и
глубоко проникать в ткани
растения и моментально
уничтожать патогены.
Также на предприятии
активно применяют однокомпонентное
микроудобрение Ультрамаг Бор. Это
жидкое удобрение, содержащее бор в легкоусваиваемой
форме и азот. Рекомендуется
при выращивании растений, особо нуждающихся в
больших количествах бора
в доступной форме. «В прошлом году у нас была большая абортация цветков сои,
и там, где применяли Ультрамаг Бор, на 2-3 центнера
был выше урожай, поэтому
в текущем году использовали данное удобрение уже
на половине площадей», –
отметил Юрий Разлома.
По его словам, за 4 года
сотрудничества с «Прим-

КФХ «КОЛОС»
Еще одним крупным
амурским
предприятием,
которое на протяжении
последних
лет
активно
пользуется
продукцией
«ПримАгро», является КФХ
«Колос», поля которого располагаются в Благовещенском районе Амурской области. Организация занимается
выращиванием агрокультур
зерновой группы, а также
еще с середины 90-х – производством сои. По словам
главы “Колоса” Ивана Волобоева, в текущем году посевная площадь сои составила
1,5 тыс. га, а зерновая группа
– 850 га.

В этом году помимо препаратов «Колос» приобрел у
«ПримАгро» 60 тонн семян
сои сорта Волма. «У данных
семян хорошая энергия прорастания, в целом
я удовлетворен,
это
довольно
скоростная культура», – говорит
Иван Волобоев.
– Также на предприятии применяют послевсходовый системный
гербицид Купаж
для
контроля
однолетних сорняков в посевах
сои,
который
поглощается преимущественно
Иван Волобоев, глава КФХ «Колос»,
листьями сорняБлаговещенский район

ков и быстро перемещается
в корневую систему и стебли,
где концентрируется в точках роста и оказывает гербицидное действие. Препарат
вызывает прекращение синтеза белков и останавливает
деление клеток, что приводит к гибели сорных растений.
Для борьбы с двудольными и злаковыми сорняками в “Колосе” используют
гербицид Гейзер, который
содержит вещества, обладающие выраженным контактным действием и поглощающиеся преимущественно
зелеными частями растений.
Препарат действует на сорняки, имеющиеся в посевах
на момент обработки, и действует
до появления второй волны сорняков.
«Эффективность применения Гейзера и
Купажа довольно
наглядна – поля
стали заметнее
чище,
поэтому
проблема с сорняками ушла на
второй
план»,
– отметил Волобоев.
Для протравливания
семян
сои использовали
специализированный фунгицидный препарат Депозит, который защищает от семенной инфекции,
обеззараживает почву вокруг
семени, обеспечивает защиту
и формирование мощной
корневой системы, а также
защиту и активное стимулирование роста вегетативной
массы, начиная с ранних фаз
развития культуры.
Для борьбы с насекомыми в «Колосе» используют инсектицид Фаскорд,
который содержит вещества,
поражающие центральную
нервную систему вредителей. Отравление проявляется
в поражении двигательных
центров и сильном возбуждении. Спектр его действия
достаточно широк – препарат помогает в борьбе с
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АМУРСКИЕ АГРОНОМЫ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ПРОДУКЦИИ АО «ЩЕЛКОВО АГРОХИМ»

Агро» в хозяйстве убедились,
что препараты
прекрасно работают и не уступают по качеству
аналогам
известных производителей, в
том числе зарубежным. Продукция компании
идеально подходит по соотношению цены
и качества, а на
полях, где она
применяется,
всегда
чистые
посевы и высокая урожайность.
Кстати, в 2019
году «Луч» занял
первое место по
урожайности в
Амурской области. До сотрудничества с «ПримАгро» средняя
урожайность в
хозяйстве
на
протяжении пяти
лет составляла
около 12-13 ц/га.
По признанию
Юрия, ранее на
предприятии мало средств
вкладывали в защиту растений от вредителей и почти не
применяли препараты. Специалисты «ПримАгро» предложили хозяйству использовать комплексные схемы
защиты от сорняков, болезней и вредителей, и последние 3 года урожайность на
предприятии остается на
уровне 18-23 ц/га.
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блошками,
внутристеблевыми мухами, гороховой
зерновкой и плодожоркой,
клопами, жуками, цикадками
и др.
Если говорить об удобрениях, то, по словам руководителя «Колоса», лучше других показало себя жидкое
удобрение для обработки
семян Биостим Старт. Препарат предназначен для предпосевной обработки семян
зерновых, зернобобовых и
других культур, предпосадочной обработки, а также для
корневых подкормок при
выращивании и пересадке
рассады.
«При сотрудничестве с
«ПримАгро» для нас самое
главное, что мы получаем
качественное
обслуживание – в любое время можно
позвонить и проконсультироваться, заказать доставку и
получить другую помощь», –
отметил Иван Волобоев.
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КФХ НИКИТИН Ю.И.
Глава крестьянско-фермерского хозяйства Никитин
Ю. И. Юрий Никитин занимается сельским хозяйством
с 1993 года, последние 20
лет предприятие выращивает сою и зерновые. Это
крупнейшее
предприятие
Амурской области, посевная
площадь сои вместе с зерновыми культурами составляет
более 3 тыс. га, из них на сою
приходится около 2,7 тыс. га.
Предприятие использует
семена сои собственного
производства и несколько
сортов, выведенных во ВНИИ
сои. По словам, начальника
отдела растениеводства КФХ
Евгения Гурьева, в будущем
планируется начать использовать семена производства
«Щелково Агрохим». В Амурской области довольно неустойчивый климат, последние 4 года летом выпадало
много осадков, тем не менее,
предприятию удалось удержать высокие показатели
урожайности.
90% всех используемых компанией препаратов приходится на продукцию «ПримАгро» – это и

различные
гербициды,
протравители семян,
фунгициды
и удобрения.
При
протравке
семян в КФХ
используют
Депозит и
фунгицидный
проЕвгений Гурьев, начальник отдела растениеводства
травитель
КФХ Никитин Ю. И., Белогорский район
Гераклион.
Последний
рует натриевые каналы.
няков в посевах сои и гороха.
входит в лидеры по эффек«Мы применяем полноДанный гербицид действует
тивности в своем классе.
стью всю линейку препана сорняки, имеющиеся в
Он защищает от широкого
ратов «ПримАгро». Я лично
посевах на момент обраспектра болезней при высоработаю с данной продукботки. Период защитного
ком инфекционном фоне,
цией уже около семи лет и
действия – до появления
усиленно действует против
могу сказать, что их испольвторой волны сорняков. Он
возбудителей болезней призование дает заметный
обеспечивает повышенную
корневой зоны, фузариозов,
эффект – качество зерна,
гербицидную активность по
септориозов и контролирует
подъем протеина, жир –
сравнению с традиционными
возбудителей бактериозов.
все эти факторы во время
препаратами на основе соли
Также Гераклион оказывает
уборки дают нам высокий
бентазона и снижение колирезультат», – отметил Евгеиммуностимулирующее дейчества действующего вещений Гурьев. – Он добавил, что
ствие и ярко выраженный
ства на гектар без потери
все листовые подкормки на
физиологический эффект.
эффективности.
предприятии применяются
При посеве в хозяйстве
В свою очередь совместитолько производства «Щелактивно используют препамый с большинством пестиково Агрохим». Ранее были
рат Биостим Старт, при вегецидов,
рекомендованных
проведены опытные сравнетационной обработке придля обработки сои, препарат
ния с другими препаратами,
меняются хорошо известный
Танто является эффективным
и аналогичного эффекта они
Гейзер, а также Хилер, котокомпонентом баковой смеси
не дали.
рый, по словам Евгения
для усиления гербицидного
По словам Юрия НикиГурьева, применяется в комэффекта.
тина,
сотрудничество
с
пании очень активно. ДанДля защиты сои и дру«ПримАгро» приносит ощуный гербицид обеспечивает
гих культур от вредителей в
тимые результаты, и в этом
контроль широкого спектра
КФХ Никитин Ю. И. наряду
году уже по вегетации видно,
распространенных злаковых
с другими используют комчто применение препарасорняков, позволяет предотбинированный инсектицид
тов дает ощутимый эффект.
вратить отрастание корнеЭсперо с продолжительПоэтому предприятие будет
вищных сорняков и эффекным защитным периодом.
продолжать и развивать
тивно работает в любых
Он поражает центральную
активное сотрудничество, в
погодных условиях.
нервную систему насекомых,
том числе в сфере семеноКак и в «Колосе», в КФХ
нарушает
проницаемость
водства.
Никитин Ю. И. для борьбы с
клеточных мембран и блокисорняками часто используют
гербицид Гейзер, который
Центральный офис:
работает мягко и при этом
692522, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Приморская, 19, офис 5.
эффективно. Его можно приТел.: 8(4234) 36-81-58, 8-904-628-04-31.
Е-mail: prim.agro@mail.ru
менять как самостоятельно,
так и в баковых смесях, с
Представительство в Амурской области:
675000, г. Благовещенск, ул. Кольцевая, д. 39/1, офис 201, 203.
Танто и Купаж.
Тел.: 8-924-675-63-51, 8-924-147-40-77.
Также в компании попроЕ-mail: primagro-amur@mail.ru
бовали применить недавно
Представительство в Еврейской автономной области:
появившиеся в продукто679600, г. Биробиджан, ул. Комсомольская, д. 1, офис 315.
вой линейке «ПримАгро»
Тел.: 8(42622)2-60-80; 8-924-747-01-87, с. Амурзет 8-924-153-89-77.
препараты Танто и Бенито.
Представительство в Хабаровском крае:
680009, г. Хабаровск, ул Хабаровская, 15, корпус 2, офис 10.
Последний из них может
Тел.: 8-904-628-04-31, 8-909-822-75-31.
использоваться для контроля
Е-mail: primagroрhab@mail.ru
однолетних двудольных сор-
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+7-800-250-10-50
+7-914-558-40-43
+7-914-538-82-03
ЖИВОТНОВОДСТВО

– Доильные аппараты, залы
– Навозоудаление
– Запчасти к оборудованию
sAc, Delaval, GEA, Interpuls, Afimilk, Boumatic, Vaikato
– Поилки, кормушки для
кур, овец, кроликов, кур, лошадей, свиней, коров
– Обработка вымени
– Средства защиты

www.amtk.su

г. Благовещенск, ул. Театральная, 326

СПЕЦТЕХНИКА

– Фильтры
– Гидравлические шланги
– Запчасти на спецтехнику:
Baw, Benchi, Chenggong, Cummins,
Faw, Forwey, Foton, Howo, Komatsu,
Liugong, Quancheng, Sany, Scania, Sdlg, Shaanxi,
Shacman, Shantui, Shehwa, Xcmg, Zoomlion
– Ремонт ТНВД

www.stk-solar.ru

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

– Видеокамеры, видеорегистраторы, комплектующие, коммутаторы
– Монтаж систем видеонаблюдения

www.1668.ru
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«ПАРТИЗАН» – АМУРСКИЙ БРЕНД

РОЛЬ ЛИЧНОСТИ

Прославленная агрофирма «Партизан» в нынешнем году отмечает
90-летие. Это событие не только для предприятия, но и для всего
агропромышленного комплекса Амурской области. Верный славным
традициям, «Партизан» прочно стоит на ногах, уверенно смотрит в
будущее.
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Г. П. Котенко

Г. А. Зражевский

В. А. Силохин

стал директором в 1939, до
него руководство чуть не
каждый год менялось, что,
конечно же, негативно сказывалось на работе предприятия. С его приходом дела
хозяйства пошли в гору. Он
заложил крепкий фундамент,
который не дал трещину под
натиском разрушительных
реформ 90-х. Сегодняшние
победы агрофирмы – это,
безусловно, и его победы.
Григорий Пантелеевич –
кавалер Орденов Ленина,
Октябрьской
революции,
Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», Герой
Социалистического Труда.
Геннадий Алексеевич Зражевский принял эстафету от
Г. П. Котенко в 1987 году и
продолжил его славные дела.
31 год проработал он дирек-

тором агрофирмы, внедряя
новые технологии, добиваясь
высокой урожайности, заботясь о коллективе. В годы
его руководства созданы
структурное подразделение
– ООО «Производственная
компания «Партизан», ООО
«Торговый дом «Партизан». Геннадий Алексеевич
награжден
многочисленными наградами, в числе
которых – Орден Дружбы
народов, Орден Почета,
имеет звание «Почетный
гражданин Тамбовского района».
В. А. Силохин приехал
в «Партизан» из Константиновского района в 2001
году, был назначен заведующим гаражом. Через 3 года
Г. А. Зражевский поручил ему
руководство 2-м отделением,

затем – 3-м. Потом он стал
замом, а в 2013 году, перед
своим уходом на пенсию,
Г. А. Зражевский предложил
Виктору Анатольевичу возглавить хозяйство. «Это было
большой неожиданностью
для меня. Ночь не спал, переживал – все-таки такая ответственность, справлюсь ли?
– рассказывает Виктор Анатольевич. – Но на собрании
единодушно он был выбран
генеральным директором. И
с тех пор уже 7 лет успешно
руководит хозяйством.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

ПРЕДПРИЯТИЕ
ПОЛНОГО ЦИКЛА
«Партизан»
является
предприятием
законченного цикла. Имеет несколько
направлений: растениевод-

ство; молочное животноводство; свиноводство; переработка и выпуск собственной
продукции – молоко, сметана, творог, колбасные изделия; торговля.
– К созданию предприятия полного цикла стремится каждый прогрессивно
мыслящий
руководитель,
заинтересованный в стабильном развитии и сильных
позициях на рынке. Отслеживая каждый производственный этап, осуществляя полный контроль за качеством
сырья – только так можно
получить на выходе конкурентоспособную
продукцию, – говорит руководитель
агрофирмы В. А. Силохин.
– Такой подход может дать
уверенность в том, что наши
потребители получат экологически чистый продукт наи-

высшего качества, который
будет пользоваться спросом
у покупателей.
Каждое
направление
требует больших усилий,
опытных профессионалов,
внедрения передовых современных технологий. Все это у
хозяйства есть.
– Производство замкнутого цикла – это современный и необходимый шаг,
который был сделан очень
вовремя, – мнение главного
экономиста
предприятия
Е. Г. Мазур. – Это и контроль
за качеством продукции, и
независимость от партнеров,
и своеобразная «подушка
безопасности». Если какое-то
направление «проседает»,
мы знаем, что сможем перекрыть убытки от него другим видом деятельности.
Нынешним летом, когда мост
через Зею был закрыт целую
неделю, и у других хозяйств
возникла проблема с реализацией молока, мы его
пустили полностью на переработку (обычно 50% молока
у нас забирает Благовещенский молочный комбинат)
и вышли таким образом из
положения.
«Партизан» первым в
области создал собственную переработку сельскохозяйственной продукции,
создав свой торговый дом.
Его годовая выручка составляет более 100 миллионов.
Кроме основного производства, предприятие имеет
мощную перерабатывающую
сеть: молочный цех (до 20
тонн молока в сутки), колбас-

ный цех (300 килограммов
колбасы за смену), пекарню
(500 тонн хлебобулочных и
макаронных изделий в год),
кондитерский, мельничный
и швейный цеха. На долю
хозяйства приходится 70%
общерайонной переработки
сельскохозяйственной продукции.
В целом товарооборот
«Партизана» за год составляет более 1 миллиарда рублей.

