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Дорогие друзья!
Если честно, то, перечитав наше обращение в прошлогоднем новогоднем номере, захотелось просто повторить его и
все пожелания. И прожить этот год ещё
раз, как планировали.

А кто-то так изменил жизнь, что нашёл
в этом даже удовольствие. Сохранить и
развить все имеющиеся позитивные достижения 2020 года мы желаем вам в
следующем году!

Насколько всё и почти у всех пошло
не по плану в 2020 году! Насколько пришлось менять жизнь, бизнес, отношение
к целому ряду вещей! Про этот безумный
год мы будем вспоминать ещё долго.

Наш журнал этот год тоже заставил
многое изменить, чтобы по-прежнему
быть рядом с вами, несмотря на все режимы изоляции. Мы рады, что удалось
о многом и о многих рассказать, о многом
поспорить и обсудить на наших страницах и обновлённом сайте repinlife.ru.
Наша история совместной работы и
дружбы продолжается.

Но уверены, что, несмотря на все
гримасы кризиса, наши воспоминания
о годе уходящем будут не только в негативных тонах. Мощный тонус, в котором
мы провели это время, позволил кому-то
переформатировать своё дело, а комуто увидеть новые возможности бизнеса.

Пусть Новый год украсит её только
тёплыми и радостными эмоциями!

С праздником!

Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс».
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В Ижевске прошёл 14-й ежегодный республиканский конкурс «ЮристПрофессионал», организованный ООО НТВП «Кедр-Консультант» и Клубом
юристов Ижевска при участии Удмуртского РО Ассоциации Юристов России,
ИПСУБ УдГУ, Ижевского филиала института ВГУЮ (РПА Минюста России).

В

2020 году заявку на участие в конкурсе
подали более 70 юристов. До финального
тура дошли 23 человека: 21 практикующий юрист и два студента. В рамках
конкурса участники дистанционно проконсультировали более 70 человек по
вопросам законодательства и оказали помощь
в составлении документов правового характера.
Начальник управления Министерства юстиции
по УР Ольга Филиппова утверждает, что дистанционный формат работы позволяет получить юридическую консультацию жителям самых отдалённых
уголков республики.
Заместитель председателя Государственного
Совета Удмуртской Республики Александр Прозоров, в свою очередь, отметил, что данный конкурс
может стать трамплином для будущей профессиональной деятельности участников.

Леонид ТРУШИН,
генеральный директор НТВП «Кедр-Консультант»:
– Юристы контролируют законодательные процессы
и правоприменительные практики в стране, решают
сложнейшие задачи в интересах каждого гражданина
общества. Мы считаем своим долгом поддерживать
эту важную работу, выступая организатором республиканского конкурса «Юрист-Профессионал». На протяжении 30 лет мы предоставляем как коммерческим
организациям, так и органам власти региона инструменты, основанные на сочетании информационных
технологий и законодательной базы.
Партнёром конкурса не первый год становится
школа ораторского мастерства «Резонанс». Директор школы Елена Марчук уверена: помимо знаний,
ключевую роль в работе юриста играет способность
быть уверенным, убедительным и уметь донести
информацию доступным языком.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
ПО ИТОГАМ КОНКУРСА
ПОЛУЧИЛИ:
Евгения КУЗНЕЦОВА
(Министерство социальной политики и труда УР) – специальный приз от ООО «НТВП «КедрКонсультант» за наиболее
эффективное использование
системы Консультант Плюс;
Сергей СОКОЛОВ
(НО «Октябрьская коллегия
адвокатов») – специальный
приз от Нотариальной
палаты УР за лучшее эссе;
Лариса АХМАДЕЕВА
(частнопрактикующий юрист) –
специальный приз от Управления Минюста РФ по УР
за лучшие юридические
консультации граждан.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ
СРЕДИ ПРАКТИКУЮЩИХ
ЮРИСТОВ СТАЛИ:
1 место – Сергей СОКОЛОВ
(НО «Октябрьская коллегия
адвокатов»);
2 место – Алексей ВОЛКОВ
(ООО «Инновационная
промышленная компания»);
3 место – Наталья КОРОТАЕВА
(Управление культуры, спорта
и молодёжной политики
МО «Город Можга»).

СРЕДИ СТУДЕНТОВ
первое место занял
Роман ПАНДЕЙ (УдГУ).
Второе – Дмитрий ШАМШУРИН
(Ижевский институт ВГУЮ).
Подробнее об итогах
конкурса, победителях и
призёрах в специальных
номинациях читайте:
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АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ

В ГОД СТОЛЕТИЯ
В УДМУРТИИ РАЗРАБОТАЛИ
ПЛАН РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА
Уходящий год был чрезвычайно непростым для всего мира, России и, конечно, Удмуртии. Влияние
пандемии коронавируса, экономические проблемы, вызванные ею, заставили скорректировать
задачи по всем направлениям жизни и развития республики. Тем более это было важно потому, что
для Удмуртии это был год 100-летия государственности, в рамках которого планировалось большое
количество различных мероприятий. О том, как регион прошёл испытания 2020-го, каким получился
юбилей, нашему журналу рассказал Глава Удмуртии Александр Бречалов.

-А
Александр БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртской Республики

МЕРОПРИЯТИЯ
В ЧЕСТЬ
100-ЛЕТИЯ У НАС
ПРОХОДИЛИ
ВЕСЬ ГОД
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лександр Владимирович, завершены
торжества в честь 100-летия государственности Удмуртии. Как вы оцениваете прошедшие мероприятия?
– Мероприятия в честь 100-летия
у нас проходили весь год, не ограничивались только 4 ноября. Реализовано много
отличных проектов, в которых активно принимали
участие жители: это «ДаУР!», «Родники», издание
книг о традициях Удмуртии, исторических материалов. Конечно, массовые гуляния мы вынуждены
были переформатировать, поменять концепцию.
Тем не менее работа проведена большая, и я благодарю всех, кто принимал в ней участие, – это сотни
человек во всех городах и районах.
– 100-летие государственности совпало с пандемией, и, безусловно, она значительно повлияла
на все сферы жизни. Как вы оцениваете состояние
экономики в регионе сейчас, насколько сильны
последствия?
– 17 млрд руб. за год – это суммарный
объём господдержки нашим предприятиям.
Это «живые» деньги. Наиболее пострадавшие
отрасли – это общепит, торговля, но в целом
большинству компаний удалось удержаться на
плаву. Мне написал один предприниматель, что
он суммарно получил объём поддержки больше,
чем убыток за это время. Но при этом есть отрасли экономики, например, агропромышленный

комплекс, которые показали уверенный рост во
время пандемии.
Что касается экономики. Экономика Удмуртии
зависит от нефтяных доходов, и здесь у нас очень
серьёзный минус по поступающим доходам.
Вообще, такой разницы между расходами и доходами бюджета в Удмуртии не было никогда, но мы
с этой ситуацией справимся. При этом в федеральный бюджет республика практически не снизила
отчисления. Это и НДПИ, и НДС, и часть налога на
прибыль. Мы договорились с Правительством России о том, что ни в коем случае не останавливаем
нацпроекты и движемся дальше.
Мы планируем позитивный прогноз: в середине
2022 года выйти на уровень доходов 2019 года, а
уже в 2023 году планируем рост. Потому что налог
на прибыль от нефтяных компаний больше 8 млрд
рублей. Заменить их в моменте, пусть и активно
развивающимся малым бизнесом, который экспортирует, очень сложно. Мы ищем новые возможности. В том числе это расширение рынков сбыта
нашей продукции.
Я недавно рассказывал о микробизнесе: два
брата-предпринимателя из Каракулинского района
в этом году, во время пандемии, уже поставили 2,5 т
меда в Швейцарию. Получили грант на агростартап,
сами нашли покупателей и вышли на экспорт. Подчеркну, речь идёт о микробизнесе. Возможностей
много, и подходящий момент для них – сейчас.

Итоги года

« С Т РА Т Е Г И Я УД М У Р Т И И 2 0 3 0 » – Э Т О Н Е Т О Л Ь К О А Д А П Т А Ц И Я П О Д Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Е Ц Е Л И Д О 2 0 3 0 Г О Д А ,
это именно чёткий и конкретный план развития.

Вы знаете, что мы помогаем бизнесу с работой на экспорт. Например, бизнес-миссии, даже
в режиме онлайн, показывают абсолютно конкретные результаты – инвестиции в республику
либо новые рынки сбыта. Мы сделали онлайн
бизнес-миссии в Иран, Азербайджан, Вьетнам,
страны Африки. Формат очень удобный и для
нас, и для наших партнёров, поэтому мы точно
будем продолжать и наращивать количество таких мероприятий.
С хорошим результатом у нас прошли
«Удмуртия Calling» с Италией и Германией.
Две компании готовятся открыть производство
на территории республики, инвестиции около
10 млн евро.
Мы ведь начали это в июне, когда должен был
состояться Петербургский международный экономический форум. И вот к какому выводу пришли.
Мы уже сделали четыре тематические сессии – производство, АПК, туризм и IT. Количество отработанных контактов в онлайн-формате в десятки раз
больше, чем если бы мы были на форуме. Конечно,
оффлайн сложно заменить, потому что качество
личной беседы совершенно иное, но по охвату потенциальных инвесторов онлайн – это, конечно,
более эффективная площадка.
– Вы называли мероприятия по столетию одним из способов увеличения туристического потока
в Удмуртию.
– Да, это так и есть. Удмуртия – уникальный
регион с точки зрения туризма и туристического
бизнеса, и в этих сферах у нас масса перспективных ниш и направлений.
Приведу пример. Скоро новогодние праздники, и многие задумываются о том, где их провести.
А у нас уже масса готовых предложений. В Шарканском районе с 12 декабря начался межрегио-

нальный фестиваль «Сказочные герои на родине
Тол Бабая», а это значит, новогоднее настроение
будет обеспечено. Ещё одна незабываемая зимняя
традиция в Удмуртии – это Всемирный день пельменя. В прошлом году участники фестиваля съели
7 т этого настоящего удмуртского продукта. Планируем, что в следующем году праздник пройдёт
13 февраля. Отличными маршрутами для зимних
путешествий являются Деревня хаски и оленеферма «Гринфилд парк», которые расположены
неподалёку от Ижевска. Конный клуб «Светлое»
организует зимние конные походы. Новогодние
программы готовят зоопарк Удмуртии и музейзаповедник «Лудорвай». Конечно же, туристов
ждут купеческий город Сарапул, Воткинск, где
расположен музей великого композитора Петра
Ильича Чайковского, музей Михаила Тимофеевича
Калашникова в Ижевске, где можно пострелять из
различного оружия.
Благодаря нашему сотрудничеству с РЖД
в Удмуртию из Москвы будет ходить специальный
гастрономический поезд – «Вкусно едем!». На ужин
пассажиров ждут блюда удмуртской кухни – щучьи
пельмени, перепечи, табани, сливочная уха с треской, удмуртская кумышка.

17 МЛРД РУБ.
ЗА ГОД – ЭТО
СУММАРНЫЙ
ОБЪЁМ
ГОСПОДДЕРЖКИ
НАШИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ
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ПО ОХВАТУ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
ИНВЕСТОРОВ
ОНЛАЙН – ЭТО,
КОНЕЧНО, БОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНАЯ
ПЛОЩАДКА
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Гостиницы Удмуртии, а также наши санатории
и горнолыжные курорты участвуют в федеральной
программе кэшбэка за путешествие по России.
Оператор спортивных стартов «Калашников.
Спорт» уже открыл зимний сезон с ночного трейлового забега «Светлая ночь». Также этой зимой
запланированы любительский старт по биатлону
«Калашников Спорт. Биатлон», соревнования по
лыжным гонкам «Нырысьлымы» и многие другие.
В планах на следующий год уже 24 старта.
Туризм – это не только отдых, но и бизнес.
В Удмуртии есть пути для его развития. Напомню,
Президент России Владимир Владимирович Путин
дал поручение о запуске национального проекта
в сфере туризма. Господдержка участников рынка
будет расширена, что привлечёт инвестиции

в отрасль, в первую очередь на развитие инфраструктурных проектов.
В этом году впервые Правительство Российской Федерации выделило субсидию на развитие
внутреннего и въездного туризма. В конкурсе победили четыре компании из Удмуртии, предложившие создание глэмпингов в Сарапульском и Шарканском районах, организацию водных экскурсий
на Воткинском пруду, а также развитие семейной
кузницы индивидуального предпринимателя Муратдымовой, тоже в Сарапульском районе. Конноспортивный клуб «АС» из деревни Русский Вожой
Завьяловского района выиграл конкурс Министерства экономики Удмуртии на создание объектов
туристической инфраструктуры. Размер субсидии
составил 1,5 млн рублей. Сейчас на территории
конной усадьбы создано восемь новых рабочих
мест. Занятия проводят в том числе с инклюзивными группами.
Напомню, для компаний в сфере туризма,
работающих по упрощённой системе налогообложения «Доходы-расходы», налоговая ставка составляет 10%. Если турбизнесом занимаются самозанятые, то их налог на профессиональный доход
составит от 4 до 6%. Для тех, кто только начинает
работать в сфере туризма, в сентябре мы запустили
бизнес-акселератор. Участвуют 18 команд. Уверен,
скоро об их проектах узнают не только в республике, но и за её пределами.
– Любая дата, особенно для целого региона, –
это точка отсчёта для будущих проектов. С чем
Удмуртия вступает в следующий век своей жизни и
развития, каковы её цели, планы, точки роста?
– Вы знаете, что год назад, на открытии года
столетия, мы начали создавать план развития республики на ближайшие десять лет. Очень важно,
что в его формировании участвовали жители, общественные организации, экспертное сообщество.
Скоро «Стратегия 2030» будет представлена:
работа проведена очень большая. Причём это
не только адаптация под национальные цели до
2030 года, это именно чёткий и конкретный план
развития.
Если говорить о предложениях жителей, то
большинство касается развития городской среды,
таких запросов почти 25%. На втором месте дороги и
транспорт. Я рад, что есть интересные идеи по системе образования, здравоохранения. Конечно, финальный документ будет «живой», поэтому мы оперативно будем вносить соответствующие коррективы.
- Когда может начаться реализация этого
документа?
– Прямо с 1 января начнём реализовывать.

