
 «Основа успеха –
опыт и профессионализм» 

Алексей Чапайкин, 
региональный директор Группы компаний «БалтОхранСоюз»:
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Случаи административного 
давления на бизнес рассмотрели 
на заседании рабочей группы 
при губернаторе региона. Такие 
встречи по инициативе Василия 
Орлова проводятся ежеквартально.

По словам Уполномоченного по 
правам предпринимателей в реги-
оне Бориса Белобородова, за 1 
квартал текущего года в его адрес 
не поступило ни одного обраще-
ния от предпринимателей по нару-
шению их прав при проведении 
контрольных проверок. Вместе с 
тем, в регионе по-прежнему фик-
сируются неоднозначные случаи 
административных барьеров для 
предпринимателей со стороны 
муниципальных органов власти и 
контрольно-надзорных органов.

На заседании рассмотрели шесть таких ситуаций. Одна из них касалась 
несправедливого расторжения договора аренды со стороны муниципального 
предприятия в одностороннем порядке. В другом эпизоде речь шла об излиш-
нем количестве документов, которые у бизнесмена с начала года запрашивает 
контрольный орган.

Также на заседании были подняты вопросы правомерности отказа в заклю-
чении договора аренды на размещение нестационарных объектов торговли и 
ситуация с побуждением к принудительному закрытию расчетного счета со 
стороны одного из коммерческих банков региона.

По каждому из них представителями профильных министерств и ведомств, 
а также контрольных органов были даны подробные комментарии и озвучены 
возможные шаги для решения возникших проблем.

«Предприниматели региона в этом году значительно реже сталкиваются с 
административным давлением при проведении проверок. Это говорит о том, 
что в области эффективно действует мораторий на проведение контрольных 
мероприятий, введенный на федеральном уровне в качестве антикризисной 
меры поддержки бизнеса. Одной из важнейших задач в работе по улучше-
нию делового и инвестиционного климата в регионе является снижение числа 
иных административных барьеров для бизнеса, которые в первую очередь 
препятствуют формированию благоприятной конкурентной среды. Чтобы сде-
лать это, необходимо внедрять в работу такие механизмы и алгоритмы, кото-
рые будут понятны не только нам, но и самим предпринимателям. А добиться 
этого можно только с помощью качественного и постоянного диалога с биз-
нес-сообществом», – отметил Василий Орлов.

Одним из таких примеров взаимодействия в этом направлении является 
работа государственной региональной инспекции по надзору за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники.

Как рассказал начальник инспекции Андрей Гутник, с начала 2021 года в 
инспекции реализуется принцип экстерриториальности. Таким образом зая-
вители могут обратиться в любое из 16 территориальных подразделений в 
области без привязки к адресу места регистрации. Кроме этого, предостав-
лять документы для регистрации самоходных машин и замене удостоверения 
тракториста-машиниста с сентября текущего года амурчане смогут в электрон-
ном виде через портал Госуслуг. 

Также инспекцией выработана специальная модель риск-ориентированного 
подхода к контрольно-надзорным мероприятиям, а все плановые проверки 
ранее были согласованы с прокуратурой Амурской области. В план на 2021 
год по данной модели включено всего 13 юр лиц и ИП из более чем 3,6 тысяч, 
имеющих самоходные машины. 

amurobl.ru

КОГДА ПРОХОДИТ
Этот праздник имеет фик-

сированную дату в кален-
даре. Начиная с 2008 года 
день, посвященный деятель-
ности предпринимателей, 
отмечается в нашей стране 
26 мая. Этот день не является 
официальным выходным, 
поэтому чаще всего те, кому 
посвящен праздник, отме-
чают его на рабочем месте.

КТО ОТМЕЧАЕТ
Этот день празднуют вла-

дельцы, учредители, руко-
водители, сотрудники част-
ных компаний, их близкие и 
друзья. Торжество отмечают 
те, кто преподает в учебных 
заведениях экономической 
направленности, и те, кто в 
них учится.

ИСТОРИЯ
День предприниматель-

ства – праздник, возникший 
совсем недавно. Поэтому 
еще рано говорить о какой-
либо истории его прове-
дения. Право граждан на 
предпринимательскую дея-
тельность было утверждено 
на законодательном уровне 
только в 1986 году, а активно 
развиваться это направле-
ние стало после развала 
Советского Союза. До этого 
же ведение какого-либо биз-
неса частным лицом счита-
лось преступлением и кара-
лось государством. После 
падения железного занавеса 
в стране многое поменялось, 
разрушились многие пред-

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

День российского предпринимательства возник в 2007 
году и с тех пор ежегодно отмечается 26 мая. Праздник посвя-
щен тем, кто, создавая и развивая собственный бизнес, вносит 
свой вклад в развитие экономики страны. Появление подоб-
ного профессионального праздника – это главное доказатель-
ства признания профессии предприниматель обществом и 
государством.

ставления и давно сложив-
шиеся стереотипы. В 1991 
году был утвержден закон, 
позволяющий вести бизнес 
индивидуально или с при-
влечением наемного труда. 
Предпринимательство стало 
уважаемым и доходным 
делом. 

ТРАДИЦИИ
Обычно в этот день про-

водится праздничное собра-
ние коллективов, на котором 
подводятся итоги, произно-
сятся поздравительные речи. 
Телеканалы транслируют 
передачи, посвященные 
вопросам финансов, сложно-
стям и достижениям частного 
предпринимательства, рас-
сказывающие о выдающихся 
коммерсантах. Первые лица 
государства произносят 
поздравления в адрес вино-
вников торжества, говорят 
о важности развития пред-
принимательства в стране. 
По всей стране проводятся 
тематические выставки, а 
также конференции и кру-
глые столы, во время кото-
рых обсуждаются насущные 
вопросы, а опытные биз-
несмены делятся своими 
знаниями с теми, кто только 
выходит на путь предприни-
мательства.

О ПРОФЕССИИ
Предприниматели – глав-

ная движущая сила развития 
экономических взаимоот-
ношений как внутри страны, 
так и за ней. Они производят 

различные товары и оказы-
вают услуги, которые необ-
ходимы людям или делают 
их жизнь более комфорт-
ной. По российским законам 
организовать свой бизнес 
имеет право любой гражда-
нин. Наличие образования в 
какой-либо области для этого 

необязательно. Но получен-
ные в процессе учебы знания 
и умения значительно облег-
чат организацию рабочего 
процесса и помогут повысить 
рентабельность. Такая дея-
тельность регулируется сво-
дом законов. 

Свою работу в Приамурье ведут свыше 
26 тысяч предпринимателей. Бизнес создает 
новые рабочие места, формирует привычный 
уклад жизни для сотен тысяч жителей нашего 
региона, делает окружающую среду комфор-
тнее в больших вопросах и мелочах. В Амурской 
области успешно действует целый комплекс 
инфраструктуры поддержки малого бизнеса. 
Только за прошлый год помогли 11 тысячам 
предпринимателей эффективнее организовать 
и развить свой бизнес. 

– Несмотря на то, что 2020 год был одно-
значно непростым, мы увидели в 2020 не 
только негативные тенденции – такие, как сни-
жение выручки у ряда сфер, но и позитивные 
явления – например, ажиотаж в части режима 
для самозанятых. Всего за полгода в регионе 
в качестве самозанятых зарегистрировалось 
больше трёх тысяч амурчан. Важную роль 
сыграли и федеральные меры поддержки – мы 
видим прирост количества занятых у нашего 
бизнеса. Например, если в середине года число 
работников в общепите было 1900 человек, то 
в конце года число занятых выросло до 3 тысяч 
человек. То есть предприниматели «выводят из 
тени» своих работников. Еще одной важной 
позитивной тенденцией стала востребован-
ность прямых субсидий на развитие бизнеса. И 
сегодня мы также получаем большой запрос на 
механизмы не столько стабилизации, сколько 
масштабирования и развития субъектов МСП. 
Поэтому в приоритете на 2021 год у нас – не 
только поддержка, но и уверенное развитие 
амурского бизнеса», – говорит министр эконо-
мического развития и внешних связей Амур-
ской области Людмила Старкова.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
• Каждый день в мире создается более 30 новых това-
ров, 30% из них – игрушки.

• Каждый 18-й человек на планете владеет собствен-
ным бизнесом.

•  Каждый дeнь около 65 чeловeк становятся 
миллионeрами.

•  Кофe являeтся вторым из самых продаваeмых в 
мирe товаров послe бeнзина.

•  Около 20% миллионeров никогда нe yчились в 
yнивeрситeтe. 

•  Основатeли «Google» Ларри Пeйдж и Ceргeй Брин в 
1998 годy хотeли продать «Google» компании «Yahoo» 
за 1 миллиард долларов, но «Yahoo» отказалась тогда 
от такой покyпки. Чeрeз 7 лeт, в 2005 годy, «Google» 
стоила yжe $80 миллиардов при годовой прибыли в 
$1, 5 миллиарда.

•  В 20 вeкe рyсский прeдприниматeль Николай 
Шyстов задyмал продвинyть свой новый коньяк в 
московских трактирах.  Для этого он нанял молодых 
людeй, которыe ходили по трактирам и трeбовали 
«Шyстовский Коньяк», гдe, eстeствeнно, eго нe 
полyчали. Такиe подставныe посeтитeли yстраивали 
скандал и дeбош, выражая своe нeдовольство. В 
рeзyльтатe такой акции московскиe трактирщики 
yзнали о новом коньякe и стали закyпать eго y 
крeативного прeдприниматeля.

•  Годовой оборот рынка рeкламных yслyг составляeт 
полтриллиона долларов. Для сравнeния, годовой обо-
рот табака в мирe составляeт около 400 миллиардов 
долларов, что на 100 миллиардов мeньшe.

ДИАЛОГ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ

Людмила Старкова, министр экономического 
развития и внешних связей Амурской области
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Василий Орлов, губернатор 
Амурской области
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СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИАМУРЬЯ ОЦЕНИЛИ 
PRIVATE BANKING ВТБ

Специализированное 
отделение для VIP-
клиентов ВТБ открылось 
в Благовещенске ровно 
год назад. 

Спрос на услуги 
оказался даже выше 
ожидаемого: в сложной 
экономической 
обстановке 
инвестиционные идеи 
экспертов банка были 
особенно востребованы 
у тех, кто заботится 
о сохранении и 
приумножении семейных 
капиталов,  рассказывает 
управляющий ВТБ в 
Амурской области Ирина 
Малых. 

Говорим с ней о 
перспективах рынка 
ценных бумаг и защите 
активов клиентов банка.

– Ирина, как прошел 
коронакризисный год для 
ваших VIP-клиентов? 

– Могу отметить, что 
люди, создавшие значи-
тельные капиталы, в кри-
зисных условиях  ищут и 
находят новые направле-
ния развития своего дела, 
а также новые инвести-
ционные решения. Мы 
помогаем в этом нашим 
состоятельным клиентам: в 
рамках Private Banking ВТБ 
есть для этого целый ряд 
возможностей, в том числе 
доступ к экспертизе инве-
стиционного подразделе-
ния группы – «ВТБ Капитал 
Инвестиции». 

– Вы отметили, что 
спрос на услуги Private 

Banking ВТБ в Приаму-
рье превзошел прогнозы. 
Можете назвать причины? 

– Мы тщательно гото-
вили открытие подраз-
деления Private Banking в 
Благовещенске и открыли 
его, как оказалось, вовремя: 
в самом начале пандемии. 
В период волатильности 
рынков спрос состоятель-
ных клиентов на экспертизу 
наших специалистов ока-
зался выше ожидаемого. 
По итогам 2020 года под-
разделение сформировало 
портфель средств состоя-
тельных клиентов в раз-
мере 9,2 млрд рублей. Из 
них 5,5 млрд рублей при-
шлись на инвестпродукты, 
которые пользовались 

особым спросом на фоне 
низких процентных ставок 
по сберегательным инстру-
ментам.

– Какие средства для 
сбережения и роста капи-
талов выбирают состоя-
тельные жители Приаму-
рья? 

– В прошлом году 
активно росли инвестици-
онные портфели, лидерами 
спроса оставались обли-
гации: как рублевые, так и 
валютные. В усредненном 
портфеле нашего клиента 
доля облигаций составляет 
до 70% – включая соб-
ственные облигации ВТБ, 
которые пользовались осо-
бым способом. 

– А какие инвестицион-
ные идеи и стратегии ВТБ 
рекомендует своим VIP-
клиентам на 2021 год?

– По мнению экспертов 
ВТБ, в 2021 г. глобальный 
экономический рост уско-
рится, так как начнется 
массовая дистрибуция 
вакцины от COVID-19, и 
уверенность потребителей 
будет улучшаться, что пози-
тивно отразится на акциях 
следующих секторов: 
товары дискретного потре-
бления, сектор здравоохра-
нения, нефтегазовый сек-
тор, коммуникационные и 
IT-услуги. 

В 2021 году в большин-
стве экономик мира ожи-
дается восстановление на 
доковидный уровень. Раз-
вивающиеся и европей-
ские рынки могут показать 
опережающую динамику. 

Перспективы российского 
рынка в текущих условиях 
также выглядят интересно: 
его доходность с учетом 
дивидендов может соста-
вить 37%.

– ВТБ активно говорит 
о цифровизации как части 
своей стратегии: в сег-
менте состоятельных кли-
ентов она тоже находит 
применение?

– Да, конечно. 
Во-первых, заслуженно 
популярная у наших клиен-
тов услуга – робот-советник 
в мобильном приложении 
«ВТБ Мои инвестиции». В 
прошлом году в нем поя-
вилась новая стратегия 
– «Искусственный интел-
лект», созданная командой 
дата-сайентистов и лучших 
портфельных управляющих 
«ВТБ Капитал Инвестиции». 
В основе технологии – ана-
лиз особенностей личности 
клиента, его потребитель-
ского поведения и дру-
гих факторов. На их базе 
сначала составляется сво-
его рода «психограмма», 
затем формируются персо-
нальные инвестиционные 
рекомендации. Индивиду-
альный для каждого кли-
ента портфель собирается 
на базе торгующихся на 
Московской бирже ценных 
бумаг. 

Еще пример цифровой 
коммуникации – встречи 
с инвестконсультантами в 
голосовом чате Telegram-
канала ВТБ Мои Инвести-

ции. В рамках формата 
инвестиционные консуль-
танты ВТБ в прямом эфире 
отвечают на вопросы о 
перспективах отдельных 
отраслей и инструмен-
тов, дают свои взгляды на 
динамику рынков, мне-
ния и актуальные идеи по 
формированию и ребалан-
сировке инвестиционных 
портфелей.

– А для начинающего 
инвестора со средним 
доходом возможности ВТБ 
доступны? 

– Мы стараемся быть 
максимально полезными 
нашим клиентам и всем, кто 
интересуется темой инве-
стиций, пробуем разные 
форматы для того, чтобы 
возможность получать объ-
ективную информацию по 
рынкам и профессиональ-
ную помощь была удобной. 
Мы видим рост интереса 
к инвестиционному кон-
сультированию в России, 
активно развиваем данное 
направление и делаем про-
фессиональную экспертизу 
доступной розничному 
инвестору вне зависимости 
от размера его портфеля. 

Оба примера, которые 
я привела выше, общедо-
ступны. И для того, чтобы 
начать инвестировать, 
кстати, не нужны большие 
деньги: порог входа на 
рынок ценных бумаг очень 
низкий, чтобы купить обли-
гацию, достаточно 1000 

рублей.
– Ваши клиенты так 

хорошо разбираются в 
рыночных трендах или все 
же опираются на помощь 
профи? 

– Среди клиентов Private 
Banking ВТБ разуме-
ется, большое количество 
финансово «подкованных» 
людей, способных само-
стоятельно сформировать 
стратегию сохранения и 
приумножения капита-
лов. При этом они охотно 
используют инструменты, 
о которых мы говорили 
выше, и, конечно, опира-
ются на рекомендации 
наших консультантов.

Сегодня самые вос-
требованные и быстро-
растущие услуги в Private 
Banking ВТБ – «инве-
стиционный check-up» и 
«advisory». Наибольший 
прирост показала услуга 
«advisory», которая пред-
лагает VIP-клиенту своев-
ременную экспертизу от 

финансовых советников 
ВТБ для самостоятельного 
принятия решения. 

«Инвестиционный 
check-up» обеспечивает 
комплексный анализ порт-
феля вне зависимости от 
места размещения акти-
вов, а также предостав-
ляет рекомендации по 
изменению их структуры 
с учетом изменений на 
рынках. Именно с «инве-
стиционного check-up», как 
правило, начинает выстра-
иваться финансовое плани-
рование денежного потока 
и доходов клиента. 

– В кризисных условиях 
растут риски, связанные с 
бизнесом, собственностью. 
Как на это реагируют ваши 
клиенты? Какие возмож-
ности для снижения этих 
рисков им предлагает ВТБ?

– Вы правы, в периоды 
рыночной неопределенно-
сти корпоративные риски 
растут. Наша практика 
также показывает, что уве-
личились и риски измене-
ния имущественных отно-
шений с родственниками. В 
обоих случаях важно найти 
и выбрать те инструменты, 
которые обеспечивают 
защиту активов. Поэтому в 
2020 году большим спро-
сом пользовался Family 
Office Private Banking ВТБ, 
который оказывает услуги 
по налоговому и юридиче-
скому сопровождению дея-
тельности клиентов. 

Беседовал Петр Андреев

Private Banking ВТБ – это специализированное 
подразделение по управлению банковским капита-
лом и обслуживанию VIP-клиентов банка и членов 
их семей. Private Banking ВТБ предоставляет класси-
ческие банковские услуги и нефинансовые сервисы, 
обеспечивает профессиональное управление акти-
вами.

В регионах Private Banking ВТБ ориентирован на 
работу с клиентами, частные активы которых превы-
шают 30 млн рублей. 

В Благовещенске VIP-офис ВТБ работает по 
адресу ул. Краснофлотская, 135. Здесь для клиен-
тов созданы оптимальные условия для проведения 
деловых встреч и переговоров, которые обеспечи-
вают комфорт и полную конфиденциальность. 

В 2021 году в большинстве экономик 
мира ожидается восстановление на 
доковидный уровень. Развивающиеся 
и европейские рынки могут показать 
опережающую динамику. Перспективы 
российского рынка в текущих условиях 
также выглядят интересно.
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– Основные направления 
деятельности нашей компа-
нии – комплексная охрана 
объектов разных уровней 
сложности – квартир, коттед-
жей и домов, офисов, стро-
ительных площадок,  про-
мышленных предприятий, 
торговых центров, банков  и 
т. д.  

В спектр услуг входят:
физическая охрана, кото-

рая подразумевает непо-
средственное присутствие на 
объекте сотрудников компа-
нии. Их задачей может быть 
как патрулирование терри-
тории, так и нахождение на 
специально выставленном 
посту;

инженерно-техническая 
охрана. Её обеспечивают ряд 
систем – охранной, «тревож-

С 2016 года законода-
тельство РФ позволило част-
ным компаниям  обеспечить  
защиту от актов незаконного 
вмешательства междуна-
родных торговых портов.  И 
сейчас в акватории Тихого 
океана мы оказываем соот-
ветствующие услуги Ванин-
скому морскому торговому 
порту, порту Посьет, Сахалин-
скому морскому пароходству.  
Нам также доверил охрану 
своей инфраструктуры 
морской порт Мечел-Тем-
рюк, который базируется на 
побережье Азовского моря. 
В настоящее время ведутся 
переговоры о заключении  
контракта с Новороссийским 
морским портом. 

В этом году  мы готовим 
документы на аккредитацию 
по защите от актов незакон-
ного вмешательства  объ-
ектов железнодорожного и 
воздушного транспорта. 

 – Какие объекты вы охра-
няете непосредственно в 
Амурской области?

– Комплексную безопас-
ность  заказчиков – а это 
субъекты  малого, среднего,  
крупного бизнеса и физиче-
ские лица – на территории 
Амурской области  обеспе-
чивает наше структурное 
подразделение  ООО «ЧОП 
«АМУР-ОХРАНА». 

В значительной степени 
ее деятельность сосредото-
чена на охране подрядных 
организаций строящегося 
Амурского газоперерабаты-

Алексей Чапайкин, 
региональный директор 

Группы компаний 
«БалтОхранСоюз»

НА ЛЮБОМ 
РАССТОЯНИИ

Группа компаний 
«БалтОхранСоюз» 
создана в 2000 году. 
Некоторое время  это 
охранное предприятие 
имело только один 
головной   офис – в 
Санкт-Петербурге 
– и обеспечивало 
безопасность клиентов 
европейских  регионов  
России. В 2014 
году  сфера влияния 
«БалтОхранСоюза» 
простерлась и на 
азиатскую часть страны. 

Центральным 
административным 
органом, 
координирующим 
деятельность  филиалов 
компании на этой 
огромной территории, 
стал  Благовещенский 
офис.  Региональный 
директор   –  
А. А.  Чапайкин. 

ной»,  пожарной сигнали-
зации; видеонаблюдения; 
информационной безопас-
ности и т.д.  Мы осуществляем 
монтаж систем безопасности,  
их эксплуатацию, сервисное 
обслуживание. 

Технические возможности 
нашего предприятия таковы, 
что клиент, в какой бы точке 
земного шара он ни нахо-
дился, может визуально кон-
тролировать, как осущест-
вляется охрана его объекта. 
При условии, конечно, что и в 
одном, и в другом месте есть 
доступ к интернету,

Более того, заказчик 
может управлять системой 
безопасности самостоя-
тельно: осуществлять поста-
новку и снятие сигнализации, 
получать фото и видеопод-
тверждение срабатывания 
датчиков, вызывать охрану с 
помощью виртуальной тре-
вожной кнопки, имея в руках 
лишь телефон или планшет,   
– рассказывает нашему кор-
респонденту Алексей Анато-
льевич. 

– Возглавляемый Вами 
филиал  работает на тер-
ритории, простирающейся 
от Уральских гор до Тихого 
океана. Надо полагать, что 
и  других охранных предпри-
ятий  здесь немало. Чем вы 
отличаетесь от конкурен-
тов?

– Когда мы зашли в 

этот регион, я был удивлен, 
насколько много здесь  пред-
приятий,  предлагающих 
охранные услуги.  Но  изна-
чально мы были более кон-
курентны, в первую очередь,  
в плане качества  работы и 
оперативности в решении 
задач, ведь наш филиал мог 
сразу руководствоваться   
едиными стандартами обе-
спечения безопасности, 
внедренными  в ГК «Балт-
ОхранСоюз».  Думаю, что 
спектр наших услуг был и 
остается шире, современнее, 
чем у других охранных пред-
приятий Сибири и Дальнего 
Востока. 

Возможно поэтому  прак-
тически все крупные заказ-
чики региона работают с 
нашей компанией. В их 
числе:  Коршуновский горно-
обогатительный комбинат 
– единственное в Восточной 
Сибири горно-обогатитель-
ное предприятие по добыче 
и обогащению железной 
руды; Братский завод фер-
росплавов, Уватское место-
рождение ферросилиция  
(Иркутская область). Порядка 
10 лет с нами сотрудничает  хол-
динговая компания «Якутуголь»  
(Нерюнгри) –  одно из круп-
нейших угледобывающих 
предприятий России.  Давние 
партнерские отношения  свя-
зывают нас и  с  Эльгинским  
угольным комплексом, и с 
другими, не менее  значи-
мыми предприятиями.

вающего завода. Среди наи-
более крупных заказчиков:  
китайская нефтяная инже-
нерно-строительная кор-
порация  Сhina Petroleum 
Engineering & Construction 
Corporation,   турецкие ком-
пании Renaissance Heavy 
Industries, Ymata и т.д.

Отмечу, эти компании 
очень тщательно подходили 
к выбору охранного пред-
приятия. К примеру, специ-
алисты  китайской  Сhina 
Petroleum…, прежде, чем 
заключить договор,  про-
веряли нас в течение года: 
мониторили конкурентную 
среду, цены; смотрели, какие 
предприятия у нас в заказчи-
ках; какой у компании опыт 
работы на рынке охранных 
услуг. 

Конечно, Амур-Охрана 
работает не только на Амур-
ском ГПЗ. В Благовещенске, 
к примеру, ее сотрудники 
охраняют Центр эстетиче-
ского воспитания, медицин-
ский колледж и ряд других 
объектов. Сотрудничают с 
Амур-Охраной и фирмы из 
других городов и районов 
области.

– Безопасность – про-
дукт специфический. На что 
нужно обращать внимание 
заказчику при выборе охран-
ного предприятия?

– Конечно же, на нали-
чие у охранного предпри-
ятия лицензии на охранную 
деятельность и на те виды 
работ, которые необходимы 

заказчику: защиту жизни и 
здоровья персонала, охрану 
объектов и имущества, обе-
спечение пропускного 
режима, монтаж и эксплуа-
тацию систем безопасности  
и так далее. У нас всё это 
подтверждается представле-
ными на сайте документами. 

Второй важный момент 
– наличие и число групп 
быстрого реагирования, 
работающих в конкретном 
населенном пункте. При 
заключении договора  заказ-
чик должен  быть уверен, что 
в случае нештатной ситуации 
группа быстрого реагиро-
вания  появится на объекте 
в оговоренный период вре-
мени.

Но если, допустим, у 
охранного предприятия в 
населенном пункте 1000 
заказчиков, а экипаж группы 
быстрого реагирования 
всего один, то ясно, что при  
одновременных сработ-
ках  охранной сигнализа-
ции  даже на двух объектах 
договорные обязательства 
выполнить проблематично.

В нашей компании перед 
заключением договора 
проводится хронометраж, 
который фиксирует,  в тече-
ние какого времени группа 
может приехать  на объект. 
Этот срок указывается в дого-
воре. И если определено, что 
группа должна прибыть в 
магазин или офис в течение 
пяти минут, то так оно и будет. 

В случае нарушения 
договорных обязательств, 
повлекшего за собой при-
чинение ущерба имуществу 
заказчика, мы несем перед 
ним полную материальную 
ответственность. Но пока 
таких прецедентов не было. 

Нужно также обращать 
внимание на наличие спе-
циалистов по техническому 
обслуживанию  систем 
безопасности. Техника имеет 
свойство выходить из строя, 
а потому требует постоян-
ного контроля. И когда на 

предприятии действуют 2-3 
группы инженеров, кото-
рые в оптимальном режиме 
обслуживают оборудова-
ние, то и работать оно будет 
без сбоев, обеспечивая тем 
самым высокое качество 
охранных услуг.  А если в 
компании всего один инже-
нер на 1000 объектов, то он 
просто не справится с воз-
ложенным на него объемом 
работы по техобслуживанию 
систем.

Следует определить также, 
в  каком ценовом сегменте 
работает фирма. Бывает, что 
когда компания не может 
предложить других конку-
рентных преимуществ, она 
начинает ценовой демпинг. 
Но для качественной работы 
охранному предприятию 
необходимо нести затраты 
на высокотехнологичное 
оборудование, обслужива-
ние автопарка, обучение 
и достойную оплату труда 
персонала – всё это тре-
бует немалых денег. Если же 
«оптимизировать» затраты, 
то в конечном счете при-
дется поступиться  качеством 
работы. В сферах, связанных 
с безопасностью, это недо-
пустимо.

– Алексей Анатольевич, у 
Вас в кабинете  висит пор-
трет  маршала Рокоссов-
ского. Почему именно он? 

– Я выпускник ДВОКУ, 
которое носит  его имя. Сей-
час я военный пенсионер. 
Вообще  в  штате ГК «Балт-
ОхранСоюз» – в основном 
бывшие сотрудники сило-
вых структур.  Они пони-
мают специфику охранной 
деятельности и перенесли 
военную дисциплину и про-
фессионализм в работу с 
клиентами компании.

Людмила Буйницкая

БЕЗОПАСНОСТЬ

675000,
Амурская область,
г. Благовещенск,
ул. Северная, 14.

Тел.: 8 (4162) 56-91-01,
8-914-538-88-77
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– Мы добавили новые 
группы товаров, кото-
рые очень востребованы 
на рынке. Это токарные 
инструменты, слесарные 
инструменты, значительно 
углубляем ассортимент для 
сантехнических работ. Ста-
раемся представлять такую 
продукцию, которой нет у 
нас на амурском рынке, – 
рассказывает генеральный 
директор компании «Про-
Металл» Евгений Пугач. 
– Можно сказать, наши «изю-
минка» и эксклюзив – станки 
для металлообработки еще 

НОВЫЙ МАГАЗИН, 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

советского производства. 
Они пользуются большим 
спросом, потому что очень 
надежные и практичные.  Мы 
работаем как с крупными 
компаниями, организациями, 
так и с обычными покупате-
лями. Стараемся подходить 
ко всем индивидуально, 
удовлетворять все просьбы 
и пожелания заказчиков. В 
перспективе мы планируем 
расширить спектр предо-
ставляемых  услуг – открыть 
сварочный цех, принимать 
заказы на металлообработку, 
ремонт изделий. 

Евгений Алиев, 
предприниматель:
– Я занимаюсь строитель-

ным бизнесом, постоянный 
клиент компании. Привле-
кает то, что здесь зачастую 
можно приобрести то, чего 
нет в других магазинах. 
Имеются редкие позиции 
материалов, которые больше 
никто не привозит. Думаю, 
что с открытием нового боль-
шого магазина буду загляды-
вать сюда чаще. Желаю кол-
лективу процветания, удачи, 
побольше клиентов!