СОЯ ВСЕМУ ГОЛОВА
В «Партизане» стремятся
к тому, чтобы максимально
эффективно
использовать
землю. Это около 30 тысяч
гектаров, на которых выращивают пшеницу и ячмень,
кукурузу на зерно и, конечно
же, сою. 8 тысяч заняты зерновыми культурами,
18
тысяч – соей, кукуруза, кормовые культуры занимают
остальную площадь. Севооборот стремятся сделать
классическим 50 на 50, но

вательских институтах. Там
подбираются районированные сорта, которые наиболее
подходят к природно-климатическим условиям Приамурья.
– Если с сортами сои
проблем нет, то с пшеницей
все гораздо сложнее, их не
так много, – говорит Виктор Анатольевич. – В этом
году закупили семена сорта
«Арюна» в Бурятии. Результат
получили неплохой – намолотили 40,5 центнера с гектара с того участка, где эти
семена посадили. Не подвел
и «Ликамеро», с которым уже
работали – 30 центнеров с
гектара получили.
Мощный зерновой двор
позволяет принять и переработать в сутки до 3 тысяч
тонн зерна и сои. Ежегодно на его реконструкцию
направляется до 1,5 млн рублей. Для севооборота увеличили посев кукурузы. Для нее
приобрели зерносушилку с
сэндвич-панелями, чтобы не
было потерь тепла. Можно
также сушить пшеницу, рапс.
Очень нужное приобретение
в связи с влажной погодой
последних лет.

ВКУСНОЕ МОЛОКО
Народная мудрость гласит: «Молоко у коровы на
языке». Не только количество, но и качество молока
зависит от того, чем кормят бурёнку. В «Партизане»
корма собственного производства и сбалансированное
питание служат гарантией
как продуктивности молочного стада, так и получения
качественного
молочного
сырья – здорового и полезного, экологически чистого
продукта. Все фермы, свиноводческое в том числе,
подтверждают статус племенных. Присвоение этого
статуса свидетельствует о
высоком уровне селекционной и племенной работы
в хозяйстве. Это является
гарантией
экономической
стабильности предприятия
и сигналом потенциальным
покупателям племенной продукции о высоких качественных характеристиках скота.
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За 90 лет у предприятия
было всего 3 руководителя
– легендарный Г. П. Котенко,
Г. А. Зражевский, В. А. Силохин, возглавляющий хозяйство в настоящее время. Григорий Пантелеевич Котенко

фактически получается 60 на
40. В нынешнем году, несмотря на непогоду, зерновые
дали неплохой результат:
пшеница –28, 5 центнера с
гектара, ячмень – 23.
Высокие показатели в растениеводстве не случайны.
Все зерноуборочные комбайны оборудованы измельчителями соломы, что позволяет вносить на 1 га до 1,5
тонны органической части
урожая, тем самым пополняя
естественное
плодородие
почвы. Под посевы ежегодно
вносится 1,5 тысячи тонн
минеральных
удобрений.
Первой в области агрофирма
применила фунгициды для
обработки зерновых культур, что позволило увеличить
вегетационный период растения. Этот опыт сразу дал
положительный результат и
дополнительную прибавку
урожая.
Переход на интенсивные агрономические технологии с учётом опыта
передовых
хозяйств,
модернизация
машиннотракторного парка в пользу
ресурсо¬сберегающей высокопроизводительной сельскохозяйственной техники
обеспечили значительный
рост урожайности культур.
В агрофирме постоянно
идет сортообновление, приобретаются элитные семена.
Чтобы снизить затраты на
производство
продукции
растениеводства, предприятие производит семенной
материал для собственных
нужд. Оригинальные семена
закупаются напрямую в
ведущих
научно-исследо-

№ 4 (101) сентябрь 2020

29

С ЮБИЛЕЕМ!

менное решение проблемы.
Нужен современный животноводческий комплекс, но
это дело времени и крупных
инвестиций, – говорит Виктор Анатольевич.

ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ
Поголовье свиней составляет
более 5000 голов.
Построен свиноводческий
комплекс, в который входят
помещения для содержания
маточного поголовья – 150
голов свиноматок, откормочные помещения (площадки)
для содержания поросят
в возрасте 2-4 месяца и
более 4 месяцев, до передачи на убой, ветсанпропускник, предназначен для
реализации молодняка. На
свинокомплексе тщательно
соблюдаются все санитарные нормы.
Сейчас начато строительство нового убойного цеха
для
животноводческого
комплекса агрофирмы на 50
голов. Таково еще одно тре-

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
«ПАРТИЗАНА»
Агрофирма гордится своими семейными династиями.
Из поколения в поколение
передаются любовь к сельскому труду, ответственность за порученное дело.
Всю жизнь проработал в
хозяйстве
механизатором
Г. В. Кузнецов, имел поощрения администрации района и
области. Его мать – Т. Ф. Солдатова работала в хозяйстве
экономистом. Супруга Геннадия Васильевича – Нина
Александровна – работала
кассиром на предприятии. Их
дети Сергей и Юлия продолжают трудиться в агрофирме.
Юлия работает бухгалтером.
Сын – Сергей Геннадьевич –
руководит 2-м отделением
агрофирмы (управляющий),
имеет благодарность министерства сельского хозяйства
РФ, его супруга Татьяна Анатольевна – бригадир животноводства 2-го отделения.
Их сын Илья (внук Геннадия
Васильевича), после окончания Дальневосточного ГАУ
пришел работать в хозяйство
инженером. Младший сын
Антон учится в магистратуре.
Механизатор М. С. Дубков
проработал механизатором
на 1 отделении предприятия.
Его сын Валентин – передовик производства, лучший
механизатор предприятии.
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В 2012 году награжден
медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Супруга Людмила работала дояркой, была одной
из лучших, сейчас бригадир
животноводства. Их дети
Сергей и Иван работают в
агрофирме. Сергей – механиком в автогараже, Иван
– бригадир растениеводства
3-го отделения.
А. А. Гаврин – один из
молодых
механизаторов
предприятия, имеет отличные показатели в работе. Его
отец трудится трактористом
на 3-м отделении предприятия, дед Александр Егорович
также работал трактористом.
Дядя, Г. Е. Гаврин был одним
из лучших механизаторов
предприятия,
награжден
оденом Ленина.
Тракторист Г. Н. Ключко
отдал всю свою энергию
родному
предприятию,
награжден медалью за «Трудовую доблесть». Его дети –
сыновья Иван и Владимир,
дочь – Ольга продолжают
славную династию. Сыновья
– механизаторы, дочь – одна
из лучших телятниц. Сыновья
дочери Ольги – Андрей и
Роман, работают механизаторами в родном селе, передовики производства.
Знатными
делами
известна на предприятии
династия В. М. Бятеца. Сначала он работал механизатором, затем до последнего
дня возглавлял 1-е отделение агрофирмы. В 1980 году
награжден орденом Ленина.
Его сын Владимир работал
механизатором на этом же
отделении, ему присвоено
звание «Заслуженный механизатор РФ».
Внук Сергей сразу после
школы начинал работать
механизатором под наставничеством отца и деда,
закончил заочно Дальневосточное ГАУ, а сейчас, как его
дед, возглавляет самое боль-

шое отделение агрофирмы,
управляющий. Внучка Юлия
также осталась в родном
селе, работает технологом на
кондитерском производстве
на дочернем предприятии
ПК «Партизан».
Младшая сестра Владимира Матвеевича Валентина
осталась в родном селе и
работала бухгалтером отделения в «Партизане». Вышла
замуж за В. В. Колдашова,
который был одним из лучших механизаторов «Партизана», ещё 12 лет после
выхода на пенсию он продолжал работать. Кавалер
ордена «Трудовой славы».

неоднократно поощрялись
почетными грамотами министерства с/х РФ. Дочь Сергея Николаевича – Дарина,
пошла по стопам своего отца,
сейчас учится на ветеринарного врача.
А. В. Деменко до пенсии
проработала
телятницей,
муж Игорь Павлович (фронтовик) работал трактористом,
но рано умер – сказалось
фронтовое ранение. Их сын
Виктор работает до сих пор
водителем в агрофирме,
хотя уже на пенсии, супруга
Татьяна Петровна – заведующая комплексом общественного питания в агрофирме.
Их сын Игорь Викторович,
после окончания института
вернулся в село, сейчас руководит дочерним предприятием Продовольственной
компанией «Партизан».

90 лет – возраст солидный. За это время
агрофирма «Партизан» стала настоящим амурским брендом, показывая пример, как можно
плодотворно работать на земле, двигаться
вперед, развивать предприятие на благо всех
амурчан.

С ЮБИЛЕЕМ!

Кроме того, государство стимулирует развитие племенного животноводства. Эта
помощь является для хозяйства хорошим подспорьем.
Поголовье крупного рогатого
скота составляет 1600 голов,
из них 602 головы дойного
стада. В молочном цехе установлены современные линии
розлива молока. Натуральность продукции доказывает
то, что молоко, которое производится на предприятии,
хранится всего семь дней.
Объем переработки молочного цеха за сутки – от 4 до
6 тонн молока. В среднем от
каждой коровы надаивают
не менее 6000 кг молока,
в прошлом году эта цифра
составила 6165 кг.
– Хотелось бы, чтобы
молочное животноводство
было более рентабельным,
но пока это сложный вопрос.
Четыре фермы, разбросанные по близлежащим селам,
и не объединенные молокопроводом – это не совре-

бование времени и обстоятельств. При этом потребность амурчан в местной
мясной продукции только
растет. В связи со сложной
эпидемиологической ситуацией в области по африканской чуме, реализация
молодняка запрещена. Поэтому строительство убойного цеха позволит реализовывать не только живым
поголовьем, но и мясом
продукцию свинокомплекса,
соблюдая все санитарные
нормы и требования, тем
самым увеличив реализацию
качественной и конкурентоспособной продукции.

Именно его трактор К-700
стоит на постаменте в центре
села Раздольное как символ
трудолюбия и преданности
родной земле, на котором
он отработал 40 лет. Их сын
Роман продолжает дело отца,
сейчас он бригадир растениеводства на отделении, где
работал его отец.
Н. М. Горлов всю жизнь
проработал механизатором,
награжден орденом Трудовой Славы III степени». В
хозяйстве продолжают работать его сыновья Владимир –
главным энергетиком, Сергей
– главным ветврачом. Оба

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

№ 4 (101) сентябрь 2020

№ 4 (101) сентябрь 2020

31

ЧЕТЫРЕ ЮБИЛЕЯ

Д. С. Долгушев, глава Раздольненского сельсовета:
– В связи с пандемией
большого праздника у нас
не будет. Мы решили снять
короткие фильмы про каждую организацию, находя-

щуюся на территории сел, и
показать их в нашем Инстаграме. Думаю, эти 4 юбилея
символичны. История всех
сел неразрывно связана с
агрофирмой
«Партизан»,
которая является градообразующим предприятием.
С руководством хозяйства
мы работаем в неразрывной связи, осуществляем
совместные проекты по
благоустройству и развитию
сел. С 2012 года планомерно
занимаемся
благоустройством и ремонтом дорог.
Их протяженность – 23 км
внутри сел. 11 км заасфальтировано, 8 – гравийное
покрытие, 5 – грунтовое. С
2014 года государство суб-

сидирует затраты на дороги,
агрофирма также помогает,
причем, дает средств значительно больше. В прошлом
году отремонтировали улицу
Производственную
протяженностью 700 м в Раздольном. Средств областного бюджета потрачено 1
миллион 200 тысяч рублей,
агрофирма выделила 7 миллионов рублей.
Также совместными усилиями мы сейчас обустраиваем стадион в Раздольном,
участвуя в программе по
инициативному
бюджетированию. Опрос жителей
села показал, что люди хотят
иметь не просто красивый
стадион, но чтобы он был

функциональным,
чтобы
можно было заниматься и
спортсменам, и пожилым
гражданам, и детям. В прошлом году капитально отремонтировали баскетбольную
площадку, трибуну, сделали
входные ворота, заменили
стойки, поставили пластиковые баскетбольные щиты.
Теперь есть у нас тренажерная площадка, предназначенная для тренировки
спортсменов. По просьбам
жителей села закуплены 4
уличных тренажера для массовых занятий. И скоро будет
на стадионе еще и детская
игровая площадка, сейчас
ведутся монтажные работы.
На следующий год планируем сделать еще беговую
дорожку, и тогда у нас будет
полностью
обустроенный
стадион, на котором можно
принимать и проводить районную сельскую спартакиаду,
неоднократными
победителями которой мы, кстати,
являемся..