ТЭК

ОБЕСПЕЧИВАЯ ЕЖЕГОДНО 60% ДОБЫЧИ НЕФТИ В УДМУРТИИ,
предприятие приближается к значимому рубежу. Накопленный объём добычи скоро
достигнет цифры 315 млн тонн.

ЛИДЕР НЕФТЕДОБЫЧИ УДМУРТИИ
ОАО «Удмуртнефть» – надёжный партнёр региона, крупнейший инвестор, работодатель
и налогоплательщик Удмуртии – встречает Новый год с достойными показателями.

РЕКЛАМА

Упор на новые технологии
Обеспечивая ежегодно 60% добычи нефти в Удмуртии, предприятие
приближается к значимому рубежу. Накопленный объём добычи
скоро достигнет цифры 315 млн тонн. Таким результатам производственной деятельности способствует цифровизация производства,
внедрение передовых технологий, направленных на повышение
эффективности геолого-технологических мероприятий и надёжности
нефтяного оборудования.
В 2020 году разработаны и внедрены в производство проекты
по модернизации буровых установок, станков-качалок, подстанций
«Котово» и «Соколовка». Модернизирована и перезапущена система
подготовки и перекачки нефти на Котовском месторождении. Это позволило повысить качество подготовки нефти на 40%. С начала года
реализуется стратегия цифровизации месторождений с помощью
экспертно-аналитического программного комплекса «РН-КИН».
В ТОП-100 предприятий России по производительности труда
«Удмуртнефть» заняла VI место. На Всероссийском конкурсе «Новая
идея» проект предприятия признан лучшим в секции «Разработка и
эксплуатация нефтяных, газовых и угольных месторождений».

весна в Удмуртии», а также сотрудничество с Зоопарком Удмуртии по
посадке деревьев – в этом году сотрудники высадили деревья в память о героях Великой Отечественной войны. Сотрудники «Удмуртнефти» приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте.

Внимание экологии

Основной капитал

Реализуя производственные задачи, предприятие руководствуется
политикой снижения себестоимости и рационального использования
ресурсов. Деятельность «Удмуртнефти» в области промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды соответствует
требованиям международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001,
а также российским и международным стандартам энергосбережения. Это подтвердили прошедшие за год аудиты.
В рамках акции «Дни защиты от экологической опасности» по
республике «Удмуртнефть» заняла I место в номинации «Лучшая
организация работы». Предприятие регулярно принимает участие
в республиканских и всероссийских экологических мероприятиях.
Так, традиционным стало участие в республиканской акции «Зелёная

Главный ресурс и гордость предприятия – сплочённый коллектив
профессионалов. За достижения в трудовой деятельности коллектив
и сотрудники ОАО «Удмуртнефть» не раз заносились на Доску почёта
Удмуртии. В этом году этой чести удостоился оператор по добыче
нефти и газа Николай Митрофанов.
Предприятие демонстрирует высокие результаты в подготовке
квалифицированных кадров. Реализуются программы по развитию
кадрового потенциала, повышению квалификации сотрудников.
13 лет на территории Удмуртии действует корпоративная программа
НК «Роснефть» «Школа-вуз-предприятие».
«Удмуртнефть» – надёжный партнёр региона. Благодаря предприятию в республике ежегодно реализуются более 100 социально
значимых проектов. Нефтяники помогают в ремонте дорог и благоустройстве населённых пунктов, устанавливают детские и спортивные площадки, облагораживают парки и скверы, оказывают помощь
учреждениям здравоохранения, культуры, образования и спорта.
С 2006 года «Удмуртнефть» при поддержке «Роснефти» направила
на социальные проекты более 1 млрд рублей.

ОАО «УДМУРТНЕФТЬ» – КРУПНЕЙШИЙ
ИНВЕСТОР, РАБОТОДАТЕЛЬ
И НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК РЕГИОНА
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ПОЛИТИКА

январь
Светлана СМИРНОВА,
председатель Совета Ассоциации народов России, бывший постоянный представитель главы Удмуртии при президенте России,
вошла в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.

75
Г

человек – политики, деятели культуры, представители гражданского
общества, учёные, депутаты – примут участие в этой работе.

лава Удмуртии Александр Бречалов
встретился с министром труда и социальной защиты России Максимом
Топилиным.
По словам главы республики,
в 2018 году среднемесячный заработок
граждан составил 31,8 тыс. рублей.
109,7% – рост по отношению к 2017 году.
По данному показателю Удмуртия занимает шестое место в Приволжском
федеральном округе. За январь-октябрь
2019 года среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 33,4 тыс. рублей.
На начало прошлого года задолженность имелась перед 3006 работниками
в 32 организациях на сумму 191,1 млн руб-

103,8%
107,1%
Удмуртии определены
28 новых приоритетных
инвестиционных направлений. По мнению первого
заместителя председателя правительства УР Александра Свинина, это позволит привлечь
в республику дополнительно
более 50 млрд руб. прямых
инвестиций до 2024 года.
Также в регионе сформирован
единый перечень, в составе
которого 202 инвестиционных
проекта с прямым объёмом инвестиций более 300 млрд руб.,
подготовлены 82 мероприятия
по улучшению инвестиционного климата в рамках дорожной
карты.

В

8

лей. На 1 декабря 2019 года задолженность сократилась на 57,3 млн рублей.
870 человек получили свои деньги. На
встрече была затронута тема предоставления в Удмуртии государственной социальной помощи на основе социального
контракта.

составил индекс
промышленного производства
в Удмуртии в 2019 году.

На

2,4%

увеличено
производство в целом
по России.

лидирующий темп роста в ПФО
зафиксирован в Республике Марий Эл.

В моногородах Удмуртии
в 2020 году будет создано
свыше 1,3 тыс. новых рабочих
мест. Также в рамках принятых
программ планируется привлечь
инвестиции на сумму свыше
7 млрд рублей.
Порядка 100 млн руб.
в этом году планируется направить из
бюджета Удмуртии
на реконструкцию
пешеходных дорожек в Ижевске. Намеченные работы пройдут
дополнительно к ремонтам
дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Напомним, что по

БКАД Удмуртия входит в тройку
лучших регионов страны, что
позволяет ей и в дальнейшем
рассчитывать на федеральные
средства на ремонт дорог.
Пять кредитных линий на
общую сумму 1,4 млрд руб.
намерено привлечь
Управление финансов
администрации
Ижевска. Два кредита с начальной
ценой контракта
69,7 млн руб. планируют привлечь почти на
три года. Начальная цена
контракта ещё двух кредитных
линий – 65,2 млн рублей. Также
на 366 дней привлекут кредит

с начальной ценой контракта
14,3 млн рублей.
В Ижевске стартует конкурс
на проектирование нового терминала аэропорта. Генеральный
директор АО «Ижавиа» Александр Синельников в социальных сетях отразил основные
этапы работ. В частности, не
позднее 31 мая 2020 года планируется разработать концепцию
объекта и изготовить его макет.
До 30 сентября – разработать
проектную документацию, провести инженерные изыскания.
Не позднее 31 декабря – пройти
государственную экспертизу. До
31 января и 30 апреля 2021 года,
соответственно, – разработать

По решению депутатов состав Городской думы Ижевска
претерпел сокращения. Теперь
вместо 42 человек в муниципальном парламенте будет
работать 35 представителей (это
минимально возможное количество, согласно федеральному
законодательству). В новых
условиях 25 человек будут избраны по одномандатным округам, а 10 депутатов пройдут по
партийным спискам. При этом
количество избирательных округов увеличится с 21 до 25.

дизайн-проект интерьеров и выбрать генерального подрядчика.
Группа компаний «Калашников» завершила сделку
с ОАО «НПО «Курганприбор» по
выкупу 41% акций АО «Институт
прикладной физики». Благодаря сделке концерн намерен
расширить номенклатуру перспективной продукции, а также
стать головным исполнителем
госзаказов на поставку модернизированных неуправляемых
и корректируемых авиационных
ракет.
Правительство Удмуртской
Республики и Министерство
финансов продолжают работу
по снижению расходов на об-

служивание госдолга, в рамках
которой будет перекредитовано
5 млрд руб. коммерческой
задолженности в связи со
снижением ключевой ставки
Банка России. В настоящее
время максимальная ставка по
вновь привлекаемым кредитам
составляет 7,14%. В результате
проведения пяти электронных
аукционов по привлечению коммерческих кредитов на общую
сумму 5 млрд руб. сроком на три
года планируется сэкономить
ежегодно более 15 млн руб.
бюджетных средств. Их направят
на погашение коммерческих
кредитов, ранее полученных под
более высокие проценты.

ЭКОНОМИКА

В соответствии с поправками, внесёнными в Устав столицы на внеочередной сессии,
депутаты Гордумы Ижевска
лишились права согласовывать
для назначения кандидатуры заместителей главы администрации, руководителей районных
администраций и начальника
управления муниципальной
милиции. При этом глава города
остался подотчётным Гордуме.
Право выбирать и назначать
данных фигур вменено главе
администрации города.

От имени компании «АС-Проект»
поздравляю всех наших коллег,
заказчиков, деловых партнёров
с Новым годом!

К

оманда ООО «АС-Проект» имеет богатый
опыт в проектировании и авторском надзоре. Каждому нашему контрагенту, вне
зависимости от поставленных задач – по проектированию объектов, аудиту проектов, проектированию комплексного освоения территорий и многих
других, – мы предлагаем индивидуальный подход.
Он обеспечивает не только качественный результат,
но и помогает выбрать оптимальное, выгодное решение для строительства, реконструкции объектов,
корректировки готовых конструкторских решений.
Благодарим наших партнёров за совместную
работу, надеемся, что в следующем году она будет
ещё более активной. Желаем непрерывного развития, успехов в осуществлении всех начинаний,
реализации намеченных планов! Будьте здоровы
и полны сил для воплощения задуманного! Мы
проектируем ваши мечты, и пусть каждая из них
в новом году обязательно сбудется!
Елена ШИКАЛОВА,
ОВА,
директор ООО «АС-Проект»

Ижевск,
кая, 268
ул. Пушкинская,
Тел.: 8 (3412)) 612-696,
4-34
8-950-812-34-34
acproekt.com
l.ru
asp_18@mail.ru

РЕКЛАМА

9

ТОЛ БАБАЙ

вошёл в ТОП-5
самых популярных Дедов
Морозов России.

ыжник Владислав Лекомцев одержал очередную победу на втором этапе Кубка мира
по лыжным гонкам и биатлону среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата.
Наш спортсмен преодолел короткую дистанцию
с результатом 13:42.2 свободным стилем, обогнав
всех соперников. По итогам четырёх соревнований
сборная команда России завоевала
шесть золотых, три серебряных и три
бронзовых медали.
2019 год в Удмуртии стал самым тёплым за последние 20 лет.
Среднемесячная температура восьми
из 12 месяцев 2019 года была выше
нормы. И только летний период
с июня по сентябрь стал холоднее обычного. В прошлом году не было ни одного дня с морозами до
-30 °С. Самую низкую отметку за год зафиксировали в Дебёсах 30 декабря: -28,5 °С. Синоптики
установили всего два жарких дня с температурой

Л

4

место из 35 персонажей
занял удмуртский Дед Мороз
в данном рейтинге.

до +30 °С и выше за весь год – 12 и 13 мая. Самым
аномальным месяцем является декабрь, отклонение
от среднемесячной температуры составило +4,4 °С.
В Ижевске презентовали новый двухтомный
русско-удмуртский словарь, выпуск которого приурочен к 100-летию республики. Данный труд издан
впервые более чем за 60 лет, он вышел в двух томах
тиражом 2 тыс. экземпляров, включает свыше 55 тыс. словарных статей.
При этом он не является переизданием словаря 1956 года, так как каждая
словарная статья была переработана.
По словам директора Удмуртского
Федерального исследовательского
центра УрО РАН Михаила Альеса,
подписано соглашение с Яндексом о создании
электронного переводчика, «в котором на основе
нейросетей, технологий искусственного интеллекта
будут применяться данные, которые содержатся
в новом издании словаря».

Александр МАЙЕР
назначен генеральным директором АО «Ижевский радиозавод». С 2009 по 2019 год онн являлся заместителем
генерального директора – директором по персоналу и режиму ИРЗ.

рий Бычковский назначен управляющим
Удмуртским отделением Сбербанка.
В Сбербанке он работает с 1995 года.
С 2014-го – в должности управляющего Чувашским
отделением Сбербанка.
Евгений Лойферман, в прошлом – профессиональный хоккеист, голкипер, избран новым главой
Федерации хоккея Удмуртии.
Артур Силиверстов, первый заместитель руководителя администрации главы Удмуртии, освобождён от занимаемой должности. Соответствую-

ЦИТАТА

Ю

Владимир
ПУТИН,
президент
Российской
Федерации:

щий указ, подписанный главой республики
Александром Бречаловым, опубликовали
на сайте кабинета министров.
Константин Васильев назначен на
должность начальника Управления
по физической культуре, спорту
и молодёжной политике администрации города Ижевска. Ранее он
руководил детским
морским центром
«Дельфин».

… Прошу начать разработку проекта новых основ
государственной политики в сфере развития местного
самоуправления на период до 2030 года. Прежде всего требуется упрочить
финансовое положение муниципальных структур, именно здесь причины многих
трудностей в их, в вашей работе.
(из выступления на заседании Госсовета по развитию местного самоуправления)
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КАДРЫ

СОБЫТИЯ

январь

Итоги года

ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ

ГОД НЕПРОСТЫХ РЕШЕНИЙ
Уходящий год был, без сомнения, непростым. Как и вся страна, Удмуртия столкнулась
с вызовами, связанными с пандемией. Это сказалось на экономике, на социальной сфере
и на благосостоянии наших граждан. Решения, оперативно принятые Президентом России
Владимиром Путиным, Главой Удмуртии Александром Бречаловым, помогли избежать
больших потерь, оказать помощь людям, поддержать бизнес.
абота Государственного Совета республики
была сконцентрирована на нормативном
обеспечении мер поддержки граждан,
предприятий и организаций, испытывающих трудности. Мы приняли ряд законов
по снижению налоговой нагрузки на предпринимателей, развитию инвестиционной деятельности, о дополнительных региональных мерах поддержки различных категорий граждан. Пандемия не
самым лучшим образом сказалась на нашем бюджете, но мы максимально заложили финансовые
средства на организацию бесперебойной работы
здравоохранения, социальную поддержку.
Хорошим проектом стал «Большой ремонт»,
инициированный Главой Удмуртии. Благодаря
этой программе за два минувших года были отремонтированы сотни объектов социальной сферы
в городах и районах. Также хочу отметить высокую эффективность программы инициативного
бюджетирования. Жители республики с огромной
благодарностью отзываются о результатах этих
двух проектов.
2020 год ознаменован важнейшими событиями, которые не перечеркнёт никакая пандемия.
Ключевым событием уходящего года считаю
голосование по поправкам к Конституции России,
которое проходило с 25 июня по 1 июля, где были
поддержаны поправки, направленные на развитие институтов власти, повышение социальных
гарантий и укрепление ответственности государства
перед гражданами. Мы достойно отметили 75-летие
Победы в Великой Отечественной войне, 100-летие
государственности Удмуртии. Примечательно, что
в год юбилея Великой Победы и 260-летия со дня
своего основания Ижевск получил почётное звание
«Город трудовой доблести». Это высокая оценка
героического труда военного поколения ижевчан и
жителей Удмуртии.

