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«березитовый рудник» 
в 2018 г. вложит 
почти 2 млрд руб. 
в развитие 
производства 
и техническое 
обновление 

Золотодобывающее 
предприятие «Березитовый 
рудник», входящее в состав 
международной компании 
Nordgold, планирует в 2018 
году направить на реали-
зацию инвестиционной 
программы более 1,9 млрд 
рублей, что почти на 19% 
больше, чем в 2017 году. 

Основная часть инве-
стиций текущего года будет 
направлена на поддержа-
ние и развитие производ-
ства (около 640 млн руб.), 
геологоразведку (более 450 
млн руб.), а также обнов-
ление технической базы 
(порядка 430 млн руб.).

Исполнительный дирек-
тор «Березитового руд-
ника» Аскар Кожмухаметов 
сказал:

«Ежегодные инвестиции 
в поддержание и развитие 
производства, улучшение 
технической базы – это 
залог стабильной, надеж-
ной и успешной работы 
рудника. Сегодня предпри-
ятие ведет золотодобычу 
открытым способом в 
карьере. Но уже летом мы 
планируем начать добычу 
руды на подземном участке. 
Сейчас еще ведутся работы 
по подземному строитель-
ству двух наклонно-транс-
портных съездов. Проект 
перехода на подземную 
добычу золота требует 
значительноно объема 
финансовых вливаний, 
которые направляются на 
строительство съездов, 
поставку специализирован-
ной подземной горной тех-
ники, организацию системы 
безопасности, возведение 
вспомогательных объектов 
вблизи подземного участка 
и многое другое. Но все 
эти капитальные вложе-
ния вернутся обратно, как 
только начнётся поставка 
руды из «подземки», ведь 
этот способ золотодобычи 

экономически прибыльнее 
по сравнению с дальней-
шей открытой отработкой 
карьера».     

Для поддержания и 
развития производства 
«Березитовый рудник» 
проводит капитализиру-
емые вскрышные работы 
в карьере на его 3-ей и 
4-ой очередях. Вскрышные 
работы по разносу бортов 
карьера начались еще в 
прошлом году и позволили 
существенно увеличить 
объем добычи и перера-
ботки руды наряду с ростом 
содержания золота в руде. 
Отметим, что вскрышные 
работы предполагают 
выемку пустой породы для 
доступа к золотосодержа-
щей руде.  

Основные геологораз-
ведочные работы в рамках 
инвестпрограммы пройдут 

на подземном участке 
Березитового месторож-
дения, на южной и север-
ной частях действующего 
карьера, а также Хайктин-
ской рудоперспективной 
площади. «Березитовый 
рудник» уделяет особое 
внимание геологоразве-
дочным работам, поскольку 
восполнение и прирост 
запасов золота рудника 
лежат в основе долголетия 
предприятия. 

Как ожидается, в 2018 
г. автопарк предприятия 
пополнится шестью само-
свалами, экскаватором, 
тремя буровыми станками, а 
также двумя погрузчиками 
и машиной для закладки 
взрывчатых веществ. Высо-
кая интенсивность экс-
плуатации транспортных 
средств и оборудования на 
добыче и переработке руды 

приводит к их скорейшему 
износу. Поэтому «Берези-
товый рудник» направляет 
значительную часть инве-
стиций (почти 30%) на 
обновление автотранспорт-
ного комплекса, техноло-
гического оборудования и 
агрегатов для поддержания 
их производительности и 
обеспечения безопасно-
сти для работников. Всего 
в капитальный ремонт 
горнотранспортных средств 
планируется вложить 180 
млн рублей. 

«Березитовый» также 
уделяет пристальное 
внимание финансово-эко-
номическому положению 
и оптимизации денежного 
потока для того, чтобы 
приносить максимальную 
выгоду. Благодаря жёст-
кому контролю затрат и 
осмотрительному подходу 
к капитальным вложениям 
«Березитовый» остаётся 
финансово стабильным 
предприятием Приамурья. 
Это в свою очередь позво-
ляет ему инвестировать 
средства в развитие своих 
производственных ресур-
сов, поддерживать без-
опасность труда и улучшать 
социально-бытовые усло-
вия вахтовиков (на это в 
2018 году будет направлено 
почти 16 млн рублей). 

Пресс-служба 
предприятия



Дополнительная 
информация: 
www.eastrussiaoilandgas.com
events@vostockcapital.com
+44 207 394 30 90
+7 (499) 505 1 505

• Стратегии Правительства РФ по развитию Восточной 
Сибири и Дальнего Востока. Какие меры по 
повышению инвестиционной привлекательности 
региона планируются? Дальневосточные ТОРы

• Возможности для инвесторов и партнеров из 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Какие направления 
развития сектора обладают наибольшим экспортным 
потенциалом в странах АТР?

• Перспективные проекты нефтегазодобычи: 
Иркутский и Якутский центры газодобычи, 
Ванкорский нефтегазовый рынок, Чонский проект, 
Сахалинский центр газодобычи

• Выход России на газовый рынок Китая: ход 
реализации проекта «Сила Сибири»

• Развитие международных транспортных коридоров, 
как фактор развития сотрудничества со странами АТР.

• Газификация удаленных регионов, как одна из 
ключевых задач Восточной газовой программы

• Развитие на Дальнем Востоке 
газоперерабатывающего и газохимического 
производства, в том числе мощностей по 
производству гелия

• Потенциал и перспективы развития 
нефтехимического производства в регионе

Организатор:

Владивосток, 4–5 июля 2018 г.

Олег  
Баранов, 
Генеральный 
директор, 
Дальгазресурс

Андрей 
Сарычев, 
Начальник 
Управления 
обеспечения 
флотом и 
авиатранспортом, 
Газпром Нефть

Максим 
Савченко, 
Директор, 
стратегическое 
развитие 
и крупные 
проекты, Сибур

Иван 
Меньшиков, 
Генеральный 
директор,  
РНГ 
(Ростнефтегаз)

Александр 
Коробков, 
Генеральный 
директор, 
Газпромнефть-
Сахалин

Среди докладчиков и гостей 2018:

Участники 2018:
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– Сергей, ты первым 
открыл в Благовещен-
ске стрип-бар. Это было 
неожиданно и ново. Почему 
занялся именно этой 
нишей?

– В тот время стоял 
выбор: или караоке-бар, 
или мужской клуб. В 2013 
году песни пели в каждом 
втором заведении. А вот 
стриптиз на сцене нигде 
нельзя было увидеть. И я 
решил сделать ставку на 
эротическое стриптиз-
шоу. Все получилось. Мой 
клуб – это классический, 
уютный стрип-бар для 
отдыха мужской половины 
Благовещенска и гостей 
города.  

– Этот бизнес требует 
немалых финансовых вло-
жений, знаний тонкостей 
юридического характера, 
профессиональной дизай-
нерской работы, хорошей 
кухни, опыта постановки 
качественных шоу. Где 
удалось найти специали-
стов при существующем 
кадровом голоде?

– Кадры – это очень 
важно. Но без глубокого 
знания дела никакие 
наемные профессио-
налы не помогут. Всю 
«кухню» стрип-баров я 
тщательно изучал сам по 
разным городам России. 
Знакомые, в том числе 
и владельцы крупных 
стрип-клубов в Москве, 
Новосибирске, Сочи, Ека-
теринбурге показывали и 
рассказывали, как у них 
обстоит дело. Мою идею 
открыть клуб в Благо-

яркое шоу, професси-
ональные постановки, 
хороший и сработанный 
коллектив. 

– Стриптиз – бизнес 
легальный, но в России 
он на грани фола. Как 
удается держаться в 
рамках закона,  объяснять 
необходимость соблюде-
ния определенных правил 
посетителям?

– Соблюдать правила и 
законы очень легко, если 
они есть и четко пропи-
саны. В сфере клубных 
развлечений стриптиз-
шоу не предполагает 
ровным счетом ничего, 
что считалось бы чем-то 
зазорным или неприем-
лемым. Если танцовщица 
выступает в костюме 
учительницы – разве она 
порочит эту уважаемую 
профессию? Или стрипти-
зер в форме строителя – 
разве обижает тем самым 
каменщика? Конечно, нет. 
Граней никаких нет, если 
речь идет исключительно 
о танцах и шоу. «Хайям» 
уже давно зарекомендо-
вал себя статусным заве-
дением. Наши гости – это 
серьезные, уважаемые, в 
том числе и публичные 
люди. Репутацию мы свою 
бережем с первого дня 
открытия, она для нас 
очень важна. Уровень 
держим. 

бизнес как по нотам
сергей Швецов – человек многогранный. Многие помнят его как ведущего программы 
«Бизнес-новости» на альфа-канале. в его послужном списке еще много видов деятельности: 
предприниматель, бизнес-тренер, маркетолог. а с недавних пор еще и ресторатор. 
сергей – руководитель группы компаний «Приват», в которую входят мужской клуб 
«Хайям», RestoBar «SOPRANO», сервис по доставке правильного питания ECOBAR.ru.  

я уже давно не обращаю 
внимания на моду и 
тенденции. если мне нравится 
дело – я буду им заниматься 
независимо от конкуренции.  
сил и знаний мне хватит, чтобы 
выделиться и закрепиться. 
Главное – посетители 
довольны, а мое заведение 
понравилось людям.

‘‘

вещенске почти никто не 
воспринимал всерьез. Все-
таки подобные  заведения 
предназначены для круп-
ных городов. Это, действи-

тельно, так. По истечении 
4,5 лет я не раз убеждался 
в этом. Хотя мой клуб 
никогда не пустует. Гости 
его любят. У нас отличное 
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– Продолжением стра-
тегии развития компа-
нии стал Ecobar.ru. Это 
интернет-проект? Как 
он возник? Как развива-
ется?

– Ecobar.ru – это 
самостоятельный про-
ект. Он возник в ту пору, 
когда зарождалась мода 
на правильное питание. 
Изготовление и доставка 
рационов на весь день 
для людей, желающих 
питаться правильной и 
здоровой пищей, плюс – 
борьба с лишним весом 
без голода и диет. И здесь 
я тоже решил подойти 
с максимальной долей 
серьезности к организа-
ции дела. Приготовлением 
и разработкой блюд не 
могут заниматься только 
повара, если речь идет о 
похудении и соблюдении 
норм здорового питания. 
Я привлек к этому делу 
врачей: гастроэнтеролога, 
эндокринолога, дието-
лога, а также грамотных 
технологов пищевого 
производства. Вдобавок 
мы получали консульта-
ции фитнес-тренеров с 
большим опытом работы. 
Без них нам было сложно 
рассчитать универсаль-
ную пищевую нагрузку 
на мужчин и женщин в 
течение дня. Работа по 
подготовке к выходу на 
рынок шла почти пол-
года. И у нас получилось. 
Благовещенск принял 
проект  Ecobar. ru – твоя 
здоровая еда на «ура». Мы 
удачно вышли на рынок 
и зарекомендовали себя. 
Спустя еще полгода, уже 

после запуска в Благове-
щенске, я принял решение 
выходить на федеральный 
уровень по франчайзингу. 
Стартовал удачно – про-
дал франшизу  в  6 горо-
дов по стране.

 – Сергей, ты находишь 
время еще и для тре-
нерской работы, удачно 
применяешь полученные 
знания по маркетингу, 
рекламе, копирайтингу. 
Расскажи об этой сфере 
твоей деятельности.

– Эта сфера очень 
привлекательна для меня. 
Маркетинг, PR, реклама, 
HR-менеджмент, запуск 

предприятий, планирова-
ние – это целый отдельный 
мир в моей жизни. Исходя 
из сегодняшней занятости, 
я веду несколько круп-
ных предприятий нашего 
города. Это и комплексные 
работы – от запуска до 
развития, с планирова-
нием рекламной кампа-
нии,  и частные консуль-
тации.   

– Недавно открылось 
еще одно развлекатель-
ное заведение – RestoBar 
«Soprano». Это дань 
моде, расширение бизнеса, 
заранее выбранная стра-
тегия?     

– Это реализация 
задуманного. Я уже 

давно не обращаю 
внимания на моду и 
тенденции. Если мне 
нравится дело – я буду 
им заниматься неза-
висимо от конкуренции. 
Сил и знаний мне хва-
тит, чтобы выделиться 
и закрепиться. Главное 
– посетители довольны, 
а мое заведение понра-
вилось людям – уютный 

современный интерьер, 
оснащение дорогой про-
фессиональной аппара-
турой, вместо традици-
онного бумажного меню 
у нас планшеты. Работы 
впереди еще очень и 
очень много. Мы недавно 
открылись и надо заслу-
жить признание публики 
на постоянной основе. 
Сейчас мы все для этого 
делаем. У нас отлич-
ная команда. RestoBar 
«SOPRANO» открыт 20-го 
декабря 2017-го – точно 
день в день, когда я 
открывал «Хайям» в 
2013-м году. 

– Словом, твой биз-
нес развивается четко и 
планомерно, как по нотам. 
Значит, в конце 2020 
или 2021 откроется еще 
какой-то ресторан, бар 
или клуб?

– Хочешь насмешить 
бога, конкурентов, завист-
ников – просто расскажи о 
своих планах. Нет, я лучше 
буду молча вынашивать в 
голове очередной проект 
и поступательно развивать 
действующие. Оптими-
стично смотрю на будущее. 
Думаю, что сделаю еще 
много интересного для 
города. 

Беседовала 
наталья Пиджукова

оптимистично смотрю на 
будущее. думаю, что сделаю 
еще много интересного для 
города. ‘‘
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обеспечить инте-
ресы сторон 
сделки помогает 

гарантия: она защищает 
поставщика или подряд-
чика от неоплаты товаров 
или услуг, а заказчика – от 
невыполнения поставки или 
ненадлежащего исполнения 
работ.

Банковская гарантия 
является универсальным 
способом обеспечения 
исполнения обязательств, 
предусмотренных кон-
трактом или возникающих 
в силу закона. Широко 
используется в различных 
сферах бизнеса, поскольку 
обеспечивает бенефициару 
возможность быстро, без 
обращения в судебные 
инстанции получить платеж 
по гарантии. 

Выдавая гарантию, ВТБ 
всегда тщательно проверяет 
репутацию своего клиента, 
поэтому этот инструмент 
помимо прочего выступает 
в качестве свидетельства 
финансовой устойчивости 
компании. Гарантии банка 
ВТБ традиционно поль-
зуются доверием как в 
российских,  так и в между-
народных финансовых и 
деловых кругах.  

– Какие виды гарантий 
наиболее востребованы в 
Амурской области?

– Банк предоставляет 

широкий спектр банковских 
гарантий, причем как для 
операций на территории 
РФ, так и для операций, 
связанных с международ-
ной деятельностью наших 
клиентов. ВТБ – надежный 
партнер и активный участ-
ник рынка гарантий, и зна-
чительную часть портфеля 
банка составляют гарантии 
исполнения контрактов в 
рамках действующих зако-
нов РФ в сфере закупок и по 
международным контрактам 
наших клиентов.

В Приамурье традици-
онно пользуются популяр-
ностью гарантии возврата 
аванса, гарантии исполнения 
контракта, тендерные гаран-
тии. Эти виды финансовых 
инструментов позволяют 
компании расширять свою 
контрактную базу без при-
влечения заемных средств. 

Очень часто контр-
агенты или участники 
тендеров предпо-
читают банковскую 
гарантию в качестве 
альтернативы денеж-
ному залогу. И это 
понятно - использо-
вание банковской 
гарантии позволяет 
компании не отвле-
кать деньги из обо-

рота, а стоимость банковской 
гарантии ниже по сравне-
нию с кредитом для форми-
рования денежного залога.

Широко востребованы 
в нашем регионе гарантии 
возврата НДС. Применение 
этого продукта позволяет 
бизнесу получить возмеще-
ние налога после предостав-
ления банковской гарантии 
в налоговые органы, не 
дожидаясь завершения 
камеральной проверки, и 
таким образом увеличить 
свои оборотные средства.

– Как получить такую 
гарантию в ВТБ? 

– В ВТБ работает уско-
ренная процедура выдачи 
краткосрочных банковских 
гарантий, в том числе гаран-
тий возврата НДС, которая 
позволяет оперативно пре-
доставить гарантию в сумме 
до 200 млн рублей на срок 
до 400 дней. Что особенно 
удобно, финансовый анализ 
проводится по минималь-
ному пакету документов.

– Обязательно ли предо-
ставление обеспечения по 
гарантии?

– В зависимости от 
финансового состояния 

принципала гарантия может 
быть необеспеченной или 
частично обеспеченной.

– Учитывая специфику 
региона, предоставляете 
ли вы гарантии в пользу 
нерезидентов?

– Конечно, ВТБ предо-
ставляет в пользу нерези-
дентов гарантии возврата 
аванса, исполнения обяза-
тельств и гарантии платежа. 

– Могут ли компании 
малого бизнеса обратиться 
к вам за банковскими гаран-
тиями?

– Компаниям  малого 
бизнеса мы предлагаем 
полную линейку банковских 
гарантий по упрощенным 
процедурам и требова-
ниям.  В текущих условиях 
повышенным спросом на 
российском рынке банков-
ских гарантий пользуются 
экспресс-гарантии. Этот про-
дукт - необходимый инстру-
мент, сопровождающий 
государственные контракты 
и контракты компаний с 
государственным участием. 
Сегодня для клиентов 
особое значение  имеют 
оперативность принятия 
решений и возможность 
банка  выдавать гарантии 
без визита клиента в банк. 
Безусловно, в ВТБ есть 
такие технологии с разными 
параметрами и услови-
ями, что позволяет нашим 
клиентам получать гарантии 
в требуемый госзаказчиком  
срок с предоставлением в 
банк минимального пакета 
документов.

Беседовал 
Петр андреев

втб гарантирует
Практика показывает: даже грамотно составленный договор не всегда способен защитить  
предприятие от невыполнения контрагентами своих обязательств. Как обеспечить 
соблюдение финансовых интересов сторон, участвующих в гражданско-правовых сделках 
и одновременно расширить масштабы бизнеса? об этом корреспондент дП беседует с 
руководителем корпоративного бизнеса втБ в амурской области Юлией тищенко.

Юлия тищенко, 
руководитель корпоративного бизнеса 
втб в амурской области



Региональному

ОПОРА ДЛЯ БИЗНЕСА.
УВЕРЕННОСТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ.

ДОКУМЕНТАРНАЯ 
ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

и среднему бизнесу

Информация не является публичной офертой.
Банк ВТБ (ПАО), 190000, г. Санкт-Петербург,
ул. Большая Морская. д. 29.
Генеральная лицензия Банка России № 1000.
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-аналогов нашему 
центру нет 
на Дальнем 

Востоке и практически 
нет в России. В 2013 году 
нашим предприятием было 
официально зарегистри-
ровано представительство 
в КНР, что по сей день 
помогает нам успешно и 
плодотворно работать на 
территории Китая. Центр 
оказывает следующие 
услуги: помощь зарубеж-
ным деловым партнерам 
в поиске инвестиционных 
проектов на территории 
РФ, оказание информаци-
онной и консультационной 
помощи гражданам РФ и 
КНР, Южной Кореи, Японии, 
Вьетнама, регистрация 
юридических лиц в Китае, 
России, регистрация пред-
ставительств юридических 
лиц за рубежом, услуги про-
фессиональных переводчи-
ков, продвижение товаров 
на рынки Китая, России и 
других государств, оказа-
ние помощи в получении 
резидентства в крупнейших 
свободных экономиче-
ских зонах Китая и России, 
оказание помощи в приеме 
официальных делегаций на 
территории Китая и России, 
осуществление туристиче-
ской деятельности, доставка 
грузов из Китая в Россию.

Кроме того, хотелось 
бы отметить, что у нашего 
предприятия есть вся 
необходимая материальная 
база для полноценного 
осуществления между-
народной деятельности: 
кроме представительства в 
КНР, в нашем распоряже-
нии имеется одна из круп-

нейших гостиниц Амурской 
области — гостиница «Зея». 
А это более 140 номеров 
различных категорий, 
большой конференц-зал на 
150 мест с оборудованием 
для синхронного перевода, 
малый конференц-зал, 
фуршетный зал.

– Что больше интере-
сует наших предпринимате-
лей в Китае? Торговля или 
производство?

– Конечно, в первую 
очередь налаживание 
торговых связей. И таких 
контактов завязывается все 
больше и больше. Кроме 
того, мы также способствуем 
налаживанию российско-
китайских связей в сферах 
туризма, образования, куль-
туры, спорта. Мы являемся 
туроператором, предлагаем 
разнообразные маршруты 
по Амурской области, при-
чем это не просто шопинг. 
Китайских туристов интере-
сует экзотика: традиционный 
уклад жизни российской 
глубинки, памятники архи-
тектуры, дикая природа 
нашего региона, народные 
промыслы. 

Есть интересные пред-
ложения в сфере медицины. 
Сейчас, например, к нам 
обратилось с предложением 
о сотрудничестве руковод-
ство Хэйхэской городской 
больницы, которое предла-
гает установить партнерские 
связи с медучреждениями 
Благовещенска для улучше-
ния медицинского обслужи-
вания населения. Китайская 
медицина развивается 
очень быстро, больницы 
оснащены новейшим совре-
менным оборудованием, 
особенно в сфере диа-
гностики. Воспользоваться 
современными методами 
могли бы и наши амурчане. 
Мы сейчас прорабатываем 
этот вопрос. 

– В прошлом году в 
Благовещенске во второй 
раз прошел Амурский  эко-
номический форум. Как Вы 
оцениваете его значение 
и есть ли уже ощутимые 
результаты от подобных 
мероприятий? 

– Впервые за всю 
историю Благовещенска к 
нам приехали порядка 100 
предпринимателей со всего 

Китая. В частности, круп-
ные корпорации  Шанхая, 
Шеньчженя, Харбина, про-
винций Цзилинь, Цинхай. 
Кроме того, в работе форума 
принял участие Генеральный 
директор «ТиЭйч-РУС Милк 
Фуд» Нго Тхань Хоан.Вьет-
намская ТН Group — один из 
крупнейших производите-
лей молока в Юго-Восточ-
ной Азии. В прошлом году 
компания начала строить 
животноводческий комплекс 
в Московской и Калужской 
областях,  у нас она про-
рабатывает вопрос строи-
тельства крупной молочной 
фермы. Представители 
компании посетили Маза-
новский район, встречались 
с местными аграриями. 