Виктор Шишкин, 
постоянный клиент:
– С компанией мы рабо-

таем не первый год. Что 
привлекает? Гибкие условия, 
возможность поставки под 
заказ, ценовая политика, 
ответственность работни-
ков. Есть большая заинте-
ресованность руководства 
в каждом клиенте, индиви-
дуальный подход. Если тре-

КОМПАНИЯ «ПРОМЕТАЛЛ»:

Компания «ПроМеталл» открыла новую базу металлопроката и 
магазин стройматериалов. На рынке Амурской области компания 
работает уже пять лет, многие клиенты пользовались ее услугами 
базы металлопроката. Новый современный магазин – это новые 
возможности для клиентов, покупателей, расширенный ассорти-
мент продукции.

буется поставить  какое-то 
нестандартное оборудова-
ние, всегда идут навстречу, 
не отказывают, стараются 
оперативно отреагировать. 
Это очень современный под-
ход к делу. Желаю коллективу 
работать  успешно и дальше, 
процветания, новых проек-
тов!

Преимущества компании  
«ПроМеталл»:

• Компания успешно 
работает на рынке 5 лет.

• Собственный склад 
• Эксклюзивная продук-

ция, некоторые позиции есть 
только у нас

• Индивидуальный под-
ход к каждому клиенту

• Гибкая система скидок 

Адрес: с. Чигири, 
ул. Василенко, Л-81 

(пересечение 
с ул. Центральная). 

Телефон  (4162) 500-640

9 декабря 2021 года 
исполняется 100 лет со дня 
образования Ведомственной 
охраны железнодорожного 
транспорта России –  пред-
приятия с большой исто-
рией, на которое возложены 
ключевые задачи по охране 
объектов железнодорожной 
инфраструктуры, обеспече-
нию сохранности перевози-
мого груза и пожарной безо-
пасности железнодорожного 
транспорта.

История ведомственной 
охраны как обособленной 
структуры началась ещё в 
довоенное время. После 
революционных событий 
1917 года и последующей 
Гражданской войны всё 
хозяйство отечественных 
железных дорог находилось 
на грани развала. Необхо-
дима была организация, спо-
собная противостоять расхи-
тителям имущества.

В апреле 1921 года нар-
комат Путей сообщения воз-
главил Ф. Э. Дзержинский. 
Именно он поднял вопрос 
о необходимости создания 
специальных подразделений 
для защиты главных транс-
портных путей страны – 
железных дорог, от преступ-
ного и бандитского разгула.  

Строительство новых 
стальных магистралей, 
освоение новых террито-
рий и масштабное развитие 
Дальнего Востока в 1920-
1930 годах вызвало резкий 
рост перевозок различных 
народно-хозяйственных гру-
зов, развитие всей железно-
дорожной инфраструктуры. 
Шло строительство новых 
станций, разъездов и депо, 
мостов и тоннелей. Всё это 
привело к увеличению задач 
по обеспечению надежной 
охраны и пожарной безопас-
ности на объектах железно-
дорожного транспорта. 

Так на железных дорогах 
молодой Советской России 
была создана военизиро-
ванная железнодорожная 
охрана. Эту дату и принято 
считать днём рождения 
ведомственной охраны.

История Тындинского 
отряда ведомственной 
охраны – структурного под-
разделения филиала ФГП 
ВО ЖДТ России на Дальне-
восточной железной дороге 
началась в 1979 году и была 
тесно переплетена с исто-
рией всей Байкало-Амурской  
магистрали. Байкало-Амур-
ская магистраль протяжен-
ностью 3,5 тыс. километров 
построена в 1974-1989 годах 
по решению партии и прави-
тельства между Усть-Кутом 
и Комсомольском-на-Амуре, 
в качестве стратегического 
дублера задыхающегося от 
перегрузки Транссиба для 
освоения многочисленных  
месторождений руд, золота, 
угля, газа, полудрагоценных 
камней, разработки лесных 
богатств, заселения неосво-
енной зоны Севера Дальнего 
Востока. 

Малый БАМ начинался 
с разъезда БАМ и заканчи-
вался на Якутской земле – 
станции Беркакит. В январе 
1972 года на разъезде БАМ 
Транссибирской железной 
дороги высадился первый 
отряд строителей, кото-

рому предстояло возродить 
180-километровый путь к 
будущей станции Тында, и 
уже в октябре 1977 года этот 
участок был принят в посто-
янную эксплуатацию.       

Строились новые города и 
поселки, прибывали первые 
эшелоны со строительными 
материалами и техникой, 
возникала необходимость в 
организации подразделений 
военизированной охраны 
МПС для обеспечения 
сохранности перевозимых 
грузов в пути следования и 
для защиты городов, посел-
ков и станций от пожаров.

В марте 1978 года было 
создано первое подраз-
деление военизированной 
охраны на БАМе – стрел-
ковая команда на станции 
Тында, а 2 июля создан Тын-
динский отряд военизиро-
ванной охраны МПС. 

Первым начальником 
Тындинского отряда воени-
зированной охраны был 
назначен Виктор Фомич 
Ефимкин. Пройден более 
чем сорокалетний большой 
и трудный путь от организа-
ции подразделений охраны 
в новых поселках и городах 
Байкало-Амурской маги-
страли имени Ленинского 
комсомола до реоргани-
зации Байкало-Амурской 
железной дороги и пере-
хода Тындинского отряда на 
Дальневосточную железную 
дорогу. 

В настоящее время 
начальником Тындинского 
отряда ведомственной 
охраны филиала ФГП ВО 
ЖДТ России на ДВЖД явля-
ется Сергей Дмитриевич 
Новиков. Это грамотный и 
энергичный руководитель, 
который начал свою трудо-
вую деятельность в ведом-

ственной охране 30 лет 
назад в пожарной команде 
ст. Иса Ургальского отряда. 

– «Юбилей – событие 
всегда торжественное. Это 
праздник всех людей, кото-
рые множили престиж пред-
приятия на протяжении 
нескольких десятков лет» 
– именно с такой позиции 
рассматривает 100-летие 
ведомственной охраны  Сер-
гей Дмитриевич Новиков. – 
За последние годы в жизни 
страны и работе транспорт-
ного комплекса произошли 
значительные изменения. 
Вместе с тем наше предпри-
ятие сумело  сохранить тех-
нологию, сложившуюся за 
десятилетия упорной работы.

С момента создания и по 
настоящее время все поко-
ления работников ведом-
ственной охраны успешно 
выполняли и продолжают 
выполнять стоящие перед 
ними задачи. Мы являемся 
мощным заслоном на пути 
противоправных действий 
нарушителей закона и 
надежным гарантом пожар-
ной безопасности на объ-
ектах железнодорожного 
транспорта.

В преддверии юбилея 
желаю всем работникам 
ведомственной охраны,  
ветеранам и членам их 
семей крепкого здоровья, 
уверенности в завтрашнем 
дне, семейного благополу-
чия, новых успехов в реали-
зации намеченных планов  
во имя развития и процвета-
ния нашего предприятия.

А.  А.  Дудник, 
зам. начальника отряда 

по управлению персоналом 
и социальным вопросам

НАВСТРЕЧУ 
ЮБИЛЕЮ

Сергей Новиков, начальник 
Тындинского отряда 

ведомственной охраны 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 

на ДВЖД
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Своими впечатлениями 
о мероприятии поделились 
его участники. И рассказали 
о мерах поддержки бизнеса в 
своих регионах.

Татьяна Ситникова, 
руководитель амурского 
центра «Мой бизнес»:

– Это очень значимое 
для нас событие, потому что 
мы не только наконец-то все 
вместе встретились с регио-
нами, обменялись опытом и 
пообщались, но также услы-
шали из первых уст о направ-
лении дальнейшей работы в 
сфере поддержки предпри-
нимательства, о ключевых и 
приоритетных направлениях 
нашей общей работы.

Первый важный ресурс, 
который мы получили – это 
опыт регионов, на это и 
была в большей степени 
направлена премия цен-
тров «Мой бизнес». Оценка 
проводилась по 14 номина-
циям, в которых все регионы 
могли представить один или 
несколько своих проектов. 
Соответственно мы увидели 
и получили опыт каждого 
региона по таким проектам 
как: «Работа в муниципа-
литетах», «Работа с само-
занятыми», «Яркая история 

Активно работаем с 
самозанятыми. Специали-
сты нашего центра осущест-
вляют консультации по всем 
вопросам, касающимся при-
менения налога на профес-
сиональный доход, на нашей 
базе проводится большое 
количество мероприятий для 
данной категории граждан, а 
также введена специальная 
программа по выдаче льгот-
ных займов для самозанятых 
Тульской области.

Мы стремимся к тому, 
чтобы каждый обратившийся 
в наш центр предпринима-
тель, вывел свой бизнес «на 
новую орбиту». Так, напри-
мер, для товаропроизводи-
телей региона по поручению 
губернатора Тульской обла-
сти Алексея Дюмина в июле 
2020 года стартовала про-
грамма «Сделано в Тульской 
области». Задача проекта 
– продвижение продукции 
тульских производителей на 
внутреннем и внешних рын-
ках, за счёт повышения объ-
ёмов производства, узнава-
емости и гарантии качества 
логотипа «Сделано в Туль-
ской области» на упаковке 
участников программы. 

Так, например, один из 
участников – компания 
«КРОДО», производитель 
ореховой пасты, который 
благодаря центру «Мой 
бизнес» зарегистрировал 
товарный знак, принял уча-
стие в выставках и ярмарках 
регионального и федераль-
ного уровня («ПитерФуд», 
ярмарки производителей 
«Сделано в Тульской обла-
сти»), разместил свою про-
дукцию на маркетплейсах 
(OZON, Aliexpress), нашел 
потенциальных покупате-
лей в Республике Беларусь, 
а также представляет свою 
продукцию на корнере «Сде-
лано в Тульской области» на 
фермерском рынке. 

Дмитрий Петухов, дирек-
тор НМКК «Липецкий 
областной фонд поддержки  
малого и среднего предпри-
нимательства»

– На сегодняшний день на 
территории Липецкой обла-
сти насчитывается 38 630 
предпринимателей. Для них 
на территории региона соз-
даны все условия. 

Прежде всего, это реги-
ональная подпрограмма 

БИЗНЕС РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ 
ПОДДЕРЖКЕ

В Светлогорске Калининградской области состоялась Всероссийская конференция инфра-
структуры развития предпринимательства. В её рамках на пленарной сессии «Экономическое 
развитие России в горизонте до 2030 года. Приоритетные направления развития предпринима-
тельства. Цели и задачи” участники обсудили проблемы развития малого и среднего предпри-
нимательства.

Поддержка и популяризация бизнеса в условиях меняющегося экономического климата, 
развитие центров «Мой бизнес», внедрение единых стандартов работы, цифровизация услуг и 
меры поддержки для предпринимателей и самозанятых стали главными темами дискуссии.

успеха», «Яркий медиа-про-
ект», «Тимбилдинг предпри-
нимателей», «Вовлечение 
предпринимателей», «Пар-
тнерский проект» и другие. 
В каждой номинации было 
представлено на экспертизу 
23 экспертов, более 100 про-
ектов и идей. И весь этот пул 
идей, проектов, интересных 
решений – был нам передан 
в качестве лучших практик, 
обмена опытом. Это отличная 
практика не только передачи 
опыта, но также взаимной 
оценки и экспертизы пред-
принимательских проектов.

Также важным элемен-
том конференции было уча-
стие в групповой работе, где, 
используя метод проведения 
«стратегической сессии», 
мы выгружали проблема-
тику, находили приоритет-
ные проблемы и решения, 
тем самым определяли круг 
первостепенных задач для 
региона в сфере поддержки 
бизнеса. В первый день кон-
ференции много времени 
было уделено режиму само-
занятых, а также начина-
ющим предпринимателям. 
На секции по самозанятым 
мы говорили о проблемах, 
связанных с их идентифи-
кацией, о необходимости  
понимания – кто они, из 
каких сфер деятельности, 
чтобы определить необходи-
мые меры гос. поддержки. На 
секции «мой первый бизнес» 
обсуждались такие важные 
элементы в развитии пред-
принимательства, как инсти-
тут «наставничества», первый 
опыт, финансовая поддержка 
и налоговые льготы.

Первый день конферен-
ции завершился торжествен-
ной премией центров «Мой 

бизнес», в которой номинан-
тами стали многие регионы 
по 37 номинациям. В продол-
жении рейтингования цен-
тров «Мой бизнес» на второй 
день конференции выступил 
с докладом Максим Решет-
ников, министр экономи-
ческого развития Россий-
ской Федерации. Амурская 
область как представитель 
группы Б по уровню разви-
тия сектора МСП в регионе, 
получила несколько топо-
вых позиций, среди них: 
– 3 место по направлению 
«эффективность», 1 место 
по направлению «Лучший 
центр поддержки предпри-
нимательства» и 8 место 
по направлению «Лучшая 
микрофинансовая под-
держка». 

Светлана Квасова, дирек-
тор Тульского регионального 
фонда «Центр поддержки 
предпрнимательства» 

– Как известно, Тула – 
мастерская России. Ну а наш 
центр – мастерская бизнеса. 
В этом году мы реализуем 
масштабный образователь-
ный проект «Мастерская 
бизнеса», в рамках кото-
рого разработано несколько 

обучающих программ для 
различных целевых групп: 
школьники, молодежь, начи-
нающие предприниматели, 
действующие предпринима-
тели.

Для молодежи скоро запу-
скаем программу «Мастер-
ская бизнеса. Drive» – мы 
работаем с крупнейшими 
вузами области и будем 
обучать всех студентов, кото-
рый в принципе интересна 
тема предпринимательства. 
Поможем заинтересован-
ным в создании собствен-
ного дела подготовить свой 
бизнес-проект, презентовать 
инвесторам и даже выйти на 
первые продажи.

Уже идет программа для 
действующих предпринима-
телей, желающих прокачать 
свой бизнес и вывести его 
на новый уровень – «Мастер-
ская бизнеса. Upgrade». 
Известные спикеры прово-
дят программу в уникальной 
форме обучения, раскры-
вают все актуальные темы 
ведения бизнеса и самое 
главное, будут осуществлять 
трекинг проектов на протя-
жении трех недель. Желаю-
щих принять участие было 
очень много, не все смогли 
поучаствовать, так как коли-
чество мест ограничено, поэ-
тому планируем повторный 
запуск программы.

Все мероприятия –  семи-
нары, тренинги, вебинары 
и т.д. решили попробовать 
проводить под целевую 
аудиторию: для производ-
ственников, для сферы услуг, 
для медицинских центров, 
для рестораторов. Разуме-
ется, останутся и общие темы, 
актуальные всегда и для всех 
– юридическая и финансо-
вая грамотность, участие в 
государственных закупках, 
продажи, личная эффектив-
ность, тайм-менеджмент и др.

В 2021 году в соответ-
ствии с соглашением, заклю-
ченным с Центром занятости 
населения Тульской обла-
сти, мы начали проведение 
обучающей программы для 
граждан, состоящих на учете 
в качестве безработных – 
«Мастерская бизнеса. Старт». 
Опытные преподаватели 
помогут разобраться в осно-
вах предпринимательской 
деятельности и подготовить 
бизнес-план проекта.

«Развитие малого и сред-
него предпринимательства 
Липецкой области на 2014-
2024 годы», в рамках кото-
рой на 2021 год определены 
следующие виды государ-
ственной поддержки  в виде 
субсидий:

– на поддержку в форме 
гранта на софинансирование 
затрат субъекта МСП на орга-
низацию нового бизнеса в 
рамках направления «Инно-
вационный», для предприни-
мателей, начинающих новое 
дело; 

– на поддержку в форме 
гранта на софинансирование 
затрат субъекта МСП на орга-
низацию бизнеса в рамках 
направления «Социальный», 
для предпринимателей, 
включенных в региональный 
реестр социальных предпри-
нимателей; 

– на поддержку в форме 
гранта на софинансирование 
затрат начинающих субъек-
тов малого предпринима-
тельства в рамках направле-
ния «Легкий старт».

За каждым начинающим 
предпринимателем – полу-
чателем гранта будет закре-
плен наставник, который 
делится своим опытом и зна-
ниями в бизнесе.

На территории области 
продолжит действовать реги-
ональный проект «Расшире-
ние доступа субъектов МСП 
к финансовой поддержке, 
в том числе к льготному 
финансированию», в рам-
ках которого осуществляет 
свою деятельность Липецкий 
областной фонд поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, обеспечива-
ющий предпринимателям 
доступ  к  льготной финансо-
вой поддержке:

–  в форме займов. Капи-
тал Фонда  для предоставле-
ния займов  по состоянию на 
текущую дату сформирован в 
объеме 797 млн руб., за счет 
субсидий бюджетов разных 
уровней. Льготные займы 
предоставляются в сумме до 
5-ти млн руб., сроком до 24-х 
месяцев, процентная ставка 
по предлагаемым займам 
составляет от 1% до 4,5% 
годовых. Привлечь займы 
могут как действующие 
предприниматели на сохра-
нение и развитие своего биз-
неса, так и начинающие на 
организацию собственного 
бизнеса. В 2021 году Фонд 
планирует выдать предпри-
нимателям не менее 425 
займов на сумму 650 млн 
руб., включая займы, направ-
ленные на антикризисную 
поддержку субъектов МСП, 
пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции, 
представителям данных 
отраслей Фонд предлагает 
займы в сумме до 1-го млн 
руб., сроком до 24-х меся-
цев, под процентную ставку 
от 0,1% годовых и займы 
самозанятым гражданам – 
зарегистрированным в каче-
стве плательщика налога на  
профессиональный доход в 
сумме до 500 тыс. руб., сро-
ком до 24 –х месяцев, под 
процентную ставку от 1/2 
ключевой ставки Банка Рос-
сии, на эти цели в 2021 году 
Фонд в рамках Региональ-
ной программы «Создание 
благоприятных условий для 
осуществления деятельности 
самозанятыми  гражданами» 
планируется направить не 
менее 6,1 млн руб. – в форме 
гарантий и поручительств по 
кредитам банков. Капитал  
Фонда для осуществления 
гарантийной деятельности 
сформирован в объеме 232,2 
млн руб., предлагаемые 
гарантии и поручительства 
Фонда, позволяют предпри-
нимателям частично покрыть 
свои обязательства в части 
залогового обеспечения по 
привлекаемым кредитам, 
по всему спектру кредитных 
продуктов банков. В планах 
на 2021 год – содействие 
предпринимателям Липец-
кой области в привлече-

нии кредитных ресурсов, 
под поручительство Фонда 
на развитие собственного 
бизнеса в объеме не менее 
400,0 млн руб. 

 В качестве предприятия, 
которое получило поддержку 
в сложный момент, можно 
привести ООО «МИСОН», 
которое  c 2018 года зани-
мается производством тек-
стильной продукции. В 2020 
году из-за пандемии COVID 
–19 спал спрос на произ-
водимую продукцию на 
90%, компания начала нести 
убытки.

Директором Андреем 
Николаевым были приняты 
меры по перепрофилирова-
нию производства: компания 
стала выпускать одноразо-
вые средства индивидуаль-
ной защиты (маски, халаты, 
комбинезоны, бахилы). Стали 
оснащать такие структуры, 
как МВД, МЧС и муниципаль-
ные организации.

За 2020 год компания 
выросла с 200 до 1300 кв. м 
площадей, это 3 производ-
ственные площадки. Создали 
свыше 100 новых рабочих 
мест и выпускают 10.000 
единиц готовой продукции 
в день. Производимые ком-
панией изделия имеют реги-
страционные удостоверения 
от Росздравнадзора.

Работа компании была 
отмечена Президентом Вла-
димиром Путиным в ходе 
встречи с представителями 
отраслей экономики, проти-
востоящих распространению 
коронавируса. 

Надо отметить, что компа-
ния с начала своей деятель-
ности активно пользуется 
поддержкой государства. 
На первых этапах сотруд-
ничество с региональным 
центром инжиниринга и 
кластерного развития позво-
лило получить помощь в 
регистрации патента, а затем 
добровольной сертифика-
ции продукции по системе 
ГОСТ Р. С 2019 года предпри-
ятие участвует в программе 
«Выращивание» в целях уча-
стия в закупках крупнейших 
госкорпораций и выхода на 
международные рынки.
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В жизни бывают всякие 
моменты. Получил травму, 
сломал ногу, руку – это может 
случиться с каждым. Стано-
вишься временно ограни-
ченным в передвижении. А 
если, не дай бог, стал инвали-
дом, передвигаться вообще 
сложно. Съездить на прием 
к врачу, выписаться из боль-
ницы и доехать до дома – в 
таких случаях медицинское 
такси просто палочка-выру-
чалочка. 

Рабочий день Михаила 
Ивановича ненормирован-
ный. Как человек дисципли-
нированный, он старается 
планировать свое время, 
сформировать предвари-
тельные заказы. Но зачастую 
приходится действовать 

МЕДИЦИНСКОЕ ТАКСИ 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ

Казалось бы, 
свободных ниш для 
предпринимательской 
деятельности уже нет. 
Конкуренция во всех 
сферах растет, сложно 
найти эксклюзив и 
отличаться от других. 
Между тем, бизнес-
идей достаточно, 
просто многие из них 
рассчитаны не на 
здоровых людей. Мы 
забываем, что наше 
общество состоит не 
только из сильных, 
среди нас живет 
множество инвалидов, 
большинство из 
которых вынуждено 
максимально 
сократить свое 
передвижение по 
городу. Это происходит 
из-за  того, что 
наш транспорт не 
приспособлен для 
перевозок таких 
людей. Поэтому 
специализированное 
медицинское такси, 
организованное 
предпринимателем 
из Благовещенска 
Михаилом 
Волошиным, стало 
спасательным кругом 
для многих людей 
с ограниченными 
возможностями. 

Людмила Тихонова, заве-
дующая  приемным отделе-
нием Амурской областной 
больницы:

– С помощью социального 
такси решается много про-
блем. Автомобиль оборудо-
ван всем необходимым для 
транспортировки больных 
на дальние расстояния. При 
транспортировке лежачих  
больных из стационара на 
постоянное место прожи-
вания у родственников воз-
никает проблема – скорая 
и лечебное учреждение 
без наличия медицинских 
показаний для сопровожде-
ния такими перевозками 
не занимаются. Помощь по 
транспортировке на автома-
шине по социальным пока-
заниям  оказывают соци-
альные службы, в том числе 
социальное такси, которое 
может забрать пациента в 
любое, удобное ему, время, 
правильно и комфортно его 
транспортировать. Очень 
положительный факт, что у 
нас в области такое такси 
есть. Эту службу организо-
вал предприниматель М. И. 
Волошин. С Михаилом Ива-
новичем мы работаем уже 
на протяжении нескольких 
лет. Он очень коммуника-
бельный, тактичный чело-
век, спокойно и оперативно 
решаем с ним все возникаю-
щие вопросы. На него всегда 
можно положиться, доверить 
ему перемещение наших 
пациентов, Думаю, разви-
тие такой службы в обла-
сти нужно продолжать. Она 
необходима людям.

не по расписанию. Могут 
позвонить из района, среди 
ночи, кому-то понадоби-
лось срочно добраться до 
областного центра, кому-то 
– наоборот, выписаться из 
больницы и доехать до дома. 
Немало в практике случаев, 
когда приходилось выезжать 
и за пределы области. Пред-
приниматель никому не отка-
зывает –старается быть веж-
ливым, корректным.

– Везли как-то женщину 
из Благовещенска в Рай-
чихинск. Вес ее – 150 кг, 
трудноподъемный. Одному-
двоим тут не справиться, 
пришлось привлекать 6 чело-
век. Ничего, довезли хорошо, 
– рассказывает Михаил Ива-
нович.

Своих пассажиров 
Михаил Иванович никогда не 
бросает, если даже помощь 
им не входит в круг его обя-
занностей. Часто бывает, что 
нужно довезти клиентов до 
Белогорска, откуда они уже 
едут в другие города для 
продолжения лечения. Не 
все знают, что для траспор-
тировки лежачих больных, 
инвалидов есть спецвагоны. 
Нередко приходится кон-
сультировать людей, помо-
гать купить им билеты. 

В год услугами медицин-
ского такси пользуются около  
1 тысячи человек. Во многих 
медучреждениях предпри-
нимателя знают, успешно 
сотрудничают. 

Но зачастую бывает и 
негативная реакция. Очень 
удивляет Михаила Ивано-
вича, что некоторые его вос-
принимают, мягко говоря, как 
какого-то рвача, а то и мошен-
ника. Некоторые водители 
скорой помощи специально 
не уступают подъезд к пан-
дусу возле приемного покоя. 
Михаил Иванович старается 
в конфликты не вступать, 
но искренне недоумевает: 
«Откуда столько нетерпимо-
сти и злобы в людях?».

Очень затрудняет работу 
то, что во многих домах, да 
и в лечебных учреждениях  
приспособления для инва-
лидов сделаны ради галочки. 
Казалось бы, пандусы есть, 
но проехать по ним невоз-

ступенькам, хотя есть грузо-
вой лифт.  На автомобильных 
стоянках вблизи медучреж-
дений отсутствуют знаки сто-
янки для инвалидов.

– Это создает  трудности 
не только для нас, но и для 
скорой помощи. А в случае 
пожара как быть? Ведь тоже  
придется выносить лежачих. 
Казалось бы, если уж дела-
ете, то доводите до конца. 
Но как-то у нас все не для 
людей, – возмущается пред-
приниматель.

Каждый бизнес требует 
развития. У Волошина есть 
планы расширить услуги– 
перевозить не только лежа-
чих больных, но и колясоч-
ников.  Для этого требуется 
специализированный авто-

на помощь областных вла-
стей.

В 2019 году проект 
«Медицинское такси» одер-
жал победу на региональном 
этапе федерального кон-
курса «Лучшие социальные 
проекты года». 

Отзывы благодарных 
пациентов (из 2 ГИС)

Перевозили родственни-
ков из Белогорска в Хаба-
ровск – бабушку с дедуш-
кой. Всё было выполнено на 
профессиональном уровне. 
Бабушку укутали, уложили на 
каталку, прямо, как ребёнка. 
В пути ей было удобно. 
Дедушке тоже поездка 
понравилась. А приехать они 
согласились прямо из Благо-

можно. В новых домах сейчас 
даже есть  подъемники вме-
сто пандусов, чтобы завезти 
каталку. Но чаще всего  нет 
информации, где взять ключ? 
Вопрос – для кого эти подъ-
емники? Приходится нести 
больных по лестнице, по 

мобиль. Мечтает он и о спе-
циализированной электро-
коляске для инвалидов. Все 
это требует больших матери-
альных затрат, которые ему 
одному пока не потянуть. В 
реализации этого проекта 
Михаил Иванович надеется 

вещенска. Не все соглаша-
лись, кстати, кому звонили. 
По прибытии в Хабаровск 
тоже все сделали чётко. Мы 
остались довольны. Михаил 
Иванович, большое Вам 
человеческое спасибо!

***
Отличное такси. Попро-

сила помощи, нужно было 
уехать из больницы (я лежа-
чая). Отреагировали быстро, 
приехали за мной в течение 
часа. На дворе декабрь, меня 
укутали в тёплые одеяла (не 
дай Бог простыну, пережи-
вали они). Доставили домой 
(до кровати). Спасибо боль-
шое ребятам! 

Наталья Пиджукова
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– 2020 год был непро-
стым, но предприятиям 
нашего холдинга удалось 
добиться неплохих  резуль-
татов. Производство продук-
ции составило 7 млрд рублей 
или на 1 млрд 300 млн руб-
лей больше, чем в 2019 году 
– рост 23%. Предприятиями 
в целом  на 105% выполнен 
план от реализации   с/х 
продукции, получена чистая  
прибыль  в размере 1 млрд 
328 млн рублей, что на 390 
млн рублей больше,  чем в 
предыдущем году. Рента-
бельность  финансово-хозяй-
ственной  деятельности в 
среднем составила 26%, в 
разрезе  предприятий – от 
6%  до 38%.  

Десять наших  хозяйств  
собрали 190 тысяч тонн сои 
– 19% от общего количе-
ства по области, со  средней 
урожайностью всего – 14,3 
центнера. Намолотили  зерна  
100  тысяч тонн – 24%  от 
областного урожая. Молока 
сельхозпредприятиями 
области произведено  44,8 
тысяч тонн, наша доля в нем 
составляет 40% – 17,8 тонн. В 
целом показатели холдинга 
на  10% выше, чем по обла-
сти. Особенно хочется отме-
тить ООО «Михайловское», 
при средней урожайности 
сои по области  и  Михайлов-
скому району 11,8 центнеров 
ими  собрано по 18,6 цент-
неров. 

Главная задача  для 
наших предприятий – 
выполнение плановых 
показателей. В этом  году 
мы поставили перед собой,  
руководителями и специали-

– Анатолий Иванович,  
одним  из  направлений  
деятельности холдинга  
является   животновод-
ство и кормопроизводство. 
Каких результатов удалось 
добиться, какие планы на 
нынешний год?