Р

26 марта исполнилось 25 лет Государственному Совету Удмуртской Республики. Депутаты
всех созывов приложили максимум усилий, чтобы
республика могла развиваться и гордиться своими
достижениями.
Одним из самых важных событий 2021 года
станут выборы депутатов Государственной Думы
России восьмого созыва. Отмечу, что в течение
всего седьмого созыва мы очень продуктивно
работаем с депутатами, избранными от Удмуртии.
Активное взаимодействие позволяет решать множество вопросов, важных для жителей республики,
реализовать новые инициативы.
В Удмуртии 2021 год глава республики объявил
Годом села. Госсовет УР всецело поддерживает эту
инициативу и вместе с правительством активно
работает над планом его проведения. Убеждён, что
акцентированный комплексный подход к решению
вопросов социально-экономического развития села
позволит добиться успехов по многим направлениям развития территорий.
Но самым важным достижением 2021 года
должна стать победа над пандемией. Все предпосылки для этого созданы, стартует вакцинация.
Создатели российской вакцины – наши учёные – заслуживают самого глубокого признания. Я искренне
благодарен врачам, всем работникам здравоохранения за их героический самоотверженный труд. Они
самые настоящие герои 2020 года.

Владимир НЕВОСТРУЕВ,
Председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики

АКЦЕНТИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
К РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛА
ПОЗВОЛИТ ДОБИТЬСЯ УСПЕХОВ ПО МНОГИМ
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
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НАУКА ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ
В ходе празднования Года государственности Удмуртии не раз упоминалось о вкладе науки
в развитие республики. О том, чем живёт наука Удмуртии, какой новый вклад готовится внести
в развитие региона, в отечественную и мировую науку, «Деловой Репутации» рассказал директор
Удмуртского федерального исследовательского центра (УдмФИЦ) УрО РАН Михаил АЛЬЕС.
ихаил Юрьевич, каким стал этот
год для вашей организации?
– Годом успешного завершения этапа становления Центра: мы
запозиционировали себя в ряду
академических организаций
высшей категории (до этого в Удмуртии таких организаций не было) и с уверенностью выходим на
стационарный, крейсерский режим развития.
Базисом процесса формирования Центра
(2016 г.) как единой организации было обеспечение целостности «сборки», фокусировка
на целеполагании и инструментах достижения
программируемых нами эффектов, в том числе
эффектов синергии. Самое главное, что мы не
просто соединили составляющие сборки – институты с их традициями, научными тематиками,
компетенциями – в виде некой «механической
смеси», а создали на качественно новом уровне
эффективно работающую организацию с чётким
взаимодействием дополняющих друг друга подразделений. Единую академическую организацию,
«заточенную» на развитие и реализацию научных
направлений будущего как в интересах региона, так
и России. В 2020 году реализация Программы развития УдмФИЦ УрО РАН перешла рубеж от «пилотных» проектов к устойчивому развитию в процессе
комплексной реализации всех заложенных в ней
направлений и научно-технологических пакетов.
Год был успешным для нас и с точки зрения
научных результатов. Мы перевыполнили госзадание по количественным показателям и втрое
увеличили «научную мощность» по новому рейтинговому параметру результативности научной
деятельности.

-М

Михаил АЛЬЕС,
директор Удмуртского
федерального
исследовательского
центра УрО РАН,
доктор физико-математических
наук, профессор

МЫ СОЗДАЛИ ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩУЮ
ОРГАНИЗАЦИЮ С ЧЁТКИМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ
ДОПОЛНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
12

– Какие события года считаете для УдмФИЦ
УрО РАН самыми важными?
– Год был насыщен целым рядом важных для
нас и республики событий. Так, День науки мы
переформатировали в Неделю науки, которую
провели совместно с правительством Удмуртии
в феврале. Цель – привлечь интерес к науке,
в первую очередь у молодёжи – в первом приближении достигнута. Останавливаться на этом мы
не собираемся.
Очень важно, что в рамках Недели науки мы
подписали с одним из мировых лидеров в области
цифровых двойников, Университетом Петра Великого (Санкт-Петербург), документы о создании на
базе УдмФИЦ УрО РАН Зеркального инжинирингового центра. Цель – помочь предприятиям Удмуртии преобразовать деятельность в пространство
цифрового моделирования изделий, процессов,
технологий.
Осенью мы провели в онлайн-формате Всероссийскую конференцию по внутрикамерным процессам и горению, посвящённую 85-летию одного из
основателей науки в Удмуртии академика Алексея
Матвеевича Липанова.
В онлайн-формате прошло и обучение в рамках нашего Центра коллективного пользования,
который оснащается новым оборудованием за
счёт выигранных грантов.
Очень важным стало участие Центра в работе Федерального научно-образовательного
консорциума «Передовые ЭкоТехнологии». Наши
предложения, поддержанные Федеральным экологическим оператором, открывают возможность
загрузки заказами наших предприятий в рамках
реконструкции объекта «Камбарка», а также позволят снять опасения, связанные с вопросами
утилизации отходов.
Центр принял активное участие в работе
Международного научно-практического форума
«100-летие государственности Удмуртии: исторические вехи и перспективы развития». И конечно,

Наука

В УДМУРТИИ АКАДЕМИЧЕСКАЯ НАУКА ПОЯВИЛАСЬ ДЛЯ РЕШЕНИЯ «ИЖЕВСКОЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОБЛЕМЫ»,

РЕКЛАМА

так как сложность задач не позволяла решать их имеющимися компетенциями. Отсюда и ядром академической науки в регионе стал
естественно-научный контур, физические науки и материаловедение.

мы гордимся тем, что коллектив Удмуртского института истории, языка и литературы УдмФИЦ УрО РАН
занесён на Доску почёта республики. Это не только
заслуга наших учёных-гуманитариев, но и результат
конструктивной творческой работы, которая дружно
ведётся всеми подразделениями Центра.
В результате реорганизации Центр стал крупным комплексным научным учреждением, что
позволило нам на более высоком уровне организовать работу с промышленными предприятиями
республики, Ассоциацией «Развитие». С рядом из
них, флагманами промышленности, мы заключили
стратегические соглашения. Лаборатории двух
таких предприятий создаются сейчас в УдмФИЦ
УрО РАН.
– Что в планах на 2021 год?
– События в мире цикличны, и то, что происходило когда-то, может в вариациях повториться
снова. В Удмуртии академическая наука появилась
для решения «Ижевской машиностроительной
проблемы», так как сложность задач не позволяла
решать их имеющимися компетенциями. Отсюда
и ядром академической науки в регионе стал
естественно-научный контур, физические науки
и материаловедение. Между тем Удмуртия – национальная республика с развитым сельским
хозяйством. Со временем эти «блоки» были переведены в разряд академических и сегодня взаимодействуют между собой в междисциплинарных
исследованиях в рамках научно-технологических
пакетов Центра. Эти пакеты мы и будем развивать
дальше на благо региона и всей страны.
Если коротко, наше видение «кандидатных»
задач на ближайшие 20–30 лет таково:
Цифровые двойники производственных
технологий. Управление сложностью инженерных
систем
Замкнутые производственные контуры
двойного назначения
Новые материалы с программируемыми
свойствами, в том числе для живых систем. Управление иммунным ответом организма
Человеко-машинное управление развитием
и капитализацией региона на основе больших данных и искусственного интеллекта
Социально-гуманитарные технологии обеспечения межконфессиональной безопасности и
сохранения разнообразия культур

Гуманитарные аспекты и технологии новых
типов гибридных конфликтов
Возможно, кому-то покажется завышенным
такой горизонт рассмотрения, но уверяю: всё
это случится значительно быстрее. И если мы
не хотим оказаться на обочине, то заниматься
этим надо «уже вчера». На основе деятельности
УдмФИЦ УрО РАН и ряда базовых предприятий и
технологических предпринимателей мы «снизу»
начали делать сборку Научно-образовательного
центра или Технологической долины – название на данном этапе не столь важно, важнее
организация системного реального проектного
взаимодействия. Уже реализуются совместные
проекты на уровне дуальных конструктов, следующий шаг – создание единого организационного контура. В 2021 году в планах создание
консорциума в интересах каждого из участников
и всей территории в целом. Мы готовы дать нашим предприятиям эффективные инструменты
диверсификации.
Одной из составных частей этой работы станет
создание Клуба конструкторов с целью развития
институции разработчика, запуска цифровой деятельности, генерации технологических предпринимателей и технологических компаний.
Очевидно, что параллельно надо решать задачу подготовки кадров. Этот процесс длительный,
и если ты понимаешь, какие кадры будут нужны
завтра, то ими ты должен был заниматься ещё
на прошлой неделе. Именно из-за такого запаздывания (уже лет на пять-семь точно) сегодня
в этой теме мы имеем ситуацию, близкую к форсмажорной. Голод притока в науку талантливой
молодёжи сподвигает нас выделить это направление в самостоятельный трек.
Конечно, чтобы удерживать таланты, нужно
создавать комфортные условия жизни. Но без
развития в регионе сложных видов деятельности,
которые я изложил выше, этого не сделать. Поэтому сегодня мы участвуем в выработке стратегии
развития Ижевска и стратегии «Удмуртия-2030».
Мы считаем, что наука и образование должны
стать драйвером развития региона. Посмотрите на
Томск, например, и сделаете выводы. Подобный
шанс имеет и Удмуртия. Зачастую говорят, что
именно наука определяет будущее. Наука Удмуртии
готова сделать это для республики.

ЗАЧАСТУЮ
ГОВОРЯТ,
ЧТО ИМЕННО
НАУКА
ОПРЕДЕЛЯЕТ
БУДУЩЕЕ.
НАУКА УДМУРТИИ
ГОТОВА
СДЕЛАТЬ ЭТО
ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ
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февраль
Игорь КОМАРОВ,
полномочный представитель президента России в ПФО, провёл в Удмуртии
совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития.

88

ФАПов планируется
создать в Удмуртии в рамках
нацпроекта в 2020 году.

ТАКЖЕ, по словам Комарова, необходимо организовать бесплатное горячее питание школьников
и предусмотреть объёмы финансирования для выплат учителям за классное руководство.
равительство Удмуртской Республики и федеральный оператор по
обращению с отходами I и II классов
опасности ФГУП «РосРАО» подписали
соглашение о сотрудничестве. Данный
документ ориентирован на формирование
современной инфраструктуры по безопасной и эффективной переработке промышленных отходов, разработку и реализацию проектов по ликвидации
объектов накопленного экологического
вреда, развитие и внедрение новых технологий. По словам председателя правительства УР Ярослава Семёнова, кроме
того, через данное соглашение республика
решает стратегическую задачу по диверсификации предприятий ОПК.

П

До

864
82,7

Д

епутаты Гордумы Ижевска приняли изменения
в городской бюджет на
2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов. Доходы бюджета-2020 составят 13,7 млрд,
расходы – 14,09 млрд рублей.
Таким образом, в бюджете
Ижевска сформирован дефицит
в размере 323 млн рублей. Напомним, что в декабре 2019 года
главный финансовый документ
города приняли бездефицитным.
В 2020 году в Удмуртии
планируется ввести в сельскохозяйственный оборот 5,5 тыс. га

14

млн руб.
увеличен профицит бюджета
в Удмуртии на 2020 год.

– Я очень доволен сегодняшней
работой, мы будем продолжать работу
с предприятиями Удмуртии и Ижевска для
того, чтобы максимально использовать
промышленный потенциал республики, –
отметил первый заместитель генерального
директора «РосРАО» по реализации экологических проектов Максим Корольков.

83,6

млрд руб.
составит общий объём
доходов бюджета региона.

млрд руб.
общий объём расходов.

пустующих земель. «Это одна
из ключевых задач для Министерства сельского хозяйства –
вводить в оборот и использовать
неиспользованные сейчас земли. Чтобы вы понимали, 5,5 тыс.
гектаров – это две территории
города Камбарки», – отметил
глава Удмуртской Республики
Александр Бречалов.
В Ижевске подвели итоги и
объявили финалистов конкурса
«Экспортёр года». В номинации
«Экспортёр года в сфере промышленности» победу одержала
компания «Новый дом». Лучшим
экспортёром года в сфере агро-

промышленного комплекса»
стало ООО «Биотерра». Статус
«Экспортёра года в сфере услуг»
был присвоен компании «Русские Информационные Техноло-

гии». Первенство в номинациях
«Прорыв года» и «Новая География» было отдано ООО «Финко»
и АО «Ижевский механический
завод» соответственно.
35,2 млн рублей получила
Удмуртия по итогам первого
конкурса Фонда президентских
грантов 2020 года. Всего от республики участвовали 166 проектов от 139 общественных
организаций из пяти городов и
15 районов.
Грантами отмечены 14 проектов в Ижевске, по четыре проекта – в Сарапуле, Селтинском
и Воткинском районах, по три –

нии бюджетов, ведении бухучёта
и оформлении госзакупок.
На 41-й сессии Городской
думы Ижевска были утверждены
Правила депутатской этики.
Данный документ предусматривает нормы поведения, определяет моральные принципы,
обязательные для депутата,
и т. д. Нарушения правил будут
рассматриваться на заседании
комиссии по этике, где вправе
присутствовать и представители
СМИ. При этом Гордума может
принять решение о рассмотрении
нарушения в закрытом порядке,
в том числе по требованию самого нарушителя. Нововведение
поддержал 31 депутат, один выступил против, воздержавшихся
не было.