Подобные форумы дают 
отсроченный результат. 
Главная цель – установле-
ние контактов и налажи-
вание связей для дальней-
шего диалога. 

В сентябре пройдет 
очередной форум, мы 
планируем вывезти участ-
ников мероприятия в Китай,  
возожно, это будет Харбин 
– познакомить с китайскими 
бизнесменами, представите-
лями власти. Надеемся, что 
подобные встречи откроют 
новые возможности для 
удачных инвестиций, станут 
стимулом для развития 
бизнеса.

максим ноженкин: 

«открываем новые возможности 
международного сотрудничества»
Уникальное географическое положение города Благовещенска способствовало созданию 
уникального в своем роде муниципального центра международного сотрудничества. о его 
деятельности рассказывает руководитель международного отдела центра Максим ноженкин. 

 
г. Благовещенск, 
ул. Калинина, д. 8

(+7 4162) 53-99-21
(+7 4162) 52-22-54 (факс)

18204568305 (кит.)
mpmcms@gmail.com

www.hotelzeya.ru
 www.mpmcms.ru

КОРОТКИЕ
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• КАЛЕНДАРИ

• ПЛАКАТЫ

• ПРИГЛАШЕНИЯ

• ОТКРЫТКИ

• КНИГИ В МЯГКОЙ 
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челябинские 
и амурские 
предприниматели 
налаживаЮт 
сотрудничество

 Амурскую область с 
деловым визитом посетила 
делегация из Челябинской 
области. Помимо предста-
вителей минэкономразви-
тия Челябинской области 
и торгово-промышленной 
палаты, в составе деле-
гации 26 промышленных 
компаний, работающих в 
сфере металлургии, элетро-
оборудования, газоперера-
ботки, энергетики, транс-
порта и машиностроения. 

Предприниматели 
посетили ООО «Благо-
вещенский ремонтно-
механический завод» и 
ОАО «Судостроительный 
завод имени Октябрьской 
революции», а также  стро-
ительную площадку моста 
«Благовещенск-Хэйхэ».    

Позднее амурские 
бизнесмены презентовали 
возможности своих пред-
приятий. Как рассказал 
Сергей Степанов, директор 
филиала ООО «Феррум-С» 
на подобных встречах 
в Амурской области он 
впервые. Производитель 

климатического и вен-
тиляционного оборудо-
вания уже приметил для 
себя партнеров в рамках 
встречи с амурскими пред-
принимателями. Уже летом 
он планирует разместить 
свое производство в При-
амурье. 

«Стремительное эконо-
мическое развитие При-
амурья привлекает внима-
ние предпринимателей с 
других субъектов России, 
желающих инвестировать в 
регион. Подобные бизнес-
миссии помогут местным 
предприятиям наладить 
контакт и точки взаимо-
сотрудничества с нашими 
коллегами из Челябин-
ской области», – отметила 
министр экономического 
развития Амурской обла-
сти Светлана Балова.

Также южно-уральские 
гости посетили площадки 
строящегося Амурского 
ГПЗ и космодрома «Вос-
точный». 

 В прошлом году, после 
Петербургского междуна-
родного экономического 
форума, регион посетили 
делегации из Тюменской 
и Новгородской областей. 
Встречи проходили по ини-
циативе губернатора для 
изучения лучших практик 

и особенностей ведения 
бизнеса на территориях. 

Пресс-служба министерства 
экономического 

сотрудничества амурской 
области

налоговых проверок 
стало меньше

Теперь выездные про-
верки – это крайняя мера 
реагирования на наруше-
ния налогового законода-
тельства: в I квартале 2018 
года было запланировано в 
2 раза меньше контрольно-
надзорных мероприятий, 
чем за аналогичный 
период  2017 года (сниже-
ние с 41 до 20 проверок).

Налоговое ведомство 
концептуально поменяло 
парадигму контрольной 
работы, повышая эффек-
тивность выездных про-
верок за счет их плано-
мерного снижения. Сегодня 
основной акцент налоговая 
служба делает на побужде-
ние налогоплательщиков 
к созданию прозрачной 
налоговой среды и добро-
вольному уточнению 
налоговых обязательств. 
Очень важно, поясняют в 
УФНС России по Амурской 
области, что нет пустых 

проверок, которые про-
водятся по формальному 
поводу и не приводят к 
результату. Налогопла-
тельщики попадают в поле 
зрения для проведения 
углубленного анализа 
и назначения выездной 
налоговой проверки только 
при наличии «зон рисков» 
совершения налоговых 
правонарушений.

Такие принципы позво-
лили сократить за послед-
ние 5 лет количество 
проведенных проверок 
почти на 33% при росте 
их результативности в 1,5 
раза. При этом в 2017 году 
по сравнению с 2016-м 
выездных проверок стало 
меньше на 10 процентов 
(снижение со 186 до 168 
проверок). Результатив-
ность мероприятий налого-
вого контроля выросла на 
7 процентов.

То же касается кон-
троля за применением 
контрольно-кассовой 
техники. За январь-март 
2018 года проведено на 52 
проверки меньше, чем в I 
квартале 2017 года, и все с 
максимальной стопроцент-
ной результативностью 
(I квартал 2017 года –71 
проверка, I квартал 2018 
года – 19 проверок).



Банк ВТБ (ПАО). 
Генеральная лицензия 
Банка России № 1000. 
Реклама.

Ставка по кредиту снижена на 0,7% и составляет 8,9% в рамках специального предложения «Чем больше квартира, тем выгоднее»*: в случае покупки 
квартиры общей/проектной площадью от 65 м2, в случае оформления комплексного страхования на срок кредита от 1 года до 30 лет применяется в 
течение всего срока; первый взнос – от 20%; сумма кредита для г. Москвы – от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. Зеленограда и г. 
Санкт-Петербурга – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 600 тыс. до 60 млн руб.; валюта кредита – рубли. Базовые условия: сумма кредита 
для г. Москвы – от 1,5 млн до 60 млн руб., для Московской обл., г. Зеленограда и г. Санкт-Петербурга – от 1 млн до 60 млн руб., для регионов РФ – от 
600 тыс. до 60 млн руб.; валюта кредита – рубли; срок кредита – от 1 года до 30 лет; первый взнос от 10% для клиентов, получающих зарплату на карту 
ВТБ, и от 15% для остальных клиентов; базовая процентная ставка в случае оформления комплексного страхования – 9,6%. Банк вправе отказать на 
любом этапе заключения сделки.* По сравнению с оформлением ипотечного кредита на квартиры площадью меньше 65 м2 в Банке ВТБ (ПАО). 
Подробнее на vtb.ru. Условия действительны на 21.03.2018 г. Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно финансовые услуги и не участвует в 
строительстве объектов или продаже недвижимости. Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и о тарифах вы можете 
получить на официальном сайте vtb.ru, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
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где родился, 
там и пригодился

Молодежь – самая мигрирующая часть населения дальнего востока. 
именно она стремится уехать в западные регионы страны – 

поближе к благам цивилизации. 

но много и тех, кто выбрал дальневосточный регион для жительства.
 новая рубрика журнала «деловое Приамурье» – о тех и для тех, 

кто остался в Приамурье, кто приехал в наш край, чтобы жить, создавать 
семьи, растить детей, открывать бизнес, реализовать свой потенциал.

МОлОДЕжНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕльСТВО

ЭКСПЕРТНыЕ МНЕНИЯ

ИСТОРИИ УСПЕХА

ИЗ ПЕРВыХ УСТ
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рассрочка платежа до 3-х лет

Окна и двери из ПвХ
собственного производства

г. Благовещенск, ул. Кузнечная, 65, 

тел.: 51-03-11, 311-112,  sinenko.s@list.ru

входные 
металлические двери 

от российских производителей
остекление 

балконов и лоджий

остекление 
балконов и 
лоджий является 

популярным вариантом 
благоустройства выносных 
конструкций. жильцам 
это дает возможность 
расширить свою  квар-
тиру. Выясняя, чем лучше 
застеклить балкон, следует 
обратить внимание на окна 
из пластикового профиля. 
Такие конструкции активно 
используют для благо-
устройства лоджии. Они 
обладают значительной 
герметичностью. В резуль-
тате помещение макси-
мально полно защищается 
от осадков и ветра, влаги, 
пыли и теплопотерь. Сейчас 
есть возможность зна-
чительно уменьшить вес 
конструкций за счет новых 
технологий и качества 
материала.  К плюсам окон 
из ПВХ относят высо-
кую герметичность. Она 
обусловлена наличием 
качественных уплотните-
лей, которые защищают от 
сквозняков. В результате 
пластиковые окна обеспе-
чивают высокий уровень 
тепло- и шумоизоляции.

Поливинилхлорид – 
долговечный и надежный 
материал. Он не разруша-
ется при воздействии влаги 
и перепадов температуры. 
Если рамы сделаны из каче-
ственного профиля, то они 
во время службы останутся 
белыми, не пожелтеют и 
не посереют. При желании 
белую поверхность можно 
заламинировать специаль-
ными пленками и получить 
цветную раму для лоджии. 

Можно также 
утеплить лоджию 
теплым полом, 
украсить натяж-
ным потолком, т. 
е сделать полно-
ценную дополни-
тельную комнату. 

Холодное 
остекление бал-
кона применимо 
в том случае, 
если перед вами 
стоит необходи-
мость уменьшить 
нагрузку на 
балконную плиту. 

Для таких целей применя-
ются алюминиевые рамы 
– они более легкие, но в 
то же время не так хорошо 
сохраняют тепло.

При холодном остекле-
нии балкона глухие створки 
могут сочетаться как с рас-
пашными, так и с раздвиж-
ными. При использовании 
трехполозкового профиля 
возможно передвижение 
трех раздвижных створок 
в одну сторону, при этом 

москитную сетку можно 
не снимать, а просто ото-
двинуть. Раздвижные окна 
делают помещение более 
функциональными.

Холодное остекление 
помогает сделать темпера-
туру на балконе выше всего 
на 3-5, иногда на 9 градусов, 
поэтому превратить его в 
теплое помещение вряд ли 
получится. Правда, уро-
вень теплоизоляции будет 
зависеть еще от нескольких 
факторов – направления 
ветра, его скорости и состо-
яния стен.

Холодное остекление 
балкона стоит выбирать в 
том случае, если перед вами 
стоит цель получения допол-
нительного помещения для 
хранения различных вещей 
зимой и отдыха летом.

Преимущества такого 
вида остекления – в его 
относительно низкой стои-
мости и быстроте установки. 
Все работы могут быть 
выполнены двумя монтажни-
ками в течение одного дня.

лоджия и балкон 
как дополнение квартиры  
Компания «тотем плюс» на рынке пластиковых окон работает около 10 лет. о современных 
тенденциях благоустройства домов рассказывает директор компании виктор аршинский

виктор аршинский,
директор компании



16
         

№ 3(89) май 2018
бизнес-ЖУрнал

М
о

л
о

д
еж

н
о

е 
 П

ре
д

П
ри

н
и

М
ат

ел
ьс

тв
о

 8-914-396-99-05

Консалтинг – это 
деятельность по 
консультированию 

руководителей по многим 
вопросам в финансирова-
нии, коммерческой деятель-
ности, юридической сфере, 
технологической области, 
технической, экспертной.

Целью консалтинга 
можно назвать опреде-
ленную помощь системе 
управления (менеджменту) 
для достижения постав-
ленных целей. Основная 
задача здесь – анализ пер-
спектив развития, а также 
использования научно-тех-
нических решений, учиты-
вая предметную область и 
проблемы каждого потен-
циального клиента.

Сфер консалтинга так 
много, как много есть 
основных и дополнитель-
ных функций, либо отде-
лов в большой компании. 
Основной целью функцио-
нирования такой компании 
является оптимизация, 
повышение результатив-
ности бизнеса клиентов. 
Помощь компании может 
быть не только в правиль-
ном консультировании, а и 
в практическом содействии 
в работе клиентов. 

Консалтинговая компа-
ния «Айсберг» осущест-
вляет оказание услуг в 
области управленческого, 
финансового и инвестици-
онного консалтинга.

«Айсберг» – это консал-
тинговая компания, которая 
оказывает профессиональ-
ные услуги предприятиям 
и организациям различной 
отраслевой принадлежно-
сти. Мы позиционируемся 

как команда экс-
пертов-практиков, 
имеющих реальный 
успешный личный 
опыт руководства, в 
том числе промыш-
ленными предпри-
ятиями в условиях 
проведения измене-
ний. Наша команда 
предоставляет воз-
можность быстрого и 
успешного решения 
проблем, возникших в 
компании. Сотрудничество с 
нами повысит результатив-
ность работы как отделений 
структуры, так и всей компа-
нии в целом.

наши основные направ-
ления консультационных 
проектов:

• Диагностика текущего 
состояния компании

• Оптимизация системы 
планирования на предпри-
ятии

• Постановка процесса 
бюджетирования и внедре-
ние управленческого учета 
на предприятии

• Проведение раз-
личных образовательных 
программ

• Разработка, состав-
ление и анализ бизнес-
планов инвестиционных 
проектов

• Организационное про-
ектирование

• Редизайн бизнес-про-
цессов

• Управление стоимо-
стью компании

• Информационные 
технологии

• Инновации и транс-
формация компании

• Измерение и улучше-
ние производительности

• Оптимизационное 
моделирование

 
При работе с кон-

салтинговой компанией 
«Айсберг», клиент получает 
профессиональную кон-
сультацию бизнес-эксперта 
практика, который имеет 
опыт внедрения инструмен-
тов управления в указан-
ных областях. Данный 
факт позволяет повысить 
эффективность управления 
компанией, тем самым 
увеличив ее эффективность 
деятельности.

Наши специалисты 
учитывают специфику 
деятельности клиента, и 
на основании детального 
анализа подбирается набор 

инструментов для повы-
шения эффективности и 
достижения поставленных 
целей.

Предприниматели в 
основном выбирают вид 
деятельности, в котором 
они хорошо разбираются, 
что позволяет на первом 
этапе довольно эффек-
тивно выстроить управле-
ние компанией, однако в 
процессе развития бизнеса 
у предпринимателей не 
всегда хватает навыков 
и компетенций в обла-
сти управления, исполь-
зования инструментов 
управления. Данный факт 
существенно тормозит 
развитие компании, для 
решения данной проблемы 
руководители прибегают к 
вопросам образования и 
расширения знаний, наи-
более эффективный вид 
получения знаний и  раз-
вития компетенций – это 
коучинг или привлечение 
стороннего консультанта. 
Взгляд со стороны на ком-
панию способен выявить 
существующие проблемы 
деятельности и дать 
эффективные советы по их 
решению. Также консуль-
тант может дать необхо-
димый объем знаний для 
повышения професси-
ональных компетенций 
руководителя.

Еще одним видом 
эффективного развития 
компетенций является 
прохождение тренингов, 
которые позволяют рас-
ширять знания в различных 
областях.

бизнесу нужен 
взгляд со стороны
для управления предприятием или фирмой важно знать не только основы в той или иной 
области. иногда руководители предприятий нуждаются в помощи высококвалифицированных 
специалистов в различных сферах – от финансирования до технологических моментов. 

евгений лесков, 
директор 

консалтингового 
агентства 
«айсберг»
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Гелевые шары (доставка  КрУГлосУтоЧно)
аренда фотозон любой сложности
Услуги профессионального фотографа
детские экскурсии
организация мероприятий
Постоянные розыгрыши и акции

8 (914) 592-02-15  
             mi_sharim

креатив-центр
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ным подходом к каждому 
клиенту.  У нас действуют 
скидки для постоянных 
клиентов. В социальных 
сетях мы регулярно прово-
дим конкурс с подарками 
для наших подписчиков. 
Также при заказе оформ-

ления дня рождения мы 
обязательно делаем пода-
рок заказчикам. Например, 
шары или вторую мини- 
фотозону устанавливаем в 
подарок.

Стараемся  повышать 
свой профессиональный 
уровень, читаем много 
различных материалов 
в интернете, общаемся с 
коллегами.  Хотелось бы 
посещать какие-то курсы, 
семинары, тренинги, но на 
данном этапе становления 
просто нет времени на 
все это.

Впереди у нас много 
интересных планов. Мы 
хотим быть полезными 
городу и его жителям, 
хотим покорить его яркими 
красками, необычными 
идеями и креативными 
талантами. Мы хотим пода-
рить каждому человеку  
кусочек добра и хорошие 
воспоминания!  

дарим хорошее настроение

джульета зейналова, 
руководитель креатив-центра 
«мы шарим»:

-нашей ком-
пании всего 
лишь месяц. 

Но у нас уже есть свои 
постоянные клиенты. 
При открытии бизнеса я 
вкладывала собственные 
накопленные средства, 
часть денег дали роди-
тели, за что я им очень  
благодарна. Они всегда 
поддерживают любые 
мои начинания. А также 
помогли мои братья, а их у 
меня трое.

 Выходя на рынок, мы 
понимали, что конкуренция 
большая, поэтому предло-
жили клиентам различные 
акции и бонусы. Стараемся 
отличаться креативностью 
и честным индивидуаль- ул. Мухина,  120Б,  5 эт. (переход ТРЦ «Острова»)
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Первый заместитель 
министра сельского 
хозяйства России 

Джамбулат Хатуов провел 
совещание, на котором была 
рассмотрена текущая ситуа-
ция на рынке молока в рам-
ках внеочередного съезда 
НО «Национального союза 
производителей молока». 

Приветствуя участников 
заседания – руководителей 
крупнейших предприятий по 
производству и переработке 
молока, отраслевых союзов 
и ассоциаций – Джамбулат 
Хатуов обозначил важность 
обсуждаемых вопросов для 
развития молочной отрасли 
в целом.

«Сегодня мы видим кон-
солидированную позицию 
бизнес-сообщества о том, 
что происходит на россий-
ском рынке молока, а также 
по себестоимости молока и 
торговому балансу с основ-
ным поставщиком сухого 
молока – Республикой Бела-
русь, по мерам Минсельхоза 
России, направленным на 
стабилизацию рынка. Мы 
приступили к консультациям 
с Республикой Беларусь о 
балансе взаимных поставок, 
формированию модели раз-
вития отрасли в среднесроч-
ной перспективе и выра-
ботке механизмов защиты 
сельхозпроизводителя от 
необоснованных ценовых 
колебаний», – сказал Джам-
булат Хатуов.  

Первый замглавы Мин-
сельхоза подчеркнул, что 

ведомство владеет полной 
информацией о движении 
молочной продукции в 
стране, а профильные депар-
таменты провели глубокий 
анализ полученных цифр за 
несколько лет и выработали 
прогнозные цены. 

«Сухое молоко и сли-
вочное масло для пище-
вой и перерабатывающей 
промышленности – это 
как нефть и газ для дру-

гих отраслей, поэтому 
мы должны опираться на 
выверенные балансы. В их 
составлении должен помочь 
бизнес, ориентированный 
на долгосрочные – 3-5 
лет – договоры с произво-
дителями. Это многократно 
усилит и отрасль, и возмож-
ности цивилизованного 
регулирования рынка», – 
указал Джамбулат Хатуов.

Директор Департамента 
экономики, инвестиций и 
регулирования рынков АПК 
Анатолий Куценко доло-
жил о текущей ситуации 
на рынке молока и про-
гнозных балансах спроса и 
предложения по продукции 
животноводства в разрезе 
федеральных округов, под-
черкнув, что балансы по 15 
видам продукции сельхоз-
производства планируются 
на период до 2020 года.

«У участников молочного 
рынка есть несколько перво-
очередных задач: обеспе-
чить аграриям рентабель-
ность производства молока 
на уровне 20-25%; отрегули-
ровать загрузку перерабаты-
вающих предприятий и ввоз 
импортного сухого молока; 
поставить заслон фальсифи-
кату на молочном рынке», – 
отметил Анатолий Куценко. 

Он также сообщил, что 

Минсельхоз будет настаи-
вать на сокращении перечня 
продукции, которую можно 
производить с использова-
нием сухого молока.

Вице-президент по 
корпоративным отношениям 
компании «Данон» Марина 
Балабанова поддержала 
нацеленность Минсельхоза 
на стимулирование долго-

срочных договоров перера-
ботчиков с производителями 
молока, подчеркнув, что 
компания ежегодно увели-
чивает долю долгосрочных 
контрактов.

Региональный директор 
по закупкам молока АО 
«Данон Россия» Валерий 
Поляков отметил целе-
сообразность поддержки 
Минсельхоза в диалоге с 
производителями молока, 
трейдерами и торговыми 
сетями для стабильности 
рынка и формирования 
справедливой цены, которая 
устроит всех игроков. 

Производители молоч-
ных продуктов подчеркнули 
заинтересованность круп-
ного бизнеса в том, чтобы 
цена была не только рента-
бельной, но  стабильной и 
предсказуемой.

Джамбулат Хатуов напом-
нил, что практически каждый 
инвестпроект в отрасли 
– от крупного холдинга до 
маленькой фермы – суб-
сидируется государством, 
которое заинтересовано в 
их максимальной эффектив-
ности и намерено обеспе-
чить для этого наилучшие 
условия. 

О необходимости госу-
дарственной поддержки 
говорил генеральный дирек-
тор одного из крупнейших 
в Саратовской области 

сыр или сырный продукт?
минсельхоз россии выступит регулятором молочного рынка

«сухое молоко и сливочное 
масло для пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности – это как 
нефть и газ для других отраслей, 
поэтому мы должны опираться 
на выверенные балансы. в их 
составлении должен помочь 
бизнес, ориентированный 
на долгосрочные – 3-5 лет – 
договоры с производителями. 