учеников. Село росло, строились новые дома. В 1923 году
количество дворов достигло
35, а население – 279 человек, а уже через год, в 1924
году, в Раздольном было уже
54 двора и 321 житель. Среди
созданных в 1930-1934
годах в Амурской области 20
колхозов одним из первых
являлся совхоз «Партизан» в
селе Раздольное.
СЕЛО ГИЛЬЧИН
Село Гильчин стоит на
левом берегу реки Гильчин (левый приток Амура),
в её среднем течении, в 26
км ниже районного центра
Тамбовского района – с. Тамбовка.

СЕЛО РОЩИНО
Село Рощино находится
в 18 км к юго-западу от районного центра Тамбовского
района – с. Тамбовка.

С ЮБИЛЕЕМ!

С ЮБИЛЕЕМ!

В нынешнем году вместе с агрофирмой «Партизан» отмечают юбилеи и все три села, входящие в Раздольненский сельсовет. Село Раздольное отмечает 110-летие, Рощино – 90 лет, Гильчин – 150. В селах
живут 2300 человек. Большая часть – работники агрофирмы Партизан.
Остальные – ИП, самозанятые, работники организаций, расположенных на территории сел.

СЕЛО РАЗДОЛЬНОЕ
Село Раздольное находится в 20 км к юго-западу
от районного центра Тамбовского района – с. Тамбовка.
Первые поселенцы на
землях будущего села Раздольное появились в конце
XIX века. В 1878 году сыновья богача Давида Панова из
Благовещенска поселились
на этих землях. Дворы Пановых Сергея и Петра Давыдовича возникли из заимок.
До
появления
здесь
первых поселенцев земли
села были заняты лугами и
рощами, свободная и плодородная земля привлекла
сюда людей, первопоселенцам жилось вольно. Сосланный властями за малаканскую веру на Дальний Восток,
богатый помещик Дмитрий
Прокопьевич Хлыстов, прибыв на эти земли, назвал
село Раздольным.
К 1917 году в Раздольном
насчитывалось 9 дворов, в
них проживали 27 человек.
В 1920 году в селе открылась начальная школа, сначала в ней обучались до 10

Я от всей души поздравляю жителей наших сел с
юбилеями, желаю процветания и долголетия! Коллектив агрофирмы «Партизан» также поздравляю с
юбилеем, который он встречает в отличной форме!
Благодарю руководство за помощь и плодотворную совместную работу на благо всех жителей. Желаю дальнейших трудовых
побед, удачи, крепкого здоровья.
Д. С. Долгушев,
глава Раздольненского
сельсовета
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КФХ КУШНЕРУК:

34

КФХ В. Т. Кушнерук –
одно из лучших хозяйств
Белогорского района. О
его рекордах наслышаны
и в области. В 2016 году
выходило победителем
в трудовом соперничестве сельхозтоваропроизводителей
Белогорского района, добившись
победных результатов,
за что было награждено
Знаменем
трудовой
победы, а руководитель
В. Т. Кушнерук награжден
ведомственной
медалью
«Почетный
работник агропромышленного комплекса России». В 2016 году урожайность зерновых культур
на полях фермерского
хозяйства составила на
круг – 40 центнеров с
гектара! На отдельных
полях она доходила до
60, а на лучших участках – до 72! Это феноменальная урожайность
пшеницы, которая войдет в историю амурского
земледелия. В 2017 г.
зерновые показали 32,
и это снова больше всех
в районе. Рекордной
были и показатели сои –
18 центнеров с гектара,
тогда как средний районный показатель составил
порядка 12..

Нынешний год рекордов
не обещает, тем не менее,
руководитель КФХ Владимир Кушнерук настроен
по-боевому. Более 20 лет
назад он с братом Александром создали КФХ, которое
выросло за эти годы в крепкое стабильное предприятие.
– Пшеницу мы выращивать научились, если
поможет погода, планируем
собрать 25 ц с гектара. Сои
хотим взять 15 ц с гектара на
круг, – делится планами Владимир Тарасович.
В тот день, когда наша
съемочная группа была в
хозяйстве,
долгожданное
солнце пряталось за облаками, но
периодически
подавало надежду земледельцам.
– Пшеницу пора убирать,
сроки проходят, она с каждым днем теряет свои товарные качества, но дождь не
дает. Очень рассчитываем
на два солнечных дня, которые обещали синоптики, – с
надеждой глядя на небо,
говорит Владимир Тарасович.
Уже третий год дождливая погода никак не способствует хорошему урожаю.
В прошлом году и вовсе
неожиданный град начисто
выбил более 700 гектаров
сои. Очень кстати пришла
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Владимир и Александр Кушнерук
тогда материальная помощь
от губернатора и минсельхоза, хозяйству компенсировали потери, иначе были бы
сплошные убытки. Погода
подводит часто, от нее зависит многое.
Но уповать
только на милости природы в
хозяйстве не привыкли. Всем
ее капризам здесь противопоставляют научный, грамотный подход. Много лет КФХ
работает в тесном партнерстве с известным амурским
ученым И. Г. Ковшиком. Он
консультирует земледельцев,
дает практические советы,
помогает закладывать опыты.
Благодаря его рекоменда-

циям удалось значительно
увеличить
урожайность
сои и пшеницы. Он посоветовал провести анализы
почвы, выяснилось, что ей
катастрофически не хватает
минеральных
удобрений,
особенно фосфорных, рассчитал необходимую норму.
С тех пор применение удобрений стало обязательным,
постоянно проводятся эксперименты, закладываются
опыты, тщательно анализируются результаты. И удобрения вносятся не на глаз,
а в соответствии с точными
параметрами,
просчитанными специалистом.

Перспективы хозяйства
– в повышении урожайности культур. Для этого
сделано и делается очень
много. Соблюдение севооборота, внесение удобрений,
приобретение перспективных сортов, новой техники,
зерносушилки,
построен
ангар для хранения урожая.
Кстати, и старая техника при
умелых руках тоже идет в
дело. Недавно восстановили
старого «Кировца», культиваторам дали вторую жизнь
– поработают еще, принесут пользу. Также рабочая

смекалка подсказала, что в
ситуации с переувлажнением почвы лучше использовать технику на полугусеничном ходу. «Переобули»
комбайны, попробовали –
действительно, дело пошло
лучше.
В августе Владимир Тарасович отметил свое 60-летие.
В юбилеи принято подводить

итоги, намечать перспективы
на дальнейшее. Итоги в
целом неплохие – хозяйство
крепко стоит на ногах, развивается, нарабатывает опыт,
прирастает техникой. И село
Комиссаровка, где прописано КФХ, тоже живет, потому
что у людей есть работа, КФХ
зачастую оказывает посильную помощь.

И все же хотелось бы добиться всего, что
задумано – повысить качество продукции,
улучшить качество жизни вокруг, чтобы процветало хозяйство, были счастливы и довольны
люди.

– А кому передали переходящее знамя?
– Нашему соседу из Великокнязевки – КФХ Сенотрусов. Молодцы, мы за них
рады, на глазах растет хозяйство, развивается. Чему-то
мы у него поучимся, что-то он
у нас перенимает.
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РАЗВИТИЕ АПК

РАЗВИТИЕ АПК

«УЧИМСЯ,
ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ,
ПРОБУЕМ»

– Если с пшеницей все
более-менее понятно, то соя,
которую величают царицей
полей – дама капризная,
как и подобает женщине.
Непонятно, как ей угодить
– купишь шапку, требует
сапоги, купишь сапоги –
подавай шубу. Вот и колдуем
над ней, исполняем все прихоти, – шутят земледельцы.
Чистоты посевов в хозяйстве добились, теперь добиваются повышения урожайности.
На 3 тысячах гектаров,
принадлежащих хозяйству,
выращиваются две культуры
– соя и пшеница в процентном отношении 70 на 30.
Сейчас поставлена задача,
чтобы было 50 на 50, это
ближайшая цель. Поскольку
пшеницу обычно не удается
убрать вовремя из-за влажности, необходима зерносушилка, ее приобретение
давно назрело. Также есть в
планах и выращивание кукурузы. Будем учиться у соседей, у нас кукурузного опыта
нет – говорит Александр
Тарасович.
Учеба, учиться, осваивать
новое – эти слова, пожалуй,
чаще всего произносили и
Владимир, и Александр во
время нашей беседы. Казалось бы, такие опытные
земледельцы, более 20 лет
практики, какая там учеба?
– Ничто на месте не стоит,
технологии постоянно меняются, поэтому мы не стесняемся учиться у соседей и
сами делимся информацией,
если спрашивают. Секретов
никаких у нас нет, мы не конкуренты, а коллеги.
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НОВОСТИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПЛАНИРУЕТ К 2024
ГОДУ ВЫВЕСТИ
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК НА
СРЕДНЕРОССИЙСКИЙ
УРОВЕНЬ
САМООБЕСПЕЧЕНИЯ
ОВОЩАМИ
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Правительство РФ планирует к 2024 году вывести
дальневосточные регионы
на среднероссийский уровень самообеспечения овощами.
«Наша цель – вывести к 2024 году регион на
среднероссийский уровень
самообеспеченности овощной продукцией», – завил
премьер-министр
Михаил
Мишустин на совещании с
вице-премьерами.
По его словам, важно снизить зависимость региона от
импорта овощей. «Для этого
будет разработан механизм
государственной поддержки
проектов по строительству
тепличных комплексов. Надо,

чтобы все дальневосточные
регионы могли сами обеспечивать своих жителей овощами не хуже, чем в других
субъектах Российской Федерации», – сказал глава правительства.
Во
время
недавней
поездки по Дальнему Востоку Мишустин ознакомился
с работой тепличного комплекса по выращиванию
овощей закрытого грунта в
Анадыре, осмотрел парник
по выращиванию зелени, а
также готовую продукцию
предприятия.
Некоторое время назад
ведомства уже обсуждали
меры господдержки овощеводства на Дальнем Востоке.
Минсельхоз считает действующие меры господдержки
овощеводства
эффективными и способствующими его активному
развитию, в том числе в
Дальневосточном федеральном округе. Они, в частности,
включают возмещение части
затрат малого и среднего
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бизнеса на проведение
агротехнологических работ,
повышение
плодородия
почв, возмещение части
затрат сельхозпроизводителей на поддержку элитного
семеноводства, приобретение оригинальных и элитных
семян и др. Причем ряд мер
господдержки предусматривает более льготные условия
для дальневосточных регионов.
Позицию Минсельхоза «о
достаточности принимаемых
мер государственной поддержки производства овощной продукции» поддержал
Минфин.
В то же время Минвостокразвития предлагает принять ряд дополнительных
мер для поддержки овощеводства на Дальнем Востоке
с тем, чтобы в среднесрочной перспективе защитить
внутренний рынок макрорегиона от импорта овощей.
Речь, прежде всего, идет о
возмещении части прямых
понесенных затрат на строительство и (или) модернизацию объектов АПК. Для этого
министерство сформировало
перечень из 16 инвестпроектов по выращиванию
овощей в защищенном
грунте. Эти проекты предложили дальневосточными
регионами. Действие этого
механизма предполагается
распространить на Бурятию,
Якутию, Забайкальский, Камчатский и Хабаровский края,
Магаданскую область, Еврейскую автономную область и
Чукотский автономный округ.
Минсельхоз частично поддержал эту позицию.
В 2019 году сбор овощей на территории округа
в хозяйствах всех категорий
составил 329,2 тыс. тонн.
Импорт, согласно данным
Дальневосточного таможенного управления, – 321 тыс.
тонн (98% валового сбора).
Временное ограничение
движения через пункты пропуска на границе России с
Китаем из-за распростра-

нения коронавируса весной
этого года показало уязвимость продовольственного
рынка Дальнего Востока,
вызвало значительный рост
цен на овощи и перебои с их
доставкой.
Interfax-Russia.ru

КИТАЙ НАМЕРЕН
ИМПОРТИРОВАТЬ СУХУЮ
МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ
ИЗ РОССИИ
Китай планирует импортировать
произведенную
российскими предприятиями
сухую молочную продукцию.
Такое решение было принято
в результате переговоров с
Россельхознадзором.
В ближайшее время пять
российских
предприятий,
которые имеют аккредитацию на поставки молочной
продукции на китайский
рынок, смогут экспортировать свою продукцию китайским потребителям.
В скором будущем список
этих предприятий пополнится новыми производителями – Главное таможенное
управление КНР планирует
рассмотреть этот вопрос в
течение ближайших двух
месяцев.
В настоящее время 37
российских производителей
молочной продукции имеют
аккредитацию в качестве
сообщает
импортеров,
sfera.fm.
Эксперты считают, что в
ближайшие годы крупнейшим сегментом для российских экспортеров молочки
на китайском рынке будут
поставки сухой молочной
сыворотки.
В прошлом году на китайский рынок было поставлено
молочной продукции на
сумму 5,9 млрд долларов. За
этот период объем потребления молочной продукции в
Китае достиг почти 63 млрд
долларов. Ожидается, что в
2024 году он достигнет 84
млрд долларов.
agronews.com

ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ»
является
единственным
учреждением
Дальнего
Востока России, специализирующимся на научных
исследованиях механизации сельскохозяйственного
производства, с учетом природно-климатических особенностей региона. Специалисты учреждения имеют
огромный опыт по разработке, проектированию
и внедрению в производство сельскохозяйственных
объектов,
позволяющих
обеспечить
сохранение
полученного урожая, его
дальнейшую послеуборочную обработку, с возможностью получения семенного
материала, а также сушку,
хранение и даже переработку.
Производственная база

института включает проектно-конструкторское бюро
и свой производственномеханический участок. Все
это позволяет учитывать
при
проектировании
и
дальнейшем строительстве
любые пожелания заказчика,
использовать нестандартные
подходы и технологические
решения, с возможностью
поэтапного ввода объектов
в эксплуатацию и изготовления нестандартного оборудования без завышения
его стоимости. Так, в 2016
году по заявке ОАО «Иркутский масложиркомбинат» в
г. Благовещенске был спроектирован и изготовлен
образец теплогенератора на
твердом топливе, использующегося в зерносушильных
комплексах для нагрева
агента сушки. После произ-

водственных испытаний конструкция теплогенератора
была доработана, что позволило обеспечить ее надежность и высокую экономическую эффективность от его
использования по сравнению с аналогами.
В настоящее время институтом подготовлено более
20 проектов по строительству новых и реконструкции
существующих зерносушильных комплексов. Специалисты института осуществляют
полное
сопровождение
проектов, до ввода их в эксплуатацию. Производственное подразделение обеспечивает
изготовление
нестандартного оборудования, а специализированная
рабочая группа выполняет
качественный монтаж технологических объектов.