в Сарапульском и Игринском
районах. В Воткинске, Глазове,
Можге, а также в Алнашском,
Балезинском, Красногорском,
Сюмсинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском, ЯкшурБодьинском и Ярском районах
получили по одному гранту.
В январе 2020 года в республике было введено в эксплуатацию 87 тыс. кв. м жилья. Это
на 18% больше, чем за первый
месяц прошлого года. В общем
объёме жилья 60 тыс. кв. м составили многоквартирные дома,
их количество выросло на 21%.
Сектор индивидуального жи-

лищного строительства прирос
на 27 тыс. кв. м, это 12% к январю 2019 года.
Ижевским лицеям №№ 14, 29
и 41, получившим статус базовых
школ Российской академии наук
(РАН), будет выделено 15 млн
руб. на научную деятельность из
федерального бюджета. В рамках
финансирования каждое учебное
заведение сможет по 1 млн руб.
направить на дополнительные
занятия с детьми, повышение
квалификации учителей, по
3 млн – на приобретение оборудования. Поступление средств
ожидается в 2021 году.

ЭКОНОМИКА

Выступление председателя
Государственного контрольного
комитета (ГКК) Удмуртии Бориса
Сарнаева с итогами деятельности возглавляемого им ведомства за прошлый год на сессии
Госсовета УР вызвало в республиканском парламенте большой
резонанс. Докладчик озвучил,
что по итогам контрольных мероприятий в 12 министерствах и
других органах власти выявлено
506 финансовых нарушений на
общую сумму 2,3 млрд рублей.
Эти нарушения привели к неэффективному использованию
1,2 млрд руб. бюджетных
средств и их нецелевому использованию в размере 1,3 млн
рублей. Больше всего нарушений
зафиксировано при формирова-

УВАЖАЕМЫЕ КЛИЕНТЫ
И ПАРТНЁРЫ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени аудиторской компании
«Заря» и от себя лично поздравляю
вас с наступающим 2021 годом!

Н

овый год – это один из самых
особенных, светлых и волшебных
праздников. Приходя в каждый дом, он
открывает двери приятным сюрпризам и новым
надеждам. Я очень хочу, чтобы все тревоги и
сложности 2020 года, а для большинства из
нас он выдался непростым, с боем новогодних
курантов остались в прошлом. А всё то лучшее,
чему мы научились в уходящем году, те навыки
и компетенции, которые мы приобрели, легли
бы в основу профессиональных, личностных
успехов и побед года грядущего.
Примите искренние пожелания крепкого
здоровья, семейной гармонии, радости
и душевного
ного тепла. Пусть
в 2021 году
оду реализуются
все ваши
и давние планы
и мечты. Хороших
финансовых
овых результатов,
надёжных
ых деловых
партнёров,
ов, благополучия
и процветания
етания вашему
бизнесу!!

Зульфия
НОВА,
ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор
кой
аудиторской
компании «Заря»
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В Удмуртии пр
прошли Всероссийские
массовые
соревнования
мас

«ЛЫЖНЯ РОССИИ»

> 6000
очти 1 млн руб
руб. будет направлен на санитарную очистку те
территории Главного корпуса
Ижевского оружейного
завода в рамках проору
оружейного завода», который одержал
екта «Башня оружейн
конкурсе Фонда президентских
победу в первом конк
Проект
грантов 2020 года. Пр
«Башня оружейного завода»
получил самую высокую оценку
в регионе. Его цель – сохранение
памятника промышленной архитектуры XIX века.
На второй этап реконструкции Театра юного зрителя
в Ижевске, который займёт

П

лыжников-любителей
вышли на трассы во всех районах республики.
здание бывшего ДК «Ижмаш», выделено 334 млн
рублей. 227 млн руб. из них – это федеральные
средства по национальному проекту «Культура».
По версии портала «ТурСтат», Удмуртия вошла
в ТОП-25 регионов России с самым недорогим
лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях зимой и весной. Из
наших соседних регионов в списке
также – Кировская, Свердловская
области, Татарстан, Башкортостан,
Чувашия и другие. За проживание,
питание и лечение в местных здравницах здесь придётся заплатить до
1,6 тыс. руб. в сутки.

Алексей ШКЛЯЕВ
избран на пост ректора Ижевской государственной медицинской академии.

РАНЕЕ он – и. о. ректора академии, проректор по научной работе, профессор кафедры
факультетской терапии с курсами эндокринологии и гематологии, доктор медицинских наук.
митрий Рябов, работавший в представительстве МИД России в Ижевске, Удмуртской
торгово-промышленной палате, назначен
советником главы Удмуртии по международным
связям.
Александр Прасолов, уполномоченный по защите прав предпринимателей, вернулся к работе.
Напомним, что он был отстранён от должности
в связи с проверкой достоверности и полноты
представленных им сведений об имуществе за
2016–2018 годы, соблюдения антикоррупционного
законодательства.

ЦИТАТА

Д
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Олег
БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава Ижевска:

Оксана Глухих назначена на должность начальника Управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации Ижевска.
Владимир Владыкин, профессор
УдГУ, ведущий историк-этнограф Удмуртии, награждён Благодарностью президента России Владимира Путина.
Александр Первухин, в 2011–
2018 гг. – министр внутренних
дел по Удмуртской Республике – возглавил республиканскую Федерацию дзюдо.

Мы не смогли справиться с проблемой единственной
точки снегосвала. Она по-прежнему одна. По-прежнему
существует большое плечо. Мы намерены продолжить работу в этом
направлении. Буквально на следующей неделе будут очередные
переговоры с поставщиками снегоплавилок.

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

февраль

Итоги года

ОЛЬГА АБРАМОВА

АПК УДМУРТИИ:
РАЗВИТИЕ В КРИЗИС
2020 год, безусловно, выдался неоднозначным. Непростым он оказался для всех сфер
деятельности. В АПК резкое изменение экономических отношений и условий хозяйствования
стало ощутимо в первые же месяцы пандемии, для нас они совпали с важным периодом –
подготовкой к предстоящей посевной кампании.
ножество непростых вопросов. Как при
введённом ограничении передвижения
между регионами обеспечить яровой
сев необходимыми ресурсами – ГСМ,
запчастями, агрохимией… Как в условиях колебаний курса валют сохранить
объёмы производства животноводческой продукции и продолжить модернизацию отрасли. Наконец,
как во время вынужденного режима самоизоляции
сделать всё возможное для того, чтобы в условиях
возникшего ажиотажного потребительского спроса
сохранить продовольственную безопасность региона и исключить дефицит продуктов, не допустить
резкого скачка цен. Ведь карантин простимулировал спрос на сельскохозяйственную продукцию.
Но вместе с тем он же изменил потребительские предпочтения. В частности, наблюдалось падение спроса на высокомаржинальные молочные продукты, при этом цельномолочная продукция стала
более востребованной на рынке. Сегодня мы видим
всё нарастающий спрос в сыром молоке со стороны
переработки, и это, безусловно, стимулирует рост
объёмов производства.
Но «уязвимым» местом всё ещё остаётся наша
зависимость от импорта – это и высокотехнологичное молочное оборудование, и семенной материал,
и упаковочные решения. Всё это стало дороже, и
нужно быть готовым к тому, что это может оказать
дальнейшее влияние на ценообразование по всей
цепочке.
Также мы как никогда осознали, что у нас есть
огромный рынок социального питания – его объём
в УР оценивается в 5 млрд руб. в год! И это тоже
ещё одна новая возможность для развития АПК.
Работу в этом направлении мы уже запустили,

М

задача-максимум – в рамках системы госзакупок
обеспечить все социальные учреждения республики
качественными продуктами местного производства.
2020 год запомнится и началом реализации
новой программы по комплексному развитию
сельских территорий. Мы привлекли более 1 млрд
федеральных средств, и масштабная работа по
улучшению качества жизни на селе началась. Она
приобретёт новое наполнение в рамках Года села –
изменения должны коснуться не только социальной
и инженерной инфраструктуры, но и отношения
жителей к своей малой родине. Чтобы они почувствовали свою значимость и осознали для себя, что
способны на многое. Чтобы были объединены одной
идеей – их деревня достойна того, чтобы развиваться, должна быть лучше других. Чтобы они с гордостью могли говорить, что живут на этой территории.
Найти подходы к комплексному развитию
сельских территорий на самом деле очень сложно –
состояние каждой разное. Это ручная работа, точечная, шаблоны тут не работают. Поэтому на 2021 год
мы возлагаем очень большие надежды.
На самом деле быть причастным к таким изменениям очень важно, и каждое событие, которое
мы пережили в 2020 и наметили на 2021-й, я проношу через себя. Искренне хочу, чтобы мы могли
увидеть и почувствовать реальные положительные
изменения в развитии АПК и сельских территорий
уже в ближайшее время.

Ольга АБРАМОВА,
заместитель председателя
правительства УР – министр
сельского хозяйства и
продовольствия УР

В ГОД СЕЛА ИЗМЕНЕНИЯ ДОЛЖНЫ КОСНУТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО ИНФРАСТРУКТУРЫ, НО И ОТНОШЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ К СВОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ
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ЭКОНОМИКА

КОНСТАНТИН СУНЦОВ

ЭКОНОМИКА НЕПРОСТОГО ГОДА
Год предпринимательства стал сложным не только для МСП, но и для экономики в целом, что стало
серьёзной проверкой для экономического блока правительства Удмуртии. С какими результатами
республика заканчивает сложный год? Итоги инвестиционной и экономической активности
в 2020 году и двух лет своей работы в АО «Корпорация развития УР» подвёл и. о. первого
заместителя председателя правительства Удмуртской Республики Константин Сунцов.

Константин СУНЦОВ,

Инвестиции

и. о. первого заместителя
председателя правительства
Удмуртской Республики

За два года команда Корпорации развития заключила 47 соглашений о реализации инвестиционных
проектов на сумму более чем 20 млрд рублей.
Сумма, вложенная в завершённые инвестпроекты,
составляет 1,7 млрд рублей. На стадии реализации
находятся проекты на сумму 16,3 млрд рублей.
В подготовительной фазе проекты на 2,4 млрд
рублей. По итогам рейтинга инвестиционной активности за ноябрь Удмуртия находится на первом
месте в ПФО и на шестом месте в России.

В СОВОКУПНОСТИ В ТОСЭР ГЛАЗОВ
И САРАПУЛ НА ДАННЫЙ МОМЕНТ
ДЕЙСТВУЮТ 38 РЕЗИДЕНТОВ
18

За три квартала 2020 года наблюдается также рост объёма инвестиций в основной капитал
Удмуртской Республики на 0,7% по сравнению
с аналогичным периодом 2019 года. Всего за первые 9 месяцев 2020 года в экономику республики
было привлечено 66 млрд рублей. Этот показатель
сильного роста не демонстрирует, но является
нормальным для года, большая часть которого
пришлась на пандемию.
В 2020 году началась разработка проекта
новой площадки повышения инвестиционной
привлекательности региона – промышленного
парка с хорошей логистической инфраструктурой
общей площадью 190 гектаров. Качественная
логистика на большой территории разовьёт
структуру быстрой доставки для онлайн-бизнеса,
а полноценная реализация этого проекта позволит
инвесторам «приземляться» сразу на готовую
площадку, не ожидая долгосрочной подготовки
инфраструктуры. Это хороший актив, который при
завершении поможет Корпорации развития улучшить окупаемость.
Ещё одним из показателей роста инвестиционной активности является тот факт, что с 2018
по 2020 год включительно, несмотря на пандемию, мы видим стабильный рост количества
резидентов ТОСЭР. В 2018 году на территории
Удмуртии действовали шесть резидентов ТОСЭР,
в 2019-м – 12 резидентов. В совокупности в Глазове и Сарапуле на данный момент действуют
38 резидентов. На рассмотрении до конца декабря находятся заявки ещё шести компаний-резидентов для Глазова. Об удмуртских ТОСЭР узнают
всё больше людей.
Главная положительная тенденция в развитии ТОСЭР: в 2020 году резиденты превысили
обязательные нормы по количеству инвестиций

Итоги года

ОДНОЙ ИЗ КРУПНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ЭКОНОМИЧЕСКОГО БЛОКА РЕСПУБЛИКИ
является наращивание объёмов несырьевого экспорта.

и рабочих мест. По итогам 10 месяцев 2020 года
резиденты ТОСЭР вложили инвестиций на 150 млн
рублей, на 15% превысив показатели аналогичного периода 2019 года. И создали 442 рабочих места, что почти в два раза больше, чем в 2019 году.

Экспорт
Одной из крупных стратегических задач экономического блока республики является наращивание
объёмов несырьевого экспорта. Мы в целом
стремимся к расширению рынка сбыта – переходу
к экспортоориентированной экономике и промышленности. Неэнергетический экспорт сегодня
является наиболее прогнозируемым для республики, показывает регулярный рост, хотя понятно,
что пока занимает меньший объём в сравнении
с сырьевым экспортом.
Примером успешного роста несырьевого
экспорта в 2020 году является сотрудничество
с Туркменистаном – тоже сырьевой страной. Туда
из Удмуртии поступает нефтяное оборудование и
оборудование для переработки молока. В 2019-м
объём экспорта в Туркменистан составлял 30 тыс.
долларов. В этом году он вырос до 1 млн долларов.

Предпринимательство
в год предпринимательства
На поддержку МСП в 2020 году было выделено
в общей сложности 17 млрд рублей. 15,9 млрд руб.
из этой суммы – федеральные и 1,1 млрд – региональные средства. Самой понятной для предпринимателей мерой поддержки стало выделение субсидий на зарплаты в размере МРОТ без возврата, исходя из ОКВЭД компании. Многие воспользовались
отсрочкой платежей по кредитам, а также кредитами под 1% в нашем фонде микрофинансирования.
С точки зрения обратной связи как мера поддержки
хорошие отзывы получил кредит под 2%, который
предприниматели могли не возвращать при сохранении численности штата либо же при сокращении
числа сотрудников на 20%, были обязаны вернуть
только 50% кредита. Особо пострадавшие отрасли
получили снижение УСН до 1%. Важным было решение о снижении налоговой нагрузки в 2021 году
для категорий МСП, которые затронул переход
с ЕНВД на УСН.
Надо признать, несмотря на все меры поддержки, в 2020 году количество предпринимате-

лей, зарегистрированных на территории Удмуртии,
сократилось на 1600 единиц. Некоторые из них
перешли в режим самозанятых, появившийся
в республике с 1 июля. Всего на конец года в Удмуртии зарегистрировалось 8 тыс. самозанятых.
Это превышает наши прогнозы, но логично:
режим самозанятости положительно отражается
на бизнесе и позволяет войти в нормальную юридическую плоскость ранее «серым» сферам предпринимательства. Как пример, у ранее частных
фотографов, кондитеров или маркетологов теперь
есть возможность отстаивать свои предпринимательские права в суде, брать справки в банках для
поездок или льготной ипотеки.