‘‘
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молочных хозяйств – АО 
«Племзавод «Трудовой» 
Сырем Байзульдинов. Он 
также отметил, что для про-
изводителей молока особую 
важность имеет государ-
ственное регулирование 
ввоза импортного сухого 
молока, поскольку бескон-
трольный импорт оказывает 
давление на отечественный 
рынок сбыта как сырого, так 
и сухого молока. 

Директор молочного 
департамента ГК «Доми-
нант» Владимир Чеверов 
обозначил особую роль 
деятельности Минсельхоза 
по регулированию рынка 
для производителей моло-
коемких продуктов, потому 
что настоящему сыру сложно 
конкурировать по цене с 
сыроподобными продук-
тами, наводнившими рос-
сийские прилавки в период 
нерегулируемых поставок 
дешевого сырья. 

Поддержала идею 
ограничить ввоз импортного 
сухого молока и генераль-
ный директор Валуйского 
ОАО «Молоко» Татьяна 
Обухова. 

Президент НО «Нацио-
нальный союз производи-
телей молока», заместитель 
Председателя Комитета 
Государственной Думы по 
аграрным вопросам Айрат 
Хайруллин подчеркнул роль 
государственной поддержки 
в формировании себесто-
имости молока и взаимо-
отношениях между участ-
никами рынка, поддержав 
инициативу Минсельхоза по 
регулированию молочного 
рынка.  

Докладывая о ситуации 
на рынке переработки 
молока и о долгосрочных 
контрактах между произво-
дителями и переработчи-
ками, председатель прав-
ления ГК «Трио» Евгения 
Уваркина поддержала под-
ходы Минсельхоза, отметив 
необходимость разверну-
того и подтвержденного 
баланса с Республикой 
Беларусь для сохранения 
российского молочного 
производства и партнер-
ских отношений с братской 
страной.  

Коммерческий директор 
ООО «ЭкоНива-АПК Хол-
динг» Сергей ляшко счел 
такой баланс необходимым 
в силу того, что для крупных 
инвесторов всегда важна 
рентабельность и возможно-
сти цивилизованного рынка.

Андрей Романов, пред-
седатель совета директоров 
ЗАО «Залесское молоко», 
поддержал также борьбу 
Минсельхоза России за 
поправки в налоговый 
кодекс и отмену НДС на 
государственные субсидии.

Андрей Яровой, член 
совета директоров «Меле-
узовского молочно-кон-
сервного комбината», 
поддержал меры аграрного 
ведомства, направлен-
ные на урегулирование 
вопроса с белорусскими 
поставками сухого молока, 
и подтвердил готовность 
переработчиков со време-
нем полностью обеспечить 
производителей достаточ-
ными объемами продукции 
в сезон большого молока, а 
российскую пищевую про-

мышленность – сухим моло-
ком высокого качества. 

Председатель правле-
ния Национального союза 
производителей молока 
Андрей Даниленко побла-
годарил Минсельхоз за 
глубокое погружение в 
проблемы рынка и назвал 
историческим шагом 
начавшийся по инициативе 
министерства диалог произ-
водителей и переработчи-
ков молока.

Участники заседания 
выразили надежду, что 
Минсельхоз России станет 
регулятором молочного 
рынка как в отношениях его 
игроков внутри страны, так 
и на международной арене.

Подводя итоги 
заседания, Джамбулат 
Хатуов отметил, что 
все предложения и 
пожелания участников 
совещания будут учтены 
и использованы в 
предстоящем диалоге с 
Республикой Беларусь.

николай лисиченко, 
начальник управления по животноводству 
министерства сельского хозяйства 
амурской области:

– для увеличения производства молока в области 
ведется работа по осуществлению инвестиционных 
проектов, на базе ооо «Приамурье» тамбовского 
района планируется строительство нового коровника 
на 490 голов коров с установкой технологического 
оборудования мирового уровня, а также родильного 
отделения и помещений для содержания молодняка. 
Кроме этого продолжается работа по строительству 
молочного комплекса в иП арутюнян Белогорского 
района на 1198 голов коров. Уже приобретено техно-
логическое оборудование для содержания и доения 
коров. в этом году планируется ввести в эксплуата-
цию 1-ю очередь коровника на 600 голов коров.

одновременно с этим в целях улучшения пород-
ных и продуктивных качеств, скота молочного и 
мясного направлений продуктивности Управлением 
ветеринарии и племенного животноводства амур-
ской области ведется работа по комплектованию 
племенным маточным поголовьем крупного рогатого 
скота молочного направления будущих, а также дей-
ствующих молочных комплексов. всего в этом году 
планируется поставить более 1 тысячи голов.

в целом с учетом проводимой работы в средне-
срочной перспективе производство молока в области 
планируется увеличить на 5,5 тыс. тонн или на 3,6% к 
уровню 2017 года. 

инициативу по запрету 
сыроподобной 
продукции 
поддерживаЮт и 
производители, и 
потребители

Российские произво-
дители молока поддержи-
вают идею запретить сыро-
подобный продукт. Об этом 
заявила глава комиссии по 
вопросам АПК и разви-
тию сельских территорий 
Общественной палаты РФ, 
председатель правления 
ГК «ТРИО» Евгения Увар-
кина на итоговой коллегии 
Минсельхоза России. 

в течение 2017 года в россию 
было ввезено примерно 150 тысяч 
тонн «сыроподобного продукта» 
украинского производства. Место 
качественного сыра на рынке 
занял фальсификат. а спрос на 
свежее молоко стал падать. в 
результате впервые за много лет 
цены в зимние месяцы на сырое 
молоко не выросли, а снизились 
почти на 20%. 

‘‘

мнение
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«Мы понимаем, что про-
тив российских производи-
телей молока используется 
нечестная конкуренция. Это 
связано, в том числе, с вво-
зом в страну сыроподобной 
продукции, изготовленный 
с использованием расти-
тельных жиров», – отметила 
Евгения Уваркина.

 Эксперты молочного 
рынка отмечают, что 
часть проблем связана с 
отсутствием определения 
«сыроподобный продукт» 
в нормативно-правовом 
поле Российской Федера-
ции. Этого термина нет в 
едином перечне товаров, 
подлежащих ветеринар-
ному контролю, что не дает 
возможности Роспотребнад-
зору и Россельхознадзору 

контролировать подобную 
продукцию при пресечении 
государственной границы 
России.

По оценкам экспертов, в 
течение 2017 года в Россию 
было ввезено примерно 150 
тысяч тонн «сыроподобного 
продукта» украинского про-
изводства. Место качествен-
ного сыра на рынке занял 
фальсификат. А спрос на 
свежее молоко стал падать. 
В результате впервые за 
много лет цены в зимние 
месяцы на сырое молоко не 
выросли, а снизились почти 
на 20%. 

Чтобы изменить ситуацию 
на рынке, российские произ-
водители молока выступили 
с предложением – запре-
тить использование расти-

1Сырный продукт 
— это сыр, в произ-
водстве которого зна-

чительная часть натуральных 
молочных жиров заменяется 
на растительные. Это позво-
ляет удешевить производство 
такого продукта, на что очень 
часто идут небольшие неиз-
вестные производители для 
получения большего про-
цента прибыли. Если сырный 
продукт совсем низкого каче-
ства даже в своей линейке, 
он может быть опасен для 
здоровья, о чем неоднократно 
говорили диетологи. Еже-
дневный рацион людей и так 
намного пересыщен расти-
тельными жирами, которые 
содержатся в таких продукта, 
как маргарин, жирное масло, 
майонезы и различные соусы.

2 В свою очередь, 
сыр — полностью 
молочный продукт, 

который изготавливается по 
строгой технологии. В его 
составе могут быть только 
творожные и молочные 
компоненты. Сыр является 
источником полноценного 

белка, который усваивается 
человеческим организмом 
даже лучше, чем мясной. В 
его состав также входят фос-
фор и кальций, которые ока-
зывают благотворительное 
воздействие на организм 
человека, укрепляя зубы, 
кости и влияя на работу 
внутренних органов.

3 Первый показатель 
— сравнение цен 
на предлагаемые 

сыры. Сырный продукт 
не может быть дорогим и 
лежать рядом с известными 
марками сыра от междуна-
родных производителей. Его, 
как правило, размещают в 
начале ряда для привлече-
ния покупателей занижен-
ной ценой. Цена натураль-
ного сыра начитается от 300 
рублей и выше за кг.

4 Второй — состав 
сыра, который 
должен быть указан 

на этикетке продукта. Закон 
обязал всех производителей 
указывать реальный состав 
изготавливаемых продуктов, 

как отличить сыр от сырного 
продукта?

тельных жиров при про-
изводстве всей молочной 
продукции. Как отметила 
глава аграрного комитета 
Общественной палаты РФ 
Евгения Уваркина, подобный 
опыт защиты интересов 
потребителей и производи-
телей молочной продукции 
накоплен в странах Тамо-
женного Союза. «В Беларуси 
полностью запрещено про-
изводство сыроподобных 
продуктов. Это, в первую 
очередь, направлено на 
защиту внутреннего бело-
русского рынка», – подчер-
кнула Евгения Уваркина.

Эксперты говорят о 
необходимости комплексной 
программы по стабилиза-
ции российского молочного 
рынка, включая экономиче-

ские, юридические и отрас-
левые меры. Важным этапом 
этой программы станет 
запуск процесса обязатель-
ной маркировки молочной 
продукции с 16 июля 2018 
года, а также введение с 1 
июля 2018 года обязатель-
ной электронной ветеринар-
ной сертификации. 

По мнению членов аграр-
ного комитета Обществен-
ной палаты РФ, добросовест-
ные участники молочного 
рынка заинтересованы в 
скорейшей реализации этих 
мер. Именно так можно обе-
спечить условия для равной 
и честной конкуренции и 
защитить интересы россий-
ских потребителей. 

Пресс-служба 
Минсельхоза россии

но они не всегда это делают. 
На упаковке натурального 
сыра не должно быть таких 
составляющих как:

– соя; 
– пальмовое масло;
– подсолнечное масло;
– консерванты;
– заменители вкуса.

5 Третий — название 
продукта. Сырный 
продукт на этикетке 

должен иметь название 
именно сырного продукта. То 
есть производитель не имеет 

права указывать название 
«сыр» на сырном продукте. 

6 Четвертый показа-
тель — вкус самого 
сыра. У сырного 

продукта присутствует 
немного химический вкус. 
Если кто-нибудь когда-то 
пробовал обычную сгущенку 
и сгущенку с добавлением 
растительного масла, то без 
труда отличит примесь этого 
масла и в сырном продукте, 
который пытаются продать 
как сыр.

www.kakprosto.ru
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-одним из 
главных наших 
преимуществ 

является собственное сырье, 
производимое агрофирмой 
«Партизан». Предпри-
ятие выпускает колбасные, 
молочные, хлебобулочные 
изделия, мясные и мучные 
полуфабрикаты, а также 
предлагает услуги обще-
пита на базе своей столовой. 
Наличие  собственного 
сырья дает возможность 
сделать продукцию конку-
рентоспособной по цене, а 
отсутствие искусственных 
добавок и  соблюдение 
ГОСТа гарантируют отличное 
качество. Конечно, одним 
только сырьем не решишь 
вопрос качества, поэтому мы 
постоянно модернизируем 
производство, приобретаем 
современное оборудование. 
В 2010 году провели рекон-
струкцию молочного цеха, 
который сейчас  выпускает 
20 видов продукции, за 
2017  год цех переработал 
1659 тонн сырого молока, 
реализовано около 660000 
кг готовой продукции.

Колбасный  цех выпу-
скает более 30 видов 
колбасных изделий, за 2017 
год произведено 216665 кг 
готовой продукции. Наш кол-
басный цех перерабатывает 
в сутки около тонны сырья.  
Агрофирма «Партизан» еже-
дневно поставляет нам 500 
– 600 кг  свинины и порядка 
700 – 800 кг говядины.  Для 
цеха этого вполне доста-
точно.  

Колбасу сортов «Доктор-
ская» и «Краковская» мы 
производим в соответствии с 
ГОСТом.  В 2017 году дипло-

мантом конкурса, с правом 
использования Серебряного 
бренда программы «Сто луч-
ших товаров России» стала 
продукция колбаса полукоп-
ченая «Краковская».

Кондитерский  цех выпу-
скает  100 видов кондитер-
ских изделий, за 2017 год 
произведено и реализовано 
135700 кг готовой продукции.

Хлебопекарня выпекает 
30 видов хлебобулочных 
изделий.  Мука собственного 
производства, полученная 
из пшеницы, выращенной 
на амурских полях, также 
используется при выпечке 
хлебобулочных изделий. В 
2017 году было произведено 
302 500 кг  хлебобулочных 
изделий.

Комплекс общественного 
питания производит более 
70 видов мясных полуфа-
брикатов и мучных кулинар-
ных изделий, и в 2017 году 
выпущено около 80 тонн 
реализованной продукции.

  В 2012 году была 
открыта бактериологическая 
лаборатория, в которой 
ежедневно проводится 
производственный контроль 
каждой партии продукции, 
реализуемой в торговую 

сеть. Помещение оснащено 
новым оборудованием,   
отвечающим всем совре-
менным требованиям, на 
котором работают квалифи-
цированные специалисты.

– Игорь Викторович, сей-
час очень актуальна тема 
использования раститель-
ных жиров при производ-
стве молочной продукции и 
вообще проблема ее фальси-
фикации. Как Вы относитесь 
к применению различных 
добавок, может быть, без 
них уже в современном про-
изводстве не обойтись и 
пора нам к ним привыкнуть?

– Конечно, на месте 
производители не стоят, при-
меняют новые технологии, 
используют возможности, 
предоставляемые пищевой 
промышленностью. Но зача-
стую чрезмерное увлече-
ние добавками приводит 
к плачевным результатам, 
и покупатель оказывается 
дезориентированным, при-
обретая тот же сырный про-
дукт под маркой сыра. Мы 

категорически против этого. 
Вкусы своих покупателей 
мы хорошо знаем, они при-
выкли нам доверять, поэтому 
соблюдение нормативов 
ГОСТа для нас – это закон. 
За сверхприбылями мы не 
гонимся, ориентируемся на 
запросы потребителей, на 
высокое качество. Например, 
при производстве любимых 
всеми йогуртов используем 
настоящее варенье, масло 
делаем той жирности, к кото-
рой привыкли покупатели, 
без добавок.

 Такой же стратегии 
будем придерживаться и 
дальше, потому что конеч-
ный результат работы всего 
нашего коллектива – вкус-
ные и полезные продукты 
для амурчан.

продовольственная компания «партизан»: 

«наши критерии – вкусно, 
полезно, натурально»
Продукция ооо  «Продовольственная компания «Партизан» давно завоевала у амурчан 
репутацию проверенной,  любимой, натуральной, изготовленной из своего амурского сырья. 
Каково в современных условиях держать высокую планку и не потерять доверие покупателей? 
об этом рассказывает директор ооо «Продовольственная компания «Партизан» игорь деменко.

игорь деменко, 
директор ооо 
«продовольственная 
компания «партизан» 

ооо «Продовольственная 
компания «Партизан»:

тамбовский р-н, 
с. раздольное, 
п-т ленина,  11,

 тел./факс: 
8(41638)36-9-20, 36-4-80,

 e-mail:
pk-partizan2010@yandex.ru

фирменный магазин: 
г. Благовещенск, 
ул.  амурская, 23.
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субсидии аграриям 
региона

С целью сохранения 
плодородия пахотных 
земель, а также для нор-
мализации фитосанитар-
ной обстановки сельско-
хозяйственных посевов, 
министерством сельского 
хозяйства Амурской 
области  принято решение 
о стимулировании произ-
водства зерновых культур.

Субсидии будут предо-
ставляться сельхозпро-
изводителя при условии 
увеличения посевов таких 
культур как рожь, пше-
ница, сорго и др. Также 
необходимым условием 
является рост валового 
сбора производимых 
сельхозкультур.

agroamur.ru

сыр из дикорастущих 
трав 

Проект создания сыро-
варни для приготовления 
необычного, но очень 
полезного для здоровья 
сыра придумал осново-
положник отечественной 
гастроботаники Андрей 
Колодяжный.

В качестве сырья он 
планирует использовать 
дикоросы, например, 
морковник, дикий щавель, 
водяной кресс-салат, 
портулак, крапиву, цветы 
акации и даже целебный 
мох. Все растения будут 
выращиваться на органи-

ческих фермах и про-
ходить строгий контроль 
качества.

По мнению создателя 
продукция, созданная 
на основе дикорастущих 
трав, будет отличаться не 
только необычным вкусом 
и пользой для здоро-
вья, но и будет лишена 
присутствия химических 
веществ, используемых 
для подкормки и защиты 
культурных растений от 
вредителей.

органическое 
земледелие

Органические продукты 
завоевывают все боль-
шую популярность, ведь 
люди все чаще начинают 
задумываться: что они 
едят, и как это влияет на 
здоровье и долголетие. 8-я 
Международная выставка 
экопродукции ЭкоГородЭк-
споВесна-2018, прошед-
шая в Москве, выявила две 
главные задачи отрасли 

производства экопродук-
тов. Первая — необходимо 
и дальше продвигать идею 
экопотребления в массы. 
И вторая — потребность в 
подготовке грамотных спе-
циалистов-агрономов для 
органического сельского 
хозяйства. Сейчас про-
изводители испытывают 
острый дефицит таких 
кадров.

Органическое сельское 
хозяйство ведется с мини-
мальным применением 
синтетических удобрений, 
пестицидов, регулято-
ров роста и кормовых 
добавок. Таким образом 
снижается воздействие 
на окружающую среду, а 
продукты производятся 
экологически чистыми. 
Сегодня крупные холдинги 
и хозяйства России вполне 
могут справиться с осво-
ением новой технологии 
и выращивать на своих 
полях органическую про-
дукцию. Однако главная 
проблема кроется в 
нехватке кадров: традици-
онная система обучения 
агрономов не справляется 
с этой задачей.

Учитывая важность 
проблемы, Тимирязевская 
академия начнет готовить 
профессионалов, специ-
ализирующихся именно 
на органическом сельском 
хозяйстве. Во время кон-
ференции ЭкоГородЭкспо 
Весна-2018 председатель 
Союза органического зем-
леделия Сергей Коршунов 
и проректор по науке и 
инновационному развитию 
Тимирязевской академии 

Сергей Белопухов дого-
ворились о проведении 
обучающих семинаров для 
студентов Тимирязевки и 
Калужского филиала.

своя клубника на 
дальнем востоке  –
не фантастика

Клубника, она же земля-
ника садовая, — сладкая 
и вкусная ягода, кото-
рую любят взрослые и 
дети. Основные поставки 
клубники на Дальний 
Восток осуществляют 
Китай, Израиль, Египет 
и еще ряд стран, так как 
производство в самом 
регионе затруднено 
из-за неблагоприятных 
климатических условий. 
Часть поставок земля-
ники садовой на Даль-
ний Восток взял на себя 
российский Крым, где 
условия культивирования 
ягод позволяют получать 
богатый и качественный 
урожай.

Однако клубниководы 
Дальнего Востока не 
опускают руки и готовы 
развивать промышленной 
производство местной 
ягоды, освоив технологию 
гидропоники и высаживая 
районированные сорта. 
Местные власти готовы 
поддержать инициативу 
предпринимателей, тем 
более, что уже есть при-
меры успешного бизнеса 
по выращиванию клуб-
ники в Якутии, в Хабаров-
ском крае и Приморье.

zen.yandex.ru
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Комплексная система
защиты кукурузы

Командная работа гербицидов компании Bayer

Универсальный 
послевсходовый
гербицид для 
контроля полного 
спектра сорных 
растений, с антидо-
том нового поколе-
ния для мягкой 
защиты кукурузы

Гербицид системного 
действия для контроля 
злаковых и двудоль-
ных сорняков, вклю- 
чая трудноискорени-
мые, с возможно-
стью применения 
до и после всходов 
кукурузы

www.cropscience.bayer.ru Горячая линия Bayer  8 (800) 234-20-15*на
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наш картофель-фри
Картофелеперерабаты-

вающий завод построили 
группа компаний «Белая 
дача» и американо-гол-
ландская Lamb Weston/
Meijer. Они инвестировали 
в проект 8,7 млрд рублей.

В церемонии открытия 
первого в стране пред-
приятия по изготовлению 
картошки фри приняли 
участие статс-секретарь 
— заместитель министра 
сельского хозяйства Рос-
сии Иван лебедев, глава 
Администрации липецкой 
области Олег Королев, 
уполномоченный при Пре-
зиденте России по правам 
предпринимателей Борис 
Титов и председатель 
Наблюдательного совета 
группы компаний «Белая 
Дача» Виктор Семенов.

Завод расположен 
в экономической зоне 
«липецк». Пока основным 
потребителем его продук-
ции станет сеть ресторанов 
McDonald’s: 98% блюд в их 
меню будет местного про-
изводства. Часть картофеля 
пойдет на экспорт. К концу 
2019 года предприятие 
должно выйти на полную 
мощность — 200 000 тонн 
продукции. Тогда оно смо-
жет осуществлять поставки 
в другие ресторанные 
сети и полностью покроет 
потребность России в 
импорте картофеля фри, 
который в основном везут 
из Польши и Нидерландов 
в замороженном виде.

в приморском крае 
увеличат субсидии на 
выращивание гречихи 

На посевную кампанию 
приморским аграриям 
выделено субсидий на 
сумму почти 250 млн 
рублей, что позволило 
вовремя приобрести 
семена, средства защиты 
растений, горюче-смазоч-
ные материалы. 

В планах приморских 
аграриев засеять в 2018 
году 475 тыс. га. Прогноз по 
сбору урожая по зерновым 

составляет – 362 тыс. тонн, 
по сое – 395 тыс. тонн.  По 
картофелю и овощам  –  на 
уровне прошлого года.

«В следующем году 
необходимо увеличить 
субсидию тем аграриям, кто 
сеет гречиху. Это важная 
культура, в Приморье 
появится больше своего 
меда и крупы по доступ-
ным ценам», – заявил 
Врио губернатора Андрей 
Тарасенко.