 –  Животноводством  у нас  
сейчас занимаются  четыре 
предприятия.  Результаты 
прошедшего года  непло-
хие. Производство   про-
дукции    в целом  к  уровню 
2019 года выросло на 7,3%. 
Больше  надоили молока на 
1360 тонн и больше полу-
чили привеса.   За  послед-
ние годы   проведена   значи-
тельная   работа   по борьбе 
с  лейкозным  поголовьем   
крупного рогатого  скота, при 
этом   не сокращено   количе-
ство   дойных  коров  в целом.   
Параллельно  с обновлением  
стада  за  счёт  покупки пле-
менных  телок занимались 
совершенствованием техно-
логии содержания животных.  
Это позволило увеличить 
продуктивность коров с 5037 
кг молока в 2017 году до 
6190 кг в 2020 году. Стабиль-
ный прирост из года в год 
отмечается в АО «Димское» и 
ООО «Приамурье». К уровню 
2017 года обе фермы при-
бавили  более 1500 кг на 
корову. Лидером является 
АО  «Димское», надой на 1 
корову в 2020 году соста-
вил 8216 кг. Это наилучший  
показатель не только у нас 
в холдинге, но и в области.                                                                                                                       
Для   повышения  эффектив-
ности производства  про-
дукции животноводства 
большое внимание уделяем 
кормопроизводству. Общий 
план  по заготовке кормов  
за 2020 год  в пересчете на 
кормоединицы выполнен на 
102%. Специалисты лучше 
стали относиться к кормоза-
готовке по их питательности, 

АНАТОЛИЙ МОЛОДЦОВ: 

Хозяйства  Иркутского МЖК в Приамурье, которыми управ-
ляет Представительство ИМЖК в г. Благовещенске, из года в 
год показывают стабильные результаты работы, наращи-
вая свой потенциал. Накануне полевого сезона-2021 директор 
Представительства А. И. Молодцов рассказал корреспонденту 
ДП о работе предприятий в 2020 году и поделился планами на 
будущее. 

стами хозяйств  цель – вырас-
тить не менее 20 ц с гектара 
сои и по 30 ц зерновых. За 
последние четыре года пред-
приятия  смогли получить сою 
со средней урожайностью 
22,2 ц/га с 16,5% площадей, 
в том числе с площади 10500 
га – по 26,6 ц/га. Самых луч-
ших результатов добились  
в ООО «Михайловское» – с 
44% площадей собирали по 
21,7 ц/га, АО  «Димское» – с 
31% по 23 ц/га, у ООО «Им. 
Чапаева», ООО «Амур» и 
ООО «Байкал» – до 15%  пло-
щади сои  дают свыше 21 ц.

Основным источником 
для получения продукции 
сельского хозяйства является 
земля. Наши  предприятия 
имеют  в пользовании 207 

тысяч гектар пашни,  в том 
числе 97% ее ежегодно обра-
батывается.  За два послед-
них  года площадь земель-
ных угодий увеличилась на 
23 тысячи га. Представитель-
ством постоянно ставится  
вопрос об эффективности 
использования имеющихся 
угодий, особенно пашни, так 
как   неосвоение   какой-то 
части земель чревато недо-
получением продукции на 
десятки миллионов рублей и 
снижением рентабельности 
всего сельхозпроизводства.  

Важнейшая задача, кото-
рую решают наши с-х пред-
приятия – стать 100-про-
центными собственниками 
обрабатываемых земель. 
Ежегодно на эти цели из  

чистой  прибыли предпри-
ятий и Иркутского  МЖК   
выделяются денежные  сред-
ства. В настоящий момент в 
собственность оформлено 
84,4 тысячи гектаров, в том 
числе за последние два  года 
приобретено 17,2 тысяч га 
на сумму 269 млн рублей, 
считаю очень важным, что  
в основном  эти средства  
поступали  в местные  бюд-
жеты сельских  поселений.

– Какова техническая 
оснащенность предприятий?

– Наши предприятия 
обладают  основными про-
изводственными фондами 
на сумму 8,5 млрд рублей. 
Общий парк тракторов 
состоит из 443 единиц, ком-
байнов  всех модификаций 
имеем 330 шт. ,  автомобилей 
всех марок 355  и т. д.

При составлении планов 
на 2021 год каждому пред-
приятию была дана воз-
можность  сделать расчеты  
потребности в дополнитель-
ных машинах и  с/х  орудиях 
и их приобретения с исполь-
зованием льготных креди-
тов. К посевной и уборке в 
2021 году поступит дополни-
тельно 26 тракторов, из них 
15 – энергонасыщенных, 16 
единиц зерно- и кормоубо-
рочных комбайнов, другая 
техника и оборудование.

 Ежегодно на техническое 
перевооружение предпри-
ятий  тратится  более 1 млрд 
рублей. Это необходимо  им 
для сокращения сроков про-
ведения всех технологиче-
ских операций с улучшением 
их качества, что должно 
отразиться на увеличении 
урожая.

для  этого постоянно обнов-
ляются техника и оборудо-
вание. Более тщательно стал 
вестись подбор сортов кор-
мовых культур. 

– Главное богатство хол-
динга – люди. Без их труда не 
было бы таких высоких пока-
зателей. 

–  Да, это так. В  наших 
с/х предприятиях  трудятся  
более 1700 человек. В 
последние годы  отмечается 
приток  рабочих  кадров,  
особенно механизаторов.  
Среднемесячная   заработная  
плата  работников   холдинга  
составила за  2020 год более 
40 тысяч рублей,  у   механи-
заторов – 50 тысяч  рублей,  в 
разрезе  предприятий – от 40 
тысяч до 62 тысяч рублей.

С целью заинтересо-
вать трудовые  коллективы 
и отдельных  работников 
в выполнении поставлен-
ных  перед ними  плано-
вых  показателей,  а  также  
повышения производитель-
ности труда, укрепления 
финансово-экономической 
устойчивости предприятий 
мы  ежегодно   подводим  
итоги  трудового соперниче-
ства  между предприятиями, 
руководителями, специали-
стами и рабочими разных 
профессий. Выбираем  из  
десяти предприятий  три луч-
ших с вручением  кубков и 
дипломов, отдельно  лучшее 
предприятие в отрасли  рас-
тениеводства и животновод-
ства. Среди специалистов и 
рабочих выбираем  «Лучших 
по  профессии  года»  с вру-
чением  дипломов  и премий.   
Для  этого  у нас  разрабо-
тано  специальное  Положе-
ние о трудовом соперниче-
стве,  оно  действует  около 
15 лет и, я считаю,  очень  
эффективно. 

За 2020 год  победите-
лями  у  нас стали  коллек-

тивы:  АО  «Димское» – 1 
место,  генеральный  дирек-
тор Людмила Анатольевна 
Валова, площадь возделы-
ваемой  пашни 34,3 тысячи  
гектаров, сумма  чистой  
прибыли  208 млн рублей;  
ООО  «Михайловское» – 2 
место, генеральный   дирек-
тор  Владимир  Владими-
рович  Тютякин, площадь 
возделываемой  пашни 20,2 
тысячи  гектаров  сумма  
чистой  прибыли  126 млн.
рублей;  ООО «Имени Чапа-
ева» – 3 место, генеральный   
директор  Андрей  Васи-
льевич  Проклов, площадь 
возделываемой  пашни 8,3 
тысячи  гектар, сумма полу-
ченной  чистой  прибыли  
53,4 млн рублей. Каждый 
гектар пашни в этих пред-
приятиях принес прибыли от 
6 до 6,5 тысяч рублей, а цель 
довести этот показатель до 
15-20 тысяч рублей. 

Результат труда и эффект 
от производства есть там, где 
есть думающие,  способные 
анализировать и делать пра-
вильные выводы  руководи-
тели и специалисты. К таким 
коллективам можно отнести 
АО «Димское». Закономерно 
то,  что это хозяйство послед-
ние четыре  года является  
лучшим в нашем холдинге. 

Большие организаторские 
способности в сплочении 
коллектива, в организации 
труда, контроля за их испол-
нением проявил генераль-
ный директор ООО «Михай-
ловское» Владимир 
Владимирович Тютякин. 
Результат – высокие показа-
тели в растениеводстве этого 
предприятия на протяжении 
последних трех  лет и заслу-
женное звание лучшего в 
этой отрасли в холдинге и в 
районе.  

Очень профессионально 
и ответственно относятся к 
работе главные агрономы АО 
«Димское» Наталья Демчук, 
ООО «Приамурье» – Викто-
рия Четырина, ООО «Михай-
ловское» – Анастасия 
Овсянникова,  ООО «Имени 
Негруна» – Елена Власенко. 

На протяжении семи 
лет подряд лучшим специ-
алистом в отрасли живот-
новодства у нас в холдинге 
является Галина Ларионова, 
главный зоотехник АО «Дим-
ское». 

Хочется поблагодарить  
также за профессионализм и 
отличное знание своего дела 

главного бухгалтера Наиле 
Цыганкову из ООО  «Имени 
Чапаева», главного  эко-
номиста Галину Иванову 
из  АО  «Димское», главного  
инженера Юрия Есакова из 
ООО «Приамурье». 

Необходимо отметить 
работу коллективов двух 
наших элеваторов в с. Бере-
зовка и Поярково, в которых  
под руководством  Вячеслава 
Молодцова и Владимира 
Лопарева трудятся около 80 
человек.  В 2020 году ими 
было принято 175 тысяч тонн 
сои и 24 тысяч тонн ячменя 
и пшеницы. Кроме того, про-
сушено и подработано 8500 
тонн зерна и сои. Все зерно 
и соя сохранены в хорошем 
состоянии и ими отгружено 
3040 вагонов в количестве 
204 тысяч тонн всей продук-
ции. Годовой оборот имею-
щихся емкостей составил 1,2 
раза. 

– Какие задачи постав-
лены на 2021 год?

– Перед предприятиями 
нашего холдинга на  2021 
год поставлена задача 
вырастить сою  в количе-
стве 272 тысячи тонн, что на 
43% больше уровня 2020 
года.  Намолотить зерна 140 
тысяч тонн, что на 40 тыс. 
тонн больше, чем в 2020 году. 
Получить от каждой  коровы 
6740 кг молока, тем  самым 
на 16% увеличить  производ-
ство молока до 20700 тонн, 
увеличить объём  прироста 
живой массы молодняка на 
11%  и получить 660 тонны. 

Всего произвести продук-
ции в 2021 году на 10 млрд 
рублей, продать на сумму 7 
млрд рублей  и получить при-
были 3 млрд рублей.

Ведь всем  нам надо 
двигаться вперед, перед 
всеми  стоит  задача  дове-
сти урожайность  сои до 25 
центнера с каждого гектара, 
а зерновых стабильно полу-
чать 3-4 тонны.           

Это нужно  области, хол-
дингу, но   в первую  очередь  
это нужно предприятиям, 
чтобы  развиваться  и обе-
спечивать достойную жизнь  
своим рабочим  и жителям 
сел, где они расположены. Я 
уверен, что та большая под-
готовительная работа, про-
веденная всеми 10 коллекти-
вами, позволит им выполнить 
определенные на этот год 
планы.

Петр Андреев

«ВСЕ ЗАДАЧИ 
ВЫПОЛНИМЫ»
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СЕЛЕКЦИЯ В НОГУ 
СО ВРЕМЕНЕМ

АО Димское – лучшее по 
животноводству в холдинге 
Иркутского масложиркомби-
ната.

На сегодняшний день на 
ферме 1900 голов, из них 
1 тысяча 30 дойных. В про-
шлом году  надой на 1 корову  
составил 8216 кг. Это наилуч-
ший  показатель не только 
в холдинге, но и в области. 
Ферма выполнила план по 
производству продукции 
животноводства на 106% и 
получила прибыль 4 млн 300 
тысяч рублей.  Сохранность 
поголовья – 100%. Выход 

дить, чтобы он равномерно 
распределялся вдоль кор-
мушки, чтобы процесс поеда-
ния вкусной продукции шел 
непрерывно.  А если корова 
ест много и постоянно (так 
уж она устроена), то соот-
ветственно, и молока дает 
больше. Лелики трудятся кру-
глосуточно, подходят к своим 
подопечным по 10-12 раз в 
сутки, в соответствии с задан-
ной программой. Роботы 
появились в Димском впер-
вые (!) на Дальнем Востоке.

– Лелики себя оправды-
вают. Значительно улучши-
лась поедаемость корма, это 
важный фактор. Соответ-
ственно, и молока коровы 
сейчас дают больше, где-то 
примерно на пол-литра, – 
рассказывает Галина Анато-

ВЫГОДНАЯ ФЕРМА

Принято считать, что 
животноводство – дело 
не очень выгодное и 
прибыльное. Много 
хлопот доставляют 
животные, уход 
за ними сложен, 
затратен. Это расхожее 
мнение опровергает 
руководитель 
АО «Димское» Людмила 
Анатольевна Валова,  
которая убеждена, 
что молочное 
животноводство очень 
прибыльно. Только 
работать надо!   

– За прошлый год у 
нашего предприятия  рост 
производства составил 
7%.  В среднем по стране 
– 3%. Причем, у нас  рост 
произошел  не только 
за счет увеличения 
поголовья (было когда-то  
500, сейчас уже 1000 
поголовья дойного), но и 
за счет продуктивности. 
И мы намерены этот 
показатель постоянно 
повышать, – говорит 
Людмила Анатольевна. 

телят в прошлом году соста-
вил 75%., в 2019 - 68%. В 
нынешнем году запланиро-
вано добиться выхода телят 
82%. И еще одна очень важ-
ная задача стоит перед пред-
приятием – получить статус 
племенного репродуктора, 
что свидетельствует о высо-
ком уровне селекционной и 
племенной работы в хозяй-
стве. 

– Мы используем для 
осеменения  семя лучших 
производителей.  Приме-
няем метод оплодотворения 
с использованием секси-
рованного семени, что дает 
возможность планировать 
пол поголовья,   воспроиз-
водить больше телочек, – 
рассказывает заместитель 
генерального директора  по 
животноводству хозяйства 
Димское  Г. А. Ларионова. – 
Генетика в молочном живот-
новодстве сейчас продвину-
лась очень далеко, ученые 
постоянно работают над 
тем, чтобы получить больше 
отдачи от животных. Но при 
этом очень важно создать им 
комфортные условия, отве-
чающие физиологическим 

потребностям:  обеспечить 
неограниченный доступ к 
корму и воде, чистоту и про-
хладу. Здоровье коров также 
зависит от правильной вак-
цинации, за этим тщательно 
следят ветеринары. Состав-
лять правильный рацион для 
животных  помогают специ-
алисты компании Мустанг, с 
которой мы работаем уже 3 
года. Каждые 3 месяца они 
приезжают в хозяйство, кон-
сультируют наших специали-
стов, следят за тем, как мы 
выполняем их рекоменда-
ции, вносят свои коррективы. 
Мы очень довольны нашим 
сотрудничеством, потому что 
видим результат – продук-
тивность растет.

РОБОТЫ В ПОМОЩЬ
Уже второй года на 

ферме работают два отлич-
ных помощника – роботы 
голландской компании Lely, 
получившие ласковое имя 
Лелик. Новые сотрудники  
легко внедрились в коллек-
тив и полюбились буренкам. 
Их задача – вовремя подо-
двинуть корм коровам, сле-

льевна. – Роботов мы вне-
дряем не для того чтобы 
заменить людей. Мы хотим 
модернизировать произ-
водство, сделать его более 
эффективным, облегчить 

тяжелый труд людей, сокра-
тить рабочий день.  Дело 
совсем недалекого буду-
щего для нашего предпри-
ятия – роботизированная 

ферма, которую планируем 
ввести в 2022 году.  8 робо-
тов заменят 20 доярок, поя-
вится возможность больше 
внимания уделять каж-
дому животному, следить 

за их состоянием, вовремя 
предупреждать болезни, 
исключить дополнительные 
ненужные издержки, создать 
комфортные бытовые  усло-

вия для животноводов. Соот-
ветственно, это значительно 
повысит надои и улучшит 
качество молока. 

Несколько лет в хозяйстве 
успешно используют  элек-
тронную систему  Хитайм, 
определяющую точное 
время осеменения для каж-
дой коровы, а также позволя-
ющую контролировать здо-
ровье животных. По словам  
осеменатора Ольги Кононо-
вой, это большое подспорье 
для технков-осеменаторов, 
которые с помощью про-
граммы тщательно следят за 
здоровьем животных, выяв-
ляют заболевания на ранних 
стадиях, а также точно знают, 
когда настает момент осеме-
нить животное. 

Еще одно из новшеств, 
применяемых в Димском – 
кормоМама. Это автомат для 

выпойки телят. Он предна-
значен для автоматического 
кормления телят  замените-
лем цельного молока (ЗЦМ), 
цельным молоком, питатель-
ной смесью из ЗЦМ и цель-
ного молока. 

– КормоМаму мы устано-
вили с целью облегчить тяже-
лый ручной труд телятниц, 
которые за день порой не 
присядут в хлопотах за сво-
ими подопечными.  Пока это 
для нас эксперимент, анали-
зируем, наблюдаем, выводы 
делать рано, – рассказывает 
Галина Анатольевна. – И 
все же  без ручного труда 
и ухода за малышами  от 0 
до 3 месяцев нам не обой-
тись. Поэтому на первые 
позиции по актуальности 
профессии сейчас выходит 
труд телятниц. Этот фактор 
мы, возможно, недооцени-
вали, будем  пересматривать 
оплату их труда.

Л.  А.  Валова, 
генеральный  директор

Робот  Lely

Все необходимое для успешной работы 
у нас есть – трудоспособный коллектив, 

команда профессионалов,  большой опыт 
в молочном животноводстве.  И главное – 
огромное желание работать. 

Коллектив животноводов Операторы машинного доения
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ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ – 
ЛЮДИ

Несмотря на роботи-
зацию и автоматизацию 
фермы, труд людей никто 
не отменял. А он все равно 
остается сложным, кропот-
ливым, требующим любви 
и внимания к животным. 
Каждый человек на ферме 
ценится и болеет душой 
за производство. Заряжает 
всех на успех и продуктив-
ную работу генеральный 

директора по животновод-
ству  Галина Анатольевна 
Ларионова занимается 
всеми вопросами животно-
водства – от кормления и 
селекции до организации 
водоснабжения и проведе-
ния реконструкций помеще-
ний. Одной из своих главных 
задач Галина Анатольевна 
считает создание комфорт-
ных условий и  для живот-
ных, и для людей.  Для  всех 
работников фермы приобре-

тается специализированная 
форма, которая постоянно  
обновляется. После смены 
можно привести себя в 
порядок, принять душ, пере-
одеться. Работает столовая. 

Многие работники Дим-
ского имеют только одну 
запись в трудовой книжке. 
Наталья Фурсанова – потом-
ственная доярка, мама 
работала на ферме, она 
тоже сразу после окончания 
школы пошла по ее стопам. 
Уже 29 лет она трудится в 
Димском. 

– Раньше было у нас  
очень много ручного труда. 
Сейчас работать намного 
проще, многие процессы 

автоматизированы, зарплата 
достойная, – рассказывает 
Наталья. – Руководство ста-
рается облегчить труд, соз-
дать хорошие условия для 
работы. Для женщины это 
очень важно, потому что 
еще и семьи у всех, у меня 
трое детей, правда, уже двое 
взрослые.  Этот Новый год 
мы встречали с большим 
оптимизмом – скоро у нас 
появится современная робо-
тизированная ферма. Это 
новые перспективы, новая 
интересная работа.

Одна из самых опыт-
ных и заслуженно уважа-
емых в  хозяйстве доярок 
– Надежда Павловна Чистя-
кова. Надежда Павловна 
имеет звание «Лучшая 
доярка» АО «Димское» и по 
итогам  работы в  2020 году 
– «Лучшей доярки» холдинга 
Иркутский МЖК.

В работе техника-осеме-
натора много нюансов, от 
которых зависит будущее 
потомства. Знание физио-
логии коров, внимание и 
любовь к животным, опыт 
и профессионализм – все 

эти качества свойственны 
осеменаторам хозяйства 
О.  И.  Кононовой, З. Е. Сло-
женикиной  и молодому 
специалисту Ярославу Каза-
кову.  Ольга Ивановна  30 
лет работает в профессии.  
По образованию она  мед-
сестра,  начинала медиком. 
Судьба забросила в Амур-
скую область, по семейным 
обстоятельствам  пришлось 
переквалифицироваться. 
Она имеет звание «Мастер 
искусственного  осемене-
ния». Зинаида Емельяновна 
Сложеникина в этом году 
отметит 18 лет работы в 
хозяйстве, это очень гра-
мотный специалист. Ярослав 
Казаков успешно познает 
азы профессии, перенимает 
опыт ветеранов.

5 лет работает в хозяйстве 
Анастасия Крыскина, зоотех-
ник-селекционер. Сложно 
переоценить важность ее 
работы, от которой зависит 
будущее рогатого потомства.

Молодой специалист-
ветеринар Илья Гриценко 
после окончания Дальне-
восточного ГАУ пришел на 

ферму. Полученные знания 
оттачивает на практике, 
работает с интересом, есть 
чему поучиться и вырасти 
в профессии. А вот Вадим 
Лежепеков специального 
образования не имеет, но 
очень хорошо справляется 
с работой ветеринара. В его 
обязанности входит обра-
ботка, чистка  копыт живот-
ных, что очень важно для 
здоровья и гигиены живот-
ных. 

– Я мастер по маникюру, 
педикюру для коров, – шутит 
Вадим, – Они от меня уходят 
с  красивыми и аккуратными 
когтями, чистыми копытами. 
Шутки шутками, но эти про-
цедуры очень важны для 
здоровья моих подопечных, 
через копыта может попасть 
инфекция, и корова будет 
болеть. Это недопустимо.  

В связи с ростом про-
изводства на предприятии 
существует дефицит доя-
рок, скотников. В Димском 
решили эту проблему так: 
применили вахтовый метод. 
Люди приезжают из Констан-

тиновского, Благовещенского 
районов. Полмесяца рабо-
тают, полмесяца отдыхают. 
Для вахтовиков есть хоро-
шее общежитие, они обеспе-
чиваются питанием. Можно 
заработать в месяц до 60-70 
тысяч рублей. А вообще 
среднемесячная зарплата на 
предприятии  составляет 52 
тысячи рублей.    

– Наша задача – обеспе-
чить работников достойной 
зарплатой, создать хорошие 
условия для работы и отдыха, 
– говорит Людмила Анато-
льевна Валова. – Поэтому 
будем двигаться только впе-
ред, постоянно учимся сами, 
обучаем персонал. Хотим 
идти в ногу со временем, 
применять все новое, следо-
вать передовым тенденциям, 
применяемым в молочном 
животноводстве. Все необхо-
димое для успешной работы 
у нас есть – трудоспособный 
коллектив, команда профес-
сионалов,  большой опыт в 
молочном животноводстве. 
И главное – огромное жела-
ние работать. Мы нацелены 
на успех!

Петр Андреев
директор предприятия Люд-
мил Анатольевна Валова. Ей 
удалось  создать коллектив, 
умеющий и стремящийся 
работать. Все современные 
тенденции молочного живот-
новодства  руководитель ста-
рается применить у себя на 
производстве, не боится экс-
периментов, новшеств, забо-
тится о комфорте коллектива. 
Отсюда и отличные резуль-
таты работы предприятия.

Заместитель генерального 

Вадим  Лежепеков,  ветеринарный  врач

Илья Гриценко,  
ветеринарный  врач

Г.  А.  Ларионова,  главный животновод

Алевтина  Кругликова,  бригадир  животноводства Екатерина  Сизоненко,  ветеринарный  врач

Наталья  Фурсанова,  оператор  машинного  доения

Специалисты животноводства Звено  механизаторов  по  обслуживанию  животноводства
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Колхоз был  образован в 
2001 году путем реформи-
рования СПК «Мухинский», 
который прошел процедуру 
банкротства. Начинали прак-
тически с нуля. Неизменный 
руководитель хозяйства с 
первого дня его существова-
ния до 2019 года  Владимир 
Маркович Абрамов сразу 
энергично взялся за дело, 
увлекая за собой коллектив. 
За время существования кол-
хоза объем обрабатываемых 
земель увеличился в разы. 
Если в 2001 году колхозом 
было засеяно 410 га зерно-
вых, 103 га сои и 10,5 га ово-
щей, то в 2021 году посевная 
площадь зерновых состав-
ляет 3000 га, сои – 12000 га. 
Основные культуры – ячмень, 
пшеница, овес, соя, которая 
занимает 70% площади. В 
нынешнем году посадили для 
эксперимента 200 га гречихи. 
Она хороша для севооборота 
и имеет неплохую цену. 

КОЛХОЗ «КОЛОС»: 

В марте 
нынешнего года 
колхоз «Колос» 
Октябрьского 
района отметил свой 
20-летний юбилей. 
Событие это очень 
значимое не только 
для коллектива 
хозяйства, но и для 
всего Октябрьского 
района. Эти 20 
лет стали годами 
стабильного роста 
колхоза, развития и 
процветания. 

РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОТЛИЧНЫЙ

Животноводство – еще 
одно направление деятель-
ности хозяйства, но оно 
играет второстепенную роль. 
В 2001 году в колхозе пого-
ловье скота стада молочного 
направления составляло 
всего 65 голов, в том числе 
28 коров. Сейчас поголовье 
скота возросло до 150 голов, 
в том числе 50 коров. 

– В животноводстве 
занято 11 человек. Нада-

иваем 120 тонн молока, 
мясо идет на нужды хозяй-
ства – кормим рабочих бес-
платными обедами, столовая 
выпускает полуфабрикаты 
– пельмени, вареники, за 
которыми к нам приезжают 
из Екатеринославки, – рас-
сказывает председатель 
хозяйства Сергей Никитин. – 
Можно приобрести в колхозе 
телят на доращивание для 
личного подсобного хозяй-
ства. Некоторые семьи так и 
делают, сдают молоко на Бла-
говещенский хладокомбинат, 
имея хороший приработок. 
Сотрудников обеспечиваем 
кормами: выдаем 3 т 500 кг 
зерна, 500 кг пшеницы, 6 т 
сена.

Если смотреть с высоты 
пройденных 20 лет, то сде-
лано в хозяйстве очень 
много.  Построен гараж, при-
обретено большое количе-
ство современной мощной 
техники.

За счет собственных 
средств построено и введено 
в эксплуатацию 11 жилых 
домов для работников кол-
хоза. Произведена рекон-
струкция и введены в экс-
плуатацию зерновой двор, с 
новым оборудованием КЗС. 
Построены новая весовая.   
сортировочная площадка 
площадью 2200 кв.м, новый 
склад площадью 2600 кв.м.

В колхозе существует 
эффективная система моти-
вации. По итогам работы за 
год работникам произво-
дится доплата в денежном 
выражении. Оказывается 
материальная помощь на 
ритуальные услуги, на юби-
лейные даты и по случаю 
рождения ребенка. В связи 
с уходом на пенсию за про-
работанные в колхозе годы 
выплачивается пособие. Осу-
ществляется оплата проезда 
на период отпуска 1 раз в 2 
года в размере до 15 тысяч 
рублей. Предоставляются 

путевки в санатории. Все 
это позволяет стремиться к 
более высоким результатам 
труда. Колхоз создает допол-
нительные рабочие места. 
Если в 2001 году численность 
работников составляла 76 
человек, то по состоянию на 
1 января 2021 года в колхозе 
работает 123 человека. Кол-
лектив стабилен, социально 
защищен, условия труда 
соответствуют всем нормам 
безопасности. Средняя зар-
плата составляет 60 тысяч 
рублей.  

Много времени и сил уде-
ляется социальному устрой-
ству села, которое держится 
за счет стабильной работы 
колхоза. Восстановлена кол-
хозная столовая. На посто-
янной основе оказывается 
спонсорская помощь мест-
ной школе, детскому саду.

 В 2018 году предпри-
ятию удалось достичь очень 
высокой урожайности сои 
– 24 центнера с гектара. Это 
было большой победой всего 
коллектива, результатом сла-
женной работы.

А вот последние два года 
стали очень тяжелыми для хозяй-
ства, особенно 2020-й. Каза-
лось бы, все шло хорошо, 

вовремя провели сев, но к 
концу лета дожди не дали 
никаких шансов на хороший 
урожай.

– На круг получили уро-
жайность 8 центнеров с гек-
тара, – рассказывает Сергей 
Иванович. – это очень мало. 
В 2019 году впервые за всю 
историю колхоза сработали 
с убытками. Погодные усло-
вия меняются, поэтому надо 
думать, как бороться с пере-
увлажнением почвы. Пред-
стоит провести мелиоратив-
ные работы, но это очень 
дорогостоящий процесс, 
поэтому дело будущего.

Очень тяжело пережил 
коллектив неожиданный 
уход из жизни своего лидера 
– Владимира Марковича 
Абрамова. 

– Хотя мы с ним были с 
самого начала образования 
колхоза и, казалось бы, все 
в курсе дел хозяйства, но 
вмиг осиротели, растерялись, 
потеряли управление, – рас-
сказывает главный бухгалтер 
хозяйства Н. В. Чистохина. – 
Владимир Маркович был по 
натуре созидатель, мог вести 
за собой людей, два раза 
никогда не повторял. Его слу-
шались безоговорочно. Бла-

годаря его энергии, предан-
ности делу, любви к земле 
колхоз вышел на первые 
позиции. 

Но трудности только зака-
ляют. Славные традиции, 
заложенные  Владимиром 
Марковичем, продолжаются. 
С самого основания колхоза 
трудятся главный бухгал-
тер Наталья Чистохина, ее 
заместитель Елена Гуцан, 
заведующая отделом кадров 
Тамара Абрамова, агроном-
семеновод Елена Никитина, 
расчетчик Анна Исущенко. 
Отличные показатели демон-
стрируют  механизаторы 
Ивана Гуцан, Павел Бабай, 
Борис Селезнев, водители 
Игорь Нудьга, Александр 
Пустовой, животноводы 

Валентина Барабаш, Свет-
лана Шашок. Хорошо орга-
низовала работу коллектива 
заведующая столовой Ольга 
Куликова. 