МЫ ОЖИДАЕМ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЭКОНОМИКИ
ДО ПРЕЖНЕГО
УРОВНЯ
В 2022 ГОДУ

Прогнозы-2021
Мы ожидаем восстановления экономики до прежнего уровня в 2022 году. 2021 год будет решающим для активизации механизмов восстановления
экономических показателей. В их числе – принятие
соглашения о поощрении и защите капитальных
вложений. Также мы планируем обратить большое внимание на строительство инфраструктуры
в счёт списания бюджетного долга. В ближайшее
время планируется завершение разработки и Стратегии развития Удмуртии на 2020–2030 годы, что
обозначит для всех субъектов экономики региона
понятные перспективы и направления для дальнейшего роста.

C ОЛЬГОЙ
СОЗИНОЙ

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР
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ПОЛИТИКА

март

31

Александр БРЕЧАЛОВ,

марта с 18.00

cоответствующая мера
вступила в силу.

глава УР, заявил о введении в республике режима
самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

ИЗ ДОМА не рекомендуется выходить всем гражданам, вне зависимости
от возраста, за исключением определённых случаев.
ладимир Путин в рамках телеобращения к россиянам 25 марта
заявил о переносе даты всенародного голосования по внесению поправок
в Конституцию Российской Федерации.
Изначально всенародное голосование
планировалось провести 22 апреля.
Новый срок мероприятия президент не
озвучил, заявив о том, что сначала необходимо оценить развитие ситуации
с коронавирусом, выслушать мнения
врачей и специалистов, после чего принимать решение.
Центральная избирательная комиссия УР и Общественная палата УР

В

>1

млрд $
составил внешнеторговый
оборот Удмуртии за 2019 год.

618,4

В

условиях коронавируса
120 предприятий промышленности, сельского
хозяйства, лесного сектора,
строительства, ЖКХ, транспорта, информатизации, связи
и природы республики вошли
в перечень системообразующих.
Соответствующий список утвердил глава УР Александр Бречалов. В него включены: концерн
«Калашников», ИЭМЗ «Купол»,
АО «Воткинский завод», ИМЗ,
«Сактон», «Милком», «Удмуртская птицефабрика», «Ува-молоко», «Удмуртэнерго», «Электрические сети Удмуртии», ИжГЭТ,
«Ижавиа», ИПОПАТ, ЦВТ, «Директум», «Марк-ИТТ», «Удмуртлес», «Шаркан-трикотаж» и дру-
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Это на

млн $ – объём экспорта
за прошлый год

гие. Напомним, что в целях
обеспечения устойчивости
российской экономики,
недопущения ухудшения
финансово-экономического положения в регионах и
снижения уровня занятости
населения в России был
также составлен перечень
из 600 системообразующих
предприятий. От Удмуртии в него
вошли Воткинский завод, Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг», концерн «Калашников» и
«Милком».
Проблема наличия в аптеках
средств индивидуальной защиты
от коронавируса становится всё
более актуальной. Для её решения местное предприятие «Локо-

27%

больше, чем в 2018 году.

383

мотив» наладило выпуск 100 тыс.
одноразовых медицинских масок
в сутки, а в скором времени за
счёт установки дополнительного
оборудования планирует удвоить
объёмы производства. Одновременно «Аптеки Удмуртии»
ежедневно выпускают по 2 тыс.
флаконов антисептика, изготавливаемого по собственной рецептуре, с планами роста до 5 тыс.
флаконов в сутки.

млн $ –
объём импорта
В Удмуртии приняты
оперативные меры для
поддержания деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства
в пандемию.
В 2020 году от уплаты
налога на имущество освобождаются организации,
осуществляющие деятельность
в сфере физической культуры
и спорта.
Арендаторы государственного и муниципального имущества (объектов капитального
строительства) получают отсрочку по арендным платежам
на три месяца. Заёмщикам
микрокредитной компании
«Удмуртский фонд развития

мых мероприятиях, представляющих взаимный интерес,
а также поддерживать при
проведении мероприятий по
повышению правовой культуры
участников голосования и наблюдателей. Общественная
палата Удмуртии, в свою очередь, будет организовывать
работу по подготовке наблюдения в соответствии с законодательством РФ, информировать
ЦИК Удмуртии о фактах нарушений прав граждан.

предпринимательства» предоставляется отсрочка сроком на
шесть месяцев по погашению
основного долга по микрозайму.
Организации агропромышленного комплекса смогут воспользоваться субсидиями на
уплату процентов по кредитам и
займам на обеспечение текущей
деятельности.
Почти 243 млн руб.
в 2020 году планируется направить на финансирование
работ по благоустройству общественных территорий в Ижевске.
30% этой суммы будут использованы для благоустройства
и ремонта придомовых территорий, 70% – общественных
пространств. За счёт данных

средств планируется преобразить следующие городские пространства: лесопосадку в районе
ТРК «Столица», парк «Тишино»
по ул. Союзной, «Ёлки-парк»
рядом с ул. Рупасова, общественные территории на улицах
50 лет ВЛКСМ, Восточной, около
школы № 57, Тропу здоровья
в Сквере оружейника Драгунова,
сквер «Заречный» по ул. Телегина и другие.

ЭКОНОМИКА

подписали соглашение о взаимодействии при проведении
общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской
Федерации. ЦИК Удмуртии
будет оказывать содействие
Общественной палате в вопросах эффективного рассмотрения обращений граждан,
касающихся защиты их прав
при участии в общероссийском
голосовании, своевременно
информировать о планируе-

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЁРЫ,
КОЛЛЕГИ! ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ИЖЕВСКА И УДМУРТИИ!
От имени всей команды
ГК «Континент» поздравляю
вас с Новым годом!

К

аждый из нас, находясь на пороге нового
жизненного этапа, мечтает о том, чтобы
он стал удачным, счастливым, безоблачным. Собравшись в праздничные дни вместе в кругу родных, близких, друзей, мы будем загадывать
заветные желания, надеяться на то, что они обязательно сбудутся. Искренне желаю каждому, чтобы
новый 2021 год стал добрым и щедрым «исполнителем» всех мечтаний и идей. Чтобы он подарил
яркие успехи в работе, новые личные достижения,
тепло и гармонию в семьях.
Наша компания готова делать вашу жизнь ещё
лучше и комфортнее! Мы очень бережно, мобильно, в чёткие сроки доставляем грузы во все города
России, в любую точку мира. С нами вам всегда
по пути! Давайте вместе задумы
задумывать грандиозные
планы, осуществлять их, идти вперёд,
развивать
вп
наше «континентальное»
«конт
сотрудничество!
С праздсотрудни
ником, дорогие друзья!

Роман БАРМИН,
коммерческий директор
ООО «Группа компаний
«Континент»
+7 (3412) 930-372
sales1@ijk18.ru
continentgc.ru
РЕКЛАМА
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март
СОБЫТИЯ

3

НОВЫХ BOEING 737-800

появятся в аэропорту Ижевска.

На начало 2020 года «Ижавиа»
эксплуатирует восемь воздушных судов «Як-42» и три «Ан-24».

Ч

В Ижевске состоялся автомобильный крестный ход
против коронавируса. Священнослужители и горожане
на машинах объехали Ижевск. Во главе процессии был
автомобиль с иконой святителя Николая Чудотворца и
Крестом Господним. Участники мероприятия остановились на всех дорогах, ведущих в Ижевск, и исполнили
молебное пение для защиты города от опасной болезни.
Участие в крестном ходе принял митрополит Ижевский и
Удмуртский Викторин.
13–15 марта в Ижевске были официально зафиксированы первые подтверждённые Роспотребнадзором случаи
заражением коронавирусной инфекцией. Её носителями
стали 20-летняя девушка, прибывшая из Швейцарии, и
27-летний юноша, посетивший Венгрию. Заболевшие
поступили на лечение в Республиканскую клиническую
инфекционную больницу.

Ольга АБРАМОВА,
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртии, согласована Госсоветом Удмуртии на должность
заместителя председателя правительства республики.

КАДРЫ

етыре ижевских детских сада – №№ 40, 112, 265 и
271 – вошли в ТОП-500 лучших детских дошкольных
учреждений России. Всего в данном конкурсе приняли участие более 72 тыс. детских садов со всей России.
Студентка УдГУ Екатерина Беляева завоевала титул
«Мисс Россия» на Всероссийском конкурсе
красоты Miss & Mrs. Supermodel Worldwide
Russia 2020. Финал мероприятия состоялся 14 марта в Сочи. За победу в нём
боролись 22 девушки со всей России.
Титул «Мисс Россия» даёт его обладательнице право представлять страну на
международном конкурсе Supermodel
Russia, который должен был пройти
в Индии, однако был отложен из-за
пандемии.

ЗА ЕЁ КАНДИДАТУРУ проголосовали 49 депутатов, против – 8, воздержались – 0.
еоргий Щербак с 13 марта назначен министром здравоохранения Удмуртии. До этого занимал должность
заместителя министра, а после отставки Игоря Титова
исполнял обязанности главы ведомства.
Алексей Прасолов добровольно сложил полномочия
председателя Государственного Совета Удмуртской Республики. 48 депутатов были «за» проект о его досрочном прекращении полномочий, два – против.
Александру Соловьёву, бывшему главе Удмуртии, суд
продлил срок домашнего ареста на три месяца – до 29 июня
2020 года.
Максим Козлов назначен на должность заместителя
руководителя следственного управления Следственного

ЦИТАТА

Г

Владимир
ПУТИН,
президент
Российской
Федерации:

комитета (СУ СК) России по Удмуртии. С 2012 года он возглавлял второй отдел по расследованию особо важных
дел.
Александр Евсеев, председатель общественной организации потребителей услуг ЖКХ «Объединение советов домов Удмуртской Республики», председатель комиссии
по экологии, ЖКХ и развитию территорий Общественной палаты Удмуртии, избран членом Общественной
палаты России от республики.
Андрей Макаров назначен на должность начальника Управления по работе с политическими
партиями и общественными обращениями администрации главы и правительства УР.

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни.
Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей, с сохранением зарплаты. То есть
выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля. Естественно, все структуры жизнеобеспечения,
в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские,
финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат работу.
(из телеобращения к россиянам 25 марта в связи с ситуацией с коронавирусом)
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Итоги года

СВЕТЛАНА БОЛОТНИКОВА

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ
Подводя итоги года, нужно признать, что пандемия внесла свои коррективы, но и в то же
время мы получили новый опыт, новые вызовы. Полученный опыт мы будем использовать
для повышения качества образования и сможем дополнить и расширить возможности
образовательного пространства.
ы подходим к финалу 2020-го, выполнив все намеченные планы. Год был
крайне продуктивным, в республике
появилось много новых образовательных объектов. Большинство из них –
благодаря национальным проектам
«Образование» и «Демография», которые инициировал президент страны.
В этом году новые школы сданы в Ижевске
на ул. Леваневского, в с. Постол, до конца
года – сдача школ в микрорайоне А-10 Ижевска и
в пос. Кез. В 2021 году сдаются школы на ул. Берша в Ижевске, в Селтах и в Большом Волково, и
начнётся строительство ещё четырёх школ. Введены новые места для дошколят: в 2020 году это
шесть объектов на 835 мест.
В новом учебном году открылись 42 образовательных центра «Точка роста», где учиться будут не
после уроков, как в кружках, а в течение всего дня.
Да и не только школьники, но и ребята из детских
садов, и старшее поколение. Для обучения применяют современное оборудование: квадрокоптеры,
3D-принтеры, VR-устройства, наборы по механике
для технологии и физики, а также компьютерную
интерактивную технику. Больше чем в половине
есть музыкальные гостиные.
Осенью в Ижевске состоялось важное событие – открылся ключевой центр дополнительного
образования детей «Дом научной коллаборации»
им. В. И. Вернадского. Это первая организация
дополнительного образования детей в регионе,
открываемая на базе высшего учебного заведения, – партнёром стал УдГУ. В этом году приступил к работе и мобильный кванториум. В течение
года педагоги мобильного технопарка посетят
13 населённых пунктов. В каждом из них для
учащихся будут проводиться занятия на высокотехнологичном оборудовании по шести направлениям: промышленный дизайн, промышленная
робототехника, информационные технологии,

М

разработка VR/AR приложений, аэротехнологии,
хайтек.
В 2020 году в сельских районах отремонтированы 23 школьных спортивных зала и два стадиона.
Продолжают работать пять консультационных центров для родителей. В двух коррекционных школах
в рамках национального проекта обновилась материально-техническая база.
Новые мастерские открыли в Можгинском
агропромышленном колледже, Увинском профессиональном колледже и Асановском аграрнотехническом техникуме, Ижевском строительном
техникуме и Сарапульском педагогическом колледже. Технические базы СПО пополнились уникальной
техникой и аппаратурой. Это база для учебных
практик в рамках реализации основных профессиональных образовательных программ. Обновлённая
база мастерских даст возможность участвовать
в реализации всероссийских проектов «Билет в будущее», «Навыки мудрых», «Старшее поколение».
В Устиновском районе Ижевска в текущем
году открыл двери Центр цифрового образования
детей «ИТ-Куб», где смогут бесплатно заниматься до 400 детей. Обучение будут проводить по
десяти направлениям, среди которых «IT-школа
SAMSUNG», «Яндекс.Лицей». Всего в Удмуртии
в ближайшие два года будут открыты четыре
центра цифрового образования детей.
В регионе выполняются все меры поддержки родителей и педагогов. Обучающиеся
начальной школы с 1-го по 4-й класс обеспечены
бесплатными горячими обедами. Классным руководителям с 1 сентября начали доплачивать
по 5 тыс. руб., а все региональные надбавки при
этом сохранили.