Строительство зерноосушильного комплекса в ОАО МТС «Амур»
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Среди наших постоянных
партнёров – сельскохозяйственные предприятия ООО
«Амурский партизан», ООО
«МиС Агро», АО «Луч», агрофирма «Партизан», ОАО
«МТС Амур», ООО «Пограничное»,
ООО
«Имени
Негруна», ООО «Байкал»,
ООО «Михайловское», ЗАО
«Агрофирма АНК» и многие
другие. За свою многолетнюю работу ФГБНУ «ДальНИИМЭСХ» зарекомендовал
себя как надежный партнер
и верный соратник на пути к
достижению высоких результатов сельскохозяйственного
производства.
Для обеспечения прогрессивной поточно-периодической
технологии
послеуборочной обработки
зерна разработаны проекты
блочно-модульных зерноочистительно-сушильных
пунктов, обеспечивающих
полную механизацию технологических
процессов
с доведением семенного
материала до требуемых
кондиций при снижении
травмирования зерна, удельных затрат на послеуборочную обработку, сокращении
сроков и снижении стоимости строительства зернового
двора.
Комплекс в ОАО «МТС
Амур», с. Поярково Михайловского района.
Комплекс предназначен
для мелких и средних товаропроизводителей. Блочно-

Зерносушильный комплекс в ОАО «Байкал»
модульная
конструкция
комплекса
обеспечивает
поэтапный ввод отдельных
модулей (в первый год –
обработка товарного зерна,
во второй год – получение
семян), что снижает единовременную нагрузку на
хозяйство. Производительность комплекса – 4 т/ч
продовольственного зерна
или 20 т/ч семян. Общая
установленная мощность –
98 кВт. Габаритные размеры
25500х23700х15000.
Смонтировано в ОАО
«Байкал», с. Жариково Тамбовского района.
Комплекс предназначен
для крупных семеноводческих хозяйств. Применение
поточно-периодической технологии обработки зерна с
устройством
компенсирующих емкостей обеспечивает, независимо от состояния исходного материала,
устойчивое
выполнение
технологичного процесса и
равномерную загрузку оборудования в течение суток.
Производительность
комплекса – на сое 80 т/ч, по
зерновым культурам – 50
т/ч
продовольственного
зерна или 30 т/ч семенного
материала. Общая установленная мощность – 225
кВт. Габаритные размеры
35500х27000х15000.
Комплекс в ООО «МиС
Агро», с. Поляна Серышевского района.
Комплекс предназначен

для обработки зерновых
культур, сои и кукурузы в
продовольственном и семенном режиме. Объединяет
две поточные линии, что
позволяет проводить обработку семян разных сортов
или культур одновременно.
Каскадное
расположение
оборудования снижает динамическое воздействие механизмов на зерно, что актуально при обработке сои и
кукурузы.
Производительность комплекса – 80 т/ч продовольственного зерна или 40 т/ч
семенного материала. Общая
установленная мощность –
295кВт. Габаритные размеры
65000х36000х24000.
Проект
зерноочистительно-сушильного пункта в
с. Раздольное, Тамбовского
района, Амурской области
для агрофирмы «Партизан».

Юрий Абламский, генеральный директор АО МТС
«Амур»:

– Зерносушильный комплекс – это требование
времени, каждое лето преподносит сюрпризы, дожди
не дают зерну просохнуть.
Поэтому мы пошли на такой
шаг, как приобретение зерносушилки.
Специалисты
института «ДальНИИМЭКС»
сделали нам проект с нуля,
проектировали с учетом
наших требований. Потом,
в процессе производства,
монтажа тоже работали
совместно с нашими специалистами. Хорошо, что наши
местные компании взялись
за такое производство, это
очень нужное дело.
Сергей Ткаченко, генеральный директор ОАО
«Байкал»:
– Зерносушительный комплекс работает у нас уже 7
лет. Проектировали его специалисты института «ДальНИИМЭКС с учетом наших
требований и пожеланий.
Если возникают какие-то
проблемы, всегда получаем
консультации и помощь.
Проблем с качеством сои,
зерна у нас давно нет, работой комплекса мы очень
довольны.
675027, Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Василенко, 5,
тел. (4162) 36-94-91

Строительство зернового двора, КФХ «Ринг», с. Арсеньтьевка
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РАЗВИТИЕ АПК

РАЗВИТИЕ АПК

КОМПЛЕКСЫ ПОСЛЕУБОРОЧНОЙ
ОБРАБОТКИ ЗЕРНА – ТРЕБОВАНИЕ ВРЕМЕНИ

Предусматривает отделения:
приема зернового вороха,
очистки, сушки и временного
хранения очищенных фракций.
Зерноочистительносушильный пункт предназначен для послеуборочной
поточной обработки продовольственного зерна и семян
зерновых и зернобобовых
культур с доведением до
базисных кондиций. Организация процесса обработки
зерна и сои соответствует
современным прогрессивным техническим и технологическим решениям. Уровень
механизации
производственных процессов – 100%.
Линия имеет три операционных самонесущих бункера
под «чистое»
фуражное
зерно и отходы, позволяющих добиться поточности и
непрерывности процессов
приемки, сушки и обработки
поступающего зерна. Кроме
этого, в линию встроен блок
из 24 бункеров накопителей общим объемом более
1300 кубических метров,
что позволяет осуществлять
хранение более 1000 тонн
зерна различных сельскохозяйственных культур единовременно, с возможностью
загрузки и выгрузки каждого
бункера индивидуально.
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Как отметил в одном из
интервью губернатор Амурской области Василий Орлов,
организовать в области такой
Центр было решено в связи
с высокой потребностью
региона в высококвалифицированных кадрах для
промышленности, аграрного
комплекса, наукоемких технологий, социального сектора и сферы обслуживания.
Его основная цель – подготовка кадров для крупных
региональных инвестпроектов.
Амурский ЦОПП – 17-й
в России. Предпосылкой
их появления стало данное в 2018 году поручение
Владимира Путина создать
в стране сеть центров подготовки по стандартам конкурса рабочих профессий
международной ассоциации
Worldskills. Амурская область
выиграла грант по проекту
«Молодые профессионалы»

40

С ноября прошлого года в Амурской области работает
Центр опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП).
Его учредители – региональное министерство образования и
науки и Амурский государственный университет. На базе этого
вуза и действует Центр.

нацпроекта «Образование»,
причем, первой на Дальнем
Востоке. В зоне внимания
Центра – люди разных возрастов, от школьников до
предпенсионеров.
ЦОПП является платформой для реализации программ повышения квалифи-

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

кации, профессиональной
переподготовки людей разных возрастов, профориентации школьников с учетом
современных требованийи
стандартов. Как системный агрегатор
ресурсов
Амурской области в данном
направлении, Центр соби-

рает информацию от работодателей об их кадровых
потребностях, в том числе
на перспективу; аккумулирует данные о возможностях региональных учебных
учреждений; их материально-технической оснащенности.

БИЛЕТ В ПЕРВУЮ
ПРОФЕССИЮ
В прошлом году по программе «Первая профессия»
Центр обучил 300 старшеклассников по пяти компетенциям:
«графический
дизайн»,
«предпринимательство», «IT-решения для
бизнеса», «сетевое и системное администрирование». В
этом году предстоит обучить
около 300 человек, но уже
по 15 компетенциям.
Все программы реализуются по очной форме
обучения и рассчитаны на
объем 144 часа. По окончании курса всем учащимся,
сдавшим демонстрационный
экзамен, выдаётся документ
установленного образца о
профессиональной подготовке с присвоением квалификации. Кроме того, для
ребят предусмотрены и значимые бонусы.
– Мы предполагаем, что
если выпускник изначально
правильно
определился
с выбором профессии, то,
освоив нашу программу, он
пойдет поступать в колледж
или вуз по такой же специализации. Ряд вузов России
уже внесли изменения в Пра-

вила приема о дополнительных баллах абитуриентам,
имеющим документ о профессиональной подготовке
по профилю выбранной для
обучения
специальности.
Мы тоже внесли предложение приемным комиссиям
нашего региона о начислении дополнительного балла
за наличие у абитуриента
свидетельства о профессиональной подготовке, которую ребята прошли по программе «Первая профессия».
Результаты
ребят,
успешно сдавших демонстрационный экзамен по
стандарту WorldSkills, заносятся в Единую международную базу Esim. И если количество набранных баллов
достаточно для определенного норматива, то они получают еще и Skills Passport –
документ, подтверждающий
профессиональный уровень
владения
компетенцией
в соответствии с международными
стандартами
WorldSkills, – отмечает Ирина
Владимировна.
«ШКОЛА» ДЛЯ
ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ
В прошлом году в Амурском ЦОППе принимали
первый выпускной экзамен
от учащихся-предпенсионеров. Ускоренные курсы по
обновлению или приобрете-

нию новых профессиональных навыков и знаний окончили 220 человек старшего
возраста.
В сентябре этого года
Центр начал новый цикл
обучения для тех, кому 50+.
– Для них на выбор предложены программы:
«туризм»,
«предпринимательство», «графический
дизайн», «веб-дизайн и разработка», «IT решения для
бизнеса на платформе «1С:
Предприятие», «лабораторный химический анализ»
и др. Ожидается, что новые
компетенции
приобретут
100 человек, – рассказывает
ответственный за этот сегмент работы М. В. Зинченко,
заместитель
генерального
директора ЦОППа.
ПРОГРАММЫ ДЛЯ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ
КОВИД-19
С сентября по декабрь
этого года смогут пройти
профессиональное обучение
или повысить квалификацию
амурчане, пострадавшие от
коронавирусной пандемии.
Такая возможность предоставляется тем, кто остался
без работы или в настоящее
время рискует быть уволенным, а также выпускникам
образовательных организаций.
Обучение проводится на

базе площадок WorldSkills в
Благовещенске, Белогорске и
Свободном. На выбор предлагается 16 компетенций,
в их число входят: «графический дизайн», «кирпичная кладка», «лабораторный медицинский анализ»,
«лабораторный
химический анализ», «поварское
дело», «предпринимательство», «туризм», «эксплуатация сельскохозяйственных
машин», «ИТ-решения для
бизнеса на платформе «1С:
Предприятие 8» и др.
Переобучение желающих пройдет за счет средств
федерального бюджета в
рамках
соответствующей
программы. Амурской области лимитировано обучение
650 человек. Записаться на
бесплатные курсы можно по
телефонам: 8(4162)234-666 и
8(4162)234-595 или на сайте
www.express.worldskills.ru .
Автономная некоммерческая
организация
дополнительного
профессионального
образования «Амурский
центр опережающей
профессиональной
подготовки»
г. Благовещенск,
ул. Зейская, 134, офис 410;
Игнатьевское шоссе, 21,
2 этаж.
Тел.: +7 (4162) 77-00-22,
23-46-66
e-mail info@copp28.ru
www.copp28.ru
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ОБРАЗОВАНИЕ

АМУРСКИЙ ЦОПП:
НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ДЛЯ РЕГИОНА

Ядро Амурского ЦОППа
–
две площадки размером 506 кв. м и 206 кв. м.
Они имеют зоны проектной
деятельности,
коворкинг;
лектории; стационарные и
мобильные компьютерные
классы; цифровую студию
панорамного
вещания;
мини-типографию.
– Всё оборудование отвечает стандартам WorldSkills
и дает хорошую возможность
для он-лайн взаимодействий,
проведения видеосеминаров и конференций, формирования методической базы
для дистанционного обучения. В связке с Центром на
базе амурских колледжей
работают более 20 мастерских, оснащенных с учетом
требований
международной ассоциации WorldSkills,
– рассказывает И. В. Тюрина,
заместитель
генерального
директора
регионального
ЦОППа.
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К многофункциональному
цифровому сервису «Ростелеком Ключ» подключено
одно из общежитий Амурского государственного университета в Благовещенске.
Провайдер оснастил жилое
здание умным домофоном и
системой видеонаблюдения.
Работы выполнены по заказу
Амурского государственного
университета.
Цифровая
платформа
«Ростелеком Ключ» включает в себя экосистему продуктов: умный домофон,
придомовое видеонаблюдение, телеметрию (автоматизированная передача
показаний приборов учета) и
умный шлагбаум. Сервисами
можно управлять дистанционно через мобильное приложение «Ростелеком Ключ».
«Мы всегда с большим
интересом участвуем в цифровых проектах провайдера.
В этом году компания установила умный домофон и
систему видеонаблюдения
в одном из общежитий университета. Теперь в режиме
реального времени можно
контролировать
посещение здания посторонними
людьми, управлять входом
в подъезд на расстоянии.
Система ведет аудио- и
видеоконтроль. Это помогает
обеспечивать безопасность
жильцов и сохранность
общедомового имущества.
Жильцы положительно отзываются о новом сервисе.
Планируем оснастить умным

домофоном все общежития студенческого городка
университета», — рассказал
Александр Остапенко, проректор по информатизации
и новым технологиям Амурского государственного университета.
Умный домофон оснащен
камерой видеонаблюдения,
которая ведет запись круглосуточно. Архив записей
хранится в личном кабинете. Звонок с домофонной
панели поступает на мобильный телефон пользователя,
который может поговорить
с посетителем, пустить его
в подъезд или, наоборот,
отклонить вызов. Также сервис генерирует одноразовые коды для специалистов
экстренных служб, курьеров,
родственников.
Первым в Благовещенске оснастили умным домофоном жилой комплекс на
улице Чайковского. На этапе
строительства
провайдер
проложил к новостройке
около 600 метров оптики.
Многоквартирный дом по
улице Зейской стал вторым в
областной столице, подключенный к цифровой платформе «Ростелеком Ключ».