В АПК Приморского 
края в 2018 году будет 
направлено почти 2,8 млрд 
рублей. Возросли субси-
дии на модернизацию 
существующей техники, 
развитие молочного 
животноводства, крестьян-
ско-фермерских хозяйств 
и производство тепличных 
овощей.

агровестник

правительство 
разработало меры 
по повышениЮ 
доступности 
агрострахования в рф 

Правительство РФ раз-
работало меры по повыше-
нию доступности страхова-
ния в сельском хозяйстве. 
Они предусмотрены про-
ектом закона «О внесении 
изменений в федеральный 
закон «О государствен-
ной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного 
страхования и о внесении 
изменений в федеральный 
закон «О развитии сель-
ского хозяйства».

«Новое регулирование 

должно сделать агро-
страхование доступнее. В 
документе расширен пере-
чень объектов страхования, 
включая объекты животно-
водства. Страховое возме-
щение также смогут полу-
чить владельцы хозяйств, 
чьи насаждения были 
включены в государствен-
ный реестр селекционных 
насаждений», - сообщил 
премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Кроме того, по его 
словам, изменено условие, 
при соблюдении которого 
аграрии могут рассчитывать 
на государственную под-
держку, в том числе предус-
мотрено снижение размера 
страховой суммы, которая 
установлена в договоре.

Как сообщается на сайте 
правительства, законопро-
ект также предлагает рас-
ширить перечень случаев, 
позволяющих сельхоз-
производителям получать 
страховое возмещение.

«В частности, пред-
усматривается возмож-
ность получения стра-
хового возмещения в 
случае вынужденного убоя 
застрахованных живот-
ных, направленного на 
предотвращение распро-
странения и ликвидацию 
очагов заразных болезней 
животных, – говорится в 
сообщении.  – Предлага-
ется дополнить и скоррек-
тировать перечень опас-
ных природных явлений 
и стихийных бедствий, 
от воздействия которых 
страхуется риск утраты 

(гибели) урожая сельско-
хозяйственных культур, 
установить возможность 
применения авиационного 
и космического мони-
торинга сельскохозяй-
ственных культур в целях 
проведения экспертизы 
для подтверждения факта 
наступления страхового 
случая и определения 
размера причинённого 
страхователю ущерба при 
наличии разногласий сто-
рон договора сельскохо-
зяйственного страхования».

Необходимость раз-
работки законопроекта 
Д.Медведев пояснил тем, 
что в последние годы 
аграрии стали экономить 
на страховании, «хотя риск 
потерять урожай частично 
или даже полностью всегда 
имеется». Причины этого 
в том, что уровень выплат 
страхового возмещения 
остается невысоким. «Есть 
сложности и при докумен-
тальном подтверждении 
страховых случаев и ряд 
других затруднений, – ска-
зал он. – В ряде регионов 
просто мало страховщиков, 
а в отдельных вообще нет 
компаний, которые готовы 
страховать сельскохозяй-
ственные риски».

«В результате уровень 
страхования посевных 
площадей в прошлом году 
существенно сократился 
- несмотря на то, что мы 
продолжаем оказывать 
государственную под-
держку регионам, предус-
матривающую возможность 
выделения средств на 
агрострахование в рамках 
единой субсидии, – заявил 
премьер-министр. – Эти 
деньги зачастую просто 
не берут, зато приходится 
выделять дополнительные 
средства на компенсацию 
ущерба из-за всякого рода 
чрезвычайных ситуаций. В 
том числе из резервного 
фонда правительства. И вот 
это как раз неправильно, 
потому что во всем мире 
такие риски покрываются 
именно договором страхо-
вания».

интерфакс



www.avgust.com

Отлично защищает сою от важнейших болезней: церкоспороза, 
септориоза, аскохитоза, антракноза, альтернариоза. Выпускается 
в уникальной препаративной форме концентрата микроэмульсии. 
Благодаря этому обладает исключительно высокой проникающей 
способностью. Начинает действовать быстро, обеспечивает 
длительный защитный эффект. Проявляет профилактическое 
и лечащее действие. Зарегистрирован также для применения 
на зерновых культурах.

Двухкомпонентный системный фунгицид 
с длительным периодом защиты сои 
от комплекса болезней

Здоровые растения – 
КОЛОСАЛЬ®ный 
урожай!

Представительство компании 
«Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28, 
моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73
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Колосаль® Про
пропиконазол, 300 г/л + 
+ тебуконазол, 200 г/л
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в ред, наноси-
мый болез-
нями, далеко не 

одинаков, и определя-
ется условиями внеш-
ней среды, биологией 
паразита, степенью его 
распространенности и 
особенностями сорта. 
Страдают как отдельные 
части растения – семена, 
проростки, корни, 
всходы, листья, бобы, 
так и растения цели-
ком. Во избежание этих 
проблем и для получе-
ния достойного урожая 
высокого качества в 
настоящее время крайне 
необходимо применять 
фунгициды. На фоне 
минимизации предпосев-
ной обработки почвы и 
нарушения севооборотов 
данный прием должен 
обязательно входить в 
схему защиты сои.

лидер по произ-
водству химических 

средств защиты растений 
в России – компания 
«Август» – имеет полную 
линейку препаратов для 
защиты сои. От посева – 
до уборки, в том числе и 
фунгицидные препараты. 
Самыми эффективными 
и проверенными за годы 
исследований на опытном 
участке и больших площа-
дях в хозяйствах области 
являются Колосаль Про и 
Спирит.

и сследования 
показали высо-
кую эффектив-

ность фунгицида Коло-
саль Про на сое против 
комплекса листо-стебель-
ных заболеваний (Рис. 1).

Основное преимуще-
ство препарата Колосаль 
Про – его препаратив-
ная форма – концентрат 
микроэмульсии. Это 
уникальная разработка 
специалистов компании 
«Август». Специально 

фунгициды – защитники сои

подобранная для данной 
препаративной формы 
система вспомогательных 
веществ (сурфактантов и 
адъюванта) обеспечивает 
получение рабочего рас-
твора фунгицида с раз-
мером частиц менее 200 
нанометров, что приводит 
к более высокой, по срав-
нению с концентратами 
эмульсии, проницаемости 
действующих веществ в 
растения, обеспечивая 
его отличную дождестой-
кость и надежную защиту 
при разных погодных 
условиях.

о сновным пре-
имуществом 
фунгицида 

Спирит является уни-
кальная комбинация 
двух действующих 
веществ из различных 
химических классов с 
различными механиз-
мами действия, что обе-
спечивает более широ-

соя поражается многими болезнями. в россии известно около 30 заболеваний этой культуры, 
преимущественно грибковых, но нередко встречаЮтся бактериальные и вирусные.

в амурской 
области 
наиболее 

вредоносны болезни, 
приводящие к 
изреживанию 
всходов; наряду с 
этим распространены 
различные 
пятнистости листьев и 
болезни, вызывающие 
увядание. так, в 
сезоне 2017 года 
склеротиниоз в 
некоторых хозяйствах 
способствовал 
полеганию растений, 
вызывая сложности 
при уборке культуры.

рис. 1 Биологическая эффективность фунгицида Колосаль Про, % (2014-2017 гг)
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кий спектр подавляемых 
патогенов (Рис. 2).

о ба препарата 
прекрасно 
защищают 

посевы сои от основных 
заболеваний в нашем 
регионе, таких как 
септориоз, церкоспороз, 
пероноспороз, аскохитоз 
и др.

Рекомендуют прово-
дить фунгицидные обра-

рис. 2 Биологическая эффективность фунгицида спирит, % (2014-2017 гг)

ботки при проявлении 
первых признаков забо-
леваний на растениях. 
За годы исследований на 
опытном участке техно-
логи «Августа» выявили 
оптимальные сроки вне-
сения фунгицидов Коло-
саль Про и Спирит для 
получения максимальных 
прибавок урожайности 
(Рис. 3): конец цветения - 
фаза налива бобов.

Оба фунгицида 
обладают длительным 
защитным действием – 
до 4 недель, повышают 
устойчивость растений 
к стрессу, продлевают 
вегетацию культуры, реа-
лизуя сортовой потенциал 
урожайности.

н ужно только 
захотеть раз-
виваться, не 

расширяя площади, а 

используя грамотный 
подход, реализуя потен-
циал культурного рас-
тения. Наука не стоит на 
месте. Компания «Август» 
предлагает широкий 
набор инструментов, 
чтобы получать высо-
кий здоровый урожай и 
качественный семенной 
материал.

Компания «Август» 
ведет гибкую ценовую 
политику, предлагая зем-
ледельцам эффективные 
решения большинства 
существующих проблем 
в области защиты рас-
тений, а также надежное 
технологическое сопро-
вождение применения 
своих препаратов.

рис. 3 Прибавка урожайности, ц/га (2014-2017 гг)

Представительство 
в Благовещенске:

ул. Зейская,  д. 134, 
офис 513,

тел./ факс: 
(4162) 22-19-28

e-mail: 
proxyblagoveshensk@ 

avgust.com
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россия нарастила 
импорт пальмового 
масла

Объем ввезенного в 
Россию за первые два 
месяца 2018 года пальмо-
вого масла и его фракций 
увеличился на 36,7% в 
сравнении с аналогичным 
прошлогодним показателем 
и составил 170 тыс. тонн.

При этом только в фев-
рале поставки выросли на 
44,1% — до 97 тысяч тонн, 
сообщает Росстат.

Импорт подсолнечного 
масла, сафлорового или 
хлопкового и их фракций 
за этот же период вырос в 
2,5 раза и составил 4,4 тыс. 
тонн. Поставки кокосового 
(копрового), пальмоядро-
вого или масла бабассу и их 
фракций снизились на 33% 
— до 9,9 тыс. тонн.

Минсельхоз пред-
ложил ввести квоты на 
импорт пальмового масла 
и маркировать продукцию 
с его содержанием, сооб-
щая, что «в ней содержатся 
немолочные жиры, в том 
числе пальмовое масло». 
Новый регламент будет 
действовать на территории 
всего Евразийского эконо-
мического союза и сейчас 
его обсуждают со странами 
ЕАЭС. Ожидается, что этот 
вопрос уладят к середине 
2018 года.

По мнению экспертов, 
главная причина добавле-
ния пальмового масла в 
молочные продукты — недо-
статок молочного сырья.

По мнению замглавы 
Комитета Московской 
торгово-промышленной 
палаты по развитию пред-
принимательства в АПК 
Марины Петровой, борьба 
государства с фальсифика-
тами на полках магазинов 
должна порадовать про-
изводителей натуральной 
молочной продукции. 
Однако проблема в том, что 
жиры в таких продуктах 
заменяют не только пальмо-
вым маслом, но и другими 
жирами животного проис-
хождения.

agronews.com

новые госты для 
хлеба

В России разработали 
новые ГОСТы для хлебобу-
лочных изделий из ржаной 
и пшеничной муки. Они 
предпишут производителям 
использовать только хле-
бопекарную муку. Действу-
ющий стандарт позволяет 
добавлять в хлеб муку 
общего назначения, а у нее 
ниже показатели клейко-
вины. Чтобы такое изделие 
имело товарный вид, в муку 
подмешивают различные 
технологические добавки, 
влияние которых на здоро-
вье неизвестно.

НИИ хлебопекарной 
промышленности разрабо-
тал проекты новых межго-
сударственных стандартов 
на хлеб. Они называются 
«Изделия хлебобулочные 
из ржаной хлебопекарной 
и смеси ржаной хлебо-
пекарной и пшеничной 
хлебопекарной муки. Общие 
технические условия» и 
«Изделия хлебобулочные из 
пшеничной хлебопекарной 
муки. Общие технические 
условия».

Документы содержат 
требование использовать 
только хлебопекарную 
муку и не разрешают 
добавление муки общего 
назначения. Действующие 
стандарты разработки 2012 
года такую возможность 
допускают.

– К качеству хлебо-
пекарной муки – более 

высокие требования, чем к 
муке общего назначения, 
которая разрабатывалась 
для кондитерских изделий, 
пельменей и другой продук-
ции, – рассказала дирек-
тор НИИ хлебопекарной 
промышленности Марина 
Костюченко. — Основные 
различия — в количестве и 
качестве клейковины. Для 
получения хорошего хлеба 
из такой муки предприятия 
вынуждены использовать 
специальные добавки — 
улучшители.

По словам Марины 
Костюченко, отравиться 
улучшителями нельзя, но 
до конца неизвестно, как 
они в будущем отразятся 
на здоровье потребителей. 
Кроме того, в России нет 
производства этих препара-
тов — они все импортные. То 
есть выпечка такого хлеба 
напрямую зависит от поста-
вок из-за рубежа. Использо-
вание добавок новые ГОСТы 
не запрещают, но необходи-
мость в них отпадет, пола-
гают разработчики.

Стандарт уже одобрил 
технический комитет при 
Росстандарте (на базе НИИ), 
в ближайшее время он 
должен быть направлен в 
ведомство. Затем Росстан-
дарт может ввести его в 
действие в России.

В Евразийской эконо-
мической комиссии не 
смогли уточнить, возможно 
ли утверждение стандарта 
в странах ЕАЭС. В любом 
случае в странах содруже-

ства стандарты применяются 
добровольно.

– Крупные произво-
дители, как правило, не 
кладут в хлеб муку общего 
назначения. А вот небольшие 
предприятия грешат этим, 
– уточнила Марина Костю-
ченко.

– Из муки общего назна-
чения не всегда получается 
высокое, пышное хлебобу-
лочное изделие с развитой 
пористостью, – пояснила 
«Известиям» директор ООО 
«Калининградхлеб» Татьяна 
Нарцисова.

– Тесто из такой муки 
получится более клеклым, а 
хлеб — с плотным мякишем. 
На муку общего назначения 
может быть пущено зерно, 
пораженное клопом-чере-
пашкой. Разница в цене на 
муку есть, но она невелика,  
— сказала Татьяна Нарци-
сова.

Ректор Международной 
промышленной академии 
Ольга Ильина считает реше-
ние обновить общие ГОСТы 
верным.

–  Сейчас возможны 
варианты с использова-
нием разных видов муки, а 
хочется, чтобы потребитель 
был уверен в качестве про-
дукции. Новые ГОСТы исклю-
чат возможность злоупотре-
блений, при этом обеспечат 
повсеместное производство 
хорошего хлеба, не ограни-
чивая его в ассортименте. 
В них приведены такие 
показатели по влажности 
и пористости, которые не 
сужают возможности хлебо-
пекарных предприятий,  — 
сказала Ольга Ильина.

В прошлом году Роспо-
требнадзор забраковал 1,3 
тыс. партий хлебобулочных 
изделий. Основными при-
чинами стали неудовлет-
ворительные результаты 
органолептических и микро-
биологических исследова-
ний, в том числе наличие 
«картофельной болезни» 
хлеба, повышенная влаж-
ность, непропеченный 
мякиш. Однако удельный вес 
неудовлетворительных проб 
не превышает 1%.

Газета «известия»
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Исключительно эффективен против антракноза, альтернариоза, 
аскохитоза, септориоза, фомоза и других болезней сои. Обладает 
физиологической активностью, способствующей продлению 
вегетации, повышению урожайности и устойчивости растений 
к стрессу. Проявляет пролонгированное профилактическое 
действие. Защищает растения от повторного заражения 
возбудителями аэрогенной инфекции до 4 недель. Содержит 
уникальную комбинацию двух действующих веществ из разных 
химических классов с различными механизмами действия. 
Зарегистрирован также на зерновых.

Двухкомпонентный системный фунгицид 
для защиты сои от комплекса болезней

Урожай от всей 
души!

Представительство компании 
«Август» в Благовещенске
тел./факс: (4162) 22-19-28, 
моб. тел.: (914) 554-22-33,
(914) 564-95-17, (914) 045-36-73
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Спирит®

азоксистробин, 240 г/л +
+ эпоксиконазол, 160 г/л
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на 1000 жителей – 
293 легковых 
автомобиля

По результатам иссле-
дования аналитического 
агентства «Автостат», на 1 
тысячу жителей в России в 
среднем приходится 293 
единицы легковых авто-
мобилей. При этом, что 
интересно, в лидерах по 
данному показателю оказа-
лись вовсе не мегаполисы 
вроде Москвы и Санкт-
Петербурга, а Карелия, где 
насчитывается 352 машины 
на тысячу жителей.

Сильно отстают по 
автомобилизации и такие 
регионы, как Псковская 
и Калужская области, где 
данный показатель состав-
ляет 351 и 350 единиц 
соответственно. Санкт-
Петербург и Москва имеют 
по 317 и 297 легковых авто 
на 1 тыс. жителей. Всего в 
России оказалось 38 реги-
онов, где рассматриваемый 
показатель превышает 
средний по стране.

А вот самые скром-
ные результаты показали 
республики Северного 
Кавказа. Так, в Дагестане 
обеспеченность легко-
выми авто составляет 178 
штук на тысячу человек, в 
Ингушетии – 151, а в Чечне 
– всего 137 машин и это 
наиболее низкий показа-
тель во всей Российской 
Федерации.

в японии создали 
робота, способного 
трансформироваться 
в автомобиль

Инженеры японской 
корпорации Asratec 

создали первого в мире 
робота-трансформера. 
Он, как в известном 
фильме «Трансформер», 
умеет самостоятельно 
«собираться» в полно-
ценный автомобиль с 
колесами и обратно, в 
ходячего гиганта.

Как сообщают пред-
ставители Asratec Corp. , 
создание уникального 
трансформера, спо-
собного превращаться 
в автомобиль, заняло 
целых 3 года. Высота 
робота достигает четырех 
метров, а всего за минуту 
он «вырастает» в машину 
с рулем, педалями и 
тремя пассажирскими 
сиденьями, если не счи-
тать водителя.

Сам образ, внешность 
трансформера заим-
ствована из японского 
аниме «Мобильный воин 
Гандам 00». Единствен-
ным недостатком такой 
громадины является 
неповоротливость и 
малая мощность двига-
теля, позволяющая ему, 

будучи автомобилем, 
разгоняться максимум 
до 60 км/ч, а, будучи 
роботом, ходить со 
скоростью всего 100 
метров в час. Управлять 
им, к слову, можно с 
помощью несложного 
пульта ДУ.

назван топ-5 
самых популярных 
бЮджетных моделей 
российского 
рынка

Эксперты авторитетных 
российских автомобиль-
ных изданий составили 
ТОП-5 самых популярных 
среди россиян машин 
бюджетного сегмента по 
итогам первого квартала 
2018 года. Примеча-
тельно, что подавляющую 
часть рейтинга составили 
машины отечественных 
марок.

Как показывают 
результаты продаж, лиде-
ром российского рынка 
в бюджетном сегменте 
стала LADA Granta, купить 
которую можно всего за 
400 тысяч рублей и более 
в зависимости от ком-
плектации.

Вторым стал практич-
ный грузопассажирский 
фургон LADA Largus по 
цене от 544 990 рублей. 
Третье место досталось 
Renault Sandero с ценни-
ком от 534 000 рублей.

Четвертое место занял 
Renault Logan, который 

недавно подорожал и 
теперь продается по 
цене от 597 990 рублей, 
а ТОП-5 замкнул леген-
дарный отечественный 
внедорожник LADA 4×4 
(«Нива»), купить кото-
рый можно за 489 990 
рублей.

эксперты 
рассказали, 
чем газ лучше 
бензина

Автомобильные экс-
перты рассказали о 
наиболее распростра-
ненных мифах, касаю-
щихся использования 
газа в качестве топлива 
для автомобилей. Так, 
самый главный миф – это 
повышенная взрывоо-
пасность ГБО. Однако 
на деле, согласно ста-
тистике, автомобили на 
газу оказываются даже 
более безопасными, чем 
бензиновые.

Для воспламенения 
метана необходима 
точная пропорция смеси 
с воздухом, в отличие от 
того же бензина. Второй 
распространенный миф – 
запах газа в салоне.

Однако, при условии 
нормального функцио-
нирования элементов 
ГБО никаких посторон-
них запахов быть не 
может. Тот же бензин при 
малейшей протечке тоже 
«пахнет» весьма ощу-
тимо. Главное – следить за 
исправностью всех систем, 
что на одном топливе, что 
на другом.

Ну и третье часто 
встречающееся заблуж-
дение заключается в 
том, что заметно падает 
мощность двигателя при 
переходе на газ. Да, в 
самом деле, возможны 
потери в 5-10%, однако, 
при обычной повседнев-
ной езде это почти не 
ощущается. Зато более 
мягкая и тихая работа 
мотора, а также суще-
ственно меньшие траты 
на топливо — гораздо 
более ощутимый эффект.
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очень интересной 
была встреча 
с  Евгением 

Владиславовичем Соко-
ловским – агрономом, 
директором крестьянско 
– фермерского хозяйства 
«СЕВ». Много лет Евгений 
Владиславович занима-
ется выращиванием кар-
тофеля. Хозяйство пере-
нимает опыт у известных 
фермеров России, 
закупает новые семена 
в Германии, осваивает 
голландскую технологию 
выращивания овощей.

Огородники узнали об 
особенностях сортов кар-
тофеля, выращиваемых в 
Амурской области: жуков-

выбираем сорта картофеля
Клуб любителей – садоводов и огородников существует 
в библиотеке им. Б. Машука с 2011 года. За это время 
проведено 20 мероприятий на различные темы. 

ский ранний, Розара, 
Санте, Юбиляр, Янтарь, 
Удача, Гала, лина. 

Подробно и обсто-
ятельно специ-
алист рассказал 

о вкусовых качествах, 
хранении и урожайности 
картофеля. Дал советы по 
борьбе с проволочником, 
28 – точечной коровкой, 
медведкой и другими 
вредителями. Ответил на 
многочисленные вопросы.

В заключение встречи 
желающие приобрели 
семена картофеля.

фото и текст 
Марины Шелихан

рекомендуетЖурнал
Советы журнала «амурский 
садовод» помогают многим 
дачникам вырастить вкусную 
и полезную продукцию.