Благодаря колхозу живет 
и процветает поселок Мухин-
ский: работают школа, дет-
ский сад, клуб, спортивный 
комплекс, недавно открылся 
фельдшерско-акушерский 
пункт. Планы у коллектива 
оптимистические – только 
вперед, наращивая резуль-
таты, увеличивая благососто-
яние работников. 

– В этом году пока все 
идет по плану: зерновые 
посеяли вовремя, посевная 
сои идет. Надеемся на себя 
и на хорошую погоду. И на 
отличный результат! – гово-
рит С. И. Никитин.

Петр Андреев

* Петр Андреев

С. И. Никитин, 
председатель колхоза
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ИТОГИ 
АГРОХИМИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 
ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ 
ПЛОДОРОДИЯ ЗА 
ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ

1. Оценка кислотности 
Причиной повышения 

кислотности почв Приамурья 
является наличие в почвах 
подвижного алюминия и 
железа, которые препят-
ствуют растениям усваивать  
питательные элементы из 
почвы, оказывают токсич-
ное действие на растения, 
при этом  резко снижается 
эффективность удобрений, 
особенно азотных и фос-
форных. В Амурской области 
большинство  почв имеют 
среднекислую реакцию 
почвенного раствора (40,9% 
по последнему туру обследо-
вания). В сравнении с преды-
дущим туром обследования 
наблюдается небольшое 
уменьшение площади сред-
некислых почв и увеличение 
площади слабокислых почв.

2. Содержание гумуса 
Особенности условий 

северной и центральной 
зоны Амурской области ока-
зывают большое влияние на 
процесс гумусообразования. 
Довольно длительный веге-
тационный период, доста-
точное количество тепла и 
обилие влаги способствует 
ежегодному формирова-
нию значительного количе-
ства растительной массы, а, 
следовательно, и большому 
поступлению в почву орга-
нических остатков. Быстрое 
наступление холодов осе-
нью и глубокое промерза-
ние почв зимой приводят 
к консервации продуктов 
биогенного распада и син-
тезу органических веществ. В 
результате происходит нако-
пление значительного коли-

формами, и только на легких 
аллювиальных и бурых лес-
ных почвах растения могут 
испытывать недостаток этого 
элемента. Почвы Амурской 
области имеют повышен-
ное и высокое содержание 
подвижного калия (26,3% 
и 54,8% соответственно от 
всей площади пашни). Силь-
ных изменений по турам 
обследования не замечается.

5. Удобрения
 Ведущее место в повы-

шении плодородия почв 
и урожайности с/х культур 
занимают удобрения. Внесе-
ние удобрений обусловлено 
значительным выносом пита-
тельных веществ из почвы с 
урожаем с/х культур, а также 
потерей их вследствие раз-
личных негативных процес-
сов, влияющих на плодоро-
дие почв. Поэтому на почвах 
Амурской области даже при 
благоприятных погодных 
условиях без применения 
минеральных и органиче-
ских удобрений сложно 
получить оптимальный уро-
жай культур. В последнее 
время в полевых севообо-
ротах пополнение органи-
ческого вещества в почвах 
происходит за счет запашки 
измельченной соломы зер-
новых культур и сои. С конца 
90-х годов 20 века и до 2010 
года (ввиду тяжелого матери-
ального положения сельско-
хозяйственных организаций) 
потребность с/х культур в 
Приамурье обеспечивалась 
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Рисунок 3 – Динамика содержания подвижных форм фосфора в почвах пашни 
Амурской области за последние два тура обследования, площадь в %
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Рисунок 7 – Динамика приобретения минеральных удобрений по Амурской 
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БОРЕМСЯ 
ЗА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ

Результаты 
агрохимического 
мониторинга земель 
сельскохозяйственного 
назначения Амурской 
области.

Агрохимический 
мониторинг – 
неотъемлемая часть 
контроля за сохранением 
плодородия земель 
сельскохозяйственного 
назначения. В Амурской 
области проведением 
агрохимического 
мониторинга 
занимаются две станции 
агрохимической 
службы: «Белогорская» 
– осуществляет свою 
деятельность на 
территории северной 
и центральной 
сельскохозяйственных 
зон, «Амурская» – на 
территории южной 
сельскохозяйственной 
зоны Амурской области. 
Станции осуществляют 
свою работу с 1964 года 
(55 лет). 

Распределение 
основных типов почв 
Амурской области (%): 
бурые лесные – 16,6%, 
лугово-бурые – 6,9%, 
лугово-глеевые – 20,2%, 
лугово-черноземовидные 
– 46,6%, луговые – 2,1%, 
аллювиальные – 7,6%.

чества гумуса. Однако для 
большинства почв Амурской 
области высокая гумусиро-
ванность свойственна только 
поверхностному горизонту 
небольшой мощности. Боль-
шинство почв пашни Амур-
ской области имеют низ-
кое и среднее содержание 
органического вещества. За 
последний тур обследования 
видно небольшое увеличе-
ние площади почв пашни 
со средним и повышенным 
содержанием органиче-
ского вещества. Это может 
быть связано с увеличением 
запашки соломы и пожнив-
ных остатков.

3. Обеспеченность 
подвижным фосфором
Климатические и гео-

логические особенности 
формирования почвенного 
покрова Амурской области 
обуславливают повышенную 
кислотность почв. Кислые 
почвы в большем количестве 
содержат химически актив-
ные формы железа, которые 
связывают фосфор в мало-
растворимые соединения. 
Поэтому все целинные и 
распаханные, но не удобря-
емые ранее почвы Приаму-
рья бедны доступными рас-
тениям формами фосфора. 
Кроме того, повышению 
кислотности, а значит сниже-
нию подвижных форм фос-

фора способствует внесение 
физиологически кислых 
форм минеральных удобре-
ний без их нейтрализации 
известковыми материалами. 
Систематическое внесение 
фосфорных удобрений в 
70-80 годы позволило сред-
ним и передовым хозяй-
ствам несколько повысить 
уровень обеспеченности с/х 
растений почвенным фос-
фором до среднего значения 
(график 1).

Из графика видно, что по 
последнему туру обследова-
ния Амурской области проис-
ходит увеличение площади 
почв пашни с очень низким 
и низким содержанием под-
вижного фосфора. Связано 
это, скорее всего, с тем, что 
в области применяется мало 
фосфорных удобрений.

4. Обеспеченность 
подвижным калием

 Калий является одним 
из основных элементов. Его 
роль в питании растений 
особенно проявляется на 
фоне высокого использова-
ния фосфора и азота. Калий 
повышает эффективность 
азота и усиливает фиксацию 
азота бобовыми культурами. 
Все почвы Зейско-Буре-
инской провинции богаты 
общим калием. Его содержа-
ние составляет в гумусовом 
горизонте тяжелых по гра-
нулометрическому составу 
луговых и бурых лесных 
глеевых почв до 2,0 %. Расте-
ниям доступны только водо-
растворимые и обменные 
формы калия. Все тяжелые 
по гранулометрическому 
составу почвы повышенно 
и высоко обеспечены этими 

почвенными запасами эле-
ментов питания, запашкой 
соломы и частичным возме-
щением выноса NPK с уро-
жаем за счет удобрений. В 
последние годы наметилась 
тенденция к увеличению 
использования минеральных 
удобрений (график 2).

 Как видно на графике, за 
последние десять лет приоб-
ретение и внесение мине-
ральных удобрений увели-
чилось в три раза.

Также с увеличением при-
менения минеральных удо-
брений стала увеличиваться 
удобренная площадь. Так, в 
2010 году удобренная пло-
щадь составляла 338,2 тысяч 
гектаров – это 41% от общей 
посевной площади, а в 2020 
году удобренная площадь 
составляет 774 тысячи гекта-
ров – 63,2% от общей посев-
ной площади. В некоторые 

годы удобренная площадь 
не превышала 33% от общей 
посевной площади (график 3).

Внесение минеральных 
удобрений по Амурской 
области за 10 лет увеличи-
лось незначительно. Так в 
2010 году применялось 30,9 
кг/га д. в, а в 2020 году – 38,9 
кг/га д. в. Эти дозы внесения 
удобрений отличаются от 
научно-обоснованных. По 
научно-обоснованным нор-
мам под зерновые вносят  
60-90 кг д. в. азотных удобре-
ний, 30-40 кг фосфора, 30-60 
кг калия. Под сою следует 
вносить 70-72 кг азота, 20-25 
кг фосфора, 30-40 кг калия.  

6. Известкование
Одной из действенных 

мер по развитию растени-
еводства Амурской обла-
сти является известкование 
почвы. Повышенная кислот-

ность – одна из главных при-
чин низкого плодородия почв 
и недостаточной эффектив-
ности удобрений. Основным 
приемом нейтрализации 
кислотности почв и улуч-
шения их свойств является 
известкование. Известкова-
ние – не только коренной 
прием химической мели-
орации кислых почв, но и 
средство повышения эффек-
тивности минеральных удо-
брений. Эффективность удо-
брений при известковании 
возрастает на 30-50%. При  
определении необходимо-
сти известкования за основу 
берутся агрохимические 
картограммы кислотности 
почв, составленные агро-
химической службой Амур-
ской области. Достижение 
оптимального показателя 
кислотности почвы является 
необходимым условием 
для получения устойчивого 
урожая у большинства сель-
скохозяйственных культур, 
возделываемых в районах 
области. Немаловажное зна-
чение известкование почв 
имеет и в системе меропри-
ятий по снижению степени 
зараженности почв радио-
активными элементами, осо-
бенно стронцием.

График 1. Динамика содержания подвижных форм фосфора в 
почвах пашни Амурской области за последние 2 тура 

обследования площадь в %.

График 3. Посевная и удобренная минеральными удобрениями 
площадь почв пашни Амурской области, тыс. га

График 2. Динамика приобретения минеральных удобрений по Амурской области
за период с 2010 по 2020 гг. тыс. тонн д. в.

г. Белогорск, 
ул.  Авиационная, 17Б,
Тел.: (41641) 5-47-96, 

(41641) 5-45-71
http://agrohim-28.3dn.ru
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«СОЮ НУЖНО ВЫРАЩИВАТЬ, 
А НЕ ПРОСТО ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ»

Нынешний 
сезон ставит перед 
растениеводами 
области большие 
задачи. Необходимо 
увеличивать как 
количественные, 
так и качественные 
показатели 
выращивания сои 
и зерновых. Это 
невозможно без 
внедрения самых 
современных 
технологий, внесения 
минеральных 
удобрений, 
использования семян 
высших репродукций 
и так далее. Своими 
мыслями о соевом 
потенциале хозяйств 
области делится 
известный амурский 
агроном Николай 
Ворона.

Прошлый год был слож-
ным по погодным условиям, 
впрочем, как и несколько 
предыдущих. Однако амур-
ские аграрии вырастили 
неплохой урожай сои. Но у 
всех получилось по-разному. 
Разница в цифрах  огром-
ная – от 5 ц с гектара до 20. 
Почему так происходит? 
Попробуем в этом разо-
браться. 

Наша основная культура 
– соя – очень нужна стране. 
Сейчас мы производим 
около 1 млн тонн сои, задача 
стоит увеличить урожай 
до  1,7 млн тонн, обеспечив 
стабильную рентабельную 
экономику растениеводства. 
Можем ли мы ее выполнить, 
есть ли резервы?  Конечно, 
есть. Многим хозяйствам 
удается достичь отличных 
результатов – собрать по 
15-20 ц с гектара. Могут ли 
другие подтянуться до их 
уровня? Однозначно могут, 
если будут не просто  полу-

чать урожай, а именно 
выращивать сою, используя 
современные интенсивные 
технологии. Попробую это 
доказать, анализируя работу 
амурских растениеводов в 
непростом 2020 году. Трудно 
было всем. Переувлажнение, 
недостаток солнечных дней. 
Однако это не помешало 
ряду хозяйств добиться высо-
ких результатов.  Приведу 
цифры. Архаринский район: 
ООО  «Амурагрокомплекс» 
– 14 ц с га, КФХ Поздняков 
–15, КФХ Самарин – 13,7.  У 
остальных хозяйств  намного 
меньше. В некоторых показа-
тели – по 5 ц. 

Белогорский район: 
ООО  «Союз» – 16,9, 
ООО  «Красная заезда 
–14,9, КФХ Кушнерук – 
15, КФХ   Никитин – 14, 
КФХ  Сенотрусов –14. 

Бурейский район: 
КФХ Макаров – ООО «Вино-
градовское» – 17.  В целом 
район – 12,9.  КФХ Алек-

сеев – 15.  КФХ Якушкин – 14. 
Завитинский район: 

ООО «Движение» – 12,3. 
Свободненский район: 

ООО «Восточный» – 14,5,  
ООО «Союз» – 15,3, КФХ 
Бибиково – 16. В целом по 
району – 12. 

Серышевский район: ООО 
«Мис Агро» – 14, КФХ Куба-
рев – 14.

Ивановский район: кол-
хоз «Луч» – 17,  Амурагро-
комплекс – 17, ООО «Имени 
Негруна» – 15. 

Ромненский район: 
ООО  «Красная звезда» – 
20,1, КФХ Бехуз Р.  В. – 14,3, 
КФХ Стукун Р. В. – 14, 9.

Мазановский район: 
СПК  «Молчановский» – 15, 
ИП Козлов – 16,2, ИП Май-
сенченко – 15, ИП Варламов 
– 15.

 Октябрьский район: 
ООО «Агро Приамурье» – 17, 
ООО «Амурагрокомплекс» – 
14, 7. КФХ Романов – 15.  

Как видим, результаты 
очень разные. Как подтя-
нуться до уровня передови-
ков остальным хозяйствам? 
Единого рецепта для всех 
нет. Здесь работают многие 
факторы: соблюдение сево-
оборота, углубление почвы, 
грамотное применение 
гербицидов, междурядная 
обработка, качество семян. 
Каждый фермер должен раз-
работать свою тактику и стра-
тегию, с учетом особенностей 
местоположения, климата, 
квалификации работников, 
имеющейся техники.  Даже 
у расположенных рядом 
хозяйств при одинаковой 
сумме температур, коли-
честве осадков результаты 
могут сильно отличаться. Но 
не более, чем на 30%, а не в 
5-6 раз, как нередко бывает 
на практике. Нужно стре-
миться к тому, чтобы рента-

бельность была хотя бы 50%, 
выходить  на урожайность 
как минимум на 15 центне-
ров.  В Зейском районе, где 
дефицит суммы активных 
температур, некоторым фер-
мерам удается собирать 12 ц 
с га. В более благоприятных 
условиях Тамбовского рай-
она далеко  не всем удается 
добиться таких цифр. Моя 
цель – не покритиковать 
руководителей, хочу при-
звать их к стремлению ана-
лизировать свои промахи, 
экспериментировать, пробо-
вать разные варианты увели-
чения урожайности. Кто стре-
мится к хорошему результату, 
тот его имеет.

 Почему так важно повы-
шать урожайность культуры? 
Чтобы иметь экономическую 
эффективность, чтобы хозяй-
ство могло развиваться, 
имело возможность закупать 
современную технику, сред-
ства защиты растений, чтобы 
механизаторы получали 
достойную оплату труда. А 

НИКОЛАЙ ВОРОНА: если в целом будет хоро-
ший урожай по области, то 
и помощь государства обя-
зательно придет. Ведь земля 
может обогатить, а может и 
разорить, смотря как к ней 
относиться. Земля – это един-
ственное основное средство, 
которое способно самовос-
станавливаться. Но она тре-
бует заботы и постоянного 
внимания.

Хочу обратить внимание 
на внесение минеральных 
удобрений. Если в почве, 
по данным агрохимлабора-
тории, имеется доступный 
гумус 6% и более, фосфор – 
80 мг на 100 г почвы и более, 
калий – 125 мг на 100  г и 
более, сера – 12 мг на 1 кг 
почвы и более, минеральные 
удобрения можно вносить 
под сою только стартовые 
– 30-40 кг на га при посеве. 
Если гумуса менее 4,5%, 
фосфора менее 50 г на 100 г 
почвы, калия менее 100 г на 
100 мг почвы, серы  6 мг  на 
1 кг почвы, то нужно вносить 

повышенные дозы удобре-
ний под сою. 1 т сои выносит 
70-75 кг азота. 70% тонн или 
50 кг поступает в растения за 
счет клубеньковых бактерий. 
Поэтому на среднеобеспе-
ченных почвах, где в почве 
менее 4% гумуса, фосфора 
50 мг на 100 г почвы, калия 
125 мг на 100  мг почвы, 
необходимо включить при 
посеве семенами 50 кг, азо-
фоски и 100-150 кг/га суль-
фоаммофоса глубже семян 
сои на 4-6 см. 

Сою урожайностью 20 ц 
с га и более можно выращи-
вать во всех южных и цен-
тральных районах области 
при условии: соблюдение 
севооборотов сои должно 
быть не более 66% от пашни;  
1 раз в 3-5 лет проводить 
глубокое рыхление почвы 
на 35-40 см; вносить мину-
добрений не менее 100 кг  
на гектар в почву на 5-15 
см глубже семян. Это азот, 
фосфор, калий, сера и дру-
гие элементы (сера в наших 

посевах эффективна, потому 
что ее очень мало в почве, а 
она входит в состав белка; 
грамотное применение гер-
бицидов – это раздельное 
внесение противозлаковых и 
противодвудольных по веге-
тации. Почвенники вносить 
своевременно, не завышая 
дозы, особенно те, кото-
рые в почве, долго разлага-
ются; семена должны быть 
1-2 класса, разница  между 
всхожестью и энергией про-
растания должна быть не 
более 3%.

И еще очень важный 
аспект.  В этом году введена 
экспортная пошлина на сою 
30%. По этому поводу было 
много дебатов среди агра-
риев. Мое мнение: введение 
пошлины – дело нужное. С 
ее помощью можно будет 
регулировать цены на сою.  
Сегодня  зарубежные пере-
работчики закупают сою по 
одной цене, если у нас своей 
переработки не будет, они 
потом будут снижать цены.  
Это крайне невыгодно.

МЯСО ИЗ ГОРОХА 
ИЛИ ГРИБОВ

К 2035 году каждая деся-
тая часть мяса, яиц, молочных 
продуктов и морепродук-
тов, потребляемых во всем 
мире, будет производиться 
из альтернативных белков. 
К такому выводу в своем 
исследовании пришли меж-
дународная консалтинговая 
компания BCG и компания 
Blue Horizon Corporation.

Рынок альтернативных 
белков может вырасти с 
нынешних 13 млн тонн в 
год до 97 млн тонн к 2035 
году и составить 11% от 
общего рынка белка. При 
более быстрых технологи-
ческих изменениях доля 
этого рынка может оказаться 
вдвое больше.

«Альтернативные белки 
вскоре могут сравниться с 
животным белком по вкусу, 
текстуре и цене. Мы ожи-
даем, что паритет подстег-
нет новую волну роста, что 
принесет значительные эко-
логические выгоды и будет 
способствовать еще более 
быстрому росту», – считает 
управляющий директор и 
партнер BCG Бенджамин 
Морак.

Переход на растительные 
мясо и яйца позволит к 2035 
году сэкономить более 1 
гигатонны эквивалента CO2, 
что равнозначно переходу 
Японии к углеродно-ней-
тральному курсу на целый 
год. Также это сэкономит 39 
млрд кубометров воды – 
этого хватит, чтобы снабжать 
водой Лондон на протяже-
нии 40 лет.

Кроме преимуществ для 
окружающей среды и про-
довольственной безопасно-
сти, для потребителей важен 
вкус еды и адекватная в 
сравнении с традиционными 
продуктами цена. По мне-
нию экспертов, этот процесс 
для альтернативных белков 
будет проходить в три этапа 
– в зависимости от того, из 
чего и как их будут произво-
дить. Альтернативы на расти-
тельной основе – например, 
гамбургеры, молочные про-
дукты и заменители яиц из 
сои, гороха и других белков – 
сравняются по ценам и вкусу 
с обычными продуктами в 
2023 году и даже раньше. 
Альтернативные белки, полу-
ченные из грибов, дрожжей 
и одноклеточных водорос-
лей, достигнут паритета к 
2025 году. А культивируемый 

белок (выращенный из кле-
ток животного) сможет стать 
наравне с обычным мясом 
по цене и вкусу к 2032 году.

Впрочем, эксперты при-
знают, что у России будет 
несколько отличный путь 
в сторону альтернативных 
продуктов. Быстрее всего 
растительные альтернативы 
могут появиться в России 
в молочной продукции, 
поскольку в стране наблю-
дается дефицит молока – 
примерно 3,6 млн тонн. И 
новые технологии позволят 
сократить этот дефицит, счи-
тает управляющий директор 
и партнер BCG в Москве 
Максим Бахтин. Переход на 
растительное мясо будет вто-
ростепенным по мере того, 
как альтернативная продук-

ция станет выравниваться по 
цене, вкусу и текстуре.

«С точки зрения развития 
индустрии, основные риски 
лежат в области регулирова-
ния. Субсидии в сфере живот-
новодства могут замедлить 
переход инвесторов в сферу 
растениеводства, а повы-
шенный спрос на сырье на 
глобальном рынке может 
влиять на цены в России. При 
этом в случае, если регули-
рование адаптируется доста-
точно оперативно, новый 
тренд может позволить укре-
пить позиции нашей страны 
как крупнейшего постав-
щика аграрной продукции», 
– говорит Бахтин.

agronovosti.ru
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На распространение 
фузариоза колоса специ-
алистами районного отдела 
обследовано 3100 га сель-
скохозяйственной площади 
и на 1140 га обнаружена 
болезнь. Заражённость фуза-
риевыми грибами влияет на 
снижение энергии прорас-
тания и всхожести семян, а 
также на хлебопекарные 
и пивоваренные качества 
зерна. Кроме  этого в собран-
ном урожае образовываются 
опасные микотоксины.

На наличие бурой ржав-
чины обследовано 5600 га 
посевной площади, пораже-
ние отмечено на площади 
4180 га.  Эта болезнь вызы-
вает повреждение тканей 
растений, сокращение коли-
чества цветков, потерю воды 
и этим приводит к снижению 
урожайности. Наряду с отри-
цательным влиянием на уро-
жайность поражение бурой 
ржавчиной наносит ущерб и 
качеству зерна.

Заболевания злаков – 
самая настоящая «головная 
боль» тружеников сельского 
хозяйства, которые вынуж-
дены вести неустанную 
борьбу с инфекциями. Спе-
циалисты ФГБУ «Россель-
хозцентр» в 2021 году реко-
мендуют проводить такие 
профилактические меро-
приятия, как протравливание 
семян, тщательное перепа-
хивание остатков зерновых 
культур, расширение севоо-
борота, применять здоровый 
посевной материал, своев-
ременно убирать урожай 
и сразу же сушить его до 
уровня влажности не более 

КАК ПОБЕДИТЬ

За прошедший 
год сотрудниками 
Ивановского 
районного отдела 
филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» 
по Амурской области 
было обследовано 
25470 гектаров 
посевов зерновых 
культур и сои. На 
зерновых культурах 
обнаружены такие 
опасные болезни, 
как фузариоз и бурая 
ржавчина. 

14%, а также про-
водить обработку 
фунгицидами.  

На посевах 
сои обнаружены 
такие болезни, 
как  септориоз, 
фузариоз, аско-
хитоз, пероно-
спороз. Многие  
из них  особенно 
вредоносны. 
Они поражают семена сои, 
всходы, стебли, корни, листья, 
бобы и причиняют большой 
ущерб этой культуре, так  как 
наряду с уменьшением уро-
жайности происходит и ухуд-
шение качества семян. 

Перепады температур и 
дожди в 2020 году способ-
ствовали проявлению фуза-
риоза на семядольных и при-
мордиальных листьях сои. 
Специалисты Ивановского 
районного отдела обследо-
вали 4300 га посевных пло-
щадей, поражение обнару-
жено на 1 380 га. 

Из 3900 га обследован-
ных посевов 2100 га пора-
жены септориозом. Данное 
заболевание начинается 
очень рано и продолжается 
в течение всего вегетаци-
онного периода. В процессе 
болезни поражаются прак-
тически все надземные части 
растения: семядоли, листья, 
стебли, бобы.

Пероноспорозом зара-
жено 400 га из 1500 га обсле-
дованных площадей. Вре-
доносность пероноспороза 
сои заключается в снижении 
продуктивности больных 
растений, потере всхожести 
семян и уменьшении содер-
жания масла и белка. 

В Амурской области 
наблюдается наиболь-
шая вредоносность такого 
заболевания, как аскохи-
тоз. В Ивановском районе 
на наличие заболевания 
обследовано  4300 га, пора-
жено более 1120 га посевов. 
Болезнь поражает практи-
чески все части растения, 
а максимального развития 
достигает в период созрева-
ния бобов. 

Чтобы в 2021 году полу-
чить здоровый и хороший 
урожай сои, специалисты 
районного отдела рекомен-
дуют, прежде всего, прове-
сти такие профилактические 
меры борьбы с болезнями, 
как использование здоро-
вого семенного материала, 
защитной системы основной 
и весенней обработки почвы, 
соблюдение севооборота 
и сроков сева, проведение 
протравливания семян. При 
достижении экономиче-
ского порога вредоносно-
сти использовать наиболее 
эффективные пестициды. 

 Марина Ивахненко, 
агроном Ивановского 

районного отдела 
ФГБУ «Россельхозцентр»
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Следующим важным эле-
ментом, влияющим на уро-
жайность культуры, является 
сбалансированное питание 
азотом. Известно, что на 
построение 1 центнера уро-
жая сое необходимо от 7 до 
10 кг азота. Современные 
инокулянты, например, такие, 
как жидкий инокулянт от 
компании BASF ХАЙКОУТ® 
СУПЕР СОЯ, содержащие 
высокий титр и активный 
штамм, способны при неболь-
ших затратах обеспечить 
культуру достаточным коли-
чеством азота.

Из-за медленного роста в 
начале вегетации сое прихо-
дится конкурировать с сорня-
ками за воду, питание и свет. 
Поэтому чистые посевы явля-
ются обязательным условием 
полноценного развития куль-
туры. Высокая чувствитель-
ность культуры к химическим 
воздействиям объясняет, 
почему так важна селектив-
ность применяемых гербици-
дов. Гербицидная защита сои 
— это всегда баланс между 
высокой эффективностью 

ВКЛАД В УРОЖАЙНОСТЬ КАЖДОГО 
ЭЛЕМЕНТА ЗАЩИТЫ СОИ – 
ОТ ОБРАБОТКИ СЕМЯН ДО ДЕСИКАЦИИ

Защита сои 
начинается с защиты 
семян. Высокая 
энергия прорастания, 
дружные сильные 
всходы являются 
важным заделом 
будущего урожая. 
Компания BASF 
рекомендует базовый 
фунгицидный 
протравитель семян 
ДЭЛИТ® ПРО для 
контроля болезней, 
передающихся с 
почвой и семенами, и 
новый фунгицидный 
протравитель семян 
СТАНДАК® ТОП с 
инсектицидным 
компонентом для 
дополнительной 
усиленной защиты 
от почвообитающих 
вредителей.

против сорняков и мягко-
стью для культуры. Решение 
компании BASF для контроля 
наиболее вредоносных дву-
дольных и однолетних зла-
ковых сорняков – гербицид 
КОРУМ® в норме расхода 
2,0 л/га для территорий 
Дальнего Востока в ком-
плекте с ПАВ ДАШ® 1,0 л/га. 

Важным элементом 
урожайности сои является 

защита уже сформирован-
ного урожая от болезней. 
Здесь ключевую роль играют 
эффективные фунгициды. 
Базовая рекомендация 
компании BASF – обра-
ботка фунгицид ОПТИМО® 
с AgCelence-эффектом в 
норме 0,5 л/га – профилак-
тически в фазу бутонизации-
начала массового цветения 
или при первых признаках 
болезни. Если в течение 

Мобильные технические консультации BASF: 
Белгород – 8 915 529 55 83, Воронеж – 8 910 738 17 23, 
Курск – 8 910 217 34 63, Липецк – 8 910 250 06 90, 
Орел – 8 919 267 84 31, Тамбов – 8 910 759 24 75 
agro-service@basf.com • www.agro.basf.ru

Характеристики препарата БАСТА

Действующее вещество Глюфосинат аммония (150 г/л)

Препаративная форма Водный раствор (BP)

Рекомендованная норма 
расхода

1,5 – 2,5 л/га (для сои)

Культура Соя и другие культуры

Спектр действия Десикация

Сроки применения

Опрыскивание в фазе начала 
побурения бобов нижнего и 
среднего ярусов (при влаж-
ности семян не более 30%), 
не менее, чем за 10 дней до 
уборки урожая. Расход рабо-
чей жидкости – 100-300 л/га.

Упаковка Пластиковые канистры 2 х 10 л

Оценка эффективности применения десиканта БАСТА
Данные: АгроЦентр BASF Благовещенск, 2020

Ранний 
сорт

Поздний 
сорт

Дата 
уборки на 
Контроле

20.09 05.10

Дата 
уборки на 
варианте 
БАСТА 2,5 

л/га

13.09 20.09

Разница 
в датах 
уборки

7 дней 16 дней

КОНТРОЛЬ

БАСТА® 2,5 л/га

Применение десиканта БАСТА позволило созреть сорту и начать уборку на 7-16 дней 
раньше, чем на контрольном варианте.