РАБОТАЕТ
ПЛАТФОРМА-НАВИГАТОР
Автономная некоммерческая организация «Агентство
стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» совместно с Министерством просвещения Российской Федерации в мае
2020 года запустили цифровую платформу-навигатор
«Дополнительное образование детей» (edu.asi.ru).
На платформе размещен цифровой образовательный контент от лидеров
рынка
дополнительного
онлайн-образования (более
40 партнеров, в том числе
Мобильное
электронное
образование, Учи.ру, Skyeng,
Онлайн-школа «Фоксворд»,
Яндекс. Учебник, Ворлдскиллс Россия, Кодвардс, lC
и др.).
Навигатор образования
— сервис для учеников, учителей и родителей. Развитие сервиса поддержано в
рамках федерального про-
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екта «Кадры для цифровой
экономики» Национальной
программы «Цифровая экономика РФ».
Это проект для тех, кто
находится в поиске новых и
интересных онлайн-подходов, направленных на воспитание, развитие современных школьников.
Проверенные и апробированные
программы
дополнительного образования, размещённые на платформе, предоставляют веер
возможностей для развития
учеников и учителей в соответствии с их запросами,
интересами и потребностями.
Спектр
представленных на платформе онлайнпрограмм охватывает все
основные направленности
дополнительного образования детей: художественную,
социально-педагогическую,
техническую, естественнонаучную и туристско-краеведческую.
Одновременно с этим
педагоги получают недоступные ранее возможности создания современной
образовательной среды. Это
способствует
интеграции
общего и дополнительного
образования.
Платформа-навигатор
будет также интересна образовательным
стартапам,
лидерам практик неформального образования, разработчикам нового образовательного контента для
продвижения своей продуктовой линии.
Проект открыт для новых
участников. На основании
рекомендаций НИУ ВШЭ,
добавленные в «Навигатор образования» ресурсы
должны соответствовать следующим критериям:
• имеют историю использования в системе образования;
• распространены в русскоязычном сегменте интернета;
• вокруг них уже сложились сетевые сообщества;
• имеют сформированные
базы знаний, где каждый
желающий сможет оперативно получить дополнительную информацию;
• имеют низкий порог

входа и подходят для педагогов, не имеющих сильных
ИТ-компетенций.
obl.amur.ru

В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ НА
БАЗЕ АМУРСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
ОТКРОЕТСЯ УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ,
который погрузит зрителей в атмосферу 19 века. С
помощью мультимедийной
инсталляция посетители смогут узнать историю создания
Российского общества Красного Креста, работу амурских
госпиталей, а также подвиги
сестёр милосердия той эпохи.
Архивы музея пополнялись годами. Фотографии и
документы приносили не
только горожане, но и студенты и сотрудники медучреждений.
Главной задачей нового
проекта стало совмещение накопленных фондов с
интерактивными форматами
подачи архивных документов. Например, с помощью
QR-кодов в экспозициях и
3D-очков посетители могут
перенестись в виртуальную
реальность и узнать о героях
гораздо больше, чем из стендов.
Работа над проектом еще
продолжается. В скором времени здесь появятся «живые
картины» и стенды, посвященные выпускникам колледжа и династиям амурчан,
закончивших заведение.
– В отдельном зале мы
расскажем о достижениях
и основных направлениях
работы колледжа, включая
научно-исследовательскую,
международную и добровольческую
деятельность.
Завершить работу над проектом мы планируем к концу
года, – рассказал руководитель Ассоциации средних
медицинских
работников
Амурской области Евгений
Пушкарев.
Важно, что проект является победителем конкурса
муниципальных грантов в
сфере культуры и искусства.
Организатор – НКО «Ассоциация средних медицинских
работников Амурской области».
www.amur.info

26 АМУРСКИХ ШКОЛ
ПОЛУЧИЛИ ДОСТУП К
ИНТЕРНЕТУ
ПАО «МТС» подключила к
фиксированному Интернету
26 школ в сёлах с населением от 100 человек и выше.
Прежде в них проводного
Интернета не было.
Строительство сетей идет
в рамках исполнения федерального проекта «Информационная инфраструктура»
национальной программы
«Цифровая экономика РФ»,
он рассчитан до конца 2021
года.
«Благодаря реализации
нацпроекта «Цифровая экономика» амурчане в равной
степени получают возможности доступа к высокоскоростному Интернету. Это очень
важно, ведь не должно быть
никакой разницы, где живет
человек: в Благовещенске
или Экимчане. Им одинаково нужна качественная
Интернет-связь. Особенно
решение вопроса актуально
для социальных объектов.

Теперь у учеников 26 школ
Приамурья появится немало
новых возможностей для
получения знаний», – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.
На прошлом этапе МТС
обеспечила связью более
200 социально значимых
объектов в Амурской области, в их числе также есть
сельские школы.
В общей сложности в этом
году к высокоскоростному
Интернету были подключены
87 социально значимых объектов. Помимо 26 школ это
еще 23 сельсовета, 21 фельдшерско-акушерский пункт,
17 пожарных подразделений.
Подключенные
социальные объекты находятся
в 41 селе. Это Черниговка
и Ленинское Архаринского
района;
Великокнязевка,
Возжаевка, Заречное, Новое
Белогорского района; УстьИвановка Благовещенского
района; Алексеевка, Виноградовка, Долдыкан, Старая

Райчиха Бурейского района;
в Белогорье Благовещенска;
Червоная армия Завитинского района; Среднебелое,
Черемхово Ивановского района; Гонжа, Гудачи, Сиваки,
Магдагачи, Тыгда Магдагачинского района; Белоярово, Красноярово, Молчаново Мазановского района;
Воскресеновка, Калинино,
Зеленый бор, Коршуновка,
Новочесноково, Поярково
Михайловского района; Максимовка, Николо-Александровка, Романовка Октябрьского
района;
Коболдо,
Стойба, Токур, Экимчан
Селемджинского
района;
Украинка Серышевского района; Невер Сковородинского
района; Гильчин, Николаевка
Тамбовского района; Соловьевск Тындинского района.
Благодаря
Интернету
фельдшерско-акушерские
пункты получили возможность проведения экстренных дистанционных онлайнконсультаций,
обучающих
курсов и семинаров, сельсоветы могут оказывать

весь спектр муниципальных
услуг в электронном виде, а
пожарные части – увеличить
оперативность работы.
Важно, что теперь в
эти села будут проведены
наземные сети, а это значит,
что бизнес также получает
доступ к высокоскоростной
связи и всем умным технологиям, которые помогут выйти
из пандемии и приумножить
клиентскую базу, автоматизировать процессы.
Обеспечение социальнозначимых объектов высокоскоростным Интернетом МТС
проводит в рамках победы
в аукционах Министерства
цифрового развития, связи
и массовых коммуникаций
РФ, проходившего по национальному проекту «Цифровая экономика Российской
Федерации». Всего к концу
2021 года МТС обеспечит
фиксированным Интернетом
825 социально значимых
объектов Амурской области.
www.amurobl.ru
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В нашу жизнь стремительно врываются новые
понятия, профессии, явления. Профессия фандрайзер
уже не является столь экзотической, какой она была
несколько лет назад, ее
успешно осваивают готовые
к новым веяниям люди. Она
появилась в США еще в 80-х
годах, когда из-за кризиса
государство резко сократило
финансирование социальных и культурных проектов.
В нашей стране такие специалисты стали появляться
только в 1995 году, после
того, как был принят закон
о благотворительности. Но
по-настоящему востребованными в России фандрайзеры
стали около 10 лет назад.
Фандрайзинг
(фэндрайзинг,
фандрэйзинг,
fundraising) — процесс привлечения внешних, сторонних для компании ресурсов,
необходимых
для
реализации
какой-либо
задачи, выполнения проекта
или с целью деятельности в
целом.
Опытные фандрайзеры
становятся все более востребованными специалистами в
России.
Как стать успешным фандрайзером, как научиться
привлекать ресурсы для реализации важных социальных
проектов? Этой теме был
посвящен тренинг, который
провела Амурская областная общественная молодежная организация «Пульс»
при финансовой поддержке
Фонда президентских грантов. В тренинге приняли участие эксперты федерального
уровня: Светлана Чуракова,
председатель
правления

АКОО «Поддержка общественных инициатив», г. Барнаул, эксперт в области
организационного развития
НКО; Жанна Котова, федеральный эксперт грантовых
конкурсов, эксперт портала
Моя Россия.рф, специалист
по развитию гражданского
общества Фонда развития
цифровых технологий в
социальной сфере, г. Москва.
– «Фандрайзинг для
успешного развития НКО» –
это наш новый проект, который мы начали осуществлять
в прошлом году, – рассказывает руководитель АООМО
«Пульс» Лариса Фокина.
– Обучаем сотрудников
некоммерческого
сектора
эффективным
способам
привлечения ресурсов. Первый тренинг «Фандрайзинг:
основы и креативность»
мы провели зимой, дав 25
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Лариса Фокина
специалистам НКО навыки
фандрайзинга. После этого
каждый участник получил
задание провести фандрайзинговое мероприятие с
помощью тех методов, о
которых говорилось на тренинге. Планы у всех были
грандиозные, но, к сожалению, не все удалось осуществить в связи с пандемией.
Тем не менее, наши слуша-

тели реализовали свои проекты. Мы проанализировали
все мероприятия, посчитали
средства, которые удалось
привлечь. Сумма получилась
довольно внушительная – 1
миллион 600 тысяч рублей.
Тут имеются ввиду не только
деньги, но и человеческие
ресурсы, различные товары
и услуги, скидки и организационная помощь меценатов.
То есть и участники, и мы
убедились, что инструменты
фандрайзинга работают. В
ходе тренинга представители НКО смогли определить
основные дефициты своих
организаций, оценить и
оптимизировать уже имеющиеся ресурсы, расширить
ассортимент
фандрайзинговых и крауфандинговых
инструментов, сделать первые шаги для создания собственной стратегии привлечения ресурсов.

Жанна Котова
тому властям важно выстраивать сотрудничество с НКО,
совместно улучшая жизнь
жителей своего региона.
Гражданских активистов становится все больше, эта тенденция будет продолжаться.
Цель моего приезда в Амурскую область – рассказать об
опыте других регионов по
развитию гражданских инициатив, привлечению ресурсов на свои программы, есть
очень хорошие практики,
которые можно проанализировать и адаптировать у вас в
области. На мой взгляд, региону нужна единая программа
по поддержке некоммерческого сектора и гражданских инициатив, без которой
должного развития не будет.
Разумеется, под программу
требуется финансирование,
но сектор НКО может на
каждый вложенный бюджетный рубль привлечь не
менее 2 рублей из разных
источников в том числе из
федерального бюджета. Я
рада, что есть заинтересованность органов власти,
отвечающих за внутреннюю
политику региона и пони-

мание, что эту программа
необходима и нужны новые
подходы. Поэтому уверена,
что работа будет проделана.
Очень важно, что мы вместе
и на правильном пути – бизнес, общество и власть.
Наталья
Мироненко,
руководитель
городского
общества родителей детейинвалидов «Мы вместе»,
г. Свободный:
– Знания и навыки, полученные на первом тренинге,
мы успешно смогли реализовать в нескольких он-лайн
проектах – «Подари любовь
ребенку», «Зажги синим»,
акция разноцветных носков,
«Оранжевое настроение». О
последнем расскажу подробнее. Он был посвящен международному Дню человека
с синдромом Дауна, который
отмечается во всем мире 21
марта. Нашей целью было
привлечь внимание к проблемам людей с синдромом
Дауна, объединить семьи,
воспитывающие детей- инвалидов. Через социальные
сети мы организовали оранжевый флешмоб, предложив
всем желающим сфотографироваться с апельсинами.
Этот фрукт оранжевого цвета
ассоциируется с солнцем, а
детей с синдромом Дауна,
как известно, называют солнечными. Приобрести апельсины нам помогли наши
постоянные партнеры – ООО
«Спецавтохозяйство», генеральный директор Олеся
Владимировна Языкова. В
акции приняли участие не
только амурчане, но и жители
Приморья, других регионов
и даже стран. Сотрудники

итальянской компании «Текнимонт», работающие на
строительстве газоперерабатывающего завода, попросили у нас корзину с апельсинами, сфотографировались
и сделали большой коллаж
из фото. В общем, акция
получилась
международной, стала заметным, ярким
событием, привлекла вни-

мание большого количества
людей. Это был наш первый
опыт работы в таком формате, будем его продолжать.
Я считаю, что нужно продвигаться и дать детям место в
этом мире. Формировать у
широкой
общественности
уважение и право солнечных
детей сохранять свою индивидуальность.

СОЦИУМ

СОЦИУМ

ФАНДРАЙЗИНГ:
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Жанна Котова, эксперт
портала Моя Россия.рф, специалист по развитию гражданского общества Фонда
развития цифровых технологий в социальной сфере:
– Развитие НКО и гражданских инициатив становится все актуальнее, особенно в регионах, потому
что жизнь стремительно
меняется. Люди на местах
видят проблемы и реагируют
на них, предлагая методы
решения для своей целевой
аудитории оперативно. Поэ-

Светлана Чуракова
Впереди у «Пульса» много планов: благотворительные
игры «Котоквиз», средства от которых будут направлены на
решение различных социальных проблем; обучающий тренинг
с привлечением столичных специалистов «Информационные
ресурсы для финансовой устойчивости НКО»; областной конкурс «Амурский благотворитель», который станет дополнительной мотивацией для участия представителей бизнеса в
проектах некоммерческих организаций. Торжественная церемония награждения станет событийным итогом проекта и
дополнительной площадкой для налаживания связей между
НКО и социально-ответственным бизнесом. Команда проекта считает, что некоммерческие организации Амурской
области, стремящиеся к финансово-экономической устойчивости, приняв участие в проекте «Фандрайзинг для успешного
развития» смогут выйти за пределы привычных форматов
деятельности и получат новые, современные «рецепты» привлечения ресурсов.
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ЛЮБОВЬ –

70 семей удостоены данной
награды. Всего медаль в Приамурье получили более 700
семей.
Символ праздника Дня
семьи, любви и верности
– ромашка. Ромашка – это
самый известный и распространённый цветок в России.
Праздник проходит в летний
период, который традиционно ассоциируется с цветами.
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Быть любимыми, создать
семью, растить счастливых
детей – главные ценности
для большинства людей.
Взрослея, становясь ответственными, мы стремимся
найти своего человека для
создания крепкой и надежной семьи. И любовь – это
именно та основа, на которой строятся и должны строиться отношения. Так считают
82% семейных пар, которые
участвовали в опросе, проведенном Управлением ЗАГС
в Приамурье. Причем, в этом
мнении сошлись как совсем
молодые семьи, прожившие
в браке менее пяти лет, так
и те, кому удалось надолго
сохранить свои чувства и
пронести их через многие
годы.
Главными девизами своей
жизни те, у кого в приоритете любовь, назвали в разных интерпретациях такие
фразы, как: «Счастлив тот, кто
счастлив у себя дома», «Вместе мы сможем все», «Моя
семья – моя крепость».
Кроме того, по словам
таких пар, семейные ценности – это то, что наполняет
их жизни смыслом, помогая
обрести радость, уверенность
в своих силах и пережить
невзгоды. Испокон веков
именно в семьях от поколения к поколению передавались духовно-нравственные
ценности и культурные традиции целых народов.
Браки заключались даже
в те тяжелые времена, когда
шла война и свирепствовал
голод, когда города и села
подвергались
бомбежкам,
а в семьях нередко одни
валенки приходились на
всех. Несмотря на это, люди
продолжали любить. И появление на свет детей всегда
было счастьем.