телефон для Справок

77-11-72

ИндекС подпИСкИ на Журнал «амурСкИй Садовод» 31055

Амурский
садовод

Издание для садоводов 

и огородников Приамурья

2017
март

№ 2 (42)
Индекс подписки – 31055

Работы на огороде 

в марте

Посевной календарь 

Дикоросы на даче

Выращиваем петунью

Что посеять в марте

Картофель под соломой

Цветы в тени

Готовим семена к посеву

Бадан украсит сад

Цена свободная

Реклама ре
кл

ам
а
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– Сергей Владимирович, 
в июле 2017 года в России 
вступили в силу поправки 
в ряд нормативно-право-
вых актов, призванные 
ужесточить контроль за 
производителями домаш-
него алкоголя. Расскажите 
подробнее о введенных 
ограничениях.

– Да, действительно, в 
прошлом году на уровне 
законодательства был 
сделан серьезный шаг, 
позволяющий значительно 
расширить возможности по 
предотвращению мас-
сового распространения 
нелегального алкоголя на 
рынке. Я говорю о новой 
статье КоАП РФ, которая 
предусматривает наказа-
ние за реализацию продук-
ции самогоноварения. 

До августа прошлого 
года граждан к админи-
стративной ответствен-
ности привлекали по двум 
статьям — «незаконная 
предпринимательская 
деятельность» и «про-
дажа товаров, реализация 
которых ограничена или 
запрещена». При этом 
степень ответственности 
нарушителей была очень 
низкой. Штраф для граж-
дан составлял от 1500 до 
2000 рублей, для долж-
ностных лиц — от 3000 до 
4000 рублей, для юриди-
ческих — от 30 до 40 тысяч 
рублей.

 С учетом внесенных 
изменений степень наказа-
ния существенно возросла. 
На сегодняшний день 
штраф для обычных граж-
дан составляет от 30 до 50 

тысяч рублей, индивиду-
альные предприниматели 
платят за нарушения – от 
100 до 200 тысяч. 

Естественно, что такие 
суммы заставляют людей 
хорошенько подумать пре-
жде, чем преступать закон. 

– Самогоноварение у 
нас теперь вообще под 
запретом или у людей 
есть возможность произ-
водить эту продукцию в 
каких-то особых случаях? 
И насколько легальна 
сегодня продажа самогон-
ных аппаратов – мы видим 
очень много объявлений 
в интернет-магазинах и 
социальных сетях?

– Конечно, варить 
самогон никто не запре-
щает. Изготовление вин 
домашнего производства 
допускается, если продукт 
предназначен для личного 

употребления. Но как-
только человек выставляет 
его на продажу – он пре-
ступает закон. Если такой 
факт зафиксируют, ему при-
дется платить штрафы, о 
которых мы уже говорили. 
Что касается самогонных 
аппаратов, то продаются 
они вполне легально. Но 
опять же, ответственность 
наступает тогда, когда на 
этом начинают зараба-
тывать деньги. В других 
странах мира, кстати, есть 
опыт, когда на самогонные 
аппараты ставятся счет-
чики, они регистрируются 
в налоговых органах. Если 
показатель превысил 
норму — человек уже пла-
тит повышенный налог. У 
нас этого, к сожалению, нет. 

– А есть ли уже кон-
кретные случаи наказания 
за нелегальную реализацию 

алкоголя физическими 
лицами и какая ответ-
ственность, кроме адми-
нистративной, предусмо-
трена в этих случаях? 

– Всего с сентября по 
декабрь прошлого года 
выявлено 25 нарушений по 
статье 14.17.1 КоАП. Прак-
тически во всех муници-
пальных образованиях есть 
факты, по которым нару-
шители заплатили штраф 
от 30 до 50 тысяч рублей. 
Последний яркий пример – 
в Тамбовском районе граж-
данин дважды попался на 
одном и том же нарушении, 
на него повторно соста-
вили протокол. И если в 
первом случае он заплатил 
30 тысяч рублей, то второй 
раз суд назначил штраф в 
троекратном размере - 100 
тысяч рублей. 

Кроме администра-
тивной предусмотрена 
и уголовная ответствен-
ность в тех случаях, когда 
изымаются крупные партии 
нелегального алкоголя или 
продукции с поддельными 
акцизными марками. 

В 2017 году в Амурской 
области возбуждено 50 
уголовных дел, связанных 

как убрать контрафактный 
алкоголь с амурского рынка?
Чем чревата подпольная продажа контрафактного алкоголя, как в амурской 
области борются с распространением суррогата и сильно ли ужесточен контроль за 
производителями домашнего спиртного. об этом расскажет заместитель министра 
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства сергей левицкий.

сергей левицкий, 
заместитель министра 
внешнеэкономических связей, 
туризма и предпринимательства
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с незаконным оборотом 
алкогольной продукции. Из 
незаконного оборота изъя-
то 90 000 литров алкоголя 
с поддельными акцизными 
и специальными феде-
ральными марками и 2000 
литров спиртосодержащей 
жидкости. 

Кстати, очень часто люди 
разводят некачественный 
покупной спирт, причем 
это может быть что угодно, 
вплоть до «незамерзайки» 
для автомобилей. Такая 
жидкость признается опас-
ной для жизни и здоровья, 
и в этом случае также 
наступает уголовная ответ-
ственность по части 1 ст. 
238 УК РФ.  За данные пре-
ступления сегодня можно 
получить реальный срок, и 
такие факты уже есть.

– Как в нашем регионе 
борются с распростра-
нением контрафактного 
алкоголя и незаконным 
самогоноварением, какие 
профилактические меро-
приятия проводятся и 
отразилось ли это как-то 
на статистике?

– В сентябре 2017 года 
губернатором А. А. Козло-
вым подписано распоря-
жение о принятии плана 
мероприятий, направлен-
ных на борьбу с незакон-
ным оборотом алкогольной 
продукции и снижение 
алкоголизации населения. 
Министерство ВЭСТиП 
заключило соглашение 
о совместной работе с 
правоохранительными 
органами и Роспотребнад-
зором.

Ежегодно на территории 
области проходит опера-
тивно-профилактическое 
мероприятие «Алкоголь», 
регулярно проводятся 
рейды по выявлению   
нелегального оборота 
алкогольной продукции. 

Отмечу, что межве-
домственные комиссии, 
в состав которых входят 
представители власти, 
общественных органи-
заций, контролирующие 
органы, сегодня созданы 
и работают на территории 

каждого муниципального 
образования.  

Благодаря совместной 
работе в 2017 году на 9,9% 
(по сравнению с 2016 г.) 
снизилось количество пре-
ступлений, совершенных 
в состоянии алкогольного 
опьянения. Количество 
зарегистрированных 
отравлений некачествен-
ным алкоголем в прошлом 
году сократилось в 3,4 раза 
(2016 год – 149 случаев, 
2017 год – 44). 

Несмотря на заметную 
положительную динамику, 
нужно отметить, что ситуа-
ция по-прежнему остается 
напряженной. 

– Подрывает ли под-
польная продажа алкоголя 
экономику в регионе?

– Конечно, подрывает. 
Мы видим это по посту-
плению акцизов в бюджет. 
В 2013 году, в связи с 
наводнением на терри-
тории Амурской области 
был введен сухой закон. 
Именно тогда алкоголь в 
большей своей степени 
ушел в нелегал. Количество 
лицензиатов сократилось. 
В прошлом году их насчи-
тывалось 421, это 1541 
торговая точка. Ситуация 
постепенно выравнива-
ется, но работу ослаблять 
ни в коем случае нельзя. 
Губернатор очень жестко 
спрашивает со всех в этом 
плане, потому что контра-
факт никуда не делся, он 
существует.

– А что касается про-
дажи продукции бытовой 

химии, содержащей спирт? 
По-прежнему ли она под 
запретом?

– Да, на сегодняшний 
день действует постановле-
ние главного санитарного 
врача России, которое 
ограничило реализацию 
продукции, содержащей 
спирт более 28%, в том 
числе и косметической, 
на 180 суток. Оно было 
введено с 12 октября 2017 
года и на сегодняшний 
день еще имеет силу.

– Как еще можно 
бороться с распростране-
нием нелегальной алко-
гольной продукции, помимо 

рейдов, административных 
и уголовных наказаний?

– На мой взгляд, с про-
блемой нужно бороться, 
в первую очередь, на 
психологическом уровне. 
Человеку необходимо 
объяснять, что не все у 
нас начинается и не все 
заканчивается алкоголем. 
В тех населенных пунктах, 
где отсутствуют лицензиро-
ванные торговые объекты 
к работе стоит подключать 
общественность, поскольку 
понятно, что если нет мага-
зина с лицензией, то про-
цветает продажа самогона, 
водки, спирта со дворов. 

В целом, положитель-
ная динамика в этом 
направлении в Амурской 
области заметна. Прово-
дится работа с молодежью, 
открываются физкуль-
турно-оздоровительные 
комплексы, спортивные 
залы, бассейны. Курить и 

пить уже стало непопу-
лярно – молодое поколе-
ние все больше включается 
в здоровый образ жизни. 
Эту тенденцию необходимо 
поддерживать. Большое 
внимание следует уделить 
распространению социаль-
ной рекламы, которая рас-
скажет о вреде алкоголя, 
нужно проводить лекции в 
школах, ВУЗах, то есть как 
можно больше рассказы-
вать о том, какие тяжелые 
последствия влечет за 
собой злоупотребление 
спиртным и к чему может 
привести употребление 
некачественной контра-
фактной алкогольной 
продукции. Самая главная 
наша задача – не просто 
вывести рынок из тени, 
в первую очередь, нам 
нужно сохранить жизни 
амурчан, обезопасить их и 
сохранить здоровье. 

– И последний вопрос, 
подскажите, куда можно 
сообщать о нарушениях в 
сфере оборота алкогольной 
продукции?

– В министерстве 
ВЭСТиП работает теле-
фон «горячей линии», куда 
можно сообщать о любых 
нарушениях розничной 
продажи алкоголя. Как раз 
сейчас мы проводим анализ 
ситуации на рынке и прини-
маем жалобы от населения. 
То есть если ваши соседи 
торгуют самогоном, или вы 
заметили, что в магазине 
из под прилавка торгуют 
спиртом, звоните нам. 

телефон «горячей 
линии» 8-914 538 – 39-80. 
вся информация будет отра-
ботана, по каждому случаю 
будут приняты меры.

Кроме того, мы активно 
используем новую 
форму работы. во всех 
социальных сетях есть 
официальные аккаунты 
министерства, куда также 
можно сообщать инфор-
мацию. найти нас легко. в 
Instagram профиль мини-
стерства @minvestamur, в 
Facebook Minvest Amur. 

Беседовал
Петр андреев
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БольШой выБор!

соБственное ПроиЗводство!  УКладКа

 тротуарная плитка

облицовочный камень

камины, печи и барбекю-комплексы

Качественно, доступно, профессионально. Более 10 видов тротуарной 
плитки на ваш выбор. Цвет по желанию заказчика. имеются 
сертификаты соответствия. толщина плитки от 30 до 80 мм

Широкий выбор форм и цветов исполнения. 
Продажа и выполнение работ по желанию заказчика

изготовление и установка

Гарантия Контроль КаЧества Более 7 лет на рынКе

с. верхнеблаговещенское, ул. Зейская, 4,
тел.: 8(4162) 31-22-24, 8-965-671-22-24,  @semenovvn.74

особенности плитки
Тротуарная плитка поль-

зуется большой популярно-
стью среди ландшафтных 
дизайнеров, а также вла-
дельцев загородных домов 
и дачных участков. 

Устойчивый спрос на 
этот материал обусловлен 
следующими его достоин-
ствами:
 большой ассортимент 

с огромным разнообразием 
форм, цветов и дизайна 
позволяет реализовывать 
любые по сложности и 
художественному замыслу 
решения, производить 
отделку участка любого 
стилевого направления. 
Комбинирование плиток с 
разными оттенками предо-

ставляет широкие возмож-
ности создания оригиналь-
ных композиций;
 простота монтажа. 

Укладка тротуарной плитки 
не требует специализиро-
ванного оборудования и 
профессиональных навыков. 
Это позволяет самостоя-
тельно заниматься формиро-
ванием дорожек и их ремон-
том при необходимости.

в отличие от асфальто-
вого покрытия или бетонной 
заливки демонтировать тро-
туарную плитку не составит 
труда;
 высокие показатели 

износостойкости позволяют 
эксплуатировать материал 
в течение 15-20 лет. Покры-
тие плит обладает хорошей 
устойчивостью к ультрафио-

летовому излучению, резким 
перепадам температур и 
повышенной влажности. 
Это позволяет использовать 
материал в условиях агрес-
сивных внешних воздей-
ствий природных факторов 
любой климатической зоны;
 комфортное использо-

вание. Применение техно-
логии дренажа при укладке 
тротуарной плитки позволит 
обойтись без дополнитель-
ных ливневых стоков. Вода 
во время дождя будет ухо-
дить в межплиточные швы 
и впитываться в землю. Это 
является одним из значимых 
преимуществ плиточного 
покрытия дорожек перед 
асфальтовыми или бетон-
ными аналогами;
 ремонтопригодность 

материала обусловлена 
возможностью проведе-
ния точечного локального 
ремонта с заменой повреж-
дённого элемента без 
необходимости менять всё 
покрытие целиком;
 широкий ценовой 

диапазон. Тротуарная плитка 
представлена моделями как 
премиум-класса, так и доста-
точно бюджетными вари-
антами. Стоимость плитки 
начинается от 300 рублей за 
квадратный метр. Цена на 
элитные экземпляры может 
колебаться в пределах от 
1,5 до 2-х тысяч рублей за 
квадрат.

выбираем 
декоративный камень

Вряд ли кого оставит 
равнодушным отделка дома 
декоративным камнем. 
Человек и камень вместе 
прошагали сквозь века 
от примитивных изделий 
из камня в прошлом до 
современных технических 
и художественных изде-

лий, украшающих наш 
быт. Сегодня большинство 
владельцев домов стараются 
использовать в их отделке 
снаружи и внутри природ-
ные материалы.

Природный КаМень 
Самый долговечный и 

красивый материал, однако,  
есть и те, кто предпочитает 
искусственный камень, 
который часто применяют 
в строительстве. любое 
использование в отделке 
дома декоративного камня 
придает дому оригинальный 
дизайн и солидный вид.

В качестве облицовоч-
ного материала сегодня 
природный камень наби-
рает обороты. Дом, в 
интерьере которого исполь-
зуется этот материал, про-
питывается духом ушедшей 
старины.

Для отделки дома 
декоративным камнем 
используют такие природ-
ные материалы как мрамор, 
гранит, доломит, известняк, 
ракушечник и другие. На 
рынке отделочный мате-
риал из натурального камня 
представлен в очень широ-
ком ассортименте.

исКУсственный 
КаМень 
Если не хватает средств 

на природный камень, 
тогда достойной заменой 
натуральному декора-
тивному камню в отделке 
домов может быть искус-
ственный декоративный 
камень. Современные 
технологии сегодня доби-
лись в этом направлении 
значительных успехов, ими 
производится различная 
отделочная декоративная 
плитка, причем отече-
ственная плитка намного 
дешевле импортной.

важный элемент декора
Плитка и облицовачный камень являются важным функциональным элементом 
ландшафтного дизайна и обладают мощным декорирующим эффектом. с их помощью 
можно создавать прочное покрытие и воплощать смелые дизайнерские идеи.
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иП семенов в. н. 
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Системы противопожарной безопасности:
 Монтаж и обслуживание пожарно-
     охранной сигнализации
 Огнезащитная обработка (пропитка)
 Испытания пожарного водоснабжения, 
     лестниц, ограждений кровли
 Изготовление планов эвакуации
 Обучение по программе пожарно-
    технического минимума
 Электромонтажные работы
 Видеонаблюдение

 Огнетушители (продажа
     и обслуживание)
 Пожарные щиты, 
     шкафы и инвентарь
 Пожарное 
     оборудование

ИП Кантолинская Т. С. 
Лицензия № 7-Б/00301 от 22.01.2013 г.

676850, г. Белогорск, ул. Скорикова, 31 «Г», 
   8(41641) 2-29-18, 8-914-564-85-38, 

e-mail:kantolinskaya@yandex.ru



Пожарная безопас-
ность - состояние 
защищенности 

личности, имущества, 
общества и государства 
от пожаров. Нормативных 
документов, содержащих 
требования пожарной 
безопасности, очень 
много. Разобраться в них 
непросто. Поэтому, если 
вы руководитель или 
лицо ответственное, то 
начать разбираться в этом 
вопросе лучше с прохож-
дения обучения пожарно-
техническому минимуму. 
Законодательные акты, 
которые содержат основ-
ную информацию по тре-
бованиям ПБ, это ФЗ №123 
от 22.07.2008 "Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности" 
с изменениями и допол-
нениями и  Постановле-
ние Правительства РФ 
от 25.04.2012 N 390 "О 
противопожарном режиме". 
Есть и другие, нацеленные 
на регулирование более 
конкретных аспектов ПБ.

В целом действия по 
обеспечению требований 
ПБ можно разделить на 
профилактические, т.е. 
направленные на пред-
упреждение пожара и на 
меры защиты, обеспечи-

вающие успешную борьбу 
с пожарами. К первым 
можно отнести, например, 
обучение и инструктаж 
сотрудников, контроль 
за исправностью и пра-
вильной эксплуатацией 
электрооборудования и 
электросетей,  соблюдение 
мер пожарной безопас-
ности при проведении 
сварочных работ, запрет 
на курение в неположен-
ных местах, правильное 
хранение и использование 
горючих и легковоспламе-
няющихся материалов. 

лучшее, что можно 
сделать - это 
предотвратить 

беду, ведь большинство 
пожаров происходит из-за 
нашей невнимательно-
сти и халатности. Другая 
группа мер направлена 
на успешную и быструю 
борьбу с пожаром. Сюда 
относятся наличие на объ-
ектах первичных средств 
пожаротушения (огнетуши-
телей) - нужно следить за 
их исправностью и уметь 
ими пользоваться. Ведь 
зачастую люди, работаю-
щие на предприятии, даже 
не знают, где находятся 
огнетушители и что с ними 
делать. Например, про-
сто бросают их в огонь. 

Каждый руководитель 
должен быть уверен, что 
люди, за которых он несет 
ответственность, знают, 
как действовать в случае 
возникновения пожара, что 
они не растеряются и не 
впадут в панику. Поэтому 
и нужен периодический 
инструктаж,  повторение и 
закрепление этих знаний. 
Также к мерам защиты 
относится огнезащитная 
обработка деревянных и 
металлических конструк-
ций, тканей. Пожарно-
охранная сигнализация, 
системы оповещения и 
пожаротушения призваны 
помочь быстрее обна-
ружить очаг возгорания 
и устранить его, а также 
вовремя провести эвакуа-
цию людей. Очень важным 
вопросом в сохранении 
жизни и здоровья является 
состояние эвакуационных 
путей и выходов. Они 

не должны быть загро-
мождены и захламлены, 
материалы, которые 
используются в их отделке, 
должны быть максимально 
безопасными,  негорючими 
и нетоксичными и иметь 
все необходимые серти-
фикаты. 

Знание и соблюде-
ние мер пожарной 
безопасности 

должно стать для чело-
века абсолютной нормой, 
поэтому каждый должен 
приложить усилия и разо-
браться, что он может 
сделать в своей личной 
ситуации, чтобы сохранить 
жизнь, здоровье и имуще-
ство - своё и других людей.  
Нужно содействовать 
пропаганде мер пожарной 
безопасности, обучаться 
самим и обучать других, 
подумать, что можно сде-
лать сегодня, чтобы сохра-
нить то, что нам дорого.

сохранить то, что нам дорого
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очевидно, что 
установка 
надежной двери 

– это серьезная мера по 
обеспечению безопасно-
сти жилища. Это озна-
чает, что дверь должна 
быть прочная. При этом 
она несет еще и опре-
деленные эстетические 

функции, должна обла-
дать тепло- и звукоизо-
ляционными свойствами. 
Итак, минимальный набор 
требований, предъяв-
ляемый к современной 
двери, включает в себя 
требования относительно 
прочности и надежности, 
эстетичности и тепло- и 

звукоизоляционные пока-
затели.

Теплоизоляция – это 
изначальное назначение 
дверей, еще с доистори-
ческого периода, когда 
вместо привычного нам 
дверного полотна при-
менялся полог из шкур 
животных. Для того, 
чтобы тепло надежно 
сохранялось в доме, 
применяются различные 
уплотнения. Кроме того, 
само полотно должно 
быть утеплено, либо 
полностью выполнено 
из теплоизоляционного 
материала, например, 
дерева. Этим всем кри-
териям отвечают двери 
гранит, которые произ-
водятся в обширнейшем 
ассортименте. Дерево 
обладает практически 
нулевой теплопрово-
дностью, но имеет такие 
недостатки, как меньшая, 
по сравнению со сталью, 
прочность и высокая 
стоимость цельного мас-
сива. Поэтому, довольно 
частым решением явля-
ется утепление полотен, 
изготовленных из листо-
вой стали.

Эстетичность тоже сле-
дует отнести к перечню 
необходимых свойств 
дверей, так как они часто 
попадают в поле зрения и 
это первое, что мы видим, 

приходя домой. Наверное, 
вряд ли кто-либо хочет, 
чтобы его дом был похож 
на гараж или склад-
ское помещение, сарай. 
Поэтому эстетика входной 
зоны и требует присталь-
ного внимания.

Звукоизоляция – это 
требование, происходя-
щее из вполне понятного 
и закономерного желания 
отгородиться от внеш-
них шумов. Кроме того, 
это качество позволяет 
сохранить приватность 
своего жилья.

Ч то касается 
такого важного 
качества, как 

надежность и прочность, 
то тут следует обратить 
внимание не только 
на качества матери-
ала самого дверного 
полотна, но и на замки и 
фурнитуру. Ведь как бы 
ни была хороша дверь 
сама по себе, она ничего 
не будет стоить с точки 
зрения безопасности 
в том случае, если нет 
надежных замков или 
она установлена на сла-
бых петлях.

Современная качествен-
ная дверь должна отвечать 
комплексу критериев, соот-
ветствие которым гаран-
тирует безопасность дома, 
его тепло и уют.