сезона возникает риск раз-
вития поздних заболева-
ний, то стоит рассмотреть 
обработку посевов новым 
SDHI-фунгицидом ПИКТОР® 
АКТИВ для эффективного 
контроля экономически 
значимых заболеваний в 
сложных погодных условиях 
с длительным защитным 
периодом в норме расхода 
0,6 л/га.

Заключительным элемен-
том урожайности сои явля-
ется десикация. Десикация 
посевов сои способствует 
прекращению развития 
болезней, сохранению более 
высоких качественных пока-
зателей маслосемян, облег-
чает проведение уборки и 
снижает затраты на сушку. 
Для этой цели компания 
BASF предлагает десикант 
БАСТА®. Активность пре-
парата базируется на инак-
тивации фермента синтеза 
глютамина, что приводит к 
гибели растений посред-
ством множественных нару-
шений метаболизма, среди 
которых:

• Быстрое ингибиро-
вание фотосинтетической 
CO2-фиксации (в течение 
2–8 часов) с последующим 
долговременным повреж-
дением фотосинтетического 
аппарата.

• Ухудшение функций 
мембран из-за накопления 
аммиака.

• Снижение биосинтеза 
пептидов, белка и нуклеоти-
дов вследствие недостатка 
органических доноров азота.

• Обработанные растения 
прекращают рост в течение 
первого дня после обра-
ботки, несмотря на отсут-
ствие видимых симптомов.

Как десикант препарат 
вызывает отток запасных 
жиров, белков и сахаров 
в семена, благодаря чему 
повышается качество урожая. 
При этом эффект десикации 
максимально приближен к 
естественному созреванию, в 
результате чего бобы не рас-
трескиваются, и сокращаются 
потери при уборке. Кроме 
того, применение БАСТА сни-
жает риск развития и сохра-

нения инфекции, а также 
позволяет почистить посевы 
от переросшей сорной рас-
тительности. 

Препарат эффективен в 
широком диапазоне темпе-
ратур. Увеличению скоро-
сти десикации также спо-
собствует солнечная сухая 

Адрес представительства 
BASF в г. Благовещенске:
пер. Св. Иннокентия, 13, 

оф. 202.
Тел. 8-914-557-22-08

погода и высокая относи-
тельная влажность даже в 
течение короткого периода 
(20–40 минут) непосред-
ственно после применения.

Опрыскивание рекомен-
дуется проводить в фазе 
начала побурения бобов 
нижнего и среднего ярусов 

(при влажности семян не 
более 30%), не менее, чем за 
10 дней до уборки урожая. 

ПРОТРАВИТЕЛЬ 
СТАНДАК® ТОП

ПРОТРАВИТЕЛЬ 
ДЭЛИТ® ПРО

РА
ЗВИ

ТИ
Е  А

П
КРА

ЗВ
И

ТИ
Е 

 А
П

К



32 33         
№ 2 (104) апрель-май 2021

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ          
№ 2 (104) апрель-май 2020

БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

10 апреля 1991 года в 
Амурской области офици-
ально зарегистрировали 
НП  «Дальневосточный агра-
рий» – члена Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов 
России.  Эта дата считается 
по праву днем рождения 
амурского фермерства. За 
прошедшие 30 лет многое 
изменилось в стране, в мире, 
в экономике. Время пока-
зало: создание АККОРа было 
грамотным и эффективным 
решением. Только вместе 
крестьяне смогли отстоять 
свое право на самостоя-
тельный труд. Только объ-
единившись, смогли заста-
вить власть прислушиваться 
к их советам и просьбам. За 
три десятилетия  организа-
ция агропредпринимателей 
стала самой мощной и пред-
ставительной, объединив 
более сотни фермеров.

Фермерство – это не 
столько работа или занятие 
хозяйством, это призвание, 
дело всей жизни. Быть фер-
мером не просто, эта профес-
сия требует высокой вынос-
ливости и любви к животным 
и растениям. Поэтому чаще 

АККОР
30 лет назад на амурской земле началось фермерское движение. Первым фермерам было непросто: землю 

давали на болотистых почвах, технику приобретать было не на что, работали чуть ли не на металлоломе. Земляки-
соседи не понимали их устремлений, а на работу нанять никого было невозможно – все обходились силами семей. 
Но вековая крестьянская жилка заставляла их через все преграды создавать хозяйства, которым было суждено стать 
их новой жизнью и судьбой!

Цели АККОР:
• защита прав и интересов российского крестьянства и фер-

мерского сообщества в лице малых и средних форм сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей;

• координация их предпринимательской деятельности;
• повышение эффективности крестьянского (фермерского) 

сектора экономики;
• активное содействие количественному и качественному 

росту фермерства в России, занятие фермерством достойного 
места в экономической и общественно-политической жизни 
страны;

• улучшение условий жизни лиц, занятых в сельском хозяй-
стве;

• всемерное содействие развитию сельских территорий.

Ключевыми задачами для фермерского сектора 
АККОР считает:

• проведение земельной политики в интересах тех, кто живет 
и работает на земле, предоставление фермерам и другим сель-
скохозяйственным производителям преимущественного права 
на приобретение земли в собственность или в аренду;

• совершенствование правовой базы фермерского уклада в 
целях стимулирования сельскохозяйственного производства и 
повышения социального статуса фермерства;

• усиление эффективности финансово-кредитной, налого-
вой политики, ослабление административных барьеров в отно-
шении фермерства и других малых форм хозяйствования на 
селе;

• ускоренное развитие сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, решение проблемы сбыта произведенной 
сельскохозяйственной продукции;

• повышение государственной поддержки аграрной отрасли 
и прежде всего малых форм хозяйствования на селе;

• развитие социальной структуры в сельской местности, соз-
дание нормальных условий жизни на селе.

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЮБИЛЯР!

всего эту профессию выби-
рают деревенские ребята, 
которые с малых лет видели, 
как трудились их родители: 
доили коров, копали землю, 
сажали картошку, занима-
лись выращиванием лоша-
дей или других животных. 
Можно сказать, что любовь 
к природе и фермерскому 
делу передается от родите-
лей к детям.

Сегодня представители 
АККОР в Амурской области 
(НП «Дальневосточный агра-
рий») активно участвуют в 
решении всех фермерских 
вопросов: работают  в комис-
сиях по выдаче льготных 
кредитов, грантов для начи-
нающих фермеров и семей-
ных ферм. Представители 
некоммерческого партнер-
ства входят в состав обще-
ственного совета при мини-
стерстве сельского хозяйства 
области, в совет предпри-
нимателей при губернаторе 
Амурской области, другие 
общественные организации. 
Практически это ежедневная 
и  очень непростая работа! 
Хорошо, что благодаря ком-
петенции членов органи-
зации она приносит суще-
ственный результат.

За последнее время уда-
лось  организовать следую-
щие виды поддержки для 
субъектов МСП:  погектар-
ная поддержка на овощи и 
картофель, субсидия на при-
обретение картофельной 
техники (50%), субсидия на 
строительство овощехра-
нилищ (до 9500 рублей на 
кв. метр). Это произошло во 
многом благодаря губерна-
тору области Василию Алек-
сандровичу Орлову, который 
вовремя разглядел в овоще-
водстве не только важней-
шую составляющую продо-
вольственной безопасности 
региона, но и перспективную 
точку роста экономики и раз-
вития сельских территорий. В 
июле 2020 года состоялась 
встреча губернатора с фер-
мерами-овощеводами в селе 
Гродеково, которая и стала 
линией старта развития дан-
ной отрасли. 

Рост розничных цен 
на подсолнечное масло и 
сахар вызвал ответные меры 
Правительства Российской 
Федерации, в том числе вве-
дение экспортной пошлины 
на сою. Соеводы оказались 
на краю гибели. Именно 
на базе Амурского АККОРА 

возник чрезвычайный штаб, 
который более месяца без 
выходных и отдыха «бил во 
все колокола»…  После обра-
щения в Государственную 
Думу удалось решить вопрос 
с «нулевым» тарифом на 
доставку сои в центральные 
регионы России и таким 
образом спасти рентабель-
ность амурских соеводов.

В диалоге с нашей орга-
низацией Министерство 
развития Дальнего Востока 
и Арктики выступило с ини-
циативой создания особых 
условий для дальневосточ-
ных фермеров, в частности, 
предложило мораторий на 
экспортные пошлины.  

Дел у ассоциации еще 
непочатый край. Пока менее 
10% фермерских хозяйств 
имеют доступ к государ-
ственной поддержке. Не 
всегда власть слышит и 
понимает чаяния фермер-
ских хозяйств. Тем не менее, 
в спорах и дебатах рожда-
ется истина. Благодарим за 
поддержку  одного из пер-
вых  руководителей Амур-
ской АККОР – заместителя 
председателя правительства 
области Александра Васи-
льевича Нестеренко.

 

Празднование юбилея 
Ассоциации состоится  осе-
нью, после сбора урожая. В 
рамках празднования была 
проведена региональная фер-
мерская ярмарка совместно с 
торговой сетью «Самбери». 
Были представлены макро-
региональные бренды сыров 
Агриппины Ануфриефф-Его-
ровой, переселенки из Брази-
лии, продукция из амурской  
индейки фермера  Дмитрия 
Ядыкина, амурский мед и мно-
гое другое.

Также ассоциацию поздра-
вили уполномоченный по 
защите прав предпринима-
телей в Амурской области 
Борис Белобородов, заме-
ститель  предпрофильного 
комитета областной Думы 
Анатолий  Фесенко, началь-
ник отдела Россельхозбанка  
Екатерина  Бубело и другие. 
На мероприятии  присут-
ствовали также фермеры, 
ветераны АККОР.

Искренне 
поздравляем всех 
фермеров нашей 

области 
с юбилейной датой, 
желаем успехов и 

процветания! 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ АПК

Проблема закрепле-
ния молодежи на селе 
по-прежнему остается 
острой. В настоящее время 
на амурские предприятия 
агропромышленного ком-
плекса требуются агрономы, 
зоотехники, ветврачи, инже-
неры-механики, энерге-
тики, а также экономисты, 
бухгалтеры и юристы. Вос-
требованы и рабочие спе-
циальности: механизаторы, 
токари, электрики, работ-
ники по уходу за живот-
ными. Чтобы мотивировать 
молодежь ехать работать в 
село, в области действуют 
несколько стимулирующих 
социально значимых про-
грамм. В соответствии с 
Законом Амурской области 
от 03.02.2004 № 298-ОЗ «О 
государственной поддержке 
кадрового потенциала агро-
промышленного комплекса 
Амурской области», молодые 
специалисты, пожелавшие 
после окончания обучения 
трудоустроиться в сельскую 
местность на срок не менее 
5 лет по полученной специ-
альности, в соответствии с 
перечнем, имеют право на 
материальную поддержку из 
областного бюджета:

– единовременное посо-
бие в размере 150 тысяч 
рублей;

– ежемесячное денеж-
ное пособие – 7 тысяч руб-
лей специалистам с высшим 
образованием и 5 тысяч руб-
лей со средним профессио-
нальным образованием.

Обязательным условием 
для получения указанных 
выплат является:

– трудоустройство по 
полученной специальности 
не позднее трех месяцев с 
момента получения диплома;

– предоставление в мини-
стерство сельского хозяйства 
Амурской области необходи-
мых документов в течение 
трех месяцев со дня под-
писания обеими сторонами 
трудового договора.

В случае прохождения 
военной службы по призыву 
в Вооруженных Силах Рос-
сийской Федерации, а также 

при уходе в отпуск по бере-
менности и родам, отпуск 
по уходу за ребенком в год 
завершения обучения за 
молодыми специалистами 
сохраняется право на полу-
чение выплат.

За время действия Закона 
343 молодых специалиста 
получили «подъемные», из 
них – 2 в текущем году.

agro.amurobl.ru

В МИНСЕЛЬХОЗЕ 
ЗАЯВИЛИ, ЧТО 
АГРОКОМПЛЕКС РОССИИ 
НУЖДАЕТСЯ 
В 35 ТЫС. ИНОСТРАННЫХ 
РАБОТНИКОВ

Российский агроком-
плекс в этом сезоне нужда-
ется в привлечении 35 тыс. 
иностранных работников, 
сообщил министр сельского 
хозяйства России Дмитрий 
Патрушев.

«В настоящий момент 
существует потребность рас-
тениеводства в привлечении 
дополнительно иностранной 
рабочей силы, она состав-
ляет около 35 тыс. человек», 
– сказал он.

В ходе съезда Ассоциации 
крестьянских (фермерских) 
хозяйств и сельскохозяй-
ственных кооперативов Рос-
сии (АККОР) первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат 
Хатуов сообщил о том, что 
количество привлекаемых 
для проведения сезонных 
полевых работ мигрантов в 
2022 году сократят в пользу 
российских студентов. Тогда 
он говорил о том, что Мин-
сельхоз будет готовить таких 
специалистов, а фермерские 
хозяйства должны при этом 
организовывать и созда-
вать условия для их работы. 
Он также отметил, что этот 
вопрос будет обсуждаться с 
каждым регионом.

При этом на 2021 год 
Минсельхоз России для 
более эффективного про-
ведения сезонных полевых 
работ предложил смягчить 
требования для привлечения 
в АПК мигрантов. По данным 
министерства, большинство 
сельхозтоваропроизво-
дителей не соответствуют 
действующим сейчас кри-

териям и не имеют возмож-
ности приглашать трудовых 
мигрантов. Так, в частности, 
согласно действующим тре-
бованиям, среднесписочная 
численность работников 
предприятий должна быть от 
250 человек, а доход должен 
превышать 2 млрд рублей.

ЗАКОН 
«О СЕМЕНОВОДСТВЕ» 
НЕОБХОДИМО 
БЕЗОТЛАГАТЕЛЬНО 
ПРИНИМАТЬ, СЧИТАЮТ 
В СФ

Закон «О семеноводстве» 
необходимо безотлагательно 
принимать, Совет Федерации 
обеспечит для этого при-
оритетное сопровождение 
документа на всех этапах его 
рассмотрения, заявил пред-
седатель комитета Совета 
Федерации по аграрно-про-
довольственной политике 
Алексей Майоров.

«Профильный комитет 
СФ обеспечит приоритет-
ное сопровождение законо-
проекта при прохождении 
всех этапов рассмотрения 
в Федеральном Собрании в 
целях его скорейшего приня-
тия. Принятие новой редак-
ции закона должно внести 
серьезный вклад в развитие 
отечественных селекции и 
семеноводства», – сказал он.

По словам Майорова, 
новая редакция закона 
«О семеноводстве» станет 
«важным событием». «Но 
это должно стать составной 
частью комплекса мер по 
возрождению российской 
селекции и семеноводства», 
– отметил сенатор.

Ранее правительство РФ 
внесло в Госдуму новую 
редакцию закона «О семе-
новодстве», нацеленного на 
создание в стране эффек-
тивного рынка семян и 
повышение качества семен-
ного материала. Важнейшая 
новелла – меры противо-
действия ввозу ГМО-семян; 
также устанавливаются 
обязательные требования к 
обороту семян сельхозрасте-
ний и регулируется ведение 
Госреестра допущенных к 
использованию селекцион-
ных достижений. Впервые 
предусмотрено и создание 
перечня растений, производ-
ство и выращивание которых 
направлено на продоволь-
ственную безопасность.

Для того чтобы исключить 
поступление фальсификата 
и некачественных семян, 
предусматривается осу-
ществление федерального 
контроля. Кроме того, пред-
лагается создание Феде-
ральной государственной 
информационной системы 
(ФГИС) «Семеноводство», 
чтобы с помощью этой плат-
формы можно было полу-
чить информацию о наличии 
качественного посевного 
материала с нужными харак-
теристиками.

Как сообщила ранее 
вице-премьер Виктория 
Абрамченко, на сегодняш-
ний день нет единой и пол-
ной информационной базы 
партий произведенных для 
продажи или посева семян 
в России, и любой анализ 
рынка семян примерен и не 
отражает реального положе-
ния вещей в одной из самых 
значимых отраслей АПК.

agrovesti.net

avgust.com

Новый системный гербицид против широкого 
спектра двудольных сорняков в посевах сои  
и зерновых культур

Преимущества:
•	 уничтожение	комплекса	однолетних	и	некоторых	

многолетних	двудольных	сорняков,	в	т.	ч.	устойчивых	к	2,4-Д;
•	 высокая	селективность	по	отношению	к	растениям	сои;
•	 отсутствие	последействия	в	севооборотах;
•	 совместимость	в	баковых	смесях	с	другими	гербицидами;
•	 экономичность	в	использовании.

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

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ

В РЕШЕНИЯХ  
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

Алсион®

тифенсульфурон- 
метил, 750 г/кг
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ОБНАРУЖЕНА СКРЫТАЯ 
УГРОЗА УРОЖАЮ

В образцах картофеля 
трёх хозяйств Амурской 
области был обнаружен воз-
будитель кольцевой гнили. 

Для ПЦР-анализа в 7 
хозяйствах области были 
взяты образцы картофеля. В 
общей сложности было про-
анализировано более 1800 
тонн. Следует учесть, что при 
визуальном осмотре клубней 
картофеля, используемых 
для проведения анализа, не 
было выявлено симптома-
тики заболевания, что озна-
чает присутствие патогена в 
скрытой форме. 

В 2020 году  филиалом  
ФГБУ «Россельхозцентр» по 
Амурской области прове-
дены исследования карто-
феля на заражённость  бак-
териальными или вирусными 
патогенами – «Фитопатогены 
картофеля. ДНК», а именно 
на наличие возбудителя 
кольцевой гнили Clavibacter 
michiganensis subsp. 
Sepedonicus (Cms). Резуль-
таты анализа показали, что 
из 1872  тонн исследован-
ного картофеля в 515 тоннах 
был обнаружен возбудитель 
кольцевой гнили.

Кольцевая гниль карто-
феля – системное заболе-
вание, вызываемое грам-
положительной бактерией, 
является одним из наиболее 
распространенных и вредо-
носных бактериозов. Типич-
ными симптомами болезни 
являются увядание надзем-
ной части растения и кольце-
вая гниль клубней, в резуль-
тате чего потери урожая 
картофеля в отдельные годы 
могут составлять до 50%.

Данное заболевание 
встречается на 5 континентах 
более чем в 30 странах мира. 
Возбудитель заболевания 
представляет объект между-
народного карантинного 
контроля и включен в список 
А2 Европейской организа-
ции по защите растений.  В 
настоящее время отмечается 
тенденция  к прогрессив-
ному распространению дан-

ного бактериоза, в том числе 
и на территории Российской 
Федерации. Несмотря на это, 
механизмы патогенеза коль-
цевой гнили исследованы 
недостаточно. Проблема 
осложняется ещё и тем, что 
для Cms характерны латент-
ные стадии болезни, в тече-
ние которых заражённые 
растения не имеют выражен-
ных симптомов, а инфициро-
ванные клубни визуально не 
отличаются от здоровых.

На основе пробы ДНК, 
полученной из клубней или 
зеленой массы картофеля, 
испытательная лаборато-
рия филиала осуществляет 
ПЦР-диагностику на выяв-
ление «Патогенов карто-
феля: ДНК» – CMS (кольце-
вая гниль картофеля, чёрная 
ножка, фитофтороз, бурая 
гниль картофеля), «Патогены 
картофеля: РНК» (вирусы 
картофеля, скручиваемость 
листьев, метёльчатость вер-
хушки, вироид веретено-
видности клубней), «Черная 
ножка».

Наталья Серебренникова,
начальник отдела 
защиты растений                                  
Амурского филиала 

ФГБУ «Россельхозцентр»

РОССИЯ ВВЕЛА 
ВРЕМЕННУЮ ПОШЛИНУ 
НА ЭКСПОРТ СОИ

Россия на период с 1 фев-
раля по 30 июня текущего 
года ввела пошлину на экс-
порт сои за пределы Евра-
зийского экономического 
союза в размере 30% тамо-
женной стоимости продук-
ции, но не менее 165 евро/т.

«Введение пошлины на 
сою поможет скорректиро-
вать цены на сою, а также 
на соевый шрот для живот-
новодства, позволит пред-
приятиям расширить объем 
закупок, в том числе за счет 
дальневосточной сои, — 
сообщил исполнительный 
директор Масложирового 
союза России Михаил Маль-
цев. — Решение о введении 

экспортной пошлины также 
окажет благоприятное влия-
ние на проекты компаний по 
переработке сои».

Предложение о введе-
нии пошлины в декабре 
одобрила подкомиссия по 
таможенно-тарифному регу-
лированию правкомиссии по 
экономическому развитию и 
интеграции, в начале января 
его утвердило правительство. 
Такое решение было обу-
словлено ростом мировых 
цен на сою и направлено на 
обеспечение сырьем пере-
рабатывающих производств 
внутри России, указывало 
ранее Минэкономразвития.

«Экспортная пошлина 
должна удержать сою на 
внутреннем рынке», — ска-
зал Мальцев, напомнив 
про рекордный, в 1,3 млн  т, 
объем поставок соевых 
бобов за рубеж в прошлом 
экспортном сезоне. По про-
гнозу Масложирового союза, 
в текущем сезоне экспорт 
соевого масла достигнет 
664  тыс. т, соевого шрота — 
587 тыс. т.

agrovesti.net

ПОЛЕЗНЫЙ КВАС БЕЗ 
САХАРА ПРИДУМАЛИ 
НА АЛТАЕ

Новую технологию про-
изводства диетического низ-
кокалорийного кваса раз-
работали алтайские ученые. 
Вместо сахара они пред-

ложили использовать сироп 
топинамбура.

Вкус нового напитка 
почти ничем не отличается 
от традиционного кваса. 
Зато по полезности он его 
явно превосходит: низкока-
лорийная новинка содержит 
инулин и способна снижать 
уровень сахара в крови.

 Идея заменить сахарозу в 
квасе на инулин у разработ-
чиков появилась благодаря 
нынешнему тренду на здо-
ровое питание и снижение 
добавленного сахара в про-
дуктах. АлтГТУ получил грант 
из краевого бюджета на 
разработку низкокалорий-
ного кваса. Помощь в про-
изводстве напитка институту 
оказал Волчихинский пиво-
варенный завод, который 
заинтересован в дальней-
шем производстве полез-
ного напитка.

Поддержка дала ученым 
возможность провести необ-
ходимые исследования и 
создать уникальную техно-
логию изготовления кваса. 
Таким образом, им удалось 
убить сразу двух зайцев — 
сделать напиток менее слад-
ким и более полезным.

Патент на эту технологию 
разработчики уже получили.

Ожидается, что к началу 
летнего сезона предприятие-
партнер выпустит первую 
пробную партию диетиче-
ского кваса и постепенно 
выведет его на рынок.

agrovesti.net

avgust.com

Новый контактный гербицид для борьбы  
c однолетними двудольными сорняками в посевах сои

Преимущества:
•	 уничтожение	большинства	важнейших	однолетних	

двудольных	сорняков;
•	 эффективность	более	90	%	против	устойчивых	к	другим	

гербицидам	биотипов	сорняков	(щирица,	дурнишник);
•	 контроль	амброзии	полыннолистной;
•	 сдерживание	второй	«волны»	двудольных	сорняков;
•	 стабильная	эффективность	в	различных	погодных	условиях.

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

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ

В ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

Когорта®

бентазон, 330 г/л 
+ фомесафен, 150 г/л
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РОССИЙСКИЙ АПК 
НАРАЩИВАЕТ 
ПРИМЕНЕНИЕ 
МИНУДОБРЕНИЙ

Кампания по закупке 
аграриями минеральных 
удобрений продлится вплоть 
до выхода техники в поля. Но 
уже сейчас производители 
удобрений фиксируют рост 
потребности – даже по отно-
шению к рекордным показа-
телям прошлой зимы.

По информации Минсель-
хоза, в этом году сельхоз-
производители аккумулиро-
вали под весенние полевые 
работы 1,55 млн тонн мине-
ральных удобрений (в дей-
ствующем веществе), что на 
23% больше, чем в прошлом 
сезоне. Только с начала года 
по 1 марта было закуплено 
1,25 млн тонн минераль-
ных удобрений в действую-
щем веществе. Это на 15,5% 
больше, чем за соответству-
ющий период прошлого года.

Вообще, за последние 
5 лет российские аграрии 
увеличили применение 
минеральных удобрений в 
полтора раза, а по прогнозу 
Минсельхоза этот показатель 
к 2024 году вырастет вдвое. 
Это один из самых стабиль-
ных рынков в мире, и отече-
ственные производители 
заинтересованы в его разви-
тии, отмечают в Российской 
ассоциации производителей 
удобрений.

Чтобы удовлетворить 
растущий спрос и не поте-
рять экспортные рынки, рос-
сийские производители смо-
гут вложить в развитие более 
1 трлн рублей в ближайшие 5 
лет. Такой объем инвестиций 
позволит увеличить мощ-
ности российской отрасли 
на четверть, а также создать 
достаточное количество 
новых рабочих мест для их 
эффективного применения.

Сегодня инвестпро-
граммы предприятий реали-
зуются в том числе в русле 
национального проекта 
«Международная коопера-
ция и экспорт». Предполага-
ется, что к 2024 году годовой 
объем экспорта несырьевых 
неэнергетических товаров 
увеличится до $205 млрд (в 
2017-м – $113,5 млрд). Доля 
минеральных удобрений 

в российском несырьевом 
неэнергетическом экспорте 
в 2019 году составила 5,5%.

Приоритетным для произ-
водителей всегда был вну-
тренний рынок, на которой 
они поставляют больше 
минеральных удобрений, 
чем в любую другую страну 
мира. При этом в России 
применяется выработанная 
и утвержденная ФАС России 
методика ценообразования, 
обеспечивающая цены для 
российских сельхозтоваро-
производителей не выше, 
чем для их конкурентов за 
рубежом. По данным Мин-
сельхоза, доля стоимости 
минеральных удобрений 
в средневзвешенной цене 
на пшеницу в 2019 году не 
превышала 13,5%. В начале 
2020-го, по оценкам ИКАР, 
доля стоимости минераль-
ных удобрений в средне-
взвешенной цене на пше-
ницу не превышала 12%. 
По оценке консалтинговых 
компаний, доля минераль-
ных удобрений в стоимости 
сахара не превышает 7%, а 
в хлебе и хлебобулочных 
изделиях – 1%. Благодаря 
этому поддерживается одно 
из главных преимуществ 
российской продукции АПК 
на глобальных продоволь-
ственных рынках – ее отно-
сительно низкая себестои-
мость.

Да и цены на удобрения 
в России после рекордного 
падения в 1,4 раза в 2019-
2020 годах до сих пор не 
восстановятся. Сегодня они 
по-прежнему ниже, чем 5-6 
лет назад. Однако не все 
аграрии довольны рыноч-
ным трендом, выступая с 
предложениями отрегулиро-
вать рынок и ввести экспорт-
ные пошлины на минераль-
ные удобрения, по примеру 
пшеницы.

Против выступает Мин-
промторг, отмечающий 
риски снижения производ-
ства. На важность сохране-
ния экспорта как источника 
финансирования развития 
производства минераль-
ных удобрений обращают 
внимание и российские 
химики. Против высказался 

даже президент Российского 
зернового союза Аркадий 
Злочевский. По его словам, 
фермеры негативно отно-
сятся к пошлинам на зерно и 
по этой же причине не могут 
поддерживать такие меры в 
смежной отрасли.

Около месяца назад 
министр экономического 
развития Максим Решетни-
ков заявил, что тотальное 
регулирование цен может 
негативно повлиять на ситу-
ацию на рынке. В связи с чем 
правительство России стре-
мится отказаться от админи-
стративного регулирования 
и влиять на ценообразова-
ние другими, более мягкими 
методами.

Сейчас, за обоснованно-
стью цен на минеральные 
удобрения на внутреннем 
рынке следит Федеральная 
антимонопольная служба. 
Там отмечают, что удовлет-
ворение внутреннего спроса 
на минеральные удобрения 
является приоритетной зада-
чей. Здесь интересы ФАС и 
российских производителей 
минеральных удобрений 
совпадают полностью.

Как отметил первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства России Джамбулат 
Хатуов, в настоящее время 
ситуация с ростом цен на 
минеральные удобрения 
прорабатывается на всех 
уровнях власти. Все обраще-
ния, поступающие из реги-
онов и отраслевых союзов 
по данному вопросу, направ-
ляются Министерством 
сельского хозяйства на рас-
смотрение в Федеральную 
антимонопольную службу и 
Министерство промышлен-
ности и торговли России.

NESTLE ПОРАДУЕТ 
СЛАДКОЕЖЕК 
ВЕГАНСКИМ ШОКОЛАДОМ

Ассортиментная линейка 
компании Nestle пополни-
лась веганским шоколадом. 
Новый продукт произво-
дитель разрабатывал около 
двух лет. Его по достоинству 
оценят те, кто хочет в своей 
жизни увеличить количество 
растительной пищи.

Основной проблемой при 
разработке альтернативы 
молочному шоколаду стало 
получение необходимой 
кремообразной текстуры 
при смешивании с какао и 
сахаром.

 Вместо молока для изго-
товления нового батончика 
производитель использовал 
рисовую смесь. Для того, 
чтобы найти нужную кон-
систенцию, компания экс-
периментировала не только 
с рисом, но также с соей и 
миндалем.

Гурманы-веганы смогут 
продегустировать новинку 
до конца нынешнего года. 
Шоколад будет выпускаться 
под брендом KitKat, который 
получит собственное назва-
ние — KitKat V.