У каждой счастливой
семьи своя история любви,
своя дорога, свои рецепты
счастья. Мы попросили поделиться ими представителей
двух семейных союзов.

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ

День семьи, любви и верности, 2015 год
В последнем социологическом опросе, который
проводили работники Управления ЗАГС в Приамурье, 57
пар долгожителей семейной
жизни признались, что ухаживали друг за другом перед
созданием семьи максимум
год. Чаще – три или четыре
месяца. И меньше всего в
тот прекрасный момент влюбленности они думали о том,
когда у них появятся машина,
мотоцикл и трехкомнатная
квартира.
Благовещенск стал одним
из первых городов России и
первым на Дальнем Востоке,
где был установлен памятник с ликами святых Петра
и Февронии Муромских.
Сейчас по области их четыре
(Благовещенск, Белогорск,
Сковородино и Райчихинск).
А всего в стране подобных
скульптур установлено более
70. К памятникам любят приходить люди. Молодые пары
просят у святых символического благословения.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

МЕДАЛЬ ЗА ЛЮБОВЬ
И ВЕРНОСТЬ
Празднование Дня семьи,
любви и верности имеет
духовно-нравственное
и
просветительское назначение, призвано внести весомый вклад в дело оздоровления морального климата
в нашем обществе, скорейшего решения проблем, связанных с кризисом семьи и
демографическим кризисом.
У праздника есть медаль,
которая вручается 8 июля,
и очень нежный символ –
ромашка. Этому теплому
празднику рады в любом
доме, потому
он так легко
шагает из церковного календаря и готов
постучаться в
каждую дверь.
Медаль за
любовь и верность
(общественная

МАТВЕЕВЫ
Таисия
Денисовна и
Иван Тимофеевич Матвеевы
счастливы вместе уже почти
60 лет. Познакомились они
в Читинской области, в селе
Жимбира. Молоденькая Таисия работала учительницей
начальных классов в школе. А
Иван после службы в армии
трудился на лесопункте.
– Как увидела его –

ведомственные награды за
безупречный труд. Воспитали хороших детей, обоим
дали высшее образование.
Сейчас оба супруга на
заслуженном отдыхе, сын
тоже на пенсии. Дочь Дарья
работает в администрации
Зеи. У них 4 внуков и 4 правнуков,
Фото Татьяны
Тарасовой, газета
«Зейские вести сегодня»
ДИКИХ
40 лет совместной жизни
отметят в январе следующего
года супруги Диких из села
Волково Благовещенского
района – Василий Васильевич и Валентина Елисеевна.
Молодые люди познакомились на танцах в сельском
клубе. Было это в октябре
80-го, а в январе 1981 года
они поженились. Василий
Васильевич родился в Волково, закончил школу, потом
сельхозинститут с красным

дипломом по специальности
ученый-агроном. «Учили нас
не только уметь работать, но
и думать, анализировать»,
– говорит Василий Васильевич. Всю жизнь он посвятил
сельскому хозяйству. Работал
агрономом, токарем, сейчас
работает на Березовском
элеваторе
заведующим
лабораторией.
Валентина
Елисеевна – педагог с 30-летним стажем. Закончила Благовещенский
пединститут,
работала директором УстьИвановской школы, сейчас
преподает английский язык.
У супругов двое детей
– Евгения и Игорь, пятеро
внуков. О рецепте семейного
счастья Василий Васильевич говорит просто: «Нужно
уважать, любить друг друга,
понапрасну не повышать
голос. Мы выбирали друг
друга очень серьезно, чтобы
быть вместе всю жизнь».

СОЦИУМ

СОЦИУМ

ОСНОВА ВСЕГО

высокого, красивого, так и
обмерла, – рассказывает Таисия Денисовна.
Она тоже пришлась по
сердцу молодому человеку,
понятно было, что свадьба
не за горами. В 1961 году
молодые люди поженились,
вскоре родился сын Владимир. В 1963 году переехали в Зею, решили вернуться в Амурской область,
откуда родом была Таисия.
Он устроился работать на
энергопоезд (передвижная
электростанция), она – в детский сад. Было очень трудно,
поскольку вскоре Таисия
заболела, ее положили в
больницу. Иван с ребенком на руках и работал, и
учился в вечерней школе. Но
жизнь продолжалась дальше,
родилась дочка Катя. Молодые супруги старались не
унывать, работать, вместе
с детьми часто ездили по
грибы, на рыбалку, на охоту.
Оба супруга трудились
всю жизнь, Иван Тимофеевич посвятил себя службе
в энергетике, Таисия Денисовна долгое время работала мастером в КБО. Оба
– ветераны труда, имеют
многочисленные грамоты и

награда) вручается лучшим семьям России. Семьи
должны соответствовать следующим критериям:
1. Долгая история семейного союза (от 25 лет).
2. Крепость отношений,
основанных на любви и верности.
3. Благополучие семьи,
обеспеченное трудом её
членов.
4. Воспитание детей как
достойных членов российского общества.
В Амурской
области
празднуют с 2009 года.
В городе Благовещенске и
Амурской области в этом году
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* беседовал Петр Андреев

Наталья Маскаева:

«Мечты сбываются!»
Три новых детских
площадки, установленные в этом году в Первомайском парке, уже
стали любимым местом
ребятишек
Благовещенска и гостей города.
Первая зона с большой
песочницей и игровыми
модулями
рассчитана
на детей до 6 лет. Вторая представляет собой
верёвочный парк, а третья – комплекс «Вертолётная станция». Они
предназначены
для
детей до 12 лет. Общая
площадь – 300 квадратных метра. Играть там
могут все желающие –
как здоровые, так и особенные дети.
Проект осуществлен
по инициативе Натальи
Маскаевой, руководителя
общественного
движения «Дети солнца»
при поддержке администрации Благовещенска. Корреспондент ДП
беседует с инициатором
создания этого проекта
Натальей Маскаевой.

– Наталья Владимировна,
огромное спасибо от всех
благовещенцев и амурчан за
такой отличный проект! Как
родилась его идея и насколько
сложно было ее воплощать в
жизнь?
– Идея родилась, конечно,
не на пустом месте и не вдруг.
Поскольку я воспитываю
ребенка с синдромом Дауна,
я постоянно думаю о том,
как облегчить жизнь сыну и
детям с подобным синдромом. Наше движение «Дети
солнца» работает над тем,
чтобы общество было более
открытым к людям с ментальными и физическими
нарушениями. Важно, чтобы
дети с аутизмом, синдромом Дауна, церебральным
параличом и другими особенностями развития могли
жить самой обычной жизнью, чтобы не воспринимались обществом, как чужие,
имели возможность учиться,
общаться, заниматься спортом. Мы реализовывали уже
проекты по обучению детейинвалидов плаванию. Сейчас
уже это не нонсенс, а обычная практика. Наши дети
даже занимают призовые

‘‘

Фонд Натальи Водяновой
выдвинул ряд условий. Площадка должна быть обеспечена хорошей транспортной
доступностью, находиться в
зелёной зоне, на охраняемой территории. Кроме того,
поблизости с детской инклюзивной площадкой должны
быть туалеты с пандусом и
комната матери и ребёнка.
Поэтому в администрации
Благовещенска
предложили разместить площадку
в Первомайском парке. И это
решение всех устроило.
– Какова сумма проекта?
– Общая стоимость оборудования, установленного

Фондом, составила около 9
млн рублей. Все элементы
площадки не только соответствуют
требованиям
национальной системы ГОСТ
РФ, но и имеют международную сертификацию от TUV
Product Service. Кроме того,
на площадке была осуществлена укладка травмобезопасной резиновой плитки и
тротуарной брусчатки, установлены лавочки и зоны
отдыха.
Больше
1
миллиона
рублей выделила администрация Благовещенска на
покупку и установку туалетов, около 350 тысяч – на
освещение в парке.

Площадка
предназначена для всех – и здоровых
детей, и ребятишек с ограниченными возможностями. И,
конечно, все здесь бесплатно.
Мне бы хотелось поблагодарить за помощь и поддержку в осуществлении
этого проекта администрацию города, членов нашего
движения «Дети солнца»,
которые, не считаясь со
своим личным временем,
приходили, помогали на благоустройстве площадки. Все
вместе мы сделали это!
– Желаем вам оставаться
такой же оптимисткой и
реализовать еще не один
интересный проект!

СОЦИУМ

СОЦИУМ

Если приложить к их осуществлению немало усилий

восстановительного лечения
для детей Детской городской
клинической больницы. В
2017 году я получила разрешение на размещение оборудования. Первый игровой
комплекс открылся в том же
году.
Затем совместно с администрацией города при
участии Валентины Калиты,
бывшей на тот момент мэром
города, мы подали документы на конкурс фонда
«Обнажённые сердца». Так
совпало, что мне посчастливилось участвовать в 2018
году в работе конференции фонда «Обнажённые
сердца». Я набралась смелости и подошла к Наталье
Водяновой, рассказала ей
о своем проекте. Наталья
познакомила меня с директором программы «Игра со
смыслом» Оксаной Медведевой. Она посоветовала как
можно быстрее отправлять
документы, так как прием
уже заканчивался. В результате мы все успели! Когда
мне позвонили и сказали, что
мы в пятерке победителей
из 83 заявок, поданных на
конкурс, я прыгала от счастья. Мечты сбываются, если
сильно захотеть!

Руководитель движения «Дети солнца» Наталья Маскаева
и модель, руководитель фонда «Обнаженые сердца»
Наталья Водянова
места на различных чемпионатах по плаванию среди
инвалидов.
Об инклюзивной площадке для детей я мечтала
давно, знала, что подобные
существуют в других горо-

дах России. Поэтому ходила
по инстанциям, собирала
документы, готовила почву.
Изначально
инклюзивная
детская площадка должна
быть установлена на территории рядом с отделением

Проект был выбран из 84 заявок, поданных
на конкурс грантов фонда «Обнаженные сердца»
известной русской модели и филантропа Наталья Водяновой, который и помог реализовать
смелую идею
48
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На Земле есть «голубые
зоны», жители которых отличаются завидным долголетием — остров Сардиния в
Италии, полуостров Никоя
в Коста-Рике, префектура
Окинава в Японии и община
Лома Линда в Калифорнии.
Группа ученых совершила
несколько экспедиций в эти
регионы, чтобы раскрыть
секреты здоровья и высокой
продолжительности жизни.
Самые старые люди на
земле не бегают марафоны
и не участвуют в триатлоне,
а по утрам в субботу не изображают из себя спортивных
звезд. Наоборот, они занимаются
малоинтенсивной
физической
активностью,
которая
является
неотъемлемой частью их
распорядка дня. Мужчиныдолгожители в «голубой
зоне» Сардинии бóльшую
часть жизни работали пастухами, и им приходилось по
многу километров в день
проходить пешком. Жители
Окинавы каждый день трудятся в огороде. Адвентисты
много ходят пешком. Именно
такого плана физическую
активность
специалисты
по долголетию рекомендуют для долгой и здоровой
жизни. По словам доктора
Роберта
Кейна, «имеющиеся данные свидетельствуют о том, что умеренная
физическая нагрузка очень
полезна».
Занятия спортом также
помогают сохранять баланс,
укрепляя все группы мышц,
повышая гибкость, благотворно действуя на суставы
и уменьшая боль в нижнем
отделе спины. К тому же йога
служит средством общения и
духовного обогащения, как и
религия.

СОКРАТИТЕ КАЛОРИИ НА
20 ПРОЦЕНТОВ
Если вам когда-нибудь
посчастливится встретиться
за обедом с пожилыми окинавцами, вы наверняка услышите, как перед едой они
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произносят старинное конфуцианское изречение: хара
хати бу. Это напоминание о
том, что не стоит наедаться
досыта, а следует перестать
есть, когда желудок будет
полон на 80 процентов. Даже
сегодня суточный объем
потребляемых ими калорий
не превышает 1900 ккал
(довольно скудный рацион
сардинцев также составляет
около 2000 ккал в день).
Доктор Крейг Уилкокс
утверждает, что эта традиция
является своего рода безболезненным вариантом ограничения потребления. И этот
метод действительно эффективен: он увеличивает длительность жизни подопытных
животных и улучшает работу
сердца у людей. В некоторой
степени польза ограничения калорий обусловлена
меньшим вредом, наносимым клеткам свободными
радикалами. Но есть и еще
один плюс: снижение веса.
Как известно, уменьшение
на 10 процентов массы тела
помогает снизить уровень
кровяного давления и холестерина, а это в свою очередь
уменьшает риск развития
сердечных заболеваний. Но
как же этого добиться? Мы
ведь не живем на Японском
архипелаге и не окружены
вековыми культурными нормами.
Традиционным
средством борьбы с растущей
талией является диета. Но
ни один из известных нам
долгожителей никогда не
сидел на диете и никто из
них не страдал от ожирения.
«На сегодня не существует
диет, которые подходили бы
всем людям, — говорит доктор Боб Джеффри из Университета Миннесоты. — Как
правило, диету соблюдают
около полугода, а потом у
90 процентов людей просто
кончается запал». Даже при
самых эффективных программах лишь небольшое
число участников получают
долгосрочный результат.