надежная защита дома – 
двери
наверное, каждый желает, чтобы его 
дом оставался его крепостью. Можно 
обнести его высоким забором и завести 
огромную собаку. Это все, конечно, хорошо 
и действенно. однако чего будут стоить все 
эти усилия без надежной, качественной 
двери? тем более, что не все живут в 
частных домах, а квартиру забором 
обнести невозможно. да и содержание 
большой собаки в условиях квартиры 
представляет определенные сложности.
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в современном мире 
просто невоз-
можно представить 

жизнь без информацион-
ных технологий. Мы стали 
чрезвычайно зависимы от 
информационных систем 
различных государствен-
ных организаций и част-
ных компаний, а вместе с 
этим от защищенности их 
информационных систем от 
хакерских атак, компьютер-
ных вирусов, человеческого 
фактора. И теперь ни мы, 
ни владельцы информа-
ционных систем не можем 
чувствовать себя в безопас-
ности.

Информационная безо-
пасность – это состояние 
защищенности инфор-
мации, от случайного или 
преднамеренного воздей-
ствия путем обеспечения 
доступности информации, 
целостности и ее конфиден-
циальности. любая инфор-
мационная система подвер-
жена угрозам воздействия 
на эти три фактора, будь то 
изнутри или снаружи.

Сейчас мало просто уста-
новить на компьютер анти-
вирусное средство, как это 
было еще 10-20 лет назад. 
Подход к защите инфор-

мации эволюционировал 
вместе с развитием инфор-
мационных технологий, 
Интернета и конечно с раз-
витием методов атак. Чтобы 
защитить современные 
информационные системы 
от угроз информационной 
безопасности, нужна целая 
система мер: организацион-
ного характера, построения 
грамотных алгоритмов 
обработки информации, 
применения достаточно 
сложных и дорогостоящих 
технологических решений в 
области обработки и защиты 
информации и, конечно, 
контроля защищенности 
информационных систем.

Построение любой 
системы защиты 
информации начи-

нается с анализа информа-
ции, обрабатываемой или 
планируемой к обработке в 
информационной системе 
и условий, в которых она 
хранится и обрабатывается. 
Исходя из данных анализа, 
определяется перечень мер, 
которые необходимо пред-
принять, чтобы нейтрализо-
вать все угрозы, актуальные 
для информационной 
системы. Для реализации 

этих мер разрабатываются 
регламенты обработки 
информации, выбираются 
и внедряются эффектив-
ные средства защиты 
информации, разрабаты-
ваются методики защиты 
и контроля защищенности 
информации, принима-
ются кадровые решения 
– строится система защиты 
информации. Создание 
четкой, работоспособной 
системы информационной 
безопасности в государ-
ственной организации или 
частной компании – это 
очень сложная, кропотливая 
работа, в которой пере-
плетается деятельность 
как рядового пользователя 
информационной системы, 
it-специалиста, специалиста 
в области информационной 
безопасности, так и руко-
водителя самого высокого 
уровня. Стоит не дешево, но 
она способна сэкономить 
в разы больше затрачен-
ных на нее средств, а уж 
про потраченные нервы, в 
случае потери информации, 
тут и говорить нечего. Если 
же вы не обладаете такими 
квалифицированными 
человеческими ресурсами 
и большими финансовыми 

возможностями, более 
эффективно развивать эту 
работу, опираясь на знания 
и опыт профессионалов.

оОО «СТОжАРы» 
работает на рынке 
23 года, вопросами 

информационной безопас-
ности плотно занимается 
более 9 лет. Имеющиеся 
высококлассные специали-
сты и ресурсы позволяют 
решать весь спектр задач 
информационной без-
опасности, будь то защита 
персональных данных, 
коммерческой тайны или 
защита информации, состав-
ляющей государственную 
тайну. Проводит аттестацию 
объектов информатиза-
ции, сопровождение и 
периодический контроль 
защищенности. Оказывает 
бесплатные консультации по 
различным направлениям 
информационной безопас-
ности. Является крупным 
партнером лидеров рынка 
разработчиков средств 
защиты информации, таких 
как: лаборатория Каспер-
ского, Доктор Веб, Крипто-
Про, Конфидент, ИнфоТеКС, 
Код безопасности и многих 
других.

обеспечьте себе 
информационнуЮ безопасность
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наметились 
определенные 
положительные 

тенденции и в городском 
жилищном строительстве. 
Застройщики начали 
задумываться об облике 
новых микрорайонов. 
Дома приобретают пре-
зентабельный вид, появи-
лась облицовка, имитиру-
ющая кирпич или камень, 
наметилась тенденция к 
использованию разноо-
бразных цветовых реше-
ний в отделке фасадов. 
Повсеместно применяется 
скатная кровля, имитирую-
щая черепичное покрытие. 
В целом можно говорить 
об общей гармонизации 
строительной моды. 

крыша дома твоего
Все новое – это хорошо 

забытое старое. И сейчас 
снова становятся актуаль-
ными кровельные матери-
алы, применявшиеся еще 
в средние века. Например, 
черепица. Мода на чере-
пичную кладку почти так 
же быстротечна, как мода 
на одежду и аксессуары. 
Несколько лет назад боль-
шой популярностью пользо-
вались крыши из овального 
профиля. Спустя некоторое 
время его сменила сначала 
прямоугольная, а затем 
многоугольная черепица. 
Потом в моду вошли 
пестрые крыши, выложен-
ные разноцветной плиткой. 
Ее укладывали в произволь-
ном порядке, в геометриче-
ской последовательности и 
даже создавали мозаичные 
панно.

Входят в употребление и 
другие кровельные матери-
алы. Сегодня особым шиком 
считается крыша, крытая 
медью. Материал этот испы-
тан веками, медная крыша 
может прослужить 100-150 
лет. Кроме того, этот металл 
славится высокой корро-
зионной стойкостью: со 
временем на нем образуется 
пленка (патина), надежно 
защищающая поверхность 
от дождя, снега и палящего 
солнца. Медная крыша прак-
тически не требует ухода, ее 
не нужно чистить и красить. 
Кроме того, медь – экологи-
чески чистый и безвредный 
для здоровья материал.

Отдельного внима-
ния заслуживает мода на 
прозрачные покрытия из 
стеклопластика для садовых 
построек. Приятно завтра-
кать теплым летним утром 
в беседке, через крышу 
которой проникают сол-
нечные лучи. Прозрачными 
панелями, толщина которых 

составляет от 0,8 до 1,5 мм, 
укрывают террасы, беседки, 
веранды, словом все, что 
можно и нужно укрыть от 
непогоды. Стеклопластик 
защищает от дождя ничуть 
не хуже традиционных кро-
вельных материалов – онду-
лина, профлиста, шифера.

Это композитный 
материал, основу которого 
составляет отверждён-
ная полиэфирная смола, 
армированная рубленым 
стекловолокном. Он проч-
нее стекла, легче металла 
(естественно, не поддается 
коррозии), легко режется и 
монтируется. 

Необыкновенно попу-
лярны и светопропускаю-
щие кровли в капитальных 
постройках. Они являются 
идеальным решением для 
таких элементов «главного 
дома», как зимний сад, кры-
тый балкон-фонарь, откры-
тая мансарда. Популярны 
подобные решения и в 
городе – в кафе, ресторанах, 
пентхаусах, в эксклюзивных 
домах «точечной» застройки. 
Но городская постройка – 
это не садовая беседка, поэ-
тому здесь для устройства 
прозрачных крыш применя-
ются более «основательные» 
конструкции, например – из 
ПВХ профиля.

вид из окна
Следующим объектом 

нашего внимания станут 
окна, без которых сложно 
представить себе жилую 

постройку: недаром их 
называют «глазами дома». 
Современные пластиковые 
окна позволяют сохранить 
единый архитектурный 
стиль, гармонично вписы-
ваясь в любую дизайнер-
скую концепцию. Здесь 
очень важно разнообразие 
цветовых решений. Достичь 
его позволяет, например, 
использование светопроз-
рачных конструкций из ПВХ 
профиля, ламинированного 
пленкой всевозможных 
оттенков, в том числе и с 
поверхностью, имитиру-
ющей различные породы 
дерева.

Не стоит забывать и о 
практичности. В последние 
годы повсеместно входит в 
моду использование энер-
госберегающих светопроз-
рачных конструкций. Как 
отмечают специалисты, до 
70% всего тепла дома или 
квартиры уходит именно 
через окна. Одно из реше-
ний – применение оконных 
i-стекол и k-стекол, облада-
ющих теплосберегающим 
эффектом, который достига-
ется путем нанесения на их 
поверхность специальных 
низкоэмиссионных оптиче-
ских покрытий. 

Особое внимание стоит 
уделить городским окнам. В 
частности, применяемым для 
оформления магазинов и 
различных сервисных пред-
приятий, расположенных 
на цокольных или первых 
этажах жилых домов. Очень 
важно выдержать единую 

что модно 
в строительстве? 

сегодня в 
строительной 
моде прагматизм 

и функциональность. 
архитекторы 
отмечают, что сейчас 
популярностью 
пользуются проекты, 
которые позволяют 
использовать площадь 
дома и земельного 
участка максимально 
эффективно: «богатые» 
проекты уступают 
место практичным. 
вместо прежних 
«дворцов» в частном 
секторе теперь 
предпочтительнее 
компактные 
коттеджи с площадью 
застройки до 150-
200 м2. Эргономика 
приходит на смену 
архитектурным 
излишествам. 
а придать дому 
индивидуальность 
помогают облицовка 
фасада, модная кровля 
и стильные окна.
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цветовую гамму, соответству-
ющую общему архитектур-
ному стилю, в особенности, 
если речь идет об эксклю-
зивном объекте «точечной» 
застройки. Весьма часто 
применяют оконные блоки с 
цветными или зеркальными 
стеклами. Отдельное место 
занимают антивандальные 
окна – альтернатива роль-
ставням и решеткам. В их 
конструкции используются 
стекла, покрытые специаль-
ной пленкой, позволяющей 
обеспечить защиту в том 
числе от огнестрельного 
оружия. Пленка сохраняет 
целостность окна даже в том 
случае, если стекло разру-
шится.

Другой немаловажный 
аспект современного стро-
ительства – эффективное 
использование площади 
застройки. Волна практи-
цизма положила начало 
такому модному явлению, 
как устройство мансардных 
этажей и переоборудова-
ние «холодных» чердаков 
в летние жилые помеще-
ния. Чтобы превратить 
чердачное помещение в 
жилое, нужно не так уж и 
много. Для начала следует 
утеплить кровлю и стены. 
Обычно для этой цели 
используют минеральную 
вату, которую сейчас выпу-
скают многие известные 
производители: Isover, Ursa, 
Knauf и т.п. Если в мансарде 
планируют жить только 
летом, то этого в принципе 
достаточно. Иначе стоит 
задуматься об отоплении. 
Однако в любом случае 
чердак не станет обитае-
мым без окон. Российские 
производители уже давно 
освоили выпуск оконных 
блоков, предназначенных 
специально для мансарды. 
Последняя модная новинка 
– это окно-балкон, монти-
руемое непосредственно в 
кровлю. В закрытом состоя-
нии оно представляет собой 
обычное мансардное окно. 
Если же такое окно открыть, 
то верхняя его часть под-
нимается на 45 градусов, 
нижняя выдвигается наружу, 
а по бокам раскрываются 

выдвижные перила. И окно 
превращается… в элегант-
ный балкон.

легкость и изящество
Эксклюзивный фасад 

– непременный атрибут 
модного жилья. Сейчас на 
рынке появилось множество 
разнообразных облицовоч-
ных материалов, пришедших 
на смену традиционному 
кирпичу. Наиболее «продви-
нутые» застройщики быстро 
осваивают новые способы 
отделки, создающие имита-

цию натуральной поверх-
ности. Например, панели 
из полистирола, покрытые 
каменной крошкой или 
керамическими пластин-
ками. Выглядят они как 
природный материал или 
кирпичная кладка. Плиты из 
полистирола легче компо-
зитных и больше по размеру. 
А значит, на их установке 
можно сэкономить. Кре-
пление такой облицовки 
осуществляется с помощью 
саморезов.

Несмотря на то, что 
монтаж искусственного 

камня намного сложнее, 
нежели установка стеновых 
панелей, он также все еще 
в моде. Этот материал на 
основе гранитной крошки 
и цемента позволяет 
создавать поверхности 
самой разной фактуры, 
имитирующие практически 
любой природный мате-
риал. Весит искусственный 
камень, конечно, больше 
полистирола, но все же в 2-3 
раза меньше натурального, 
а стоит в несколько раз 
дешевле.

ваш дом



42          
№ 3(89) май 2018

бизнес-ЖУрнал

т
Ур

и
ЗМ

За 3 дня, проведённых 
вместе (учитывая ж/д 
дорогу), наши путеше-
ственницы (женщины из 
Екатеринославки, Зеи, Бла-
говещенска, Буреи) стали 
дружным добрым и теплым 
коллективом, пусть даже и 
временным.

Недаром говорят, что 
не бывает плохой погоды, 
бывает плохая одежда, 
вот и наши дамы, следуя 
данной поговорке, учи-
тывая нюансы местного 
климата, взяли с собой 
зимнюю куртку и классно 
отдохнули, пообщавшись 
воочию с животным миром.

Очень радует, что пред-
ставители местной власти 
всегда идут навстречу. 
Также работники гости-
ниц, санаториев, хостелов 
делают скидки для амур-
чан.  Хочется выразить 
благодарность Наталье 
Фёдоровне Коц, специали-
сту по сельскому хозяй-
ству отдела экономики и 
закупок администрации 
Тындинского района, Эду-
арду Викторовичу Брееву, 
начальнику управления 
образования администра-
ции Тындинского района 
за заботу и информацион-

родной край изучай

ную помощь, главе посёлка 
Юктали Сергею Фёдоро-
вичу Ефимову, его дочери 
люсе Сергеевне Наумовой 
за предоставление жил-
площади, за встречи на 
ж/д вокзале и радушное 
общение по телефону всё 
время, пока создавалась и 
организовывалась данная 
поездка. ИП Карабинцевой 
Е. В. за вкусный, вовремя 
приготовленный ужин в 
день приезда в с. Юктали.

Мой опыт путешествий 
ломает стереотипы, что 
отдыхать – это очень 
дорого и накладно.  Если 
подойти к этому вопросу 
разумно и заранее, то всё 
получится! Главное – уметь 
отдыхать в команде! Ведь 
благодаря группе нам 
удаётся делать дешёвое 
проживание практически 
во всех городах, рассчи-
тывать трансфер на всех и 
т.д. А так как наша страна 
большая и необъятная, то 
впереди у нас ещё множе-
ство городов, республик 
и красивых мест, соеди-
няющихся в одно слово 
– Россия!

анна Панибог,
организатор самостоятельных 

путешествий

Кто-то любит 
организованный 
спокойный 

отдых с набором  «все 
включено». Кто-то 
предпочитает сидеть 
дома, боясь тронуться 
с места, ссылаясь 
на дороговизну 
путевок. Полезно, 
интересно и недорого 
можно отдохнуть, 
путешествуя по 
родной стране и по 
своему, казалось 
бы, привычному 
краю. организатор 
самостоятельного 
отдыха анна Панибог 
рассказывает о 
поездке по северу  
Приамурья.

путешествовать можно по-разному

Путешествие в 
амурское село 
Усть-Нюкжа 

было 10-м по счёту. За 3 
года моей работы были 
организованы поездки по 
Байкалу, Алтаю, Бурятии 
(одновременно с Монго-
лией), Санкт- Петербургу, 
Зейской ГЭС, Бурей-
ской ГЭС, Владивостоку. 
Поездка в эвенкийское 
село  была потрясающей и 
очень необычной.

Безумно понравилось 
абсолютно всё. Начиная с 
концерта местных эвен-
кийских деток, катания 
на оленях, заканчивая 
вкуснейшими шашлыками 
из оленины! Отдель-
ные эмоции от местной 
великолепной северной 
природы.
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туристам интересен 
космодром

В Амурской области 
работали представители 
ГК «Роскосмос», ФГУП 
«ЦЭНКИ», туристических 
компаний г. Москвы. Мини-
стерство внешнеэкономи-
ческих связей, туризма и 
предпринимательства орга-
низовало рабочую встречу 
в правительстве региона, 
где обсудили вопросы раз-
вития туризма на космо-
дроме «Восточный». На ней 
презентовали туристиче-
ский потенциал Приамурья, 
основные перспектив-
ные направления, среди 
которых одно из главных 
мест занимает космический 
туризм. Участники совеща-
ния обсудили предвари-
тельный маршрут, порядок 
работы с туроператорами 
и объекты, возможные для 
посещения.

На следующий день 
работа продолжилась на 
космодроме. Участники 

делегации посетили потен-
циальные точки туристи-
ческого маршрута. Каждую 
туристическую группу на 
«Восточном» встречают 
сопровождающие. Гостей 
в обязательном порядке 
инструктируют о мерах 
безопасности при посеще-
нии режимного объекта. 
Группу везут к основным 
техническим сооружениям - 
испытательно-монтажному, 
технологическому и старто-
вому комплексу. Экскурсия 
начинается уже в автобусе. 
Туристам рассказывают 
историю первого граждан-
ского космодрома России, 
назначение сооружений, 
которые встречаются на 
пути. 

У путешественников 
есть возможность побывать 
в здании, где собирают 
ракету. Помещение, длин-
ной 200 метров и высо-
той 34 метра впечатляет 
своими размерами. Специ-
алисты рассказывают, как 
происходит сборка ракеты-

носителя, показывают, где 
готовят высокотехнологич-
ное оборудование, каким 
маршрутом ракету достав-
ляют на старт. От монтажно-
испытательного комплекса 
до стартового стола всего 
4,5 километра, но этот 
короткий путь ракета пре-
одолевает около часа. 

Одно из самых интерес-
ных мест для туристов – 
стартовый комплекс. Высота 
мобильной башни – 50 
метров. На ее фоне делают 
фотосессию. Разрешается 
заглянуть внутрь. Туристам 
рассказывают о новейших 
технологиях и разработ-
ках, использованных при 
строительстве «Восточного», 
которых нет нигде в мире; 
о «встрече» и соединении 
мобильной башни с раке-
той; о «сухом старте», когда 
перед запуском проверя-
ется готовность всех систем.

Представители москов-
ских турфирм отметили, что 
«Восточный» интересен, 
прежде всего, как новый 

космодром. Но для при-
влечения большего количе-
ства туристов необходимо 
детально проработать 
межпусковые программы. 
В частности, нужно рас-
смотреть возможность 
организации многодневных 
туров с посещением других 
объектов Амурской области, 
(Нижне-Бурейской, Бурей-
ской, Зейской ГЭС, истори-
ческих мест Приамурья) и 
выездом в приграничные 
города на территории 
Китая. Такие вариации были 
бы интересным не только 
российским, но и зарубеж-
ным туристам. 

Кроме того, с учетом рас-
стояния, стоит проработать 
вопросы комфортабельной 
доставки путешественников 
до космодрома. Например, 
уже в пути рассказывать 
об уникальном туристиче-
ском потенциале региона 
с использованием мульти-
медиа. 

Пресс-служба 
правительства области
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сегодня мировая 
торговля дала 
возможность раз-

решить этот вопрос. Теперь 
в любом супермаркете мы 
легко можем найти про-
дукты с любого континента 
планеты. Но, тем не менее, 
довольно большое коли-
чество путешественников 
отправляются в путеше-
ствие, чтобы узнать вкус 
национальной кухни непо-
средственно на ее террито-
рии, попробовать уникаль-
ные рецепты знаменитого 
шеф-повара, продегусти-
ровать вино или другой 
напиток непосредственно 
на месте его производства. 
Всемирная туристическая 
организация небезосно-
вательно предполагает, 
что развитие кулинарного 
туризма займет одно из 
ведущих мест на мировом 
рынке туристических услуг. 

Естественно, что путеше-
ственник, прибывающий в 
страну не в качестве «кули-
нарного» туриста, тем или 
иным образом сталкивается 
с кухнями отелей или мест-
ных ресторанов и кафе. 

Вполне понятно, что от 
этого опыта будет зависеть 
его впечатление о стране. 
Если местная кухня сумеет 
доставить ему удовольствие, 
то, без всякого сомнения, 
он обязательно поделится 
своими впечатлениями 
со своими близкими и 
друзьями. Но если еда 
будет невысокого качества, 
или вдруг с ним случится 
какая-то неприятность с 
желудком, то об этом обяза-
тельно узнают все. 

В связи с этим обстоя-
тельством хорошая наци-
ональная кухня имеет 
особую ценность как 
составная часть кулинар-

ного туризма, а также как 
важная составная туристи-
ческого продукта. Термин 
«кулинарный туризм» был 
введен лет десять назад 
профессором университета 
Огайо, США, луси лонгом. 
На сегодняшний день этот 
термин стал повсеместно 
использоваться при фор-
мировании туристического 
продукта во многих стра-
нах мира. Следует также 
упомянуть, очень часто 
составной частью кули-
нарного туризма является 
пивной и винный туризм, 
при котором туристы 
знакомятся с традициями 
пивоварения и виноделия 
различных стран. При этом 
у туристов есть возмож-
ность познакомиться и с 
самим продуктом. Не будет 
лишним также напомнить, 
что эта ниша туристиче-
ского рынка станет одной 
из перспективных в силу 
многих причин. 

В первую очередь следует 
напомнить, что для любого 
туриста питание и напитки 
находятся в числе важней-
ших приоритетов во время 
путешествия. В том случае, 
если при формировании 
тура знакомство с нацио-
нальной кухней является 
главным мотивом путеше-
ствия, то этот факт обяза-
тельно отразит внутренние 
предпочтения большинства 
будущих клиентов. Другими 
словами, знакомство с наци-
ональной кухней становится 
главным определяющим 
элементом пребывания в 
данной стране. 