Светлана
БОЛОТНИКОВА,
министр образования и науки УР

ГОД БЫЛ КРАЙНЕ ПРОДУКТИВНЫМ,
В РЕСПУБЛИКЕ ПОЯВИЛОСЬ МНОГО НОВЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
23

ПОЛИТИКА

ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ

СТАРЫЙ НОВЫЙ МЭР
В конце ноября депутаты Гордумы Ижевска сделали выбор в пользу кандидатуры Олега
Бекмеметьева для продолжения его работы в качестве главы города. На вскоре состоявшейся
встрече с представителями СМИ Олег Бекмеметьев рассказал о том, как город прожил
непростой 2020 год, и об основных планах в развитии города на новый срок его полномочий.

«ИЖГЭТ»
И ДРЭУ СМЕНЯТ
ФОРМУ НА АО
И ООО, НО
СО 100%-НЫМ
УЧАСТИЕМ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

2020 году Ижевску выпали схожие
со всей страной и миром испытания.
В условиях борьбы с пандемией нам
было необходимо продолжать начатые
проекты, и, несмотря на неизбежные
потери в бюджете, это удалось. Теперь
мы ведём работу над запуском новых, с учётом той
работы над ошибками, которую провели.

-В

Минусы бюджета
Надо признать ущерб от последствий COVID-19:
около 1 млрд руб. составили потери городского
бюджета в текущем году. Это недополученный
НДФЛ, поддержка бизнеса в период карантина
и т. п. Компенсировать удалось малую часть. Кроме этого, и в представленном проекте бюджета
2021 года сокращение доходной части практически
на 2 млрд рублей. Это означает, что город будет
экономить. Основные направления определены. Мы
продолжим административную реформу, за счёт
которой уже удалось получить эффект в 300 млн
рублей. Ещё один способ, который уже декларировался, – работа с городским долгом. Здесь два
направления: снижение процентной ставки, средне-

взвешенная сегодня составляет 5,53%, а начинали
с 8%, и снижение собственно самого долга, за два
года мы снизили его почти на 800 млн рублей.
Важно искать способы не только экономии, но
и пополнения бюджета. Завершена большая работа
по аэрофотосъёмке городской территории. Подобная работа в Уфе на 20% увеличила налоговые и
неналоговые доходы. Прямо экстраполировать этот
показатель на наш город, где собственные доходы
составляют 5 млрд руб., некорректно, но мы сможем рассчитывать на дополнительные поступления
в пределах нескольких сотен миллионов рублей.
Ещё источник – продолжение скрупулёзной работы
с дебиторской задолженностью, которая за последние годы накоплена контрагентами городского
бюджета. Вся просроченная дебиторка охвачена
судебными исками, и это немалые деньги.
Продолжится работа и по плану приватизации
городского имущества. Больших источников, как
Ижевские электрические сети, в нём нет. Но целый
ряд интересных объектов, земельных участков есть,
и они востребованы.
Сразу скажу: речь не идёт о приватизации
активов наших муниципальных предприятий.
В соответствии с указом президента, МУП получат
форму акционерных обществ. Кстати, «Ижводоканал» как стратегическое предприятие мы имеем
возможность оставить в форме МУП. «ИжГЭТ»
станет АО с полным участием муниципалитета.
ДРЭУ мы тоже не будем продавать, предприятие
будет реорганизовано в другую юридическую форму – ООО со 100%-ным участием муниципалитета
как учредителя.

Работа над ошибками
Это, в первую очередь, про проект «Большой ремонт». На аукционы часто приходили подрядчики,
готовые демпинговать до такой цены, которая
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РЕМОНТ И РЕКОНСТРУКЦИЯ 20–30 КМ СЕТЕЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ В ГОД –
это минимальный уровень, который необходим городу, чтобы переломить ситуацию в этой отрасли.

не позволит им выполнить работы в срок и с нужным качеством. С учётом максимальной экономии
на сметах качество работы подрядчиков значительно ухудшилось. В будущем году мы учтём это при
составлении смет, а приоритет в плане формы торгов будет отдан не аукционам, а конкурсам.
Сделан вывод и про величину лотов: подрядчики просто не справлялись с взятым на себя
объёмом работ. Были издержки и в части организации работы технического надзора со стороны
администрации. Будем привлекать сторонние
организации. В любом случае задача отремонтировать более 100 объектов будет выполнена. Проект продолжается, будут задействованы и другие
механизмы финансирования проекта, помимо уже
освоенных средств от продажи имущества Ижевских электрических сетей.
Без разбора не обойдётся и пока неудачно
идущая работа по дорожной разметке. К сожалению, несмотря на предпринятые преобразования
в сезоне-2020, разметка вновь была «съедена».
Вывод однозначен – осевые разделительные
линии будем выполнять в пластике, в этом году
упор был на стоп-линии и пешеходные переходы.
Необходимо и качественное улучшение работы –
новое техзадание для потенциального подрядчика
формируем с учётом этого.

Развитие инфраструктуры
В текущем году был индексирован тариф для
водоснабжения и водоотведения. Ижевск в ПФО
находился на последнем месте по его величине,
а износ сетей за последние годы достиг критического уровня в 60%. Тариф повышать следовало,
но не только это является источником для инвестиционной программы «Ижводоканала». Это и
сокращение затрат, оптимизация финансовой деятельности, энергосбережение, не обойтись и без
оптимизации штата, которая коснулась вспомогательного персонала. Второй источник – работа
по техническому присоединению. Средства, получаемые по этой статье, направляются не только
на развитие сети и строительство новых участков,
но и на реконструкцию действующих. Все эти мероприятия позволят нам выйти на объём ремонта
и реконструкции в 20–30 км в год. Это минимальный уровень, который необходим городу, чтобы
переломить ситуацию в этой отрасли.

Далее, об обновлении инфраструктуры. В ноябре в Сколково мы начали переговоры с корпорацией ВЭБ.РФ по её участию в проекте строительства
и реконструкции системы ливневой канализации
в Ижевске. Мы подготовили проект и всю документацию, вторая сторона выразила заинтересованность
в реализации подобного проекта. Как известно,
проект модернизации ливневой канализации, подготовленный «Удмуртгипроводхозом», оценивался
ещё несколько лет назад в 9 млрд рублей. В случае
применения механизма концессии его участник будет
рассчитывать на возврат средств, вопрос: за счёт
кого. Поэтому ВЭБ.РФ ведёт анализ проекта и предложит оптимальный, по её мнению, механизм.
В текущем году мы активно вели работу по
ремонту дорог в рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Между тем
проект не ограничивается только дорогами. Ижевск
стал победителем конкурса на обновление подвижного состава общественного транспорта. ИжГЭТ
получит до конца 2020 года 16 трамваев, помимо
этого, подана заявка на получение 16 новых троллейбусов. Это заметное улучшение для городского
электротранспорта.
Кроме этого, мы ведём переговоры с собственником крупнейшего перевозчика ИПОПАТ,
чтобы включить в контракт на оказание услуг
по общественным перевозкам инвестиционную
составляющую по замене автобусов. Речь идёт
о закупке 100 новых современных машин, сумма
инвестиций в районе 1,2 млрд рублей. Главная
задача – обновить парк так, чтобы в полном и комфортном объёме предоставить жителям города
возможность для перемещения на общественном
транспорте. Переговорный процесс завершится
не позднее января.
В 2021 году в городе продолжится масштабный
ремонт тротуаров. В этом году из республиканского
бюджета мы получили на эти цели беспрецедентные средства – 129 млн руб., что позволило отремонтировать 30 участков. В будущем году принято
решение о выделении Ижевску ещё 100 млн рублей
на проект «Пешеходный Ижевск», инициатором которого является председатель Городской думы Фарит Губаев. Проект лично поддержал глава Удмуртии Александр Бречалов. Работа по определению
перечня ремонтов прошла с активным вовлечением
жителей, депутатов Гордумы.

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава Ижевска

ИЖЕВСК СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ
КОНКУРСА
НА ОБНОВЛЕНИЕ
ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА
ОБЩЕСТВЕННОГО
ТРАНСПОРТА
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Михаил МУРАШКО,
министр здравоохранения РФ, обратил внимание на то, что Удмуртия
должна мобилизовать свои усилия по борьбе с СОVID-19.

человека в Удмуртии
заразились новой инфекцией
по данным на 17 апреля.

В

2,5
800

России приняты два пакета мер антикризисной господдержки в условиях коронакризиса. Первый пакет
предусматривает помощь социально незащищённым гражданам, а также малым,
средним и микропредприятиям, сильнее
всего пострадавшим от коронавируса.
В этот список, в частности, вошли туризм,
сфера досуга и развлечений, гостиничный
бизнес, общепит, сфера бытовых услуг
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) – отрасли
с наиболее высокой активностью малого
и среднего бизнеса. Основной акцент во
втором пакете сделан на господдержку
малого и среднего предпринимательства
в России. В государственной казне за-

млрд руб.
в 2020 году, по прогнозу, недополучит бюджет
Ижевска из-за пандемии коронавирусной инфекции.

млн руб. составят потери на социально значимые
обязательства, не обеспеченные доходами.

У

дмуртия приобретёт 10 аппаратов неинвазивной
искусственной вентиляции
лёгких с различными режимами вентиляции и автоматическим включением
сигнала тревоги. Начальная
цена контракта, по данным
информационной системы СПАРК-Интерфакс,
составляет 17,833 млн
рублей.
Введение режима
самоизоляции по-разному
отразилось на различных
отраслях промышленности Удмуртии. В частности, за месяц, начиная
с конца марта, промышленное производство
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На

резервирован 171млрд руб. на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризации бюджетных кредитов, а также
на компенсацию потерь региональных
бюджетов от снижения доходов. Ещё
150 млрд предусмотрено для предоставления краткосрочных кредитов малому и
среднему бизнесу для выплат заработной

1

850

снизилось на 2,6%, по большей
части за счёт обрабатывающих
производств. Всего по итогам
первого квартала объём производства составил 100,7%
в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года.
А вот производство сельскохозяйственной продукции продемонстрировало рост в размере 1,9%. В марте население
приобрело в розничной сети
товаров на 20,3 млрд руб., что,
по информации Удмуртстата,
соответствует статистике прошлого года. При этом продажа
непродовольственных товаров
снизилась на 0,5%.
Более 11,5 тыс. предпринимателей Удмуртии во время

млрд руб.
может сократиться
доходная часть бюджета.

млн руб. – расходы, связанные
с борьбой с пандемией.
пандемии коронавируса воспользовались различными
государственными мерами
поддержки. По сообщению
первого заместителя правительства УР Александра Свинина, 9,6 тыс. компаний стало
доступно снижение ставки
УСН. 339 предпринимателям,
где работают свыше 3,5 тыс.
человек, – отсрочка по уплате
долга на три и шесть месяцев. Более 350 бизнесменов
воспользовались отсрочкой
и реструктуризацией по кредитам для малого и среднего
предпринимательства. Свыше
140 коммерсантов получили
«нулевой» кредит на заработную плату.

достроить незавершённые дома.
Тем самым не только обеспечить
загрузкой строительную индустрию, но, главное, помочь людям, чтобы тысячи семей смогли
получить своё долгожданное
жильё», – подчеркнул глава государства. Также он заявил о необходимости запуска льготной
ипотечной программы на покупку
жилья комфорт-класса под 6,5%
годовых до 1 ноября 2020 года.
Правительству РФ поручено поддержать стройкомплекс субсидированием ставок по кредитам
в коммерческих банках в размере 12 млрд рублей.

Министерству здравоохранения Удмуртской Республики
за счёт дотаций бюджетам
субъектов России, предусмотренных распоряжением правительства РФ, выделено дополнительно 860 млн рублей.
Целевое назначение средств –
«на борьбу с распространением
коронавирусной инфекции
в Удмуртии и обеспечением
медицинских организаций
средствами индивидуальной
защиты, лекарственными препаратами и медицинским оборудованием».
Центробанк уменьшил ключевую ставку сразу на 50 базовых пунктов, до 5,5% годовых.
Решение об этом 24 апреля

принял Совет директоров
финансового регулятора.
По прогнозу ожидается, что
в условиях коронавируса инфляция заметно снизится и по
году с учётом проводимой денежно-кредитной политики составит 3,8–4,8%. Напомним, что
на последнем заседании Совета
ключевая ставка была установлена на уровне 6% годовых.

ЭКОНОМИКА

платы сотрудникам и на другие
неотложные нужды. Общая сумма двух антикризисных пакетов
составила 2,1 трлн рублей.
Президент РФ Владимир
Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам развития строительной
отрасли. «…Во многих регионах
до сих пор не решена проблема
граждан, которых мы называем обманутыми дольщиками.
Предлагаю докапитализировать
Фонд защиты прав дольщиков
на 30 млрд руб. и направить эти
ресурсы на решение проблем,
накопленных в прошлые годы,

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ИЖЕВСКА И УДМУРТИИ!
Примите искренние поздравления
с Новым годом!

П

одводя итоги уходящего года, хочется
в первую очередь выразить слова
благодарности коллективу «Первой
Республиканской клинической больницы
МЗ УР», всем работникам здравоохранения,
руководству Удмуртской Республики. Этот
период был непростым, он потребовал особых
усилий, и мы сделали всё, чтобы справиться
с поставленными задачами.
В канун Нового 2021 года желаю, чтобы этот
наступающий жизненный этап стал для каждого
удачным, плодотворным, результативным,
чтобы он был наполнен радостными
событиями, новыми планами, свершениями
всего намеченного. Пусть наступающий год
приумножит все ваши профессиональные и
личные достижения, исполнит самые заветные
пожелания! Крепкого здоровья вам и вашим
близким, счастья, гармонии, благополучия!

Александр
ШАКЛЕИН,
главный врач
БУЗ УР «1 РКБ
МЗ УР»,
к. м. н.

27

ВТОРОЕ МЕСТО

70,6

во всероссийском рейтинге по качеству
работы общественного транспорта занял Ижевск.

балла набрала в нём столица Удмуртии. В числе преимуществ нашего
парка – большая доля электротранспорта (47%), транспортная вместимость
(80%), а также разнообразное тарифное меню и наличие онлайн-справочной.