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

РАСТЕНИЯ – НАШЕ ВСЕ
Большинство
жителей
Никоя, Сардинии или Окинавы никогда не пробовали продукты, подвергшиеся
технологической
обработке, сладкие газированные напитки или маринованные закуски. Большую
часть жизни они питались
небольшими
порциями
необработанной пищи. Они
отказались от мяса, точнее, у
них попросту не было возможности им питаться, разве
что в редких случаях. Традиционно жители этих мест
питаются тем, что выращивают в собственном огороде,
дополняя основными продуктами: твердой пшеницей
сорта «дурум» (Сардиния),
бататом (Окинава) или маисом (Никоя). Особо последовательные
адвентисты
вообще полностью отказываются от мяса.
Основу всех культур питания, способствующих долголетию, составляют бобовые,
зерновые и овощи. Сардинские пастухи берут с собой на
пастбище хлеб из муки сорта
«семолина». У жителей Никоя
ни одна трапеза не обходится без кукурузных лепешек. А продукты из цельного
зерна являются важнейшим
компонентом
рациона
адвентистов. Эти продукты
— источник клетчатки, антиоксидантов,
антираковых
агентов
(нерастворимая
клетчатка), веществ, снижающих уровень холестерина

и предотвращающих образование тромбов, а также
всех необходимых минералов. Бобовые — неотъемлемая составляющая кухни
всех «голубых зон». Рацион,
богатый бобовыми, способствует снижению частоты
инфарктов и вероятности
развития рака кишечника.
В бобовых содержатся флавоноиды и клетчатка (снижающие риск развития
инфарктов); это прекрасный
источник протеинов.

ЕШЬТЕ БОЛЬШЕ ОРЕХОВ
Орехи — самый, вероятно, поразительный элемент
из всех «продуктов долголетия». Согласно исследованию, объектом которого
стали адвентисты Седьмого
дня, те, кто употреблял орехи
по крайней мере пять раз
в неделю, в два раза реже
страдают от сердечных
заболеваний по сравнению с теми, кто употребляет
орехи не так часто. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых
продуктов и медикаментов
США включило орехи в первую декларацию здоровья. В
2003 году Управление выпустило «декларацию здоровья», в которой говорилось:
«Научные
свидетельства
предполагают, но не доказывают, что каждодневное
потребление 42 г орехов с
низким содержанием насыщенных жиров и холестерина может предотвратить
риск развития сердечных
заболеваний».

БОКАЛ КРАСНОГО ВИНА В
ДЕНЬ НЕ ПОВРЕДИТ
По результатам эпидемиологических исследований
можно сделать предположение о том, что стакан пива,
вина или другого алкогольного напитка в день приносит
некоторую пользу здоровью.
Однако секреты «голубых
зон» указывают, что решающими факторами являются
постоянство и умеренность.
На Окинаве это ежедневный
стаканчик саке с друзьями.
На Сардинии — стакан красного вина с каждой трапезой
и при каждой встрече с приятелями.
econet.ru

ЧУДО-НАКЛАДКИ – ВИНИРЫ
Виниры – керамические пластинки, которые замещают внешний слой зуба
(в пределах эмали) и благодаря этому могут корректировать их форму и цвет.
Идею виниров можно сравнить с принципом накладных ногтей – тонкая пластинка приклеивается сверху и меняет цвет и форму.
Многие боятся стачивания эмали для установки
виниров. Но это совершенно
напрасно! Слой эмали, который убирается при препарировании (обработке зуба под
винир) не превышает 0.5-0.7
мм, что является незначительным.
На этапе консультации
оговариваются форма виниров, их цвет. Возможно моделирование будущей улыбки
на компьютере.
Кому могут быть полезны
чудо-накладки
Установить керамические
виниры стоит в тех случаях,
когда форма собственных
зубов неидеальна – например, на них есть сколы или
резцы выбиваются из ряда
небольшим наклоном.
Диастема,
скорригированная керамическими винирами. Виниры легко закрывают щель между передними
зубами и маскируют любые
другие щербинки, что, пожалуй, является самым частым
запросом пациентов в эстетической стоматологии.
Повышенная хрупкость
и стираемость зубов – еще
один веский повод для того,
чтобы защитить их надежным «чехлом» из керамики.
Под винирами они остаются
в целости и сохранности.
Непокрытые
керамикой
зубы, как правило, рискуют
рано или поздно столкнуться
с кариесом, сколами и трещинами.
Виниры при бережном
обращении в девяти случаях
из десяти не меняют свою
форму и свойства даже спустя пятнадцать лет. Поэтому
их установку можно считать
грамотной инвестицией не

только в свою внешность, но
и в здоровье.
Но у виниров есть и свои
противопоказания. Например, виниры могут скалываться при сильной нагрузке,
поэтому противопоказанием
для их установки является
бруксизм
(скрежетание
зубами во время сна, привычка сильно сжимать зубы,
когда вы волнуетесь и т. д.).
Плюс к этому желательно не
устанавливать виниры при
отсутствии хотя бы одного
жевательного зуба (восьмерки или зубы мудрости
не в счет). Дело в том, что
виниры не могут противостоять сильной нагрузке, а при
отсутствии зафиксированной
высоты прикуса (только при
наличии всех групп зубов в
полости рта) весь упор идёт
как раз на передние зубы. Это
значит только одно: сначала
нужно разобраться с жевательными зубами, а потом
уже переходить к передним.
Еще одним противопоказанием считается аллергия на
материал, из которого изготовлены виниры.
Есть абсолютные и относительные противопоказания. Определить, можно ли
вам устанавливать виниры,
может только врач и только
после очного осмотра! Если
врач противопоказаний не
выявил, он снимет с зубов
слепки.
Во время второго визита
врач согласовывает форму
виниров на восковой модели
и, если прогнозируемый
результат устроит пациента,
производит «примерку» –
подготавливает переднюю
поверхность зубов и закрепляет на ней индивидуально
изготовленные временные

виниры из пластика. На этом
этапе пациент может внести свои коррективы – если
его не устраивают размер,
форма или цвет виниров, он
может высказать свои пожелания, после чего комплект
виниров отправляется в производство.
Во время третьего визита
устанавливают постоянные
виниры нужного цвета и
формы.
Пациенты часто спрашивают, также про люминиры
– то есть виниры без обточки.
Если говорить о получаемом
эффекте, то виниры создают
эффект натуральных зубов,
а люминиры больше подходят людям, которые хотят

получить искрящуюся и
переливающуюся голливудскую улыбку. Показания и
противопоказания у виниров
и люминиров схожи. Главным
минусом люминиров можно
назвать только разницу в
цене – они всегда на порядок дороже виниров.
Помните, зубы не должны
быть белые, как лист бумаги,
такого цвета не бывает в
природе. Может быть на
фото это и выглядит неплохо,
но в жизни цвет фаянсового
друга выглядит просто чудовищно. Поэтому при подборе
оттенка будущей улыбки
прислушайтесь к доктору, он
плохого не посоветует!
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ЗДОРОВЬЕ

ЗДОРОВЬЕ

ГОЛУБЫЕ ЗОНЫ
ДОЛГОЛЛЕТИЯ

Количество
съедаемой
пищи — лишь один из факторов. Другой — число калорий.
Стандартная порция фастфуда, состоящая из большого гамбургера, большой
порции жареной картошки
и стакана газированного
напитка, содержит примерно
1500 ккал. Крейг и Бредли
Уилкоксы подсчитали, что
окинавская еда содержит
калорий в среднем в пять
раз меньше. Другими словами, гамбургер с жареной
картошкой и полная тарелка
окинавского обжаренного
тофу с зеленым горошком
имеют одинаковый объем, но
окинавская пища в пять раз
менее калорийна.
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ДЕРЕВО – МАТЕРИАЛ НА ВСЕ ВРЕМЕНА

ЭКОНОМНО И ПРАКТИЧНО

Дерево – превосходный материал для разработки и создания эксклюзивной мебели, живой и невероятно уютный,
привлекательный и добротный, эргономичный и практичный.
И даже стремительное развитие научно-технического прогресса, как и появление на рынке новых технологий и инновационных материалов, не сделали натуральное дерево ценных
пород менее популярным и востребованным среди почитателей природной красоты и стиля.
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К основным преимуществам можно отнести:
1. Экологичность. Дерево
в момент использования не
выделяет вредных для здоровья и отравляющих воздух
веществ. Скорее, наоборот:
в окружающую среду выде-

ляются натуральные смолы
и эфирные масла, благотворно воздействующие на
организм, и известные своими бактерицидными свойствами фитонциды.
2. Исключительную прочность, высокую устойчивость
к повреждениям механического характера и долговечность
использования.
Качественно выполненная
деревянная мебель способна пережить любого
человека: ее минимальный
срок службы 50 лет, а ремонт
предметов интерьера производится легко и оперативно.
3. Комфорт. Изготовленные по всем правилам предметы интерьера из дерева

эргономичны и учитывают
особенности телосложения.
4. Многообразие стилистических и дизайнерских
решений, текстурных и всевозможных цветовых вариаций.
5. Визуальную привлекательность и презентабельность. Именно с них
начинается процесс выбора
деревянной мебели. Изысканная и нетривиальная
отделка, оригинальные декоративные аксессуары (инкрустации или резьба ручной
работы) притягивают внимание потребителей, да и процесс подбора предметов в ту
или иную обстановку всегда
интересен и неповторим.
На современном этапе
человеку известно более 40
древесных пород, которые
можно
классифицировать
как твердая и мягкая древесина.
Рябину, дуб, бук, вяз,
яблоню, ясень, акацию, тис,
кизил и платан относят к
твердым сортам древесины,
которые идут на сооружение
мебельных каркасов и несущих конструкций, рассчитанных на серьезную, ежедневную нагрузку.
Вишню, сосну, иву, кедр,
ольху, тополь, осину, пихту
и можжевельник профессионалы относят к мягким
сортам дерева, из которых
можно получить уникальные
декоративные
элементы,
оригинальные фасады, не
рассчитанные на высокую
нагрузку.
При изготовлении деревянной
мебели
своими
руками
учитывается
не
только ее функциональное
назначение, но и особые
условия эксплуатации, кото-
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рые и устанавливают основные требования, предъявляемые к породе натурального
массива.
Сосна, будучи мягкой
породой дерева, отличается
низкими
ударопрочными
показателями и используется большей частью для
изготовления декоративных
элементов ручной работы,
миниатюрных шкафчиков и
аккуратных полочек, а также
каркаса для мягкой мебели
Бук, прочность которого
можно сопоставить с прочностью дуба, обладает низкими водо- и влагоотталкивающими свойствами, что
все же не очень хорошо для
деревянной мебели. Поэтому
перед использованием древесину обрабатывают особым защитным составом, а
само изделие не применяют
в помещениях с высоким
уровнем влажности.
Дуб считается основным натуральным сырьем
для производства большей
части громоздких и массивных мебельных принадлежностей: шкафов, комодов,
кроватей. И все благодаря
уникальным качественным
и эксплуатационным характеристикам дубового материала:
Береза – чрезвычайно
красивая и своенравная древесная порода, которую, к
сожалению, нельзя отнести
к прочному, ударо- и влагостойкому материалу. Поэтому
береза вполне пригодна для
собственноручного изготовления элегантных журнальных столиков, стульев и обеденных столов.
papamaster.su

КАК ВЫБРАТЬ ТКАНЬ
Часто возникают ситуации,
когда
домашние
питомцы портят мебель.
Помочь могут специальные
ворсовые ткани. Они отличаются тем, что в них отсутствует переплетение ниток.
В таких тканях ворс расположен вертикально, и даже
если четвероногий любимец
вновь захочет поточить когти,
то коготь не будет застревать,
ему просто не за что будет
цепляться, поэтому мебель
не испортится. Лучшая ткань
для таких случаев – это флок.
Флок – это также ворсовый, но нетканый материал. Он очень практичен.
Ткань не выгорает, не боится
влаги и когтей животных.
За эти качества флок часто
называют антивандальным
покрытием. За счет специальных ворсинок грязь не
проникает вглубь ткани, она
скапливается сверху, ее легко
удалить мыльной водой.
Также можно обтянуть диван
велюром или микрофиброй.
Они легко чистятся и не дают
грязи проникнуть вглубь
дивана.

Часто бывает, что диван
вышел из моды, а механизмы
в нём в отличном состоянии.
В таком случае можно обновить диван модной тканью,
и он заиграет новыми красками. Сейчас востребованы
ткани практичные в уходе
и те, которые будут служить
длительное время, например, жаккард. Модные цвета
– глубокий зелёный, синий и
бирюзовый, пудровый.
Перетяжка мебели выручит, если после ремонта
нужно «вписать» старую
мебель в новый интерьер.
Можно подобрать из разнообразия тканей цвет, гармонирующий с обоями и шторами.

ных чехлов подойдет практически любой материал.
Представленный на прилав-

ПОШИВ АВТОЧЕХЛОВ
Не только в доме или
офисе изнашивается мягкая
мебель. Проходит время, и
салон автомобиля портится.
Но ведь хочется, чтобы ваша
«ласточка» всегда оставалась
красивой не только снаружи,
но и внутри.
Для пошива автомобиль-
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УЮТНЫЙ ДОМ

УЮТНЫЙ ДОМ

Преимущества
мебели
из натурального древесного
массива сложно переоценить: и дело здесь не только в
эстетической составляющей,
но и в высоких эксплуатационных качествах, благодаря
которым древесина издавна
использовалась в строительных целях и для изготовления уникальных предметов
интерьера.