Кулинарный туризм дает 
возможность преподнести 
туристам все богатство 
народных традиций. Зна-
комясь с местной кухней, 
туристы знакомятся с укла-

дами материальной куль-
туры народа, элементами 
его фольклора и тради-
ционных способов произ-
водства продуктов питания. 
Будет уместным напомнить 
тот факт, что существует 
связь между кулинарным 
туризмом и производством 
экологически чистых про-
дуктов питания. 

Вполне понятно, что 
кулинарный туризм не 
может замыкаться только 
на национальной кухне. 
В любой стране можно 
встретить престижные 
рестораны, которые пред-
ставляют кухни других 
стран мира. К примеру, 
опытные гурманы, которые 
хорошо знакомы с мест-
ными ресторанами, мясные 
блюда и салаты едят в 
одном ресторане, чтобы 
полакомится дарами моря 
– отправляются в другое 
заведение, а попробовать 
сладкое – в третьем. 

Еще один важный факт. 
Кулинарный туризм дает 
возможность вовлекать 

туристов в сам процесс 
кулинарии. Вниманию 
туристов предлагаются 
своеобразные курсы мест-
ной национальной кухни, 
мастер-классы с участием 
лучших поваров. 

Важно отметить тот 
факт, что для кулинарного 
туризма не существует 
такого понятия как сезон. 
Согласно данных Междуна-
родной Ассоциации кули-
нарного туризма любители 
подобных путешествий не 
отказываются от различных 
мероприятий культурного 
досуга – посещение раз-
личных фестивалей, а также 
музеев и театров. Довольно 
часто туристические фирмы 
формируют специаль-
ные туры с учетом обоих 
факторов – культурного и 
кулинарного. 

Но что необходимо сде-
лать, чтобы успешно про-
двинуть данный продукт? 

В первую очередь 
необходимо определиться 
с кругом ресторанов и 

кулинарный туризм
явление, которое сегодня принято называть кулинарным или гастрономическим 
туризмом, своими корнями уходит в далекое прошлое. Примером может служить 
тот факт, что много веков тому назад купцы совершали путешествия с целью 
приобретения различных лакомств, специй, вин и различных напитков. 
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дегустационных залов с 
различными напитками, 
которые будут иметь 
возможность предло-
жить туристам высоко-
качественные продукты 
национальной кухни. 
Требования к подобным 
заведениям должны быть 
самого высокого уровня. 
Поэтому туристические 
фирмы, подбирая заве-
дения для кулинарных 
туров, должны предъявить 
к ним самые высокие 
требования. Примером 
может служить Япония, где 
совместно с профессио-
нальными организациями 
была разработана специ-
альная государственная 
программа, которая 
подтверждала уровень 
качества ресторанов 
японской кухни. Следуя 
их примеру для рестора-
нов других национальных 
кухонь также надо было бы 
разработать свои крите-
рии качества и требовать 
неуклонного соблюдения 
их от заведений, которые 
хотели бы принять участие 
в проектах кулинарного 
туризма. Создание такой 
системы даст возможность 
предприятиям питания 
значительно расширить 
свой рынок и поднимет 
имидж этих предприятий в 
глазах не только местной 
клиентуры, но и гостей. 

Понятно, что обслужи-
вающий персонал в таких 
заведениях должен хорошо 
владеть иностранными 
языками. В первую очередь 
это касается официантов. 
Официанты в данном 
случае должны выполнять 
роль кулинарных экскурсо-
водов, подробно описывая 
гостям различные блюда. 
Также следует предъявить 
повышенные требования к 
оформлению меню. Ведь в 
большинстве случаев кули-
нарные туристы оставляют 
себе меню как сувенир 
от посещений каждого 
ресторана. 

В большинстве случаев 
кулинарный туризм рас-
сматривается как кратко-
временные поездки, в 

основном на выходные 
дни. Большинство туристов 
за два-три дня успевают 
составить свое впечатление 
о новой кухне и ее блюдах. 
Но не следует упускать 
такую возможность, как 
более длительные туры. 
Всегда можно спланиро-
вать более продолжитель-
ный тур, который будет 
включать в свою программу 
кулинарное путешествие 
по стране и проведение 
курса народной кухни, что 
в конечном итоге даст воз-
можность туристам более 
глубоко познакомиться с 
прелестями национальной 
кухни. 

Основу такой про-
граммы должны составлять 
самые лучшие заведения 
национальной кухни. А 
отели, которые сотрудни-
чают с туристическими 
агентствами и фирмами, 
должны рекомендовать 
своим постояльцам такие 
программы. Принимающий 
отель, в первую очередь, 
должен выделить гостям 
тему знакомства с традици-
ями местной национальной 
кухни. 

Даже если в отеле нет 
ресторана в народном 
стиле, то это ни коим обра-
зом не помешает руковод-
ству отеля организовать 
своеобразные мастер-
классы для своих клиентов. 
Не следует забывать, что 
с кулинарной темой очень 
тесно связаны местные 
производители различ-
ных напитков – водки, 
вина, пива. В большинстве 
случаев туристы вместе с 
блюдами местной кухни 
обязательно употребляют 
различные местные 
напитки. 

Посещение предприятий 
по производству различных 
напитков и их дегустацион-
ных залов уже стало частью 
туристического бизнеса и 
в кулинарном туре такое 
посещение будет гар-
монично вписываться в 
программу пребывания, и 
тем самым способствует 
продвижению производ-
ства напитков. 

бурятская кухня
Блюда бурятской кухни 

вкусны и необычны, что 
делает их привлекатель-
ными для туристов, не 
случайно в настоящее 
время организуются 
целые гастрономические 
туры в Бурятию.

Самое популярное 
блюдо бурятской кухни 
– буузы или позы, кото-
рые готовятся с кониной, 
говядиной или барани-
ной с добавлением лука 
и внутреннего жира. 
Мясо для них промы-
вают, секачом нарезают 
на довольно мелкие 
кусочки, добавляют пере-
молотый внутренний жир 
и мелко нарезанный лук. 
Главное условие – фарш 
обязательно должен быть 
сочным, только тогда 
буузы получатся вкус-
ными, тесто делают как 
для домашней лапши, а 
готовят их на пару. 

Особое место в 
бурятской кухне зани-
мают молочные про-

дукты и блюда из них 
– буряты готовят из 
молока напитки, вторые 
и первые блюда и даже 
хлеб. Такие экзотические 
названия, как тарасун, 
хурууд, шанан зохей, 
или саламат – все это 
бурятская кухня. Рецепты, 
несмотря на всю экзо-
тику названий этих блюд, 
просты и доступны, при 
желании их можно при-
готовить в домашних 
условиях из имеющихся 
всегда в хозяйстве 
продуктов. Например, 
хурууд – это спрессо-
ванный сушеный творог, 
его буряты используют в 
качестве хлеба, а сала-
мат – сметана, которую 
нагрели на слабом огне 
и перемешали с мукой 
грубого помола.

Блюда бурятской кухни 
вкусны и необычны, что 
делает их привлекатель-
ными для туристов, не 
случайно в настоящее 
время организуются 
целые гастрономические 
туры в Бурятию.
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студенческие 
наноспутники

В Самарском универси-
тете состоялось подписание 
соглашения о форми-
ровании консорциума 
российских вузов, который 
займется созданием груп-
пировки научно-образо-
вательных наноспутников. 
Одним из его участников 
стал Амурский государ-
ственный университет. 

Инициатором про-
екта выступил Самарский 
университет. Помимо 
амурского вуза к нему 
присоединились Сибирский 
государственный универ-
ситет науки и технологий, 
Омский государственный 
технический университет, 
Ижевский государственный 
технический университет и 
Ульяновский государствен-
ный университет. 

Созданные универ-
ситетами наноспутники 
будут ориентированы на 
комплексное исследование 
состояния околоземного 
космического пространства, 
а именно ионосферы и 
магнитосферы. 

Совершить запуск 
наноспутников планируют 
в 2021 году. Небольшая 
группировка из 4-5 аппара-
тов по плану должна будет 
создать пространственную 
картину состояния ионос-
феры. Полученные резуль-
таты дадут толчок для 
начала создания первичной 

базы данных и формирова-
ния основы для составления 
прогнозов. 

Пресс-служба амГУ  

лучший каменщик
Третий год подряд 

каменщики из Амурской 
области демонстрируют 
высокий профессионализм 
на отборочных этапах чем-
пионата рабочих профессий 
«WorldSkills Russia» и в 
третий раз они проходят в 
следующий тур конкурса.

В этот раз финал состо-
ится в августе в городе 
Южно-Сахалинск. На него 
поедет студент Амурского 
колледжа транспорта и 
дорожного хозяйства Ана-
толий Сыпало. На конкурс-
ной площадке в Москве 
амурский представитель 
успешно выполнил все 
задания отборочного тура, 
благодаря чему и получил 
путевку на следующий этап. 
К слову, со всего Дальнего 
Востока Анатолий Сыпало 
оказался единственным 
конкурсантом, который 
выступал в компетенции 
«Кирпичная кладка».

Стать участником  сорев-
нований всероссийского 
уровня студенту из При-
амурья впервые удалось 
в 2016 году. В направле-
нии «Кирпичная кладка» 
амурчанин занял 4 место по 
стране. На всероссийском 
чемпионате «WorldSkills 

– 2017» за звание победи-
теля от Амурской области 
также боролся каменщик. 
Выпускник Райчихинского 
индустриального техникума 
Антон Долгорук вернулся 
с конкурса с достойным 
результатом. По итогам 
соревнований, которые 
проходили в Краснодаре, 
18-летний юноша вошел в 
десятку лучших.

Между тем в этом году на 
отборочных соревнованиях 
конкурса профмастерства, 
которые прошли 17 апреля, 
Амурскую область пред-
ставили восемь призеров 
регионального «Worldskills 
Russia». Чтобы продемон-
стрировать свои умения 
и доказать, что достойны 
называться профессиона-
лами своего дела, студенты 
отправились в Московскую, 
Ульяновскую, Ярославскую, 
Ивановскую, Ростовскую 
области и Хабаровский 
край.

в благовещенске 
прошел конкурс 
«студент года-2018»

Представители пяти 
профессиональных обра-
зовательных организаций 
и семи образовательных 
организаций высшего 
образования боролись 
за звание лучших среди 
номинаций «Интеллект 
года»; «Спортсмен года»; 
«Медиацентр года»; «лидер 
студенческого самоуправле-

ния». Всего в соревнованиях 
приняли участие более 60 
человек. 

По итогам соревнова-
ний, в номинации «лидер 
студенческого самоуправ-
ления» победу одержали: 
– среди студентов учреж-
дений среднего профес-
сионального образования: 
Анастасия Ермак, Амурский 
педагогический колледж. 

– среди студентов учреж-
дений высшего професси-
онального образования: 
Евгения  Гарнага, Благове-
щенский государственный 
педагогический университет. 

в номинации «Медиа-
центр года» студенты рабо-
тали в команде и победите-
лями стали: 

– среди медиацентров 
учреждений среднего 
профессионального 
образования: Медиацентр 
Благовещенского финан-
сово-экономического кол-
леджа «БФЭК медиа»; 

– среди медиацентров 
учреждений высшего про-
фессионального обра-
зования: «Студенческий 
медиацентр Амурского 
государственного универ-
ситета» . 

в номинации «спор-
тсмен года» победителями 
стали: 

– среди студентов учреж-
дений среднего профес-
сионального образования: 
Сергей Шабалин, Амурский 
педагогический колледж; 

– среди студентов 
учреждений высшего про-
фессионального образо-
вания: Самвел Казарян, 
Амурский государственный 
университет. 

в номинации «интеллект 
года» лучшими стали: 

– среди студентов учреж-
дений среднего профес-
сионального образования: 
Сергей Ермолин, Благове-
щенский финансово-эконо-
мический колледж; 

– среди студентов 
учреждений высшего про-
фессионального образо-
вания: Сергей Баранников, 
Амурская государственная 
медицинская академия. 

blagoveshensk.bezformata.
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новый номер журнала 
уже в продаже

справки по телефону

77-11-72

спрашивайте в киосках города и области

Предлагаем обучение профессиям, 
необходимым региону: 
КаМенщиК, БетонщиК, 
ЭлеКтросварщиК, 
ЭлеКтроМонтер, слесарь, 
водитель и МноГие дрУГие.

наш адрес: амурская область,
г. Благовещенск, ул. строителей, 107,

тел 8(4162) 42-52-34,
проезд автобусами: № 7, 20, 15, 33, 38 –

остановка «Промежуточная»,
№ 22, 28 – остановка «Микрорайон северный».

сайт: http://www.aktdh.ru

ГПОаУ амУрскОй Области

Рабочие профессии востребованы всегда!

Работаем на экономику области!

Амурский колледж 
трАнспортА и дорожного хозяйствА
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Представляет 
постановку режис-
сер спектакля 

режиссер сергей Бондарев:
– Это поэтический 

спектакль, построенный 
на основе поэзии Сергея 
Есенина. В нём также звучат 
воспоминания о жизни 
поэта, критические голоса 
его современников. Спек-
такль поставлен при под-
держке Союза театральных 
деятелей России силами 
молодых актёров на добро-
вольных началах. Спектакль 
поставлен в Амурской 
областном театре кукол, но 
не входит в его репертуар. 
Играем мы его не только 
для молодёжи, но и для 
всех желающих. Молодые 
люди сейчас все больше 
и больше интересуется 
поэзией, в частности, твор-
чеством Сергея Есенина, его 
стихи вообще очень любят 
в России.  Я считаю, что 
поэтическое направление 
нужно всячески развивать, 
приобщать зрителей к 
стихам. Поэзия сейчас, как 
никогда, актуальна.

Кроме этого, три года уже 
идёт спектакль, посвящен-
ный Великой Отечествен-

поэзия, как никогда, актуальна
на сцене амурского театра кукол с успехом идет 
поэтический спектакль по стихам сергея есенина 

ной войне. Он называется 
«Сороковые – роковые», в 
нем звучат стихи А. Твардов-
ского, К. Симонова, Ю. Дру-
ниной, проза С. Алексие-
вич.  Играем мы его, как 
правило, ко Дню Победы. 
В наших планах – новые 
постановки силами тех 
же актёров театра кукол,  
которым интересно попро-
бовать свои силы в дра-
матических постановках, 
расширить свои актерские 
возможности.

Спектакль 
«Сороковые – роковые»

г. Благовещенск, ул. Шевченко, 60/4,
тел. 8-924-581-07-65

КУ
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ооо «фитодизайн»

ландшафтный дизайн
озеленение территорий
системы автоматического полива
изготовление тротуарной плитки

г. Благовещенск,  
пер. Св.Иннокентия, 13,  оф.113

тел. 378 - 178, 
greenblag@mail.ru,  www. фитодизайн-амур. рф

Порою уставшие 
от зимней суеты, 
от давящей ауры 

города, приехав на дачу, 
мы  тут же бросаемся 
что-то делать «во саду ли, 
в огороде», что-то сажаем, 
перекапываем, забывая о 
том, что дача прежде всего 
– это островок душевного 
отдыха, своеобразной 
релаксации, а не ссылка на 
каторжные работы.

Первый выезд на дач-
ный участок нужно спла-
нировать заранее, ведь за 
долгую зиму наверняка в 
домике накопилось пыли 
и грязи, в саду некоторые 
деревья требуют профилак-
тических действий: обрезка 
и прививка, подкормка. 

Огород тоже нуждается в 
перекопке. После «зимней 
спячки» в саду работы 
очень много! Для того 
чтобы всё успеть и не 
делать ничего как попало, 
нужно хорошо подумать и 
составить план действий.

Прежде всего, совер-
шенно не лишним будет 
поход в магазин хозяй-
ственных и садовых при-
надлежностей. Там нужно 
купить все, что вам может 
понадобиться: садовые 
инструменты, садовые 
лекарства – вар, пушонка 
и тд.

Не следует забывать 
и о себе: перед поезд-
кой нужно захватить все 
необходимые лекарства, 

особенно важно это для 
тех, кто имеет хрони-
ческие недуги. Так как 
дачный домик долго стоял 
без людей, то наверняка 
вы захотите навести там 
чистоту.

Купите моющие и чистя-
щие средства, неплохо 
было бы для настроения 
поменять занавески, можно 
купить готовые или сшить 
самим, благо ткань сей-
час продаётся в большом 
количестве и на любой 
вкус. Следует также поза-
ботиться и о том, где будут 
находиться ваши домашние 
питомцы: при невозмож-
ности взять их с собою на 
дачу следует отдать их в 
гостиницу для животных 
или родным, или друзьям, 
чтобы они позаботились о 
ваших любимцах.

С комнатными цветами 
поступаем так же: или 
берём с собой или же 
отдаём в надёжные добрые 
руки. В последующее время 
если что-то забыли, можно 
будет выбраться в город 
и взять необходимое, но 
лучше, если вы проявите 
максимум бдительности и 
собранности.

Большинство из нас при-
езжает на дачный участок 
на майские праздники. В 
такой праздничный день 
мы можем позволить себе 
«Официально отметить 
начало дачного сезона». 
Традиционно на даче жарят 
шашлыки. Это очень вкусно 
и аромат дымка, разговоры, 
смех, дружеское небольшое 
застолье наведут нас на 
нужный рабочий лад. 

все на грядки!
Теперь поговорим о том, 

как правильно приступить 

к огородным работам, что 
бы первый же день не ото-
звался мучительной болью 
и не дай Бог, травмами! 
Прежде всего, необходимо 
прислушаться к своему 
самочувствию, и если нет 
тревожных симптомов: 
боли в груди, спине, серд-
цебиения, то можно смело 
покорять свои шесть соток!

В первую очередь, 
необходимо перекопать 
землю, внеся необходимое 
количество навоза, золы 
или тех удобрений, к кото-
рым вы привыкли. Семена 
лучше брать только в про-
веренных магазинах, это 
предупредит неприятность 
повторного посева. Зелень 
лучше сеять небольшими 
порциями, подсевая по 
мере использования. 
Томаты, скорее всего, вы 
привезли уже распикиро-
ванными, поэтому уход за 
ними сводится в пере-
садку на грядку и регуляр-
ный полив и подкормки. 
Огурцы сеять лучше не 
сухими семенами, а пред-
варительно замоченными 
в воде с добавлением сока 
алоэ, мёда или сахара. 
Это не только улучшить их 
всхожесть, но и улучшит 
их вкусовые качества. Вот 
и все нехитрые советы, 
которые помогут макси-
мально с пользой провести 
дачный сезон.

возвращение 
к природе

Основной тренд, 
который сейчас наблю-
дается – уход от явной 
рукотворности, геометри-
чески правильных форм, 
резких углов и переход к 
более мягким и естествен-
ным линиям. Что касается 

все на дачу!
вот и подошла весенняя пора с её ежегодными заботами и приятными моментами. 
Провести эти моменты многие из нас стараются за городом, на заветных шести сотках.
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растений, вместо идеально 
подстриженных кустарни-
ков и ровных бордюров 
садоводы предпочитают 
растения с естественной 
кроной. Всё ещё доста-
точно популярны злаковые, 
но если раньше их исполь-
зовали в пейзажном стиле, 
при устройстве альпийских 
горок и садов камней, 
то теперь они уместны в 
любом ландшафте. Евро-
пейцы не боятся экспери-
ментировать и смешивать 
стили, лишь в английских 
садах царят консерватизм 
и строгость линий.

сад для человека 
и человек для сада

Ещё одна тенденция 
заключается в том, что сад 
должен приносить чело-
веку пользу. Европейцы 
возвращаются к установке 
домиков для домашней 
птицы, чаще всего оформ-
ленных в деревенском 
стиле. Пять-семь курочек 
несколько раз в неделю 
приносят яйца, которые 
идут, конечно же, не на 
продажу, а для того, чтобы 
владелец мог приятно 
позавтракать свежими 
продуктами. Заводят в 
Европе и небольшие 
пасеки на 2-3 улья. А 
особенно популярны так 
называемые «отели для 
насекомых». Они пред-
ставляют собой некий 
аналог скворечника с 
несколькими отсеками, 
где размещены различ-
ные материалы – дерево, 
кирпич. В них могут 

поселиться полезные 
насекомые. Также для них 
высаживаются специаль-
ные растения.

ещё одна комната 
в доме

Сад должен быть про-
должением дома, где 
обустроены террасы, 
беседки и летние кухни 
со всем необходимым: 
грилем, мойкой и даже 
холодильником. Теперь, 
чтобы приготовить завтрак 
или ужин на природе, вам 
не придётся постоянно 
заходить в дом. Кстати в 
ландшафте теперь редко 
можно увидеть стационар-
ные площадки для гриля, 
облицованные кирпичом. 
Предпочтение отдаётся 
более мобильным кон-
струкциям, которые разме-
щают вблизи террасы или 
летней кухни.

вместо детской 
песочницы

Сейчас возродилась 
традиция привлекать детей 
к работам в саду. Для ребя-
тишек создаётся отдельная, 
приподнятая над землей 
грядка, где они могут сеять 
и поливать растения, а 
после – собирать урожай. 
Такая полезная детская 
площадка размещается 
неподалёку от взрослого 
огорода для того, чтобы 
родители могли присма-
тривать за детьми, а при 
необходимости – давать 
советы. Кстати, грядки для 

взрослых тоже делают на 
возвышении, чтобы при 
работе на них не прихо-
дилось постоянно стоять 
на коленях. В отличие от 
наших соотечественни-
ков, огурцы и помидоры 
в своих садах европейцы 
не выращивают, а высажи-
вают в основном растения, 
которые можно сразу же 
использовать для при-
готовления еды: морковь, 
различные виды салатов, 
зелень. Тренд уже под-
держали садовые центры, 
в которых, пока взрослые 
выбирают семена или 
инвентарь, дети на специ-
альной площадке могут 
попробовать себя в садо-
водстве. 

декоративный лук
Среди популярных 

растений особенно 
выделяется декоративный 
лук Allium. Он обладает 
роскошной расцветкой в 
белых и лиловых тонах, а 
также красивой круглой 
«шапочкой». Это растение 

отлично сочетается со зла-
ковыми. Также европейцы 
любят шнитт-лук, который 
очень эстетично выглядит 
на круглых клумбах, и 
кроме того, отлично под-
ходит для приготовления 
самых разных блюд.