Удмуртии вводится обязательный масочный режим. Об этом в ходе прямого эфира
30 апреля сообщил глава региона Александр
Бречалов.
По сообщению министра спорта Удмуртской
Республики Александра Варшавского, в следующем
году в Ижевске должен быть достроен 50-метровый
бассейн. Ввод его в эксплуатацию намечен на второй квартал. Строительство будет финансироваться
за счёт средств из федерального бюджета.
Депутаты Городской думы вновь вернулись
к больному вопросу состояния ливневой канали-

В

зации в Ижевске. В этом году, по словам главы
города, планируется выполнить ремонт около 15 участков. Это в дополнение к тому, что
в прошлом году были отремонтированы восемь
участков ливнёвки, стоимость работ составила
10 млн рублей.
В условиях пандемии коронавируса в Удмуртии принято решение увеличить число коек,
рекомендованных Министерством здравоохранения РФ. К 28 апреля в республике будет не
751, как определено федеральным нормативом,
а 935 коек.

Владимир НЕВОСТРУЕВ
избран председателем Государственного Совета Удмуртской Республики.

икита Свирин, главный врач Республиканского
клинического онкологического диспансера,
стал заместителем министра здравоохранения
Удмуртии. Исполнять обязанности главврача онкодиспансера назначили Алексея Баженова, главного
специалиста по паллиативной помощи в Удмуртии.
Александр Пономарёв, ранее возглавлявший
МУП «ДРЭУ», назначен директором МУП «Ижводоканал».
Андрей Палладин стал начальником МУП
«ДРЭУ». До этого он был руководителем «Горсервиса», вместо него пост будет занимать Алексей Уткин,
ранее – заместитель директора предприятия.
Дмитрий Овсянников, уроженец Удмуртии и эксмэр Севастополя, после скандала в Ижевском аэропорту покинул пост замминистра промышленности

ЦИТАТА

Н
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Дмитрий СУРНИН,
министр строительства,
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
Удмуртской Республики:

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

апрель

и торговли РФ. В протоколе об административном
правонарушении, составленном в отношении
чиновника, сказано, что он, нецензурно
выражаясь, нарушал общественный
порядок.
Пять человек за выдающийся вклад
в экономическое, социальное и культурное
развитие города получили звание «Почётный гражданин Ижевска». Это полицейский Олег Матвеев, педагог
Наил Сираев, учёный и краевед
Сергей Селивановский, ветеран
Спецстроя России, писатель
Николай Украинец и знаменитый
хоккеист, тренер Сергей Абрамов (посмертно).

…На заседании межведомственной комиссии подвёл
предварительные итоги текущего отопительного периода.
Вкратце скажу, что он прошёл без аварий. На 5,5%, по сравнению с прошлым
сезоном, снизилось количество инцидентов на теплосетях и сетях ГВС. Важным
вопросом стали долг за ТЭР как со стороны организаций коммунального
комплекса, так и со стороны населения. Собираемость платежей снизилась.

Ɋɟɤɥɚɦɚ

(3412) 56-83-20
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ПОЛИТИКА

ФАРИТ ГУБАЕВ

ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
2020 год войдёт в мировую историю как время пандемии и связанных с ней ограничений.
Нет человека или бизнеса, которых не затронула бы эта новая реальность. Как известно,
любой кризис – это и время возможностей. И перед Новым годом хочется говорить
о положительных сторонах этого сложного года.
се бизнес-команды вынуждены были
жить и развиваться в условиях неопределённости, разрушенных стереотипов, на
адреналине. Ни у кого не было выбора:
выйти из зоны комфорта или остаться
в ней. Да, некоторые бизнес-проекты не
выдержали новых условий и закрылись. Но все
оставшиеся, я уверен, стали сильнее.
Всё это в полной мере относится и к органам
исполнительной и представительной власти. Этот
год научил нас ещё более оперативному принятию
законодательных решений, эффективной работе
в условиях падающих доходов бюджета и неопределённого горизонта планирования.
Мощный рывок во всех сферах жизни сделала
цифровизация. Даже самые консервативные отрасли, такие как школьное образование, медицина, нашли возможность работы в онлайн-формате,
внедряют цифровые продукты. Многие бизнесы
освоили международные площадки онлайн-торговли. В практику работы депутатов вошло не
только проведение заседаний в режиме видеоконференцсвязи, но и онлайн-приём избирателей,
zoom-конференции с активом округа, создание
депутатами чатов со старшими по домам своего
округа. За этот переход на новый цифровой уровень мы ещё не раз скажем спасибо 2020 году.
Ещё один позитивный тренд 2020 года – повсеместное развитие добровольчества. Если раньше
волонтёрами были в основном студенты, то сейчас
волонтёром готов стать каждый. Весной, когда

В
Фарит ГУБАЕВ,
председатель Городской думы
Ижевска

ПРОЙДЯ ПЕРИОД ТУРБУЛЕНТНОСТИ
И ПОЛУЧИВ НОВЫЙ ОПЫТ, МЫ СТАЛИ
СИЛЬНЕЕ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ЭТАПА РАЗВИТИЯ
ИЖЕВСКА И УДМУРТИИ
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я ещё работал в ЖКХ, мы в УК «ЖРП № 8» запустили волонтёрскую акцию «Добрососедство»: помощь
пожилым людям, находящимся на самоизоляции.
Каждый день по звонку жителей в диспетчерскую
волонтёрами становились и руководители управляющей компании, и линейные сотрудники. Но самое
главное, наше начинание поддержали ещё два десятка компаний Удмуртии. В последние месяцы мы
вместе с депутатами Городской думы Ижевска участвуем в волонтёрском проекте помощи медикам
МедПоддЕРжка. Надеюсь, что это чувство локтя,
чувство сопричастности сохранится в нашем обществе и после пандемии.
Для меня 2020 год стал годом новых вызовов.
Я вернулся из Госсовета Удмуртии в Городскую
думу Ижевска, где могу в полной мере реализовать свою экспертность в вопросах городского
хозяйства, ЖКХ, построения команды. В сентябре
выиграл выборы, а в октябре коллеги-депутаты
избрали меня председателем Городской думы.
В седьмом созыве сложилась сильная команда
депутатов.
В этом году на новый уровень перешла и моя
работа по поддержке автомотоспорта. Мы с командой создали Ассоциацию развития технических
видов спорта Удмуртии. В начале года провели
серию фестивалей технических видов спорта
в Воткинске, Ижевске и на Чекериле. Сейчас готовим новые зимние фестивали. И работаем над
нашим главным проектом – созданием Парка технических видов спорта в Удмуртии.
От 2021 года я, как и все, жду окончания
пандемии, открытия горизонта планирования.
Уверен, что, пройдя период турбулентности и
получив новый опыт, мы стали сильнее для
очередного этапа развития Ижевска и Удмуртии.
А для себя и нашей команды гонщиков жду возвращения серии гонок Can-AnXRace, которые
были отменены в 2020 году.

ТЭК

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
ЭНЕРГИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ
Высокие стандарты управленческой политики, ориентир на цифровую трансформацию, безусловный
приоритет проектов, социально значимых для региона, позволяют ООО «Электрические сети Удмуртии»
успешно решать задачи надёжного и качественного электроснабжения потребителей. Генеральный
директор Дмитрий Никонов отмечает: «Электроэнергетика – основа комфортной жизни граждан,
экономического развития, и наша миссия – работать качественно, на максимальный результат».

Т

екущий год стал для ООО «Электрические
сети Удмуртии» ещё одним периодом эффективной плодотворной работы. Предприятие успешно реализовало важные проекты
реконструкции, модернизации электросетевых объектов, достигло ключевых запланированных показателей.

Ответственность,
профессионализм, качество

РЕКЛАМА

ООО «Электрические сети Удмуртии» – одно из
крупнейших электросетевых предприятий республики. Сегодня здесь работает более 500 штатных
сотрудников. В зоне ответственности – 4205 км
линий электропередачи, 1411 подстанций.
«Профессиональная команда отвечает за бесперебойную передачу электроэнергии, мы чётко
понимаем: от нашей работы зависит как развитие
социально-экономической сферы республики, так
и комфортная городская среда, безопасность граждан, а потому работаем качественно, эффективно,
технологично, – подчёркивает Дмитрий Никонов. –
В 2020 году был сделан акцент на цифровую трансформацию производственных активов. На объектах
внедряются «умные» приборы учёта, реклоузеры,

МКД и КНС д. Хохряки, Завьяловский район
(решение проблем обманутых дольщиков)

цифровые ячейки в распределительных устройствах 6-10 кВ. Особенно отмечу комплексы указателей коротких замыканий. В Удмуртии мы начали
применять их одни из первых. Указатели позволяют
оперативно определять места повреждений, своевременно обеспечивать диспетчера информацией.
Выездные бригады точно знают место неисправности и быстро устраняют неполадки. Благодаря
этому снижено время восстановления электроснабжения потребителей».

Социальная сфера – приоритет
Традиционно особое внимание уделялось вопросам
бесперебойного электроснабжения социально значимых объектов. В числе реализованных проектов –
электроснабжение вновь построенных детского
сада на 220 мест г. Сарапула, общеобразовательной
школы в д. Большое Волково Вавожского района,
обеспечение надёжности и категорийности электроснабжения центральной части п. Балезино. И ещё
один важный объект – электроснабжение МКД и
КНС д. Хохряки Завьяловского района, отнесённых
к числу обманутых дольщиков. Здесь предприятие
работало в непростых условиях плотной застройки,
инженерных коммуникаций, применило новые
подходы для обеспечения качественного электроснабжения.
Выполняя задачи, предприятие ещё раз продемонстрировало высокое качество работы. За
счёт технических и организационных мер снижено
среднее время восстановления электроснабжения
в сетях.
«Превентивный подход, новые технологии,
реализация инвестиционной программы позволяют
нам успешно решать задачу надёжного и качественного электроснабжения потребителей республики», – подчёркивает Дмитрий Никонов.

Дмитрий НИКОНОВ,
генеральный директор
ООО «Электрические сети
Удмуртии»,
депутат Гордумы Ижевска

СРЕДНЕЕ ВРЕМЯ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СЕТЯХ
СНИЖЕНО
С 2,86 Ч
В 2017 ГОДУ ДО
1,93 Ч В 2020-М
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ЭКОНОМИКА

ЕВГЕНИЙ СОКОВИКОВ

НАПРАВИТЬ АПК НА ЭКСПОРТ
Предприятия АПК Удмуртии производят качественную, разнообразную и востребованную
продукцию, но, к сожалению, не всегда получается её довести до конечного потребителя. В силу
особенностей продуктового ритейла процесс вывода своей продукции на российский рынок,
не говоря уже о мировом, занимает годы. Обладая опытом вывода нового продукта на эти рынки,
у меня возникла идея создания в республике Первого экспортного сельскохозяйственного
кооператива, который смог бы помочь нашим средним и мелким производителям освоить эти
перспективные направления, получать заслуженную прибыль и иметь возможность развиваться.
Пришло время начинать мыслить и действовать по-новому!
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Реклама

П

ищевая индустрия – отмалообеспеченных семей. Это было
расль для меня знакомая и
непросто: за неделю я организовал
понятная. Более десяти лет
логистическую компанию, которая
я занимал руководящие пособирала 10 тыс. наборов в сутсты в крупных федеральки, 150 тыс. позиций – и всё под
ных компаниях, таких как
контролем представителей трёх
«Мираторг», «Доброфлот», «Русское
министерств и блогеров. А ещё надо
море», «Главпродукт», «Умалат».
было найти подходящие склады,
Но при этом никогда не оставлял
обучить весь персонал. Но мы спрамысли о собственном бизнесе. Вервились: собрали 500 тыс. наборов –
нувшись в Удмуртию, я понял, что на
так, что к ним не было ни одной
сегодняшний день самая свободная
претензии.
и перспективная ниша в «пищёвке» –
Сегодня я вышел на новый этап
это глубокая переработка овощей.
в профессиональном развитии.
Изучив все существующие технолоЯ работаю над созданием Первого
гии глубокой переработки корнеплов республике экспортного сельскодов, а также способов сохранения
хозяйственного кооператива. В его
собранного урожая, изобрёл свою
рамках местные мелкие и средние
Евгений СОКОВИКОВ,
собственную технологию сохранения
производители смогут под единым
предприниматель
и производства продукта, отвечабрендом, имея соответствующие
ющего новым требования рынка –
международные сертификаты, отравкусно, полезно, удобно. Только на это ушёл год! Анализировал, как
ботанную логистику, поставлять свою продукцию за рубеж, и данто или иное оборудование влияет на молекулярную структуру продукная идея получила поддержку со стороны Министерства сельского
та, и составлял из него последовательную технологическую цепочку.
хозяйства и продовольствия УР. Наша задача – создать в Удмуртии
Действовать приходилось эмпирически – подобного продукта не
единый логистический центр, разработать бренд, упаковку, помочь
было ни в России, ни в мире. Опущу все сложности с организацией
местным производителям выйти на зарубежные рынки. Главное –
промышленного производства, скажу главное – результат есть! Я стал
суметь предложить иностранным потребителям продукт, который
основателем компании «Био Терра» и торговой марки «Вегенсы».
будет востребован, иметь все необходимые сертификаты. К примеВ продвижении «Вегенсов» очень помогли премия «Бизнесру, в Китае деликатесом считаются куриные ноги. Так почему бы из
успех» – в 2019 году «Био Терра» выиграла её региональный и
них не делать консервацию с добавлением ингредиентов и острых
российский этапы, а также поддержка со стороны властей Удмуртии,
специй, которые так любят там? Это лишь одно из направлений,
«Корпорации развития Удмуртской Республики».
в котором можно диверсифицировать местные производства. Идей
Период пандемии для меня стал своего рода вызовом. Весной
у меня много – годы работы в пищевой отрасли прошли не зря,
руководство республики доверило мне организовать сбор и дотеперь хочу их масштабировать и развивать. Думаю, что этому наставку продовольственных наборов для детей из многодетных и
стало время.

Образование

НАДЕЖДА ГОРЯЙНОВА

ГОРДИМСЯ КАДЕТАМИ И УЧИТЕЛЯМИ
Когда мы создавали первую в Ижевске кадетскую школу, то не в полной
мере представляли, насколько это сложно. Действительно, работать
с кадетами, обеспечивая высокое качество учебного и воспитательного
процессов, – огромный труд и большая ответственность. Но наш
педагогический коллектив успешно решает эту задачу. И текущий год
подтвердил, что мы находимся на правильном пути.