Мягкая мебель является неотъемлемой частью интерьера, играя при этом значительную роль
в дизайне комнаты. Никакая гостиная не будет уютной без чистого, ухоженного дивана, в детской не обойтись без кресла, поэтому необходим постоянный контроль за их состоянием. Для
сохранения привлекательности необязательно полностью менять обстановку, обивка мебели –
более доступный способ.

ках магазинов выбор тканей
и их расцветок исключает
возникновение каких-либо
трудностей с подбором материала для будущих чехлов.
Если вы постоянно следите за опрятностью салона
и за состоянием автомобиля в целом, то идеальным
вариантом для пошива чехлов станет экокожа. С нее
гораздо проще удаляются
пятна, она прибавляет престижность салону.
Пошив чехла может быть
выполнен из такой ткани,
как велюр. Этот материал
достаточно прочный и приятный на ощупь, а салонное
пространство благодаря ему
приобретает впечатляющий
внешний вид.
Поскольку чехол нужно
стирать, ткань нужно подбирать, учитывая ее износостойкость, прочность, она
должна выдерживать перепады температур, в общем
быть практичной.
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ЗОЛОТАЯ
МАСКА
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Фестиваль «Золотая
Маска» впервые прошел
в Приамурье в рамках
Программы
развития
театрального искусства
на Дальнем Востоке,
направленной на всестороннее развитие театральных
институций
региона и потенциальной
аудитории.
Российская
Национальная
театральная
Премия «Золотая Маска»
учреждена в 1993 году
Союзом театральных деятелей России и вручается
спектаклям всех жанров
театрального искусства:
драма, опера, балет,
современный танец, оперетта и мюзикл, театр
кукол. «Золотая Маска» –
российский театральный
Фестиваль, весной каждого года представляющий в Москве наиболее
значительные спектакли
из городов России.

«Золотая Маска» – не
только авторитетная и престижная награда в области
театрального
искусства,
но настоящий культурный
институт, который выполняет важные, стратегические
для театра задачи. В разные
годы она стала инициатором
ряда серьезных театральных
проектов. Особое внимание
«Золотая Маска» уделяет
гастрольной деятельности,
с 2000 года организуя при
поддержке
Министерства
культуры Российской Федерации программу «Лучшие
спектакли в городах России
и странах Балтии». За это
время при поддержке Министерства культуры было проведено более 120 проектов в
самых разных городах.
В 2020 году, когда весь
мир оказался в ситуации
эпидемиологического кризиса, вызванного вирусом
COVID-19, «Золотая Маска»
не стала исключением, ее
деятельность была приостановлена.
Фестиваль
на Дальнем Востоке стал
первым гастрольным проектом этого года, призванным помочь театральным
коллективам и зрителям
вернуться к прежней культурной жизни. В афише
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Мария Ревякина, генеральный директор
фестиваля «Золотая Маска»
проекта представлены спектакли ведущих российских
театров: «Пролетный гусь»
Московского Художественного театра им. А. П. Чехова,
«Пигмалион» Московского
Театра им. Вл. Маяковского,
«Метод Грёнхольма» Театра Наций, «Обещание на
рассвете» и «Материнское
поле» Московского Театра
им. А. С. Пушкина, «Шербурские зонтики» Музыкального театра «Карамболь»
и «Записки юного врача»
театра «Мастерская» из
Санкт-Петербурга. Помимо
спектаклей «Золотая Маска»
провел обширную специальную образовательную программу в Благовещенске и
Тынде, включающую мастерклассы для профессионалов

и открытые лекции.
Организаторами фестиваля выступают Министерство культуры Российской
Федерации, министерство
культуры и национальной
политики Амурской области,
АНО фестиваль «Золотая
Маска» и Амурская областная филармония.
География
российских
городов, где проходят региональные фестивали «Золотая
Маска», постоянно расширяется. В 2019 году проект
состоялся в 18 городах России. В 2020 году реализуются
проекты в Воронеже, Благовещенске, Казани, Кировске,
Костомукше, Петрозаводске,
Санкт-Петербурге, Смоленске, Череповце.
По словам генерального

МНЕНИЕ ЗРИТЕЛЕЙ
Анна Азанова, журналист,
газета «Моя Мадонна»:
– В Москве я бываю
редко, в основном – проездом, и посещать столичные
театры времени нет. Поэтому
театральный
фестиваль
«Золотая Маска» стала лично
для меня уникальной возможностью увидеть репертуарные спектакли ведущих
театральных коллективов. Из
семи фестивальных постановок удалось посмотреть,
к сожалению, только два:
«Пролетный гусь» МХАТ
имени Чехова и «Метод
Грёнхольма» Театра Наций.
Формат спектакля «Пролетный гусь», поставленного режиссером Мариной
Брусникиной,
несколько
непривычен: нет декораций,
отсутствуют главные и второстепенные персонажи. Каждый из десяти актеров читает
свой отрывок рассказа Виктора Астафьева, продолжение которого подхватывает
один или два человека. Но
читают так эмоционально,
что пробирает до костей и
выворачивает душу. И в кульминационные моменты зал
замирает, боясь пропустить
хотя бы одно слово, и плачет

вместе с героями, для которых не нашлось места в этой
жизни. Честно сказать, я тоже
плакала. Слезами сопереживания, которые очищали
душу. Даже песни, звучащие а капелла, подобраны
как нельзя точно, а голоса
актеров поражают своей
чистотой. И, выйдя из зрительного зала, на банальный
вопрос: «Ну, как спектакль?»
я могла ответить только одно:
«Мощно!».
Признаться, на спектакль
Тетра Наций «Метод Грёнхольма» я шла исключительно ради одного актера
– Сергея Чонишвили. Темпераментный, эмоциональный,
с узнаваемым бархатным
голосом, он блистал на сцене
все два часа. Хотя заслуженный артист РФ Игорь
Гордин тоже был великолепен, блистательно исполнив роль на первый взгляд
нелепого персонажа. Сюжет
постановки держит в напряжении, финал неожиданный,
и, словно в сказке, в конце
ты ждешь какого-то чуда.
Которое не случается. И это,
наверное, самый точный ход.
На обоих спектаклях
аншлага не было (все-таки
сказался коронавирус), но
заполняемость залов почти
на 90% говорит о том, что
наши зрители хотят видеть
не только комедии и антрепризы, но и спектакли, которые оставляют след в сердце.
Постановки, заставляющие
думать и требующие душевной работы.
Марина Щекина, актриса
Амурского областного театра драмы:
– Наконец и наша, далёкая от центра страны Амурская
область, получила
такую прекрасную возможность – увидеть самые лучшие спектакли, отмеченные
Золотой маской. Это счастье
театрала! Профессионализм,
мастерство, талант, гениальность и всё, присущее настоящему искусству!
Два дня на сцене нашего

театра шел спектакль театра
им. Пушкина «Обещание на
рассвете». Меня он потряс
так, что я сходила на него
дважды. И.. ещё бы пошла,
жаль, Москва далеко.
Спектакль
трогательный, исповедальный, с привкусом юмора и трагедии.
Роман Ромена Гари пересказывать не буду, прочитайте сами, кстати, я тоже
хочу теперь его прочитать.
А я хочу поделиться впечатлением об актёрской игре.
Андрей Заводюк в главной
роли – удивительно простой,
трогательный, лёгкий и вме-

сте с тем, глубокий. Браво! А
Александра Урсуляк в роли
матери писателя, просто
«разорвала»!!! Потрясающая,
невероятная, характерная,
трагичная и универсальная! Ей, кажется, подвластно
всё: пластика, танец – пожалуйста! Гибкая, стройная,
маленькая, как Эдит Пиаф.
Петь, играть на фортепиано?
Пожалуйста, влёгкую! Её
роль – в спектакле – сгусток
любви, самопожертвования,
даже после своей смерти
ведущая сына к достижению
вершин и к славе. С этого
спектакля, она – мой кумир!
Спасибо за талант!
Фото Амур.инфо
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директора фестиваля «Золотая Маска» Марии Ревякиной, для каждого города программа составляется особо
– на это влияет целый ряд
факторов: от технических
возможностей площадок до
«насмотренности»
зрителей. Конечно, советуются и с
коллегами в регионах – что
именно там хотели бы увидеть.
– Мы с особой тщательностью подошли к подготовке
программы и надеемся, что
фестивали во всех 13 городах станут событием и найдут отклик у публики. Увидев
на сцене пример настоящего,
сложного, но не оставляющего равнодушным искусства, зритель будет возвращаться в театр вновь и вновь,
– отмечает Мария Ревякина.
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ОСЕНЬ БЕЗ
ПРОСТУД

ЗДОРОВЬЕ

Осень – это время вечных простуд, кашля, соплей и плохого самочувствия – поднимают голову все вирусы, что прятались от солнца
летом. Почему же осенью почти у всех людей наблюдается временное снижение иммунитета? И как уберечься от простуд, кашля, и прочих мелких неприятностей, которые нам несет осенняя погода.
Иммунитет – это очень
сложная система, которая
состоит из множества компонентов. Иммунитет защищает
нас от внешних и внутренних
врагов – внешний враг – это
микробы, вирусы и грибы, а
внутренний – злокачественные клетки, случайные мутации, которые уничтожает
иммунная система, чтобы они
не превратились в опухоль. И
первыми признаками снижения иммунитета будут: слабость, быстрая утомляемость,
вялость, разбитость, нарушения сна, частые ОРЗ и ОРВИ,
обострения
хронических
заболеваний, аллергические
реакции – это сигнал к тому,
что иммунитет ослаблен и
ему нужна помощь.
ПОЧЕМУ СНИЖАЕТСЯ
ИММУНИТЕТ
Причин тому множество, и
здесь мы можем перечислить
только некоторые из них:
• Длительные стрессы. А
осенью мы выходим из отпусков, начинается новый рабочий год – вот вам и стрессы.
Стресс ухудшает функцию
основных клеток иммунной
системы – лейкоцитов.
• Употребление алкоголя. Конечно, речь не идет
о бокале вина раз в день.
Иммунитет ослабляет чрезмерное употребление алкоголя – так что во всем лучше
знать меру.
• Курение. Табак буквально засоряет легкие, которые престают очищаться от
вредных факторов окружающей среды – он ослабляет
не только общий иммунитет,
но и местный, направленный
на уничтожение бактерий
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в дыхательных путях. Не
говоря уже о том, что курение – один из главных факторов риска рака легких и
сердечно-сосудистых заболеваний. Все курильщики
болеют хроническим бронхитов, который обостряется
от холодного осеннего воздуха.
• Ожирение, избыточный
вес, и сидячий образ жизни –
все это ослабляет иммунитет.
А вот погулять в парке осенью или даже пробежаться
– что может быть лучше?
• Избыток сладкого и
жирного в питании. Самый
большой орган иммунной
системы – это кишечник!
Поэтому правильное питание, с преобладанием овощей, фруктов, молочных
продуктов и нежирного мяса
– ключ к хорошему иммунитету.
• Один из самых серьезных врагов иммунитета – это
недостаток сна. Во время сна
происходит восстановление
всех клеток, в том числе, и
иммунной системы.
КАК МОЖНО УЛУЧШИТЬ
СВОЙ ИММУНИТЕТ
ОСЕНЬЮ
Во-первых и в самых
главных – это позитивный
настрой. Как известно, осень
вечной не бывает, равно как
и рабочие стрессы, поэтому
важно научиться справляться
с дурным настроением и
помнить, что работа – это
еще не вся жизнь. Если вы
не враг своему иммунитету
– откажитесь от курения
навсегда – уже через две
недели вы заметите уменьшение, а потом – и полное
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исчезновение кашля по
утрам, постепенно восстановится функция самоочищения легких, и вы будете
намного меньше болеть
простудными заболеваниями. Современные методы
позволяют
относительно
комфортно бросить курить,
поэтому обратитесь за советом к врачу.
Соблюдайте режим питания и выбирайте здоровую
пищу. Это простое правило,
известное всем и каждому,
увы, зачастую игнорируется.
У людей всегда находится
бессмертная отговорка: нет
времени на приготовление
нормальной еды. Но это не
повод, чтобы вредить себе
и своему организму лапшой
быстрого приготовления и
фаст-фудом. Помните, наш
желудок нуждается в разнообразном и полезном
питании. В лапше и прочих супчиках из пакетиков,
содержится огромное количество соли и глютамата
натрия, что вредит не только
иммунитету, но и сердечнососудистой системе, так как
избыток соли провоцирует
артериальную гипертонию.
Сейчас в магазине круглый
год можно купить свежие
овощи,
которые
усваиваются намного быстрее
бутербродов и супов из
пакетиков. Именно с сырых
овощей и фруктов следует
начинать прием пищи, это
активизирует работу пищеварительных желез и моторику
желудочно-кишечного тракта. Сырые овощи
и фрукты имеют большой
объем, быстро насыщают и
позволяют съесть меньше

высококалорийных продуктов – поэтому весной вы с
удивлением увидите, что не
набрали за зиму вес, как это
бывает обычно, а наоборот,
сбросили. К тому же, в овощах и фруктах содержатся
многочисленные биологически активные вещества, которые помогают справиться с
осенне-зимним снижением
иммунитета.
Конечно, сложнее всех
тем, кто работает посменно,
и тут есть хороший совет –
вместо кофе пейте воду. Это
предупредит обезвоживание
и даст силы. А еще постарайтесь не наедаться ночью на
работе – возьмите с собой
какую-нибудь легкую еду,
яблоки, морковку, другие
фрукты или овощи – ночью
все равно ничего не усваивается.
Нужно ли пить витамины,
которые рекламируют для
поддержания иммунитета?
Нет. Если вы полноценно
и хорошо питаетесь, все
витамины уже есть в пище.
Поэтому лучше потратить
деньги не на синтетические
витамины, а на качественную
вкусную еду.
Также нелишней будет
сезонная вакцинация от
гриппа, современные вакцины легко переносятся,
практически не дают осложнений, спектр вакцин от
гриппа сейчас очень широк.
Обязательно
прививаться
тем, кто работает в местах
большого скопления людей,
медикам, работникам школ
и садиков и всем, кто старше
65 лет или страдает серьезными хроническими болезнями, которые могут обостряться при гриппе.
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