В ассортименте компании 
уже имеются растительные 
альтернативы молочным 
продуктам — немолочное 
мороженое, сливки для кофе, 
напитки на основе риса и 
овса, напитки на основе 
гороха, капучино и латте на 
растительной основе, вегета-
рианская альтернатива сгу-
щенному молоку, а также ряд 
немолочных сыров.

Ожидается, что сначала 
KitKat V можно будет приоб-
рести онлайн. Кроме этого, 
веганский шоколад будет 
реализовываться в отдель-
ных магазинах Великобри-
тании и некоторых  других 
стран.

agrovesti.net

avgust.com

До- и послевсходовый системный гербицид против 
однолетних двудольных сорняков и коммелины  
в посевах сои

Преимущества:
•	 надежная	защита	посевов,	начиная	с	самых	ранних	фаз	

развития	культуры;
•	 эффективное	решение	проблемы	засоренности	сои	

коммелиной;
•	 длительное	почвенное	действие	на	новые	всходы	сорняков;
•	 высокая	селективность	для	культуры;
•	 отсутствие	ограничений	в	севообороте.

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

ОПЕРЕ   ЖАЙТЕ

В РЕШЕНИЯХ  
ВМЕСТЕ С «АВГУСТОМ»

Плектор®

диклосулам, 750 г/кг
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Мощная энергия
     в ваших руках

Горячая линия для аграриев
8 (800) 234-20-15

www.cropscience.bayer.ru

на
 п

р
ав

ах
 р

ек
ла

м
ыМайсТер® Пауэр  – универсальный послевсходовый 

гербицид для контроля полного спектра сорных 
растений в посевах кукурузы.

НАВЕДИ КАМЕРУ:

МайсТер® Пауэр – уни-
версальный послевсходовый 
гербицид, контролирующий 
все виды сорняков в различ-
ных почвенно-климатиче-
ских условиях и на протяже-
нии всего периода вегетации 
кукурузы. Растения, находя-
щиеся в процессе вегетации, 
«сжигаются» гербицидом, 
а появление второй волны 
сорняков задерживается бла-
годаря созданию почвенного 
экрана. Новые волны одно-
дольных сорняков удержи-
ваются более двух месяцев 
с эффективностью до 100%, 
двудольных – 90-100%.

Таких эффектов Майс-
Тер® Пауэр достигает бла-
годаря наличию в составе 
сразу четырех действующих 
веществ: форамсульфурона 
(31,5 г/л), йодосульфурон-
метил-натрия (1 г/л), тиен-
карбазон-метила (10 г/л) и 
антидота ципросульфамида 
(15  г/л). Гербицид воздей-
ствует на биосинтез амино-
кислот, приводя к нарушению 
процессов биосинтеза бел-

НЕ ОСТАВИТЬ 
СОРНЯКАМ ШАНСА

ков и прекращению деления 
клеток в меристемных тканях 
сорняков. Основная задача 
антидота ципросульфамида 
– ускорение метаболизма 
компонентов гербицида в 
тканях культурного растения. 

МайсТер® Пауэр про-
никает в кукурузу через 
семенные оболочки, корни, 
проростки, стебли и листья, 
а затем перемещается вну-
три акропетально и базипе-
тально. Помимо системного 
действия гербицид обладает 
контактным и почвенным 
действием. Сорняки прекра-
щают рост почти сразу после 
обработки гербицидом. 
Визуально действие пре-
парата проявляется через 
несколько суток после обра-
ботки, а спустя 2-3 недели 
наступает полная гибель рас-
тений-вредителей. 

Среди контролируемых 
злаковых сорняков выделим 
различные виды проса и 
плевела, овсюг, мятлик одно-
летний, щетинник зеленый 
и многие другие. Среди дву-

дольных сорняков – различ-
ные виды горцев и дурниш-
ника, лебеду раскидистую, 
люцерну посевную, виды 
мари и т.д. Если применять 
МайсТер® Пауэр в рекомен-
дуемые сроки и выбирать 
оптимальную дозировку, 
уровень контроля сорных 
растений будет обеспечен на 
80-100%.

Наилучшее время для 
обработки – фаза 3-6 
листьев культуры и ранние 
фазы роста сорняков – фаза 
4-6 листьев у однолетних 
двудольных и 5-7 листьев у 
однолетних злаковых. При 
оптимальных сроках вне-
сения препарата и наличии 
многолетних сорняков реко-
мендованная норма рас-
хода – 1,25 л/га, при наличии 
переросших однолетних и 
преобладании многолетних 
сорняков, а также в условиях 
неблагоприятной погоды 
норму расхода можно увели-
чить до 1,5 л/га. 

 Полевые    опыты,   про-
веденные с гербицидом 

Применение селективных гербицидов для кукурузы с широким спектром контроля позво-
ляет работать без баковых смесей, экономя деньги на приобретение дополнительных СЗР и 
время на обработку. Рекордсменом среди гербицидов для кукурузы в настоящее время явля-
ется МайсТер® Пауэр от компании «Байер», который показывает быстрый и эффективный кон-
троль почти 60 сорных растений и способствует увеличению урожайности кукурузы. 

МайсТер® Пауэр, показали 
его позитивное влияние на 
урожайность за счет устра-
нения конкуренции со сто-
роны сорняков. Показатель-
ный опыт провели аграрии 
Алтайского края. В 2020-м 
году в регионе объявили 
режим ЧС по засухе, из-за 
которой многие СЗР не про-
демонстрировали должной 
эффективности. Главный 
агроном учебно-опытного 
хозяйства «Пригородное» 
Ринат Васильевич Шевяков 
заложил опыт, в ходе кото-
рого засоренное поле, засе-
янное кукурузой на силос, 
обработали тремя разными 
гербицидами: 10 га препа-
ратом от компании «Байер», 
и еще два участка по 10 га – 
другими препаратами. 

«Со дня обработки в фазу 
пяти листьев я внимательно 
наблюдал за засоренно-
стью. Первую волну сорня-
ков взяли все препараты, а 
вот по второй волне я уже 
видел наибольшую эффек-
тивность МайсТер® Пауэр. Я 
наблюдал полное угнетение 
горцев, пикульников, мари 
белой, вьюнка, щетинника, 
гречихи татарской». В итоге 
МайсТер® Пауэр пропустил 
незначительное количе-
ство переросшего полевого 
проса, но в целом поле оста-
лось чистым, а лист растения 
был насыщенно зеленого 
цвета. Остальные клетки 
заросли сорными растени-
ями, а цвет кукурузы был 
бледно-зеленым. Разница в 
зеленой массе составила 87 
ц/га на клетке, обработан-
ной продуктом компании 
«Байер».

Таким образом, опыт 
сельхозпроизводителей, 
проведенный в непростых 
климатических условиях, 
подтверждает действенность 
гербицида МайсТер® Пауэр. 
Сорняки оказываются неспо-
собны конкурировать с куку-
рузой в течение всего срока 
ее вегетации. 

МайсТер Пауэр 1,25 л/га Конкурент
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После высева зерновых 
культур в апреле на очереди 
соя – главная сельхозкуль-
тура области. Этот год не 
будет исключением.

В СХА Колхоз «Родина» 
(Амурская область, Констан-
тиновский район) уже идут 
первые посевные работы, 
а  в мае здесь приступили к 
севу сои.

В СХА Колхоз «Родина» 
к посевной подошли очень 
серьезно и усилили свой 
парк техники. По плану 
нужно засеять 3500 га сои, 
поэтому было принято реше-
ние о покупке еще одного 
дискового посевного ком-
плекса Case IH Precision Disk 
500. Один такой комплекс 
уже работает в колхозе с 
2019 года и отлично себя 

уделить технической стороне. 
Ключ успеха и популярности 
дисковых посевных ком-
плексов Case IH Precision 
Disk 500 – технологии и 
конструкция. Именно здесь 
кроются результаты будущих 
урожаев.

Концепция комплекса 
построена на базе прочной 
и надежной короткой двух-
рядной рамы, которая за счет 
плавающего режима дышла 
позволяет им копировать 
рельеф поля по ходу движе-
ния независимо от трактора. 
Общее поперечное копиро-
вание обеспечивают боко-
вые крылья, способные при 
необходимости отклоняться  
до 15 градусов вверх и до 
10 градусов вниз. За точное 
копирование рельефа поля 
отвечает запатентованная 
индивидуальная параллело-
граммная подвеска сошника. 
Благодаря ей вертикальный 
ход сошников составляет 
22 см вверх и 30 см вниз, при 
этом независимо от положе-
ния сошники всегда входят в 
почву под одинаковым углом 

ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ 

Посевная кампания на Амурских полях – время жаркое и короткое. Сеять начинают с 
раннего апреля, и фермеры каждый день ловят плюсовую температуру и сухую погоду. 
Если земля еще с осени была правильно подготовлена, то сеялка может работать в 
поле уже с наступлением первого тепла. Здесь важен каждый день.

зарекомендовал. Специали-
сты официального дилера 
Case IH и New Holland, ком-
пании ООО «Русское поле» 
провели выездной запуск и 
настройку дискового посев-
ного комплекса. В СХА Кол-

хоз «Родина» оба комплекса 
работают в паре с тракто-
рами New Holland T9.505 c 
двигателями номинальной 
мощностью 450 л. с. и пока-
зывают отличные результаты.  

Борьба за будущий уро-
жай начинается с посева, и 

аграрии уделяют качеству 
работы с материалом осо-
бое внимание. Именно поэ-
тому популярность модели 
посевных комплексов Case 
IH Precision Disk 500 в Амур-
ской области только растет.

На сегодняшний день еще 
два посевных комплекса 
Case IH Precision Disk 500 
с бункером Precision Air 
2355 закуплены и начинают 
работу в ООО «Амур Агро 
Холдинг».

– То, что эти 12-метровые 

комплексы способны обе-
спечивать равномерное рас-
пределение и качественную 
заделку посевного матери-
ала по всей рабочей ширине 
захвата нам доказал еще 
наш первенец от Case IH. 
Качество его работы мы оце-
нили по первым же всходам. 
А если всходы дружные, то и 
урожайность соответственно, 

хорошая. Выиграли мы и по 
равномерности созревания 
сои и зерновых, да и с убор-
кой было проще, – отметил 
руководитель хозяйства СХА 
Колхоз «Родина» Александр 
Силохин.

Хочется особое внимание 

45 градусов, четко выдержи-
вая заданную глубину сева.

В основе сошниковой 
группы Case IH Precision 
Disk 500 лежит диск тол-
щиной 5 мм и диаметром 
457 мм, установленный под 
углом атаки в 7 градусов. 
Он изготовлен из особого 
износостойкого сплава с 
добавлением редкоземель-
ных металлов. В паре с ним 
работает опорное колесо 
шириной 114 мм, позволя-
ющее регулировать глубину 
его работы от 0 до 9  см. 
Между дисковым сошником 
и опорным колесом дис-
кового сошника установлен 
скребок с семяпроводом. 
Скребок выполнен из специ-
ального твердого сплава. Он 
выполняет важнейшие функ-
ции – очистку диска, фор-
мирование семенного ложа, 
защиту и удержания семян 
при попадании в почву. Это 
обеспечивает правильное 
размещение семян для полу-
чения дружных всходов, а 
следовательно, высокой уро-
жайности.

Официальный дилер Case IH и NEW HOLLAND 
на территории Дальневосточного Федерального округа – 

ООО «Русское поле». 
Амурская область, Благовещенский р-н, 
с. Владимировка, ул. Магистральная, 3, 

тел.: +7 4162 21 04 05 
www.eg-agro.ru

Подпружиненный скре-
бок находится позади про-
филя дискового ножа, что 
значительно уменьшает 
сопротивление почвы и тре-
бует меньшего усилия для 
заглубления. Это снижает 
требования к мощности 
трактора и делает посевной 
комплекс более экономич-
ным по расходу топлива.

Особое внимание уделя-
ется защите семян. Система 
пневматического распреде-
ления посевных комплексов 
Case IH Precision Disk 500 
заточена под максималь-
ную точность и бережное 
отношение на каждом этапе 
взаимодействия с семе-
нами и удобрениями. Ее 
основа – запатентованная 
и эксклюзивная модульная 
система дозирования Case 

Борьба за будущий урожай начинается с посева, 
и аграрии уделяют качеству работы с материа-

лом особое внимание. Именно поэтому популярность 
модели посевных комплексов Case IH Precision Disk 500 
в Амурской области только растет.

с сеялками Case IH Precision Disk 500

IH AccuSection™, позволя-
ющая управлять каждой 
катушкой индивидуально.  
Дозирующие катушки произ-
водят дозацию семян непо-
средственно в первичный 
семяпровод, распределение 
продукта происходит один 
раз в распределительной 
ромашке особой формы 
непосредственно на посев-
ном агрегате. Такая кон-
цепция предусматривает 
минимальную травмируемо-
сти продукта и качествен-
ное распределение между 
сошниками.

А теперь собираем все 
вместе и получаем техноло-
гичный посевной комплекс 
от компании CNH Industrial 
– мирового лидера в произ-
водстве сельскохозяйствен-
ной техники.
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Штрафы за костры
Не хотите напороться на 

штраф – не разводите огонь 
менее чем в 30 метрах от 
леса. За это (согласно ст. 20.4 
КоАП) можно поплатиться 
двумя-тремя тысячами руб-
лей. А если из-за ваших 
действий разгорится пожар, 
сумма штрафа вырастет до 
пяти тысяч рублей, плюс при-
дется компенсировать ущерб.

На своем участке про-
сто так сжигать мусор и раз-
водить костры, где попало, 
тоже нельзя. Чтобы не пре-
вратиться из садовода в 
нарушителя, ветки и остатки 
травы нужно сжигать исклю-
чительно в бочке или в спе-
циально оборудованной яме. 
При этом сжигание бытового 
мусора категорически запре-
щено.

– Место использования 
открытого огня должно быть 
выполнено в виде ямы (кот-
лована, рва) не менее чем 0,3 

ЗА ЧТО БУДУТ 
ШТРАФОВАТЬ ДАЧНИКОВ?

Каждый год садоводы и огородники сталкиваются с новыми правилами жизни на 
участке, и на этот раз законодатели тоже подкинули немного нововведений любите-
лям почвогрунта и посадок. Мы собрали самые интересные из них и разобрались, кому 
больше нельзя жарить шашлык на участке и какая картошка будет считаться вне закона.

метра глубиной и не более 
метра в диаметре, – говорит 
председатель Союза садово-
дов России Олег Валенчук. 
Вокруг места разведения 
огня необходимо организо-
вать очищенную до земли 
защитную полосу шириной 
не менее 0,4 метра.

Жарим шашлык 
по новым правилам

Если вы решите при-
готовить шашлык на своем 
участке, придется придер-
живаться строгих правил. 
Есть мангал или барбекюш-
ница? Устанавливайте их не 
ближе пяти метров к любым 
постройкам и подготовьте 
безопасную зону – уберите 
всё, что теоретически может 
загореться (сухие ветки, 
листья, вещи и т. д.), минимум 
на два метра от мангала.

Мангала или барбекюш-
ницы нет? Ройте яму. Для 
костра. Всё по тем же пара-

метрам: не меньше 30 см 
глубиной и не больше метра 
в диаметре. При этом на 
небольших участках вырыть 
ее вряд ли получится, потому 
что от ближайшей постройки 
нужно отступить не меньше 
50 метров. Рядом есть дере-
вья? Еще хуже. Котлован для 
костра должен располагаться 
не ближе 100 метров от 
хвойного леса (или отдельно 
растущих хвойных деревьев 
и молодняка) и не ближе 30 
метров от лиственных дере-
вьев (да, даже если у вас 
на участке растет одинокая 
береза).

Дачная амнистия
Амнистия для дачных 

домиков должна была закон-
читься 1 марта 2021 года, 
но ее продлили на пять лет. 
Таким образом, до 1 марта 
2026 года вы можете офор-
мить права на частный дом в 
упрощенном порядке.

– Оформление будет осу-
ществляться при наличии 
права на земельный участок 
– на основании технического 
плана и декларации, состав-
ленной правообладателем 
объекта недвижимости, 
– объясняет председатель 
комитета Госдумы по госу-
дарственному строительству 
и законодательству Павел 
Крашенинников. – Все необ-
ходимые документы владе-
лец сможет подать в органы 
регистрации прав самостоя-
тельно.

Под амнистию попадают 
дома, строительство которых 
началось до 4 августа 2018 
года. Также строение должно 
соответствовать определен-
ным параметрам: не поде-
лено на квартиры, не больше 
трех этажей и не выше 20 
метров.

– Для исключения слу-
чаев строительства домов, 
не соответствующих уста-
новленным требованиям 
к объектам ИЖС, законом 
предусматривается, что 

индивидуальный жилой дом 
или садовый дом должны 
соответствовать параметрам 
объекта ИЖС, определенным 
Градостроительным кодек-
сом, – подчеркнул Павел 
Крашенинников.

Картошку не продавать
Если вы собираетесь 

выращивать картошку не 
только для себя, но и на 
продажу, придется покупать 
выращенный специально 
для посадки посевной мате-
риал в специализированных 
магазинах. Иначе – штраф от 
300 до 500 рублей. По рос-
сийским законам, если вы 
высаживаете собственные 
клубни, а потом продаете 
урожай, это считается грубым 
нарушением правил. Тех, кто 
выращивает картофель для 
собственных нужд, этот закон 
не касается.

Штраф за глухой забор
Поставили высокий глу-

хой забор, и он бросает 
тень на соседский участок? 
Если соседи пожалуются на 
ваше самоуправство, вам 
придется заплатить штраф в 
пять тысяч рублей и убрать 
ограду. Максимальная реко-
мендуемая высота забора 
– 1,8 метра. Ограждение 
должно быть выполнено из 
сетчатого материала и не 
заслонять собой солнечный 
свет. Эта мера распространя-
ется только на заборы между 
соседскими участками. При 
обоюдном согласии соб-
ственников соседних участ-
ков можно установить любые 
ограждения или вовсе от них 
отказаться.

Стоит вам неправильно 
установить забор и прихва-
тить часть участка соседа, 
вас заставят убрать огражде-
ние и выплатить штраф — до 
1,5% от кадастровой стоимо-
сти участка, но не менее пяти 
тысяч рублей.

ngs24.ru
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Жизнь этой удивительной 
женщины – пример служе-
ния своему делу, которому 
она посвятила себя без 
остатка. 

Закончив Благовещен-
ское педучилище и Хаба-
ровский пединститут, Маина 
Николаевна работала в 
школе, Амурском обкоме 
комсомола, Бурейском рай-
коме и Амурском обкоме 
КПСС, Амурском облиспол-
коме. Весь этот опыт она 
приобрела до ухода на 
заслуженный отдых. Зарабо-
тав на него право, могла бы 
заслуженно отдыхать. Но она 
поступила по-другому, воз-
главив  Амурское отделение 
Российского детского фонда.  

С самого момента станов-
ления Амурского отделения 
Маина Спицина шла своим 
курсом. Ей удалось собрать 
вокруг себя таких  же нерав-
нодушных людей, готовых 
прийти на помощь детям. 

В октябре 1987 года 
председателем Российского 
детского фонда страны стал 
замечательный писатель Аль-
берт Лиханов. Для него очень 
важно было сформировать 
команду единомышленни-
ков на местах. Маина Нико-
лаевна влилась в ее ряды 
одной из первых. 

В 2000-х годах одной из 
самых острых стала про-
блема социального сирот-
ства. Если в 1990 году в 
Приамурье  49101 ребе-
нок остался без попечения 
родителей, то к 2008 году 
таких было уже 168114. 
Масштабы бедствия побуж-
дали общественников под-
ходить к решению проблем 

Уникальная акция
В 2005 году был впер-

вые в Амурской области 
реализован эксклюзивный 
проект – акция «Корова для 
многодетной семьи». Дет-
ский фонд собирал пожерт-
вования, на которые покупал 
высокопродуктивных коров 
и привозил кормилиц на 
сельские подворья. Подарок 
был преподнесен с усло-
вием – первую же родив-
шуюся от буренки телочку 
передать такой же семье. А 
если народится бычок, то 
он остается у хозяев, как и 
все последующие телочки, 
начиная со второй. Большая 
семья никогда не останется 
голодной, имея на своем 
столе свежее молоко, сме-
тану, сливки, творожок, масло 
и мясо. Эта акция была при-
думана и реализована Маи-
ной Николаевной совместно 
с единомышленниками, она 
нашла продолжателей и в 
других регионах России.    

Во имя здоровья   
Очень много времени 

и сил работники фонда во 
главе с Маиной Николаевной 
посвятили больным детям.    

–  В ходе работы с детьми 
мы обнаружили, что одна из 
главнейших проблем, наряду 
с сиротством, конечно, это 

НИ ДНЯ БЕЗ 
ДОБРЫХ ДЕЛ

В мае свой 90-летний юбилей отмечает Маина Николаевна 
Спицына, имя которой неразрывно связано с работой Амур-
ского областного отделения Российского детского фонда. Свой 
бессменный пост  с лучшими традициями, эксклюзивными 
акциями, наработанным за долгие годы багажом она пере-
дала, когда ей исполнилось 83 года, в 2014 году, Елизавете 
Москалец.

нестандартно. Адресной 
выдачей продуктовых набо-
ров проблему не решишь. 
Дети должны жить в род-
ных семьях. Но, если это 
невозможно, альтернативой 
биологической становится 
приемная семья. Целена-
правленная работа шла по 
направлениям: «Теплый 
дом», «Семейный детский 
дом», «Приемная семья», 
«Детские глаза за решеткой», 
«Бабушка – золотое сердце». 

Защита интересов семьи 
всегда волновала команду 
Спицыной. В ее бытность 
удалось сохранить  и поддер-
живать  на протяжении более 
чем 25 лет семейные детские 
дома Людмилы Коваленко, 
Емилии и Василия Череско. 
Все ребята из этих семей 
получили среднее и высшее 
образование, состоялись как 
специалисты, создали свои 
семьи. 

«За решеткой – детские 
глаза» – эта программа не 
что иное, как глубокое погру-
жение в жизнь Юхтинской 
спецшколы, в которой обу-
чаются дети-правонаруши-
тели. Благодаря стараниям 
Фонда школа получила не 
только автомобиль, но и 
швейные машинки, мягкий 
инвентарь, спортивное обо-
рудование. Оказывалась ей 
также помощь и в развитии 
подсобного хозяйства, и в 
оборудовании летних заго-
родных дач для воспитанни-
ков. Но программа на этом 
не прекращалась, потому что 
связь с ребятами не закан-
чивалась, даже когда они 
покидали школу. Работники 
Фонда помогали им найти 

работу, участвовали в их 
дальнейшей судьбе.

Девиз фонда: «Ни дня без 
добрых дел» стал повсед-
невной нормой для Маины 
Николаевны и ее помощни-
ков. Придя по зову сердца 
с целью помочь отделению 
творить миссию добра, они 
оставались верными ему 
десятилетиями. Среди них 
– Наталья Томилова, Юрий 
Корнилов, возглавлявший 
Амурское отделение Центро-
банка РФ, Надежда Ульянич, 
ведущая региональных гран-
товых социальных проектов.

Основные акции Амур-
ского отделения разбиты на 
несколько направлений-про-
грамм. Семья и дети: «Сроч-
ная социальная помощь бед-
ствующим семьям с детьми», 
«Дети сельской глубинки», 
«Дети Севера». Детское здо-
ровье: «Дети-инвалиды», 
«Дар жизни», «ДЦП», «Дети, 
пострадавшие от экологи-
ческого неблагополучия», 
«Нет детскому туберкулезу!». 
Главная изюминка программ 
– их многоплановость. Так, 
между амурским отделением  
и администрацией Дет-
ского противотуберкулез-
ного диспансера подписано 
долгосрочное соглашение 
и ведется систематическая 
работа по профилактике 
этого социального недуга. 
Отделение Фонда оказало 
диспансеру помощь в уком-
плектовании игровых комнат 
компьютерными развиваю-
щими играми, дисками, мате-
риалами для изготовления 
поделок. 

Когда в неурожайные 
годы родителям было трудно 

прокормить семьи, роди-
лись такие формы содей-
ствия сельским детям: «От 
картошки до картошки», 
«Посеешь весной – соберешь 
урожай осенью», «Семена 
на посадку». Переход от 
разовой адресной помощи 
к реальному влиянию на 
социальную обстановку на 
селе, на борьбу с семейным 
неблагополучием стал новой 
стратегией Амурского отде-
ления. Поезда милосердия 
отправлялись в путь в 1991, 
1993, 1996, 2002 годах.   Бес-
платные наборы продуктов 
питания формировались за 
счет постоянных спонсоров.

Наводнение -2013
Стихийное бедствие 2013 

года стало настоящей траге-
дией для многих амурских 
семей. И без того небогатые 
сельские семьи, попавшие 
в зону подтопления, лиши-
лись крова, полностью или 
частично потеряли имуще-
ство. В разгар стихии работ-
ники Фонда незамедли-
тельно включились в работу 
по оказанию помощи насе-
лению и прежде всего детям. 
Их надо было одеть, чтобы 
отправить в лагеря отдыха, 
на лечение в санатории, 
учреждения здравоохра-
нения, пункты временного 
содержания. Тут пригодился 
«Банк детских вещей», име-
ющийся в отделении. Благо-
даря усилиям председателя 
РДФ А. А. Лиханова Межреги-
ональная ассоциация эконо-
мического взаимодействия 
субъектов РФ «Дальний Вос-
ток и Забайкалье» выделила 
Амурскому областному отде-
лению РДФ 7 млн рублей. 

проблема детского здоро-
вья, – рассказывает Маина 
Николаевна. – Многие дети 
имеют хронические забо-
левания, например, про-
блемы с опорно-двигатель-
ной системой. Очень много 
детей рождаются с патоло-
гией, инвалидностью. В про-
граммах, которые мы ведем, 
всегда присутствует раздел 
«Детское здоровье». Мы не 
просто объявляем: «Давайте 
помогать детям!» — мы раз-
рабатываем программу и 
ведем ее.

Так, каждый год в тече-
ние лет 20-25 мы реализуем 
программу «Дар жизни». Ее 
суть в том, чтобы отправить 
ребенка на операцию. В пер-
вые годы мы даже оплачи-
вали операции, а сейчас они 
проходят по квотам, поэтому 
мы берем на себя переезд, 
отправляем ребенка туда, где 
ему помогут.

Продолжаем традиции
– Дело, которому Маина 

Николаевна посвятила часть 
своей жизни, продолжается, 
– говорит Елизавета Моска-
лец, которая сменила Маину 
Николаевну на ее посту. – 
Она остается в курсе всех 
наших дел, часто созванива-
емся с ней по телефону, полу-
чаем дельные и своевремен-

ные советы. Все направления 
мы ведем по-прежнему. К 
ним присоединились еще 
несколько, которые реали-
зуются при поддержке Пре-
зидентских грантов. В про-
шлом году был осуществлен 
проект «Ментальные дети». 
Он включал в себя реаби-
литацию 20 детей–инвали-
дов от 3 до 18 лет, имеющих 
заболевания, связанные с 
нарушением ментальных 
функций: задержка психо-
речевого развития, умствен-
ная отсталость, аутизм. Юные 
участники проекта  прошли 
комплексную реабилитацию 
на базе благовещенского 
кинезиоцентра. 

В нынешнем году мы реа-
лизуем проект «Дай шанс». 

Его цель – улучшение каче-
ства жизни детей, оставшихся 
без попечения родителей 
и детей-сирот. Мы готовим 
детей к устройству в прием-
ные семьи. Планируется про-
вести комплексную коррек-
цию речевых и двигательных 
нарушений у группы детей из 
ГБУЗ АО «Дом ребенка спе-
циализированный». Приоб-
рести и оснастить сенсорную 
комнату в учреждении. Обе-
спечить Дом ребенка специ-
ализированными изделиями 
для использования в повсед-
невных занятиях с детьми 
логопеда, врача-невролога, 
психолога, врача ЛФК. Пар-
тнёром проекта совместно 
с Фондом выступает ООО 
«Амур-Орто».

Вера Куртина

Искренне поздравляем Вас с юбилейным днем рождения!
25 лет Вы отдали благородному делу – помощи детям. Все то, что Вы 

делали,  служа в  Амурском областном отделении Российского детского фонда, 
не могло оставить равнодушным ни одного человека, 

кому небезразличны  судьбы детей.
Сегодня благодаря Вашим усилиям Амурское областное отделение 

Российского детского фонда  является центром притяжения и единения  для 
тех, кто,  откликаясь на боль и страдания  детей, спешит делать добро.
Дорогая Маина Николаевна, примите самые теплые пожелания  от Ваших 
коллег-руководителей региональных отделений Российского детского 

фонда  Дальневосточного Федерального округа и самое главное – 
здоровья Вам, счастья,   внимания и добра  на долгие лета!

УВАЖАЕМАЯ МАИНА НИКОЛАЕВНА!

С уважением,
Москалец Е. Е.        Амурская область
Суркова Е. В.          Хабаровский край
Терехова Е.  А.       Приморский край
Ильна Е. И.            Камчатский край
Минеева В.  А.       Забайкальский край 
Ангадаева О. М.     Республика Бурятия
Парчевская Л. В.     Еврейская АО

П
О

ЗД
РА

ВЛ
ЯЕМ

!П
О

ЗД
РА

ВЛ
ЯЕ

М
!



ВЫПЛАТЫ ВЕТЕРАНАМ 
ВОВ К ДНЮ ПОБЕДЫ
Участники и инвалиды 

Великой Отечественной 
войны получат дополнитель-
ные выплаты по 10 тысяч 
рублей к Дню Победы.