Т

екущий год для педагогического коллектива «Школы кадетского движения
города Ижевска» стал насыщенным и
плодотворным, принёс победы и достижения. Перед нами стояло много
новых задач, пришлось нелегко, но мы
справились! В условиях пандемии нам пришлось внедрять новшества. Они касаются как
организации учебного процесса – школа большая, 1300 учеников, поэтому пришлось составлять 15 расписаний, так и других аспектов, в их
числе – доработка нормативной базы с учётом
дистанта, организация семейного, индивидуального обучения, меры по охране здоровья детей
и так далее.
В этом году мы разработали и апробировали
воспитательную программу патриотической направленности, которая с 2021 года должна быть
в каждой школе. Наши кадеты достигли успехов
в проектной деятельности по всем без исключения предметам. Мы создали и развиваем сайт
о патриотическом воспитании. Сегодня на нём зарегистрировано порядка 6 тыс. человек – кадеты,
их родные и близкие. И мы, безусловно, очень
рады, что таким образом наша школа вносит
свой вклад в общественную жизнь Ижевска.
В результате проделанной в текущем году
работы и учителя, и ученики смогли выйти за
пределы привычной зоны комфорта, взглянуть
на то, чем они занимаются, с другой стороны и
достичь новых результатов. Наш педагогический
коллектив выиграл грантов на общую сумму свыше 6 млн руб., и это – ещё один весомый повод
для гордости. В рамках проекта молодёжного
инициативного бюджетирования «Атмосфера»
мы получили три гранта. На эти средства построили спортивную площадку на школьной

территории, провели балы «Танцующие кадеты»
и «Юнгвардия». По республиканскому проекту
«Наша инициатива» обустроили плац для занятий строевой подготовкой. Кроме того, выигран
президентский грант, благодаря которому провели «Клуб успешных родителей» и фестиваль
«Кадетский кубок оружейников», его провели при
поддержке Минспорта УР. В грантовой деятельности планируем участвовать и дальше.
В последние годы в нашей школе было много знаковых событий, но, пожалуй, самое важное – это переименование в «Школу кадетского
движения города Ижевска». Такая школа одна
на всю Россию, потому что, обучаясь в общеобразовательной школе, дети с 1 по 11 класс
получают кадетское образование. Я выражаю
искреннюю благодарность главе города Ижевска
Олегу Николаевичу Бекмеметьеву и начальнику
Управления образования города Ижевска
Наталье Геннадьевне Гвоздковой за внимание
и поддержку кадетского движения. За прошедшее время вместе с коллективом мы достигли
многого. Мы смогли повысить уровень знаний
кадетов за счёт качества предметного обучения,
внеурочной деятельности, совместной работы
с образовательными учреждениями республики
и Федерации. В школе была сформирована прекрасная материально-техническая база: скалодром, электронный тир, интерактивные доски,
3D-ручки, большие телевизоры в классах и т. д.
Но планов у нас – ещё больше. Останавливаться
в развитии нельзя. Желающих стать кадетами
всё больше – ежегодно к нам поступает порядка
300 человек, поэтому наша задача – создать все
условия для того, чтобы из наших стен выходили дети всесторонне развитые, дисциплинированные и патриотически ориентированные.

Надежда ГОРЯЙНОВА,
директор МБОУ
«Школа кадетского движения
города Ижевска»

33

ЭКОНОМИКА

«НОВАГРУПП»:
СДЕЛАТЬ КАЧЕСТВЕННУЮ
МЕДИЦИНУ ДОСТУПНОЙ
Наталья ХОМИЧ,
директор сети медицинских
центров «НОВАГРУПП»

ДОРОГИЕ
ДРУЗЬЯ!
От всей души
поздравляю вас
с Новым годом
и Рождеством!

Н

аступает
прекрасное и
волшебное время,
когда сбываются самые
смелые мечты. Желаю
вам, чтобы все трудности
и невзгоды остались
в прошлом году, а новый
год встретил вас удачей,
благополучием и успехом
во всех начинаниях!
Пусть новогодние
праздники принесут вам
много радостных мгновений
в кругу самых близких
людей. Пусть всегда в вашем
доме царят уют, мир, тепло и
согласие! А самое главное –
будьте здоровы!
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Пять лет назад в Ижевске был открыт «Центр медосмотров «НоваМед».
За это время узкопрофильное медучреждение выросло в полноценный
медицинский центр для всей семьи с собственным стационаром. 2020 год
стал годом больших перемен: новое название, новые направления,
выход за пределы Удмуртии. Неизменными остались высокое качество
предоставляемых услуг, доступные цены и забота о пациентах.
Как всё начиналось
Сеть медицинских центров «НОВАГРУПП» – это
семейный бизнес. А начиналось всё с малого: массажный кабинет, врач-невролог, физиотерапия и
процедурный кабинет.
– Это был наш первый опыт. Тогда мы искали
себя, изучали рынок, думали, куда двигаться дальше, в каком направлении развиваться? Постепенно стала рождаться идея, связанная с медициной
труда, медосмотрами, – рассказывает директор
сети Наталья Хомич.
Входить в медицинский бизнес было непросто: требовались значительные финансовые вложения и на оборудование, и на зарплаты врачей.
Так в 2015 году была учреждена компания,
а в феврале 2016-го в Ижевске появился «Центр
медосмотров «НоваМед».
– Мы с супругом всё начинали сами: он придумал это название и даже логотип, обзванивали

компании, т.к. не было возможности нанять менеджеров, наш сын работал в регистратуре, сами
собирали мебель, монтировали оборудование, –
продолжает Наталья Хомич.

От медосмотров –
к многофункциональной клинике
В самом начале Центр медосмотров занимал один
этаж. Сегодня это комплекс зданий, три этажа медосмотров, расположенных на площади в 1300 кв. м.
Со временем появлялись новые задачи. Например, в ходе обследования выявлялось заболевание,
а что делать дальше, где его лечить? Раньше врач
выписывал направление, и человек шёл в другое
медучреждение. Но постоянно возникали вопросы:
«А почему здесь нельзя получить эту услугу?»
– Спрос рождает предложение. Директора
предприятий и организаций, которые являлись
нашими клиентами, подсказали нам идею – не

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХО

Открытие года

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ В СЕТИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ «НОВАГРУПП» МОЖНО БУДЕТ ПРОЙТИ
медосмотр водителям и на ношение оружия, включая нарколога и психиатра, что позволит существенно ускорить этот процесс.

только выявлять заболевание, но и лечить его. Мы
поняли, что надо расширять спектр услуг, и пошли
по этому пути. В 2020 году у нас были открыты
отделения гинекологии, функциональной и лабораторной диагностики, стационар, организован
приём узких специалистов. Мы вошли в систему
ОМС в стоматологии. Сейчас мы лицензируем
операционные и скорую помощь. Этот вопрос
решится до конца текущего года. В ближайшем
будущем – открытие круглосуточной травматологии, – отмечает Наталья Хомич.

2021 год: новые регионы –
новые задачи
За годы работы сеть медицинских центров
«НОВАГРУПП» стала лидером в Удмуртии в медицине труда.
– Нас приводят в пример на уровне ПФО,
недавно мы принимали делегацию из Казани.
Мы успешны здесь, в Удмуртии. Сил, амбиций и
знаний достаточно, поэтому решили попробовать
выйти за её пределы. Сейчас идёт процесс лицензирования клиники в Москве, которая должна
открыться в январе-феврале 2021 года, пока в ней
будет одно направление – медосмотры, – рассказывает Наталья Хомич.
Постоянное развитие – отличительная черта
сети медицинских центров «НОВАГРУПП».

Медосмотр – это не формальная
необходимость

РЕКЛАМА

Что такое медосмотр для обывателя? Чаще всего
формальность, которая требуется при приёме на
работу или других ситуациях.

– За пять лет работы мы поняли, что это полноценное направление, главная задача которого –
профилактика, – подчёркивает Наталья Хомич. –
Сколько онкологических патологий выявлено за
эти годы, в том числе на ранних стадиях! Люди
вылечились и очень благодарны нашим врачам.
Для нас неприемлема работа «для галочки», мы
относимся к пациентам ответственно.
Такой подход напрямую зависит от коллектива. В клинике сформирована профессиональная
команда, все врачи, помимо основной специализации, имеют дополнительную подготовку по
профпатологиям.
– Наши специалисты – это не просто опытные
врачи с большим стажем. Это люди, постоянно
стремящиеся к новым знаниям. Я горжусь тем, что
мы можем предоставить такую возможность нашим врачам – повышать свою профессиональную
квалификацию.
В коллективе клиники работают достойные
представители профессии. Это наш главный врач
Димитрий Васильевич Пушин, ранее – главный
нарколог УР, начмед Светлана Евгеньевна Шинкарева, заслуженный врач УР, занесена на Доску почёта УР, Надежда Евгеньевна Шмыкова, ведущий
эндокринолог республики, Альфира Саубановна
Газизова, врач-гинеколог, ранее заведующая роддомом № 3. Мне хотелось здесь собрать сильный
коллектив. Считаю, нам это удалось!

В САМОМ
НАЧАЛЕ ЦЕНТР
МЕДОСМОТРОВ
ЗАНИМАЛ ОДИН
ЭТАЖ. СЕГОДНЯ
ЭТО КОМПЛЕКС
ЗДАНИЙ,
ТРИ ЭТАЖА
МЕДОСМОТРОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА ПЛОЩАДИ
В 1300 КВ. М

Ижевск, ул. Красная, 131а.
тел. +7 (3412) 31-20-20

ДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ПОЛИТИКА

май
Владимир ПУТИН,
президент России, озвучил новые меры
поддержки семей с детьми.

1

июня текущего года начнёт осуществляться
разовая выплата в размере 10 тыс. руб.
на каждого ребенка с трёх до 16 лет.

Также получить единовременное пособие смогут и другие категории
граждан, которые воспитывают 27 млн детей разного возраста.
Госсовете Удмуртской Республики
в целях сокращения бюджетных
расходов и оптимизации управленческого аппарата будет сокращено число
постоянных комиссий с восьми до семи.
Вместо постоянных комиссий по госстроительству и местному самоуправлению и по
общественной безопасности, регламенту
и организации работы парламента будет
сформирована единая комиссия по госстроительству, местному самоуправлению
и общественной безопасности. В результате в текущем году будет сэкономлено
порядка 5 млн руб., которые в ближайшей
перспективе можно направить на поддержку беременных женщин.

В

11 916
На

У

4236

дмуртия вошла в ТОП-3
среди 85 российских
регионов, в которых оказывается наименьшее давление
на бизнес. Такую информацию
озвучил уполномоченный при
президенте РФ по защите прав
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Депутаты Гордумы Ижевска отчитались о доходах за 2019 год. Лидером снова стал директор ООО «Чусовской завод по
восстановлению труб» Михаил Молоков.
За отчётный период он заработал более
43 млн рублей. Правда, по сравнению
с 2018-м, его доход сократился более
чем на 26 миллионов. Предприниматель

безработных
было официально зарегистрировано в Удмуртии по данным на 1 мая.

человек больше нетрудоустроенных стало
в республике в период с 1 января по 1 мая.
предпринимателей Борис Титов
в своём ежегодном докладе
Владимиру Путину. В первой
тройке лидеров, помимо нашей
республики, Ульяновская область и Карелия. Наибольшее
административное давление на
бизнес отмечено в КабардиноБалкарской Республике, Республике Дагестан и Иркутской
области.
Удмуртия получила
3,09 млрд руб. федеральных
средств на компенсацию снижения бюджетных доходов. Сумма
дотации установлена с учётом
необходимости финансирования
первоочередных расходов регионов и должна помочь уравнове-

1,57%

сить бюджет республики в условиях ухудшения экономической
обстановки из-за коронавируса.
В январе-апреле текущего
года Удмуртстатом зафиксированы итоги работы различных
отраслей в сравнении с аналогичным периодом 2019 года.
Так, лидерами по производству
стали строительство – плюс
31,6% и сельское хозяйство
(+3%). При этом объёмы промышленного производства
снизились на 1,1%, оборот
розничной торговли – на 6,3%, а
ввод в действие жилых домов –
на 21,4%. В антирейтинге также
объём платных услуг населения
и оборот общественного пита-

составил уровень регистрируемой
безработицы в УР на 1.05.2020 г.
ния: отрицательная динамика
в данных отраслях составила 12
и 24% соответственно.
По словам министра финансов региона Станислава Евдокимова, расходную часть бюджета
Удмуртии предлагают увеличить
на 8,33 млрд рублей. Необходимость принятия поправок в
основной документ республики
обусловлена потребностью в
финансировании мероприятий,
связанных с профилактикой и
устранением последствий распространения COVID-19. На эти
цели предлагается направить
4,4 млрд рублей. В том числе
1,94 млрд – за счёт суммы, высвобождающейся от предостав-

Третье место вновь
у председателя комиссии по
ЖКХ, финансового директора
ООО «Красстрой» Сергея Сурнина. Его доход за прошлый
год увеличился на 3 млн руб.
в сравнении с 2018-м и составил
свыше 22,5 млн рублей. У него
в собственности – восемь нежилых помещений, доли в пяти
помещениях, доля земельного участка площадью более
2 200 кв. м. Из транспортных
средств ему принадлежат автомобиль Toyota, два «КамАЗа»,
катер и прицеп.

ЭКОНОМИКА

владеет около 50 объектами недвижимости и моторным судном.
Депутата Гордумы и директора
ООО «Комбинат общественного
питания» Константина Котова,
который был в прошлом году
вторым, на этом месте потеснил
генеральный директор
ООО «СУ-18» Сергей Шишкин,
заработавший более 23 млн рублей. В его собственности – доли
в жилом доме и на земельном
участке, две квартиры, земельный участок, одно парковочное
место, а также автомобили
Mercedes Benz и Nissan.

ления рассрочки по возврату
бюджетного кредита в бюджет
России. Данная сумма будет распределена между министерствами здравоохранения, промышленности, экономики, образования и науки, сельского хозяйства
и продовольствия. Также планируется направить 2,6 млрд руб.
на оснащение коечного фонда
ЛПУ, стимулирующие выплаты
медикам, работающим с коронавирусом, закупку аппаратов
ИВЛ, жилищное строительство,
создание комфортной городской
среды и т. д.
В Удмуртии принят третий
пакет мер поддержки предпринимателей. В числе его основных

мер: снижение ставок по налогам
по упрощённой системе налогообложения, освобождение от
уплаты налогов на имущество
и снижение ставок по