всё и сразу!
Обычно, чтобы оце-

нить результат работы 
ландшафтного дизайнера, 
требуется от трёх до пяти 
лет, ведь ради экономии 
высаживаются совсем 
молодые растения. Сейчас 
заказчики не готовы ждать 
и предпочитают вложить 
больше средств, но при-
обрести уже взрослые 
растения, чтобы сад сразу 
же предстал во всей красе. 
Кроме того, садоводы 
стали более требовательны 
ко всем материалам, 
которые применяются в 
ландшафтном дизайне, они 
готовы изучать и узнавать 
о них всё, в том числе и о 
стране происхождения. 

www.prelest.com

Реклама
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фильтры для воды
Основная опасность для 

здоровья человека заклю-
чается в невозможности 
определить загрязнение 
только по внешнему виду 
воды. Если бактерии и 
микроорганизмы, попавшие 
в живительную влагу, про-
являют себя помутнением 
воды и появлением непри-
ятного запаха, то химиче-
ское заражение увидеть или 
определить по запаху попро-
сту невозможно. В связи с 
этим специалисты настоя-
тельно рекомендуют сдавать 
питьевую воду на анализ 
в лабораторию местной 
санэпидемстанции один–
два раза в год. По резуль-
татам анализа очень точно 
определяется источник 
загрязнения или изменение 
химического состава воды. 
Кроме того, владельцам 
колодцев, скважин и про-
сто пользователям город-
ского водопровода даются 
исчерпывающие рекомен-
дации по выбору фильтра и 

особенностям дезинфекции. 
Промышленностью выпуска-
ются разнообразные виды 
фильтров, отличающиеся как 
по цене, так и по целевому 
назначению.

очистка воды 
в домашних условиях

Методов очистки воды 
много. Пригодиться они 
могут не только в полевых, 
но и в бытовых условиях.

Кипячение – не лучший, 
хотя и самый популярный 
вариант для очистки водо-
проводной воды. В ней 
содержится хлор и, если 
водопроводные трубы 
старые и ржавые, ещё и 
железо. В процессе кипяче-
ния железо не устраняется, 
а хлор и вовсе образует 
различные вредные соеди-
нения. Кипятить воду лучше 
после предварительных 
обеззараживающих мер, 
например, отстаивания.

Отстаивание — самый 
лёгкий способ очистить воду 
для питья. Несколько часов 

её необходимо подержать 
в открытом сосуде. Хорошо, 
если он будет полностью 
серебряным, но, если такого 
не имеется, в воду можно 
положить любое серебря-
ное изделие. За это время 
улетучится хлор. На всё 
оставшееся время (в общей 
сложности сутки) посуду 
нужно прикрыть крышкой. 
Отстаивать дольше нельзя, 
так как в воде начнут раз-
виваться бактерии. Если же в 
ней изначально было много 
бактерий, то такой способ 
очистки не подойдёт совсем 
— вода просто «зацветёт».

Самый действенный из 
доступных в быту методов 
очистки — заморозка. Чтобы 
получить действительно 
качественную питьевую 
воду, нужно следовать неко-
торым простым инструкциям.

очистка на природе
Если дома можно вос-

пользоваться магазинным 
фильтром, то в условиях 
дикой природы такая 

возможность может и не 
представиться. Хотя можно 
приобрести специальную 
многоразовую бутылку с 
фильтром для воды, кото-
рая подходит для фильтра-
ции воды из природных 
источниках. 

В различных экс-
тремальных ситуациях 
наличие питьевой воды 
иногда равноценно жизни, 
поэтому необходимо знать, 
как сделать пригодной для 
питья любую, даже грязную 
воду без обычного фильтра. 
На этот раз помощником 
выступит сама природа.

Так, для дезинфекции 
воды в полевых условиях 
можно использовать листья 
чистотела, брусники, зверо-
боя, ромашки или малины. 
лидер — чистотел, он спо-
собен убить практически 
все известные микроорга-
низмы. 

Кипячение в полевых 
условиях, в отличие от 
домашних, также отлич-
ный вариант. Для очистки 
в кипящую воду можно 
добавить молодые ветки 
сосны, ели, пихты, кедра, 
можжевельника (150-200 
гр. на ведро) или кору дуба, 
бука, вербы, ивы, моло-
дой бересты (100-150 г. 
на ведро). Кипятить воду 
нужно до получаса, а после 
дать отстояться. 

И это далеко не все 
доступные человеку 
способы очистки питье-
вой воды. Пренебрегать 
ими не стоит не только 
в экстремальных, но и в 
совершенно привычных и 
приличных условиях жизни. 
Мы – то, что мы едим и 
пьём, поэтому, чтобы быть 
здоровыми, нам самим 
необходимо следить за 
качеством потребляемых 
продуктов.

чистая вода – здоровая жизнь
вода должна быть чистой, это аксиома. от ее качества зависит наше здоровье, 
самочувствие. Приятно и полезно пить чай и кофе из чистой не хлорированной 
воды. о разнообразных способах очистки – в этой статье. 



53         
№ 3(89) май 2018

бизнес-ЖУрнал



5454          
№ 3(89) май 2018

бизнес-ЖУрнал

К
ра

со
та

  и
  З

д
о

ро
вь

е

безопасно 
и эффективно

Свежая подтянутая кожа 
без морщин и провисаний. 
Об этом мечтает каждая 
женщина, стремящаяся 
хорошо выглядеть и быть 
успешной и любимой. Как 
достичь такого результата? 
Еще сравнительно недавно 
пластическую операцию 
считали единственным 
способом подтяжки лица, 
который позволит получить 
желаемый эффект. Однако 
жизнь не стоит на месте. 
Вместе с развитием эстети-
ческой медицины пришла 
революционная неинва-
зивная процедура для лица 
«Альтера» (Ultherapy®), 
отзывы о которой подтверж-
дают то, что на сегодняшний 
день она не имеет аналогов. 
Результаты, полученные 
при применении данного 
метода, сопоставимы с теми, 
которые предлагаются с 
помощью хирургических 
вмешательств. С сентября 
прошлого года эта иннова-
ционная методика доступна 
и для амурчан – ее пред-
лагает академия красоты 
«Монако».  

– В наш век обилия 
предлагаемых косметиче-
ских технологий приоритет 
отдается безопасным и 
эффективным методикам. 
Именно этим критериям 
полностью соответствует 
Альтера-терапия, способ-
ствующая сохранению 
молодости и коррекции 
уже имеющихся возрастных 
изменений. Данную про-
цедуру выбирают пациенты 
с высоким IQ, которые не 
стремятся радикально пере-
делать свою внешность, не 
гоняются за сиюминутными 
результатами, – говорит 
руководитель академии 
красоты «Монако», врач-
косметолог Маргарита 

Котельникова. – Альтера-
терапия позволяет пациен-
там не выпадать из привыч-
ного образа, ее называют 
процедурой обеденного 
перерыва, после нее не 
остается никаких негатив-
ных последствий. Пациент 
день ото дня видит положи-
тельные изменения в своей 
внешности и слышит ком-
плименты от окружающих. 
Это выбор политиков, звезд, 
телеведущих, бизнесменов.

что такое Ultherapy®

Альтера-терапия 
(Ultherapy®) – единственная 
процедура с технологией 

микро-сфокусированного 
ультразвука для лифтинга 
кожи, одобренная FDA и 
разрешенная к применению 
в США, Западной Европе, а 
также в России. С помощью 
Альтера-терапии возможно 
достичь лифтинга и уплот-
нения кожи лица, шеи и 
декольте, а также скоррек-
тировать морщины. Эффек-
тивность и высокая степень 
безопасности Альтера-
терапии научно доказаны. 
Во всем мире проведено 
свыше 1 000 000 процедур.

Суть процедуры состоит 
в том, что фокусированный 
ультразвук Альтера-тера-
пии проникает в разные 

слои кожи на глубину до 
4,5 мм, стимулирует синтез 
нового коллагена в дерме 
и способствует лифтингу на 
уровне SMAS (мышечно-
апоневротической системы), 
не повреждая поверхность 
кожи.

Процедура не требует 
специальной подготовки. 
Результат Альтера-терапии 
достигается всего за одну 
процедуру, длительность 
которой составляет около 1 
часа, при этом поверхность 
кожи не повреждается. У 
некоторых пациентов воз-
можно появление эффекта 
от Альтера-терапии сразу 
после процедуры. Далее 
эффект нарастает в течение 
2-3 месяцев, за это время 
образуется коллаген.

 Во время процедуры 
врач наносит специальный 
гель, проводящий ультра-
звуковые волны, далее 
прикладывает рукоятку со 
специальным датчиком к 
поверхности кожи обра-
батываемого участка. При 
активации датчика происхо-
дит воздействие волн сфо-

альтера-терапия: 

красота без скальпеля

результаты, полученные при 
применении альтера-терапии, 
сопоставимы с теми, которые 
предлагаются с помощью 
хирургических вмешательств. 
с сентября прошлого года эта 
инновационная методика доступна 
и для амурчан – ее предлагает 
академия красоты «Монако».

‘‘
Руководитель академии красоты «Монако»,  врач-косметолог Маргарита Котельникова и 
врач-косметолог Анна Рябухина 
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кусированного ультразвука 
на различные слои кожи: от 
поверхностного до SMAS 
(мышечно-апоневротиче-
ской системы) на глубину до 
4.5 мм, не повреждая кожу. 
В момент каждого импульса 
ощущается тепло и легкое 
покалывание.

Какого эффекта позво-
ляет при этом добиться 
процедура для лица «Аль-
тера»? Отзывы пациентов, 
воспользовавшихся данной 
методикой, говорят о том, 
что они исправили такие 
проблемы своей внешно-
сти, как: опущенные веки 
и брови, свисающие щеки, 
глубокие складки в носогуб-
ной области, дряблый под-
бородок, свисание уголков 
рта и многие другие.

Ultherapy® – достаточно 
серьезная процедура, и она 
имеет как показания, так и 
противопоказания. Поэтому  
должен проводиться ком-
плексный анализ состояния 
пациента. Инновационный 
аппарат не применяется для 

лечения в том случае, если 
имеются открытые язвы, 
акне, повреждения, биопо-
гощаемые импланты, метал-
личесике стенты, а также 
электрические имплантиро-
ванные устройства. лифтинг 
не проводят:  в период 
беременности и грудного 
вскармливания; при кожных 
местных заболеваниях, 
способных изменить ход 
процесса заживления ран; 
во время проведения курса 
антитромботической тера-
пии; при ранах, эпилепсии, 
онкологии а также тяжелых 
заболеваниях, носящих 
системный характер (сахар-
ном диабете, почечной 
недостаточности, коро-
нарной болезни сердца). В 
список противопоказаний к 
лечению аппаратом не вхо-
дит случай наличия зубных 
имплантов. 

 По возрастным ограни-
чениям принципиальных 
противопоказаний нет. 
Начинать делать процедуру 
Альтера-терапии можно уже 

в возрасте 28-30 лет, при 
первых признаках возраст-
ных изменений. Для таких 
пациентов есть специальная 
процедура — фиксация 
овала, которая проводится 
раз в 2-3 года и позволяет 
надолго сохранить упру-
гость кожи. Что касается 
возрастных пациентов, 
то для них используются 
несколько другие параме-
тры и другое количество 
импульсов воздействия. 
Здесь уже получаем эффект 
подтяжки лица, разворот 
носогубной складки, улуч-
шение овала лица, верхнего 
и нижнего века, а также 
нижнечелюстной зоны.

– С сентября прошлого 
года процедуру Альтера-
терапии в нашей академии 
прошли около 100 человек, 

– рассказывает Маргарита 
Котельникова. – Результа-
тами пациенты довольны, 
хотят повторить процедуру 
в нынешнем году в более 
масштабном объеме. Что 
касается стоимости Альтера-
терапии, то она варьируется 
от 25 тысяч до 120 тысяч 
рублей, в зависимости от 
зон коррекции. Мы очень 
рады, что можем предостав-
лять амурчанам процедуру 
мирового класса, даем 
возможность продлевать 
молодость безопасным и 
эффективным методом.

амурская область,
г. Благовещенск, 
ул. Шевченко, 27.
телефон 345-555

www. monaco-beauty.ru

проконсультируйтесь с врачом
о возможных противопоказаниях

Лицензия  
N ЛО-28-01-001481 от 27 .09.2017 года.
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современная 
имплантация зубов 
включает в себя 

процессы по восстановле-
нию, структурированию и 
возвращению потерянной 
эстетики. Имплантация 
зубов достигла такого 
уровня развития, что позво-
ляет решать проблемы 
с зубами людям любого 
возраста. Искусственный 
корень вживляют в нижний 
либо верхний зубной ряд.  

Зубной  имплантат – это 
небольшой по размеру 
винт, задача которого ими-
тировать зубной корень. 
Имплантат должен быть: 

как функциональным для 
пациента, так и удобным в 
работе для стоматолога на 
этапе установки.

Давать широкие воз-
можности в протезирова-
нии.

Обеспечить длительное 
сохранение потребитель-
ских свойств, не ломаться.

Однако стоит учиты-
вать, что успех процедуры 
зависит не только от 
материалов, но и от опыта 
врача, который устанавли-
вает имплантаты, поскольку 
80% неудач происходят 
из-за низкой квалификации 
специалиста.

Показанием к имплан-
тации является отсутствие 
зуба по любой причине. 
При утрате одного или 
нескольких зубов кост-
ная ткань в этом месте со 
временем истончается 
из-за отсутствия жеватель-
ной нагрузки, что ведет к 
деформации челюстно-
лицевой системы.

Наличие имплантата 
обеспечивает адекватную 
нагрузку на кость челюсти 
подобно естественному 
корню зуба, поэтому 
истончения костной ткани 
не происходит. Каждый 
человек, который потерял 
один или несколько зубов 
в результате различных 
травм, болезней или разру-
шения зубов, имеет показа-
ния для имплантации зубов. 
люди преклонного воз-
раста также могут пройти 
процедуру имплантации, 
поскольку определяющим 
фактором ее осуществления 
является скорее состояние 
здоровья, нежели возраст.

плЮсы имплантации 
зубов

 Воссоздание зуба в 
его естественном виде.

Устанавливаются на 
имплантат коронки из 
безметалловой керамики, 
которые изготавливаются 
индивидуально–их практи-
чески невозможно отличить 
от естественных зубов ни 
по цвету, ни по форме.

 Предотвращение 
атрофии костной ткани.

Имплантация –это вжив-
ление в челюсть корневид-
ного имплантата, на кото-

рый надевается коронка. 
Таким образом конструкция 
максимально приближена 
к форме настоящего зуба: у 
нее есть корень, который не 
дает костной ткани терять 
свой объем.
 Сохранение формы 

десны.
 Нет ограничений 

в еде.
 Имплантация не 

требует обточки рядом 
стоящих здоровых зубов.

минусы имплантации 
зубов

1. Противопоказания 
Конечно, у импланта-

ции, как и у любой другой 
хирургической операции, 
есть свои противопока-
зания. Не рекомендуется 
процедура пациентам с 
некоторыми заболевани-
ями сердца и эндокринной 
систем, онкологией, пси-
хическими нарушениями, 
аллергическими реакциями 
на медицинские препараты. 
Также не рекомендуется 
проводить имплантацию 
при множественных вос-
палениях в полости рта. 

2. высокая стоимость
Относительно высокая 

стоимость – очевидный 
минус имплантации зубов. 
Тем не менее, не стоит 
забывать, что имплантат 
устанавливается на всю 
жизнь, а обычные протезы 
необходимо постоянно 
менять. Таким образом, 
высокая стоимость с лих-
вой компенсируется, если 
рассматривать лечение в 
долгосрочной перспективе.

красивая улыбка – 
ваше украшение
на сегодняшний день имплантация является самым эффективным и 
высокотехнологичным способом протезирования потерянных или отсутствующих 
зубов, а самый распространенный тип имплантации, которому отдают предпочтение 
специалисты всего мира – это установка корневидных винтовых имплантатов.

Лиц.  Ло-28-01-001349 
от 15 июля 2016
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в таких ситуациях 
длительное без-
действие родителей 

ребенка может привести к 
весьма серьезным послед-
ствиям. Не стоит думать, что 
«это всего лишь молочные 
зубы, и они все равно выпа-
дут». Инфекционный кариоз-
ный процесс не ограничива-
ется лишь твердыми тканями 
зуба, довольно быстро 
выходя за пределы корня 
с гнойным расплавлением 
окружающих мягких тканей. 
В таких случаях лучший для 
здоровья и нормальной 
жизни ребенка вариант 
неотложной помощи – это 
преждевременное удаление 
молочного зуба, которое, 
кстати говоря, уже само по 
себе нередко травмирует 
психику маленького ребенка 
и вызывает стойкие страхи 
к зубному кабинету. Но глав-
ный итог такого преждевре-
менного удаления молочных 
зубов – это различные нару-
шения прикуса, речи, внеш-
него вида ребенка (формы 
лица), возможное появление 
комплексов неполноцен-
ности в коллективе. Поэтому 
своевременное лечение 
– это профилактика всех 
негативных последствий.

Как вовремя  распознать 
кариес молочных зубов? 
Чаще всего кариес  появля-

ется на передних молочных 
зубах и проявляет себя 
пятнами различного оттенка 
(белые, желтые, коричневые, 
черные) или заметными 
невооруженным глазом 
кариозными углублениями 
(полостями). Участки пора-
жения могут находиться в 
пришеечной (прикорневой) 
области молочных зубов, на 
одной или двух контактных 
(межзубных) стенках, а также 
захватывать половину или 
большую часть коронки зуба.

итак, основные признаки 
кариеса молочных зубов:

1. визуальные. Появле-
ние подозрительных пятен 
на зубах (особенно в корот-
кие сроки).

2. Болевые. Нередко при 
кариесе ребенок начинает 
жаловаться на болезненные 
реакции от холодного, слад-
кого, горячего и т.д. Иногда 
зубы болят очень сильно, 
а иногда – практически не 
беспокоят.

3. Появление запаха изо 
рта ребенка. Под действием 
кариесогенных микроор-
ганизмов частички пищи 
в полости рта фактически 
гниют. При этом формиру-
ется специфический запах, 
который должен натолкнуть 
на мысли о кариесе молоч-
ных зубов.

4. Множественность про-
явления. Из-за незначитель-
ной минерализации эмали 
молочных зубов кариес 
начинает развиваться с 
почти одинаковой интенсив-
ностью сразу на нескольких 
зубах, что является причи-
ной появления множествен-
ных очагов поражения. 

профилактика 
кариеса молочных 
зубов у детей раннего 
возраста

Позаботиться о здоровье 
зубов малыша стоит с самого 
раннего возраста, а именно 
с 5-й недели вашей бере-

менности. Специально для 
будущих мам разработана 
методика антенатальной 
профилактики и рекомен-
дованы:

полноценный рацион 
беременной женщины, 
включающий продукты с 
высоким содержанием каль-
ция и фосфора – молоко, 
творог, рыбу и морепро-
дукты, прием витаминных 
препаратов по предписанию 
врача, санация ротовой 
полости во II-м триместре 
беременности, своевре-
менное устранение очагов 
кариозной инфекции.

При появлении первых 
зубов в возрасте 5-7 меся-
цев необходимо ежедневно 
очищать ротовую полость 
ребенка при помощи 
резиновых щеток-напаль-
чников. Гигиенические 
процедуры с применением 
зубной пасты проводят, 
начиная с 1,5-2 лет.

Первая паста должна 
быть без фтора, так как дети 
раннего возраста проглаты-
вают до 30% средства из-за 
отсутствия навыков чистки 
зубов, что грозит развитием 
флюороза (поражение 
зубной эмали в результате 
избыточного поступления 
фтора).

для дошкольников 
предельно допустимой кон-
центрацией фтора в зубной 
пасте будет 0,05%, дети 
старше 8 лет и подростки 
могут использовать средство 
с 0,09-0,15% – например, 
ROCS baby.

Правильный выбор 
зубной щетки – 1) средняя 
жесткость; 2) Х-образное 
расположение чистящих 
пучков, имеющих раз-
личную длину; 3) своевре-
менная замена – 1 раз в 3 
месяца.

Посещение стоматолога - 
раз в  3 месяца!

к стоматологу – с ранних лет

в каком возрасте 
вести ребенка 
к  стоматологу? 

об этом задумывается 
каждый родитель. 
У детей раннего 
возраста развитие 
кариеса молочных 
зубов протекает 
обычно значительно 
более стремительно, 
чем у взрослых, 
причем нередко 
разрушение 
затрагивает сразу 
несколько зубов. 

Лицензия 
 Ло-28-01-001349 

от 15.07.2016
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БиЗнес КаК По нотаМ
втБ ГарантирУет
МаКсиМ ноженКин: «отКрываеМ новые воЗМожно-
сти МеждУнародноГо сотрУдниЧества»

лоджия и БалКон КаК доПолнение Квартиры
БиЗнесУ нУжен вЗГляд со стороны
дариМ ХороШее настроение
сыр или сырный ПродУКт?
Продовольственная КоМПания «ПартиЗан»: «наШи 
Критерии – вКУсно, ПолеЗно, натУрально»

фУнГиЦиды – ЗащитниКи сои
выБираеМ сорта Картофеля
КаК УБрать КонтрафаКтный алКоГоль с аМУрсКоГо 
рынКа?
важный ЭлеМент деКора
соХранить то, Что наМ дороГо
надежная Защита доМа – двери
оБесПеЧьте сеБе инфорМаЦионнУЮ БеЗоПасность
Что Модно в строительстве?
родной Край иЗУЧай
КУлинарный тУриЗМ
ПоЭЗия, КаК ниКоГда, аКтУальна
все на даЧУ!
Чистая вода – Здоровая жиЗнь
альтера-тераПия: Красота БеЗ сКальПеля
Красивая УлыБКа – ваШе УКраШение
К стоМатолоГУ – с ранниХ лет
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