Выплаты получат 33,2 
тысячи россиян, которые 
принимали непосредствен-
ное участие в событиях 
1941-1945 годов и в настоя-
щее время проживают в Рос-
сии и Прибалтике.

Ветераны получат деньги 
вместе с пенсиями.

ШТРАФЫ ЗА ВЫСАДКУ 
ДЕТЕЙ-БЕЗБИЛЕТНИКОВ

С 1 мая за принудитель-
ную высадку ребенка, у кото-
рого нет билета или который 
не может оплатить проезд, 
если он едет один в автобусе, 
троллейбусе или трамвае, 
штраф составит:

• для водителя – 5 тыс. 
руб.;

• для кондукторов или 
контролеров – от 20 до 30 
тыс. руб.

Если ребенок едет в 
сопровождении взрослых, и 
они не платят за проезд, то 
должны покинуть транспорт 
на ближайшей остановке.

ШТРАФЫ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПДД ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ 

ЧЕРЕЗ Ж/Д ПУТИ
Пересечение ж/д путей 

вне переезда, выезд на ж/д 

В России приняли ряд законодательных актов, которые 
заработают уже в мае этого года. Об основных изменениях, 
которые коснутся жизни россиян, расскажем коротко.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 МАЯ: 
КОРОТКО О НОВЫХ ЗАКОНАХ

переезд при закрытом или 
закрывающемся шлагбауме, 
при запрещающем сигнале 
светофора или дежурного 
по переезду, остановка или 
стоянка на ж/д переезде, 
проезд через нерегулируе-
мый ж/д переезд, если при-
ближается поезд, влечет 
наложение штрафа в 5 тыс. 
рублей (ранее - 1 тыс.) или 
лишение права управления 
транспортными средствами 
на срок от 3 до 6 месяцев.

Повышен штраф за дру-
гие нарушения правил про-
езда через ж/д переезды - до 
5 тыс. рублей (ранее - 1 тыс.).

СДАЧА ДВУХ 
ТЕСТОВ НА COVID ПО 

ВОЗВРАЩЕНИЮ 
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ

После 1 мая все росси-
яне, которые прибудут на 
родину из других стран, обя-
заны сдать сразу два теста 
на ковид методом ПЦР. Эта 
мера санитарного контроля 
касается всех въезжающих, в 
том числе возвращающихся 
из Беларуси или других стран 
Таможенного союза. Надо 
будет сдавать тест и детям.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
БАНКРОТСТВА НПФ
Закон устанавливает 

меры по предупреждению 
банкротства негосударствен-

ных пенсионных фондов 
(НПФ), чтобы обеспечить 
непрерывную работу НПФ и 
минимизировать негативные 
последствия для клиентов 
фонда.

Вводится возможность 
принятия мер по преду-
преждению их банкротства 
с участием контрольного 
органа, порядок проведения 
анализа финансового поло-
жения, особенности функ-
ционирования временной 
администрации НПФ и при-
знания недействительными 
сделок фондов и другие.

СТАНЕТ ЛЕГЧЕ 
ПОЛУЧАТЬ ГОСУСЛУГИ

С 1 мая функционал пор-
тала Госуслуг будет доступен 
также через интегрирован-
ные с ним информационные 
системы – например, инфор-
мационную систему МФЦ и 
различные ведомственные 
порталы.

ЛЬГОТЫ ПРИ 
ПОСТУПЛЕНИИ В 
ВУЗЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ И 
РОСГВАРДЕЙЦЕВ

Закон предоставляет пре-
имущественное право зачис-
ления в подведомственные 
МВД и Росгвардии вузы 
детям сотрудников органов 
внутренних дел и Федераль-
ной службы войск нацио-
нальной гвардии. Сейчас 
приоритетное поступление 
в профильные учебные заве-
дения есть только у детей 
военных. Тем самым будут 
уравнены в правах дети 
гвардейцев и полицейских с 
детьми военнослужащих.

Предпочтение, согласно 
документу, отдается таким 
абитуриентам только при 

условии успешного прохож-
дения ими вступительных 
испытаний при прочих рав-
ных условиях, то есть если 
на одно место будут пре-
тендовать два абитуриента 
с одинаковыми баллами за 
единый государственный 
экзамен и за вступительные 
испытания, то тогда приори-
тет будет отдан ребенку из 
семьи сотрудников МВД и 
Росгвардии.

УПРОЩЕНИЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТОВ
С 20 мая станет проще 

получить имущественные (по 
расходам на приобретение 
жилья и погашение процен-
тов по кредитам) и инве-
стиционные (по операциям, 
учитываемым на индиви-
дуальном инвестиционном 
счете) налоговые вычеты.

Те, у кого есть «личный 
кабинет налогоплатель-
щика», больше не будут 
заполнять 3-НДФЛ и предо-
ставлять подтверждающие 
документы. Контакты с нало-
говой будут через личный 
кабинет, а налоговики будут 
сами проверять право нало-
гоплательщика на вычет.

ЦИФРОВЫЕ 
ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

31 мая истекает срок, за 
который организации, осу-
ществляющие на 1 января 
2021 года деятельность по 
выпуску, учету и обращению 
цифровых финансовых акти-
вов, а также по организации 
сделок с ними, обязаны при-
вести свою деятельность в 
соответствие с установлен-
ными требованиями.

business-magazine.online

Рост биткоина
Стоимость биткоина рас-

тет по трем причинам – дове-
рие (и внушительные финан-
совые вливания) со стороны 
институциональных инвесто-
ров, листинг акций Coinbase 
на Nasdaq, а также интегра-
ция с традиционными пла-
тежными системами.

Традиционные инвест-
фонды стремятся приобре-
сти как можно больше бит-
коинов, чтобы не остаться за 
бортом новой финансовой 
реальности. По этой причине 
14 апреля цифровая валюта 
обновила исторический мак-
симум – стоимость впервые 
превысила $63 тысячи.

По мнению большинства 
аналитиков криптовалют-
ного рынка, курс токена – с 
небольшими корректиров-
ками – продолжит устойчи-
вый рост. Есть мнение, что 
курс биткоина на конец 2021 
года может достичь $100 
тысяч – если такая сумма 
сейчас кажется невероятной, 
достаточно вспомнить, что в 
2017 году, когда монета оце-
нивалась в $2 тысячи, курс в 
$50 тысяч казался фантасти-
ческим.

По словам гендиректора 
инвесткомпании ARK Invest 
Кэти Вуд, биткоин в ближай-
шие годы вполне может стать 
новым золотым стандартом, 
а его цена вырастет до $500 
тысяч.

Интеграция биткоина в 
платежные системы

Первый шаг на пути к 
массовому принятию битко-
ина как повседневного сред-
ства платежа уже состоялся 
– использование валюты 
доступно в системах Visa, 
Master и PayPal. На PayPal, 
кроме того, уже можно рас-
считываться эфиром.

Второй этап принятия 
связан с развитием крип-
топроцессинговой отрасли: 
простой способ расчетов 

ТРЕНДЫ КРИПТОИНДУСТРИИ 2021: 
КУДА ДВИЖЕТСЯ КРИПТОРЫНОК

Среди главных тенденций крипторынка – уверенный рост биткоина, неожиданный 
бум NFT-токенов, создание первых криптовалютных ETF-фондов и ужесточение госу-
дарственного регулирования. Расскажем, к каким направлениям криптоиндустрии стоит 
присмотреться и есть ли смысл инвестировать в майнинг.

через привычные платеж-
ные шлюзы сделает биткоин 
полноправной валютой.

Спрос на криптопро-
цессинг уже растет, прежде 
всего в индустрии азартных 
игр и букмекерских ставок – 
использование криптовалют 
для таких компаний намного 
удобнее, чем традицион-
ные платежные системы, 
которые привязаны к опре-
деленным национальным 
валютам и регионам. За про-
шлый год оборот одного из 
процессинговых сервисов, 
Cryptoprocessing.com, вырос 
с 250 млн евро до 1 млрд 
евро.

Выход криптобирж 
на фондовый рынок

Первопроходцем стала 
биржа Coinbase. Прямой 
листинг на Nasdaq со спра-
вочной ценой $250 за акцию 
означает капитализацию 
$65,3 млрд.

Практика показывает, что 
при прямом листинге цена 
открытия в среднем на 37% 
превышает справочную 
– таким образом, оценка 
может превысить $100 млрд. 
В преддверии листинга 
основатель биржи подарил 
1700 сотрудникам Coinbase 
по 100 акций.

Бум NFT-токенов
Невзаимозаменяемые 

токены стали главным собы-
тием криптоиндустрии в 
2021. Баснословная сто-
имость объектов крипто-
искусства привлекла вни-
мание широкой публики; 
большинство блокчейн-плат-
форм занялись внедрением 
стандартов NFT.

Особенность токенов в их 
уникальном характере – каж-
дый индивидуален, и в отли-
чие от единиц любой другой 
валюты, включая крипто, их 
нельзя равноценно обменять 
друг на друга. Это позволяет 
относить NFT к коллекцион-

ным предметам, как уже сде-
лала налоговая служба США.

Оборот маркетплейсов, 
на которых можно создавать 
и продавать NFT, стреми-
тельно растет – к примеру, на 
платформе OpenSea за март 
было проведено сделок на 
$23 млн. Интерес к крипто-
арту, по мнению экспертов, 
скоро снизится, однако сама 
технология представляет 
большой интерес в области 
цифрового подтверждения 
авторства, права собственно-
сти и аутентичности.

Собственные ETF-фонды
Институциональные инве-

сторы не только вкладывают 
средства в криптовалюту, но 
и создают крипто-фонды, 
идентичные тем, которые 
котируются на рынке ETF и 
позволяют, к примеру, инве-
стировать в драгоценные 
металлы без необходимости 
покупать их напрямую.

В феврале произошло 
историческое открытие пер-
вого криптовалютного ETF-
фонда. В первые десять дней 
после открытия канадский 
фонд Purpose Bitcoin ETF 
привлек более 10 тыс бит-
коинов – то есть более $630 
млн. Буквально через день 
после одобрения канадской 
комиссией по ценным бума-
гам первого криптофонда 
открылся второй, Evolve 
Bitcoin-ETF.

Госрегулирование
С начала 2021 года в 

России вступил в силу закон 
о цифровых финансовых 
активах. Сейчас готовится 
законопроект по внесению 
изменений – в частности, 
станет обязательной декла-
рация криптовалютных опе-
раций на сумму свыше 600 
тысяч рублей в год. Также 
предусмотрен штраф для 
физических и юридических 
лиц, скрывших факт владе-
ния цифровой валютой и 

прибыль от криптовалютных 
операций, – в размере 40% 
от незадекларированной 
суммы.

Хотя первая редакция 
законопроекта получила ряд 
негативных замечаний, ФНС 
не намерена смягчать свою 
позицию. По мнению боль-
шинства участников крипто-
индустрии, новые поправки 
могут привести к уходу рос-
сийского крипторынка в 
серую зону – физлица начнут 
пользоваться зарубежными 
платформами, а крупные 
игроки выведут активы в 
страны с более мягким зако-
нодательством.

Крупные инвестиции 
в майнинг

С ростом биткоина май-
нинг становится все при-
быльнее – даже устарев-
шее оборудование Bitmain 
S9 после вычета затрат на 
электроэнергию способно 
приносить ощутимый доход. 
Однако специалисты май-
нингового сектора советуют 
инвестировать в новое обо-
рудование, или обратить 
внимание на облачную 
услугу Mining As a Service 
(майнинг как сервис).

Майнинговые фермы на 
фоне роста биткоина при-
влекают огромные инвести-
ции. Например, Marathon 
вложила $200 млн в запуск 
своей первой фермы; BitFury 
собирается инвестировать 
до $425 млн в майнинго-
вые фермы до 2025 года; 
Blockcap вкладывает в май-
нинговый проект $270 млн.

Майнинговая компания 
Hut 8 сообщила о закупке 
новых графических процес-
соров на сумму $30 млн от 
Nvidia – в результате чего 
у поставщика даже возник 
дефицит готовых к отгрузке 
видеокарт.

b-mag.ru
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Что такое зубной имплан-
тат? Это винт, изготовленный 
из титана, который играет 
роль искусственного корня. 
Имплантация зубов позво-
ляет восстановить жеватель-
ную функцию с возможно-
стью свободно принимать 
твёрдую пищу. Данный метод 
подходит  при отсутствии как 
одного зуба, так и несколь-
ких подряд.

Кому подходит имплан-
тация зубов? Пациентам 
старше 20 лет, имеющим 
проблему отсутствия одного 
или нескольких зубов в ряду.

Давайте разберемся в 
видах имплантации. Выбор 
метода имплантации зави-
сит от показаний и потреб-
ностей у конкретного паци-
ента. Имплантация может 
быть как одномоментной (в 
день удаления зуба), так и 
отсроченной, то есть после 
заживления лунки от удален-
ного зуба. Восстановление 
с опорой на имплант воз-
можно как при отсутствии 
одного зуба, так и полном 
отсутствии зубов. Дефицит 
костной ткани также не явля-
ется проблемой для уста-
новки имплатата, но требует 
дополнительных манипуля-
ций, объем которых зависит 
от клинической ситуации. 
В современных клиниках 
используются все виды 
протезирования, во время 
первого осмотра пациенту 
рассказывают об особенно-
стях того или иного метода 
имплантации, его плюсах,  

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
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определяют способы дости-
жения главной цели – вер-
нуть улыбке природную кра-
соту и функцию.

До пандемии среди жите-
лей Амурской области было 
очень популярно лечить и 
протезировать зубы в Китае. 
Бытует мнение, что цены там 
ниже, и делают все быстрее, 
чем на родине. Но с уверен-
ностью можно сказать, что 
смысла лечить зубы за гра-
ницей сейчас нет. В России 
стоматология находится на 
хорошем, по общемировым 
меркам, уровне. Специалисты 
большинства частных клиник 
работают по современным 
стандартам, с использова-
нием тех же материалов, под-
ходов и оборудования, что и 
за рубежом. В лучшем случае 
пациента, прошедшего сто-
матологическое лечение в 
другой стране, ждет хороший 
результат, но с отсутствием 
возможности регулярного 
наблюдения или обраще-
ния к лечащему врачу. При 
возникновении осложнений 
можно обратиться за помо-
щью и к нашим специали-
стам, но в этом случае паци-
ент платит дважды. Целью 
лечения зубов является не 
только получение быстрого 
результата. Основная задача 
специалиста – оказание ква-
лифицированной помощи, 
а задача пациента – посе-
щение профилактических 
осмотров не реже, чем раз 
в 6 месяцев, а порой и чаще. 
Отсутствие динамического 

наблюдения за ситуацией 
в полости рта может свести 
результат лечения к нулю.

Еще при выборе клиники 
будущие пациенты часто 
отдают предпочтение низ-
ким ценам, заявленным в 
рекламе.  «Имплантат под 
ключ всего за 6000 рублей», 
– говорит улыбающийся 
доктор по телевизору. Зача-
стую пациентов намеренно 
вводят в заблуждение очень 
низкими ценами на имплан-
тацию, но при составлении 
плана лечения выясняется, 
что все преимущества све-

дены на нет высокой сто-
имостью протезирования. 
Также в ту стоимость имплан-
тации, о которой говорится в 
рекламе, может не входить 
стоимость проведения самой 
имплантации и так далее. 

И напоследок. Не нужно 
бояться процедуры имплан-
тации. В современных стома-
тологических клиниках при 
имплантации зубов применя-
ются инновационные мето-
дики, специальное оборудо-
вание и высококачественные 
сертифицированные мате-
риалы. Риски послеопераци-
онных осложнений всегда 
имеются, но, если импланта-
цию зубов выполняет опыт-
ный врач, учитывающий 
все особенности организма 
пациента, вероятность их 
сокращается до минимума. 
А правильная подготовка и 
ответственный уход за рото-
вой полостью после опера-
ции минимизируют риски 
постоперационных осложне-
ний и вероятность отторже-
ния имплантата зубов.

ВЕРНУТЬ УЛЫБКЕ 
ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ

Правильно подобранные и установленные имплантаты будут служить всю 
жизнь. Но как понять, в какую клинику обратиться и какой имплантат предпо-
честь? Разобраться в этих вопросах нам поможет врач-имплантолог-ортопед 
клиники «Белая Стоматология» Александр Марченко. 

 УКРЕПЛЯЙТЕ ОРГАНИЗМ 
ВИТАМИНАМИ

Очень важно в разгар 
заболеваний укреплять орга-
низм витаминами и микро-
элементами, позволяющими 
поддержать защитные силы 
организма. В списке самых 
важных элементов:

Цинк
Находится на первом 

месте. Цинк обладает способ-
ностью подавлять размно-
жение SARS-коронавируса 
(SARS-CoV), а также вируса 
гриппа H1N1. Он усиливает 
иммунитет, влияя на многие 
звенья иммунной системы.

Цинком богаты: баранина, 
говядина, курица, устрицы 
и лобстеры. Черный рис, 
черный кунжут, грибы, сель-
дерей, бобовые, чечевица, 
орехи и семена подсолнеч-
ника также являются хоро-
шими источниками этого 
микроэлемента. 

Стоит обратить внимание 
и на витаминные комплексы, 
так как в них содержится 
повышенная доза этого 
микроэлемента.

Для лучшего усвоения 
продукты и капсулы цинка 
рекомендовано употреблять 
вместе с овощами. 

Дигидрокверцетин
Один из самых известных 

биофлавоноидов — веществ, 
которые придают окраску 
овощам и фруктам, обладают 
антиоксидантным эффектом 
и защищают организм от 
действия свободных ради-
калов. Позволяет бороться с 
воспалениями и аллергией и 
смягчает последствия стрес-
сов.

Повышает выносливость 
организма и помогает укре-
пить кровеносные сосуды.

Витамин С
Еще один антиоксидант. 

Усиливает выработку бел-
ков интерферонов, которые 
вступают в борьбу с виру-
сами одними из первых. Не 

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ КОРОНАВИРУСА?  

накапливается в организме, 
поэтому принимать витамин 
С нужно регулярно.

Витамин D
Снижает скорость раз-

множения вируса и концен-
трацию белков (цитокинов), 
вызывающих воспаление; 
положительно влияет на 
иммунитет.

Витамины группы В
Считается, что витамин 

В12 обладает противовос-
палительным действием и 
влияет на выработку мела-
тонина, который, в свою оче-
редь, усиливает иммунный 
ответ. При этом B12 пода-
вляет не сам вирус, а его 
отдельный фермент, который 
не дает вирусу SARS-Cov-2 
распространяться дальше.

Кроме этого, B12 необ-
ходим для нормального 
кроветворения, которое 
нарушается при попадании 
коронавируса в организм.

Не забывайте, что прежде, 
чем начать принимать любые 
препараты, желательно про-
консультироваться с врачом.

 
ОСВАИВАЙТЕ 
ДЫХАТЕЛЬНУЮ 
ГИМНАСТИКУ

Врачи советуют сделать 
акцент на упражнения, кото-
рые направлены на глубо-
кое дыхание. Они улучшают 
проходимость дыхательных 
путей. Также важны и упраж-
нения на укрепление дыха-
тельной мускулатуры.

Дыхательная гимнастика 
помогает даже тогда, когда 
вы уже заболели (в таком 
случае насчет конкретного 
гимнастического комплекса 
лучше посоветоваться с вра-
чом). Что касается профи-
лактики, вы вправе выбрать 
любой комплекс, который 
вам нравится. Даже если вы 
просто возьмете себе за пра-
вило каждый день надувать 
воздушный шарик — это уже 

прекрасная разминка для 
ваших легких. 

Заниматься можно по 
методике Бутейко (особое  
«поверхностное» дыхание), 
врачи нередко рекомен-
дуют и «парадоксальную» 
гимнастику, разработанную 
Александрой Стрельниковой. 
Самое главное — заниматься 
любым выбранным комплек-
сом регулярно. 

 СЛЕДИТЕ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
КИШЕЧНИКА

Желудочно-кишечный 
тракт постоянно соприкаса-
ется с внешней средой (так 
как в него поступает еда), 
и при всасывании пищи 
кишечник должен отличать 
полезные пищевые компо-
ненты от инфекционных и 
токсических. Защита от воз-
действия внешних неблаго-
приятных факторов, в том 
числе потенциальных кан-
церогенов, осуществляется 
с помощью эффективной 
барьерной функции кишеч-
ника и системы естествен-
ного (врожденного) и приоб-
ретенного иммунитета. При 
этом кишечник обеспечивает 
не только собственную без-
опасность:

• иммунная система 
кишечника отвечает за обра-
зование антител (иммуногло-
булинов) и поставку иммуно-
реактивных клеток в другие 
области;

• кишечник является 
главным источником лим-
фоидных клеток (они осу-
ществляют иммунный ответ), 
которые заселяют в дальней-
шем многие органы;

• в кишечнике находится 
огромное количество бакте-
рий, в том числе постоянных 
и полезных организму. Их 
состав включает более 400 
видов; 

• кишечная микробиота 
(совокупность микроорга-

низмов) существует в сим-
биозе с иммунной системой 
хозяина (в том числе — с 
иммунной системой кишеч-
ника) и участвует в ее акти-
вации, модуляции и регуля-
ции. 

Если желудочно-кишеч-
ный тракт в хорошем состоя-
нии, человек получает доста-
точно питательных веществ, 
у него хороший статус пита-
ния, а также нормальная 
микрофлора. Тогда кишечник 
выполняет свои иммунные 
функции и организму легче 
перенести вирусные заболе-
вания.

 ВЫСЫПАЙТЕСЬ
Недосыпание ухуд-

шает работу мозга, снижает 
иммунитет, повышает под-
верженность простудным 
заболеваниям и риск раз-
вития проблем с сердечно-
сосудистой системой, а также 
снижает эффективность вак-
цинации. 

Американские врачи про-
следили за 800 случаями 
госпитализации пациентов с 
тяжелой формой COVID-19 и 
обнаружили, что на течение 
болезни положительно влиял 
гормон сна — мелатонин. Те 
из пациентов, кому его вво-
дили или у кого его уровень 
изначально был высок, чаще 
выживали в реанимации.

Детям, не достигшим 
пубертатного возраста, 
обычно рекомендуют спать 
по ночам до 11 часов, а 
младенцам — до 18 часов в 
сутки. Ночной сон тинейдже-
ров должен составлять до 10 
часов. 

Мера сна для взрос-
лого человека, как правило, 
индивидуальна для каждого. 
Тем не менее, специалисты 
рекомендуют укладываться 
в рамки: не менее 6 часов, 
но и не более 10 часов сна, 
так как слишком много спать 
тоже вредно. 
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 Берландиера лировидная 
(Berlandiera lyrata)

Этот цветок родом из 
Северной Америки считается 
одним из самых сильных рас-
тительных источников шоко-
ладного аромата. По этой 
причине его часто называют 
«Шоколадным цветком», 
«Шоколадной ромашкой» и 
«Шоколадной маргариткой». 
Особенно сильно запах чув-
ствуется в утренние часы — 
что может быть лучше для 
утреннего поднятия настрое-
ния? Берландиера довольно 
неприхотлива и нетребова-
тельна к почве, лучше всего 
растёт при ярком свете, но 
не переносит переувлажне-
ния. Хорошо подходит для 
выращивания и в открытом 
грунте, и в горшках.

 Космея кроваво-красная 
(Cosmos atrosanguineus)
Этот чарующий цветок, 

также известный как «Шоко-
ладная космея» и «Чёрная 
космея», не только источает 
сладкий аромат тёмного 
шоколада и ванили, но и 
потрясающе выглядит — его 

Цветы обычно приятно пахнут, а их сладковатый аромат нравится не только 
людям, но и бабочкам, шмелям и пчёлам. Каждое растение привлекает насеко-
мых-опылителей по-своему, поэтому у всех цветов запах разный, но некоторые 
сильно выделяются на фоне остальных – они пахнут шоколадом и ванилью. 
Такие цветы всегда являются желанным приобретением для любителей экзо-
тики и хорошо подходят для оформления клумб и цветников. В этой статье мы 
расскажем про шесть цветов, которые пахнут ванилью и шоколадом.

ЦВЕТЫ 
С ЗАПАХОМ 
ШОКОЛАДА

бархатистые красно-бор-
довые лепестки не оставят 
равнодушными ни одного 
садовода, ведь даже само 
название этого растения про-
исходит от греческого слова 
Kosmeo — «Украшение». Этот 
экзотический цветок родом 
из солнечной Мексики может 
быть с успехом использован 
в флористических компо-
зициях, в альпинариях и 
на декоративных клумбах. 
Лучше всего чувствует себя 
на тёплых участках с рых-
лой воздухопроницаемой 
почвой, плохо переносит 
заморозки.

 
Акебия пятерная 
(Akebia quinata)

Это восточно-азиатское 
растение с нежной листвой 
часто называют «Шоколад-
ной лианой» и «Шоколадной 

лозой» из-за характерного 
сладкого запаха и пурпур-
ного цвета лепестков. Акебия 
требует постоянного яркого 
света и хорошей почвенной 
смеси. Может выращиваться 
в саду, но лучше всего под-
ходит для содержания дома 
в горшках и ящиках на бал-
конах и террасах. Любит 
прохладу, хорошо переносит 
похолодание, сквозняки и 
перепады температур. Кроме 
того, Акебия является хоро-
шим природным инсекти-
цидом — а значит не боится 
вредителей и даже способна 
отпугивать надоедливых 
насекомых.

 
Магония падуболистная 

(Мahonia aquifolia)

Ещё один гость из Север-
ной Америки — небольшой 
кустарник, который в период 
цветения покрывается весё-
лыми ярко-жёлтыми цветоч-
ками, которые источают при-
ятный запах, напоминающий 
молочный шоколад. Магония 
очень неприхотлива, нетре-
бовательна к почве, хорошо 
переносит морозы, засуху и 
затенение. Конечно, это не 

значит, что про куст Магонии 
можно надолго забыть — в 
полной мере свой волшеб-
ный аромат и декоративный 
внешний вид растение смо-
жет продемонстрировать 
только на некислых почвах 
при хорошем освещении.

 Портландия 
крупноцветковая 

(Portlandia grandiflora)

Этот кустарник в период 
цветения радует своими 
прекрасными цветами, похо-
жими на крупные колоколь-
чики, пахнущие шоколадом. 
Сильнее всего этот аромат 
чувствуется в ночные часы. 
Портландию довольно 
трудно найти в продаже и 
ещё труднее за ней ухажи-
вать. Является тенелюбивым 
тропическим растением, не 
переносит переувлажне-
ния, требует много света, но 
не прямого, а рассеянного. 
Также любит сухую лёгкую 
почву и повышенную влаж-
ность, поэтому требует регу-
лярного опрыскивания.

 
Гелиотроп перуанский 

древовидный 
(Heliotropium 

peruvianum)
Этот потрясающе краси-

вый кустарник с сиреневыми 
и фиолетовыми бутонами в 
жару источает тонкий запах 
мёда и ванили. Гелиотроп 
не зря получил своё имя — с 

греческого языка оно пере-
водится как «поворачиваться 

к солнцу». Цветы этого расте-
ния действительно обладают 
такой способностью — в тече-
ние дня они всегда смотрят 
в сторону солнца. Родным 
ареалом обитания для Перу-
анского Гелиотропа являются 
залитые солнцем Эквадор и 
Перу, поэтому неудивительно, 
что он требует много света и 
тепла, плохо подходит для 

выращивания в открытом 
грунте в северных широтах. 
Зато при правильном уходе 
Гелиотроп неплохо чувствует 
себя в домашних условиях 
— главное, обеспечить ему 
хороший плодородный грунт, 
яркий свет, тепло и достаточ-
ную влажность воздуха.

 Конечно, это далеко не 
весь список цветов, которые 

приятно и сладко пахнут. В 
природе существуют множе-
ство растений с необычным 
ароматом, но мы зачастую 
либо очень мало о них знаем, 
потому что сталкиваемся с 
ними крайне редко, либо не 
обращаем на них особого 
внимания, так как встреча-
ются они повсеместно. 

www.botanichka.ru

Алиссум
Этот невысокий цветок 

еще известен, как лобулярия. 
Источающие аромат меда 
цветы могут быть белого, 
сиреневого или розового 
оттенка. Для высадки алис-
сума выбирают солнечные 
участки с нейтральной и 
легкой почвой. Уже через 
3-4 дня после посева можно 
увидеть первые всходы. Цве-
тением растение порадует 
спустя 40-50 дней, и это 
будет продолжаться до пер-
вых морозов. 

Поливать растение нужно 
только в том случае, если 
лето оказалось засушливым 
и жарким. Чтобы алиссум 
радовал как можно дольше, 
увядающие побеги рекомен-
дуется срезать.

Василек
У многих это растение 

ассоциируется с цветами 
синего или голубого оттенка. 
Однако встречаются и другие 
варианты – белый, розовый, 
фиолетовый, желтый. Первые 
всходы появляются спустя 7 
дней, а цветы появятся при-
мерно на 50-65 день. 

Своим цветением василек 
радует все лето. Он настолько 
неприхотлив, что его можно 
высадить, как в тени, так и на 
открытом солнце. При этом 

УКРАСЬТЕ ДАЧУ

он будет чувствовать себя 
одинаково хорошо.

Настурция
Вьющееся растение, спо-

собное достигать 3 метров в 
длину. Лучше всего она будет 
смотреться вдоль забора или 
стены, рядом с кустарником 
или деревом, которое она 
может опутать. Кроме того, 
настурцию высаживают как 
апмельное или почвопо-
кровное растение. 

Сеют ее во второй поло-
вине мая прямо в открытый 
грунт.  Для этого рекомен-
дуют выбирать солнечные 
участки, надежно защищен-
ные от сквозняков с хорошим 
проницанием почвы. Цвести  
начинает уже в начале лета 
и продолжает радовать садо-
вода до самых заморозков. 

Космея
Относится к самым непри-

хотливым растения. Для нее 
подойдет абсолютно любое 
место в саду. Ей будет ком-
фортно как на солнце, так и в 
полной тени. Но, если разме-
стить ее на светлом участке, 
соцветий окажется намного 
больше. Высаживают рас-
тение семенами (делают это, 
начиная со середины весны 
или осенью перед первыми 
морозами) или рассадой (в 
конце мая).

Особого ухода она не тре-
бует. Чтобы космея радовала 
своим ярким и разноцвет-
ным цветением до морозов, 
достаточно периодически ее 
поливать и удалять увядшие 
соцветия.

Календула 
Из-за особой формы 

лепестка это растение полу-
чило название ноготок. 
Главным качеством этого 
морозоустойчивого растения 
стали его целебные свойства. 
Высаживать ее можно семе-
нами или рассадой в конце 
весны. Цветет она с начала 
лета и до первых ночных 
заморозков. Предпочитает 
солнечные участки. В особом 
уходе календула не нужда-
ется. Достаточно раз в 7-10 
дней ее поливать и время от 
времени рыхлить почву.

Петуния
Садоводов этот цветок 

привлекает многообразием 
ярких оттенков. Но это не 
единственное ее достоин-
ство. Петуния чрезвычайно 
устойчива к разного рода 
вредителям и заболеваниям. 
Высаживают ее в конце 

весны – начале лета. После 
чего наслаждаются цвете-
нием до самих заморозков. 

Сразу после высадки рас-
тения на клумбу желательно 
первое время его периоди-
чески поливать. Делать это 
нужно под корень, чтобы не 
навредить. При увядании 
соцветий их нужно убирать. 
Несколько раз за сезон пету-
нию рекомендуют прополоть.

Агератум
Растение привлекает 

внимание своими пышными 
соцветиями. Агератум очень 
любит солнце. Это следует 
учесть при выборе места 
высадки. Рассаду высажи-
вают в грунт в конце весны. 
Цвести он будет с средины 
июня и до октября.  

Если растение окажется 
в тени, его соцветия будут 
скудными и не пышными. 
Чтобы поддержать цветение, 
увядшие цветы рекоменду-
ется удалять. Поливают аге-
ратум исключительно под 
корень. Если вода попадет на 
соцветие, оно может завянуть. 

flo.discus-club.ru 

Сложно себе представить приусадебный участок или дачу 
без яркой клумбы. При выборе, что на ней посадить, многие 
садоводы выбирают однолетние растения. Они красивые и 
неприхотливые, цветут долго и не требуют особого внимания. 
Используя каждый год новое растения, можно преображать 
свой участок ежегодно, каждый раз создавая ему новый облик. 
Какие однолетки для этого можно использовать?
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Несмотря на частичное 
открытие границ и возоб-
новление международного 
авиасообщения, не у всех есть 
возможность провести лет-
ний отпуск за границей или 
даже на российских курор-
тах. Тем, у кого есть дачный 
участок, – повезло больше: в 
условиях пандемии отдых за 
городом стал альтернати-
вой зарубежным поездкам и 
пляжному досугу. Для того, 
чтобы провести остатки 
лета на даче еще более 
приятно, мы подготовили 
несколько советов и идей 
о том, как обустроить на 
участке идеальное место для 
отдыха.

Рассказываем, как превра-
тить дачу в лаундж-зону для 
летнего отдыха.

1. Беседка с кухней
Многие любят приезжать 

на дачу на шашлыки. Для 
того, чтобы сделать этот про-
цесс еще более комфортным, 
на участке можно обустроить 
просторную беседку из нату-
рального камня или кирпича. 
В одной части разместите 
кухню с необходимой посу-
дой, отведите место для ста-
ционарной жаровни, мангала 
или барбекю. Остальное про-
странство сделайте зоной 
отдыха с камином и уличной 
мебелью.

2. Качели и гамак
Одним из самых простых 

способов создать идеальное 
место для отдыха на даче – 
это установить качели или 
гамак. В целях экономии 

Многие забывают, что 
дача предназначена не 
только для того, чтобы 
полоть грядки и собирать 
урожай. Там можно хорошо 
провести летний отпуск. 
Главное при этом – пра-
вильно обустроить дачный 
участок.

КАК ПРЕВРАТИТЬ ДАЧУ В ИДЕАЛЬНОЕ 
МЕСТО ОТДЫХА: ИДЕИ И СОВЕТЫ

времени можно приобре-
сти подвесное кресло или 
готовую конструкцию с под-
весной скамьей. Их легко 
перемещать по участку при 
необходимости, а также 
можно убрать в гараж в 
холодное время года.

3. Летняя столовая под 
навесом

Для тех, кто любит устра-
ивать пикники на природе, 
подойдет вариант с обеден-
ной зоной на свежем воз-
духе. Разместить уличную 
мебель для этого можно 
в любом месте участка. 
Обычно удобнее всего это 
делать на веранде или тер-
расе, так как не придется 
далеко ходить за посудой, а 
если пойдет дождь, можно 
сразу занести в дом пледы 
и подушки. Однако летнюю 
трапезную можно располо-
жить, например, и в тени под 
деревом. Иногда мебель ста-
вят прямо на газон, но удоб-
нее будет соорудить под нее 
настил и дополнить навесом.

4. Бассейн и пруд
При достаточной пло-

щади участка на даче можно 
сделать открытый бассейн. 
Вокруг обычно обустраи-
вают террасу с шезлонгами, 
небольшим столиком и зон-
том или навесом для тени. 
Кроме бассейна на участке 

можно разместить неболь-
шой искусственный пруд с 
кувшинками. Его дополнит 
деревянный мостик с кован-
ными перилами и небольшая 
беседка поблизости. Место 
для водоема лучше выби-
рать подальше от деревьев 
и кустарников. Это поможет 
сэкономить время и силы на 
уборке листьев из воды.

5. Открытый огонь
Для любителей атмос-

ферных вечеров у огня есть 
вариант обустроить деко-
ративный очаг с площадкой 
вокруг, облицованной нату-
ральным камнем. Такую зону 
отдыха необходимо распо-
лагать подальше от дома, тка-
невых навесов и деревьев 
во избежание возгорания. 
Также можно использовать 
уличную костровую чашу или 
переносной камин. Их можно 
ставить в любом месте, даже 
на террасе. Дополнить пло-
щадку можно небольшим 
чайным столиком и плете-
ным диваном или креслами с 
мягкими подушками.

6. Детский уголок
Детям наверняка понра-

вится проводить летние дни 
на игровой площадке. Для 
этого на дачном участке 
можно организовать песоч-
ницу и шалаш-вигвам. В 
гипермаркетах формата «все 
для дома и дачи» можно при-
обрести небольшие детские 

горки и качели. В жаркие дни 
детям понравится плескаться 
в небольшом надувном бас-
сейне. Игровой уголок можно 
дополнить топиарными 
фигурками из искусственной 
травы. Это могут быть живот-
ные или персонажи сказок 
и мультфильмов. Такая пло-
щадка придется по душе не 
только малышам, но и позво-
лит родителям заняться дру-
гими делами, пока дети раз-
влекаются в их поле зрения.

7. Спортплощадка
Любители активного 

отдыха могут организовать 
на дачном участке спортив-
ную площадку. Лучше всего 
для этого подойдет терри-
тория заднего двора. Если 
поверхность залита бетоном, 
можно повесить баскетболь-
ное кольцо. Заборы побли-
зости желательно огородить 
высокой сеткой, чтобы мяч 
случайно не залетел на 
соседский участок. Для игр 
с мячом на траве можно 
разместить небольшие фут-
больные ворота или натянуть 
волейбольную сетку (она 
также подойдет для игры в 
бадминтон). Тренажеры, тур-
ники, кольца, гантели и ков-
рики можно разместить под 
навесом. Такой импровизи-
рованный спортзал позволит 
совместить занятия спортом 
и нахождение на свежем 
воздухе.

https://realty.rbc.ru
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Законодательно 
определенные временные 

рамки ремонта в доме
Вопросы допустимости 

шумовых воздействий на 
жильцов многоквартирного 
дома (МКД) регулируются 
региональным законода-
тельством, основанным на 
Федеральном законе № 52 
от 30.03.1999 «О санэпид-
благополучии населения». В 
каждом регионе разрабаты-
ваются собственные норма-
тивные акты «о тишине», а 
нарушение этих правил под-
падает под ответственность, 
налагаемую Кодексом об 
административных правона-
рушениях (КоАП РФ).

Несмотря на отсутствие 
общего законодательного 
акта, регламентирующего 
время для ремонта в МКД, 
можно привести общие 
нормы:

• ремонтные работы 
можно делать во все дни, 
кроме выходных и празд-
ников, выходным днем счи-
тается только воскресенье, а 
праздниками — официально 
установленные на федераль-
ном уровне дни;

• по общему правилу 
допустимое время про-
ведения различного рода 
шумных усовершенствова-
ний жилища — с 9 утра до 7 
вечера, в некоторых регио-
нах — до 8 вечера;

• максимальная длитель-
ность непрерывных ремонт-
ных работ составляет 6 часов 
в день и 3 месяца в целом;

• при проведении 
ремонта допустимо исполь-
зование непрерывно работа-
ющего оборудования, издаю-
щего шум в пределах 40 дБ.

Однако на практике слу-
чаются ситуации, когда есть 
необходимость превышения 
установленных нормативов. 
В этом случае выход только 

Любая современная 
квартира должна быть ком-
фортной для проживания. 
Какие детали обеспечивают 
этот комфорт? Качествен-
ный ремонт, удобная мебель, 
исправная сантехника – все 
это отдельные составляющие 
одного целого под назва-
нием «мой любимый дом». 
Большое значение для соз-
дания уютной атмосферы 
имеет наличие межкомнат-
ных дверей, обладающих 
хорошим уровнем звукои-
золяции. Двери выполняют 
сразу три функции: отделяют 
комнаты друг от друга, слу-
жат декоративной деталью 
интерьера и не дают раз-

КАК ВЫБРАТЬ 
ДВЕРЬ?

личным звукам проникнуть 
внутрь помещения.

Шумоизоляция дверей 
– один из главных параме-
тров, на которые обращают 
внимание клиенты строи-
тельных магазинов. Хорошая 
межкомнатная конструкция 
должна иметь отличные зву-
коизоляционные характери-
стики, которые очень важны 
для обеспечения спокойного 
отдыха и работы. В каких 
комнатах вашей квартиры 
требуется тишина? Звук не 
должен проникать в дет-
скую, чтобы ваш ребенок 
мог спокойно спать, а также 
в спальню и кабинет – ком-
наты, предназначенные для 

отдыха и работы. Одновре-
менно устанавливаемая в 
проем между комнатами 
дверь обязательно должна 
еще и поглощать шум, иду-
щий изнутри. Комнаты, 
где требуется постоянная 
тишина, необходимо огра-
дить от громких возгласов 
ребенка, раздающихся во 
время его игр из детской.

Шумоизоляция дверей 
своими руками возможна, но 
гораздо проще изначально 
купить качественное изде-
лие, не требующее никаких 
доработок. Специалисты 
рекомендуют при выборе 
дверного полотна поинте-
ресоваться у производителя 
о соответствии его изделий  
двум стандартам, действую-
щим в нашей стране. Меж-
комнатная дверь должна 
отвечать требованиям, 
содержащим параметры зву-
коизоляционных характери-

стик дверных конструкций 
для жилых зданий.

Если производитель 
или продавец в магазине 
не могут предоставить вам 
документы, подтверждаю-
щие соответствие продукции 
стандартам, то приобретать 
такие двери, какими бы 
красивыми они не были, не 
стоит.

Плохие звукоизоляци-
онные качества полотна 
испортят все впечатление от 
привлекательного внешнего 
вида.

При выборе дверей для 
комнат своей квартиры необ-
ходимо обратить внимание 
на материал изделия. Шумо-
изоляционные характери-
стики межкомнатных пере-
городок напрямую зависят 
от вида материала, который 
был использован для их про-
изводства.
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один — договориться с сосе-
дями, чтобы они не написали 
жалобу в соответствующие 
инстанции. Для подтвержде-
ния их согласие необходимо 
оформлять в письменном 
виде.

Отдельные требования 
для новостроек

Для недавно построен-
ных — а по законодательным 
меркам это полтора года 
назад — действуют свои кри-
терии «шумности»:

• можно делать ремонт в 
любой день недели;

• допускается шуметь с 7 
утра и до 11 вечера.

В связи с тем, что только 
что въехавшим в новые 
квартиры жильцам нужно 
обустраивать свои жилища, 
нормы проведения ремонта 
здесь несколько мягче.

Что будет, если производить 
ремонт в неположенное 

время?
Если жилец пренебрегает 

нормами о запрете шума в 
ночное время или осущест-
вляет перепланировку сво-
его жилья в воскресный день, 
он может быть подвергнут 
ответственности за правона-

рушение, квалифицируемое 
статьей 6.4 КоАП как нару-
шение санэпидтребований 
к условиям проживания и 
эксплуатации жилых поме-
щений. В отдельных случаях 
может применяться и статья 
6.3 — нарушение требований 
в области санэпидблагополу-
чия.

За указанные правонару-
шения предусмотрены сле-
дующие меры администра-
тивного воздействия:

• предупреждение или 
штраф от 100 до 500 рублей 
(ст. 6.3 КоАП РФ);

• штраф от 500 до 1000 
рублей (ст. 6.4 КоАП).

Составлением протоко-
лов об административных 
правонарушениях за подоб-
ные нарушения занимаются 
органы госсанэпиднадзора 
(территориальные управле-
ния Роспотребнадзора).

Кроме того, шумные 
работы в неположенное 
время считаются нару-
шением общественного 
порядка. Если действия граж-
дан, производящих ремонт, 
будут расценены так, то 
наказаны виновные будут в 
соответствии со ст. 20.1 КоАП 
(как мелкое хулиганство). В 

этом случае протокол будет 
составлен полицией.

Другие законодательные 
акты, регулирующие 
проведение ремонта 

в домах
Не только санитарные 

правила применяются для 
определения должного 
поведения при обновлении 
жилища. Так, используются 
еще и следующие норматив-
ные документы:

1. Жилищный кодекс (ЖК): 
ч. 4 ст. 17 указывает на то, 
что при реализации своих 
прав не следует нарушать 
права соседей, ч. 4 ст. 30 ЖК 
РФ регламентирует необхо-
димость соблюдения прав и 
интересов окружающих при 
поддержании надлежащего 
состояния своего жилища.

2. Постановление Прави-
тельства № 25 от 21.01.2006, 
утвердившее Правила 
использования жилых поме-
щений: п. 6 Правил уста-
навливает необходимость 
соблюдения прав окружа-
ющих при пользовании 
жильем.

3. Конституция РФ: ст. 17 
Основного закона России 
провозглашает наличие прав 
и свобод у каждого человека, 
которые не должны никем 
нарушаться.

Таким образом, целый ряд 
норм регулирует право жиль-
цов на комфортные условия 
проживания. И защита от 
избыточного шумового воз-
действия — одно из условий 
этого комфорта.

pravometr.ru

В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО ДЕЛАТЬ
РЕМОНТ В КВАРТИРЕ ПО НОРМАМ ЗАКОНА?

Для создания и поддержания нормальных условий проживания в многоквартирных домах 
разработаны и действуют санитарные нормы и правила. Они касаются в том числе и шума, соз-
даваемого различными источниками. В многоквартирном доме по понятным причинам таких 
источников масса. Одним из самых значительных можно считать ремонт помещений. Когда же 
можно проводить ремонтные работы, чтобы не нарушать установленных законом правил?
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ДОБАВЬТЕ ЯРКИЕ 
АКЦЕНТЫ

Забудьте о скучных и 
сдержанных оттенках: выби-
райте все самое яркое, что 
сможете найти. Контрастные 
цвета не только сделают 
интерьер динамичнее и 
глубже, но и позволят визу-
ально разделить простран-
ство на функциональные 
зоны. Эффектным акцен-
том станут декоративные 
диванные подушки, тонкий 
плед, кухонные полотенца, 
настольная лампа, постель-
ное белье, пара пуфов или 
мебельные чехлы. Унылый 
однотонный пол можно пре-
образить с помощью ковра 
свежей весенней расцветки 
или трафаретного рисунка, 

Хотите почувствовать весеннее настроение – начните создавать его у себя дома. С наступле-
нием солнечных дней интерьер, как и природа, нуждается в преображении. И для этого не обя-
зательно затевать грандиозный ремонт. Наполнить пространство жизнью и свежестью поможет 
правильно подобранный декор, нехитрые дизайнерские приемы, новый текстиль, перестановка 
мебели и даже обычная уборка. Рекомендуем взять на вооружение эти идеи – они подойдут 
для любых интерьерных стилей и помогут сделать дом по-настоящему весенним без ремонта и 
лишних расходов.

ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ

а внутренние стенки откры-
тых полок покрыть быстро-
сохнущей краской, разрисо-
вать маркерами или оклеить 
пленкой с ненавязчивым 
цветочным или раститель-
ным принтом. Весенний 
декор для дома нетрудно 
сделать своими руками.  
Даже незначительные детали 
могут кардинально изменить 
восприятие интерьера.

СДЕЛАЙТЕ ПЕРЕСТАНОВКУ
Весной как никогда 

хочется визуально расши-
рить пространство и дать 
интерьеру больше воздуха. 
Добиться этого можно с 
помощью перестановки. 
Реорганизация внутрен-
него пространства не только 

позволит взглянуть на дом 
по-новому, но и сделает его 
более комфортным. Попро-
буйте отодвинуть диван и 
кресла от стен, сместив их в 
центр комнаты. Благодаря 
этому простому приему ком-
ната будет казаться больше. 
Заранее продумайте, как 
можно использовать имею-
щуюся площадь, и не бойтесь 
экспериментов. Для эконо-
мии времени и сил лучше 
заранее набросать эскиз 
на бумаге или в специаль-
ном мобильном приложе-
нии, а уже затем приступать 
к перестановке. Еще один 
способ обновить обстановку 
– зонировать комнаты деко-
ративными перегородками, 
передвижными ширмами, 
шторами или мебелью. 

ДОБАВЬТЕ НОВЫЕ 
РАСТЕНИЯ

Добавить ярких красок 
и преобразить интерьер, 
сделав его по-настоящему 
теплым и живым, помогут 
цветы. Это красиво и эсте-
тично. Можно ограничиться 
одним срезанным тюльпа-
ном на журнальном столике 
или оформить небольшой 
зеленый островок из гор-
шечных растений. При этом 
совсем не обязательно поку-
пать сорта, которым требу-
ется сложный и регулярный 
уход. Для занятых людей 
и цветоводов-новичков 
есть неприхотливые цветы, 
которые не менее красивы. 
Обратите внимание на спа-
тифиллум, эхеверию, баль-
замин, фикусы или литопсы. 
Эти растения хорошо пере-
носят пыль, сухость, сквоз-
няки, тень и перепады тем-
ператур. Чтобы завершить 
композицию, подберите 
интересные дизайнерские 
вазы или кашпо. На кухон-
ном подоконнике эффектно 
смотрятся цветочные горшки 
с пряными травами – кинзой, 
базиликом, мятой, петрушкой 
или розмарином. Приятный 

бонус: свежая зелень всегда 
будет у вас под рукой.

ВПУСТИТЕ 
СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

После долгой зимы 
интерьер особенно нужда-
ется в большом количестве 
естественного солнечного 
света. Прежде всего стоит 
заменить плотные зимние 
шторы полупрозрачными и 
струящимися тканями. Для 
этого отлично подойдет лег-
кий тюль, жалюзи, занавески 
из хлопка, льна, шелка или 
органзы. Считается, что запы-
ленные стекла поглощают до 
30% света. Сделать квартиру 
еще более солнечной помо-
гут «правильные» карнизы. 
Они должны быть длиннее 
оконного проема не менее 
чем на 25 см с каждой сто-
роны. Только в этом случае 
ткань можно будет собирать 
так, чтобы она не закрывала 
часть окна и не уменьшала 
количество поступающего 
света. Для усиления освеще-
ния используйте различные 
блестящие детали: глянце-
вые статуэтки, хрустальные 
подвески, металлические и 
стеклянные аксессуары.

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ 
ЛИШНЕГО

Организуйте генеральную 
уборку и освободите про-
странство от вещей, которые 
не используются, дублиру-
ются или сильно изношены. 
Ничто так не помогает почув-
ствовать весеннее обновле-
ние, как чистота и порядок 
вокруг. Кроме того, психологи 
утверждают, что захламлен-
ная обстановка негативно 
влияет на нашу способность 
концентрироваться, про-
дуктивность и отношения с 
близкими. Начните с одной 
комнаты или с одной зоны. 
Даже небольшой расчищен-
ный участок подарит ощуще-
ние легкости и свободы, но 
главное – сэкономит время 
на уборке и в разы упро-
стит поддержание порядка. 
Удобно заранее составить 
список лишнего. Если вещь 
можно починить, сделайте 
это. Если нельзя –без сожа-
лений утилизируйте. А еще 
лучше – сдайте на перера-
ботку или найдите ей новое 
применение.

realty.rbc.ru/new
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БИЗНЕС-ЖУРНАЛ

Освещение — очень важ-
ная составляющая любого 
интерьера. Особенно, если 
это кухня, спальная или дет-
ская комнаты  или же рабо-
чий кабинет, где достаточное 
количество световых при-
боров и правильное их рас-
положение является залогом 
сохранения хорошего зре-
ния.  В свою очередь освеще-
ние можно разделить на три 
типа:

Основное (общее) осве-
щение. Цель — обеспечить 
достаточное количество 
света в помещении, ото-
бразить общую концепцию 
дизайна помещения. 

Акцентное освещение. 
Оно создает атмосферу и 
законченный вид в поме-
щении. С  помощью акцен-
тирующего света можно 
подчеркнуть различные объ-
екты: вазы, статуэтки и дру-
гие заслуживающие акцента 
предметы, а также сформи-
ровать представление о про-
странственном расположе-
нии объектов.

Локальное освещение. 
Такой свет используют для 
решения функциональных 
задач: создания комфортных 
условий для чтения, работы 
или приготовления пищи. 

Люстра с пультом управ-
ления – это потолочный осве-
тительный прибор, выпол-
няющий функции обычной 
люстры, но поддержива-
ющий опцию удаленного 
управления посредством 
применения специального 
пульта, с помощью которого 
можно легко включить или 
выключить люстру, менять 
цвет свечения от холодного 
к нейтральному и тёплому, 
регулировать яркость от 
100% до 10%.  

В некоторых моделях 
встроена Bluetooth  колонка 
и  RGB подсветка, которая в 
режиме дискотека начинает 
менять цвета в такт музыке              

Трековая система осве-
щения – это система, в кото-
рой светильники крепятся и 
перемещаются на специаль-
ном шинопроводе. Сейчас 
трековая система активно 
применятся для освещения 
квартир, офисов, магазинов. 
Главная особенность треко-
вого освещения – возмож-
ность перемещения вдоль 
стен, потолка. За счет этого 
создается акцентная под-
светка нужных предметов и 
затемнение ненужных.

В дизайне квартир треко-
вым светом можно:

– зонировать большие 
комнаты и визуально делить 
их по функционалу;

– подсвечивать рабо-
чие зоны на кухне и других 
помещениях, где это необхо-
димо;

– создавать световой 
акцент на элементах ком-
наты (подсветить бар или 
нишу);

– подсвечивать элементы 
декора на стенах.

Споты – это потолочный 
точечный светильник с воз-
можностью самостоятельной 
регулировки направления 
светового потока. Некоторые 
споты внешне могут выгля-
деть, как обычные освети-
тельные приборы в виде 
люстр и настенных бра, но 
отличаться от них конструк-
тивно. Изделия классифици-
руются по типу крепления. 

Существуют следующие 
виды спотов:

Потолочные споты – ста-
новятся дополнением цен-
трального освещения или 
полностью заменяют его. 
Преимущество потолочных 
изделий в том, что предо-
ставляется возможность 
смены направления отража-
теля. Благодаря чему можно 
акцентировать внимание на 

разных интерьерных дета-
лях, выделить рабочую зону 
или место для отдыха. 

Настенные споты – 
подобные модели могут 
стать прекрасной декора-
тивной подсветкой для под-
весных полочек или настен-
ных картин. Расположение 
спотов над письменным или 
компьютерным столом не 
займет много места и полно-
стью заменит настольный 
светильник. 

Встраиваемые – данный 
тип монтируется в потолоч-
ную плоскость так же, как 
и встраиваемые точечные 
светильники. Их крепят с 
помощью вставных пружин. 
Встраиваемые источники 
света не скрадывают пло-
щадь и минимально заметны 
на подвесном или натяжном 
потолке.

Накладные споты – све-
тильники накладного типа 

плотно примыкают к плоско-
сти, из-за чего отличаются 
ограниченной возможно-
стью поворота. 

Споты с креплением на 
кронштейне – являются 
очень популярным видом 
крепления,которое позво-
ляет обеспечить свободную 
смену направления света. 

Открытое крепление 
отличается разной фор-
мой, за счет чего создается 
целостная конструкция, кото-
рая смотрится достаточно 
эффектно.

Споты с креплением на 
штанге – данная модель 
оснащена несколькими све-
тильниками, расположен-
ными в одну ровную или 
изогнутую линию. Опреде-
ленные изделия имеют гиб-
кую штангу, которая может 
принять любую конфигура-
цию. 

СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
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ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ДИАЛОГ С БИЗНЕС-СООБЩЕСТВОМ
СОСТОЯТЕЛЬНЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИАМУРЬЯ ОЦЕНИЛИ PRIVATE 
BANKING ВТБ
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЛЮБОМ РАССТОЯНИИ
НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ
НОВЫЙ МАГАЗИН, НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
БИЗНЕС РАСТЕТ БЛАГОДАРЯ ПОДДЕРЖКЕ
МЕДИЦИНСКОЕ ТАКСИ СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
ВСЕ ЗАДАЧИ ВЫПОЛНИМЫ
ВЫГОДНАЯ ФЕРМА
РЕЗУЛЬТАТ БУДЕТ ОТЛИЧНЫЙ
БОРЕМСЯ ЗА ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ
СОЮ НАДО ВЫРАЩИВАТЬ, А НЕ ПРОСТО ПОЛУЧАТЬ УРОЖАЙ
КАК ПОБЕДИТЬ БОЛЕЗНЬ
ВКЛАД В УРОЖАЙНОСТЬ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАЩИТЫ СОИ
АККОР АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ – ЮБИЛЯР!
НЕ ОСТАВИТЬ СОРНЯКАМ ШАНСА
ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ С СЕЯЛКАМИ                                                  
CASE IH PRECISION DISK 500
ЗА ЧТО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ ДАЧНИКОВ?
НИ ДНЯ БЕЗ ДОБРЫХ ДЕЛ
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С 1 МАЯ: КОРОТКО О НОВЫХ ЗАКОНАХ
ТРЕНДЫ КРИПТОИНДУСТРИИ 2021: КУДА ДВИЖЕТСЯ 
КРИПТОРЫНОК
КАК ЗАЩИТИТСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА?
ВЕРНУТЬ УЛЫБКЕ ПРИРОДНУЮ КРАСОТУ
ЦВЕТЫ С ЗАПАХОМ ШОКОЛАДА
УКРАСЬТЕ ДАЧУ
КАК ПРЕВРАТИТЬ ДАЧУ В ИДЕАЛЬНОЕ МЕСТО ОТДЫХА:    
ИДЕИ И СОВЕТЫ
В КАКОЕ ВРЕМЯ МОЖНО ДЕЛАТЬ РЕМОНТ В КВАРТИРЕ                
ПО НОРМАМ ЗАКОНА?
КАК ВЫБРАТЬ ДВЕРЬ?
ВЕСЕННЕЕ ОБНОВЛЕНИЕ
СВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ
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Масла Моторные и индустриальные 

для автотранспорта и оборудования

технические жидкости

сМазки

автошины 

для автоМобилей 

и спецтехники

аккуМуляторные батареи

г. благовещенск, ул. текстильная, 48

тел. (4162) 42-00-88
www.amurtt.ru 



Поставки амурской сои 
и средств защиты растений 

по всей России и СНГ

СОЗДАЕМ ФОРМУЛУ УСПЕХА ВМЕСТЕ

ЧЕСТНЫЕ ЦЕНЫ

БОНУС 
480 г/л Бентазона

КАПИЛЕО
 240 г/л Клетодима 

ЗЛАК СУПЕР 
 104 г/л Галоксифопа-Р- метил

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

ПРОПУС 
40 г/л Имазамокс

УДОБРЕНИЯ ВСЕХ ВИДОВ

ФИТОСПОРИН

БОРОГУМ

РИЗОБАШ

БИОНЕКС – КЕМИ

ГУМАТЫ

(М,Ж (АС); Биофунгицид, бактерицид)

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

Инокулянт. Титр бактерий – 10 млрд

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

Гуми-20
Гуми-20 Калийный

e-mail: td-aat@mail.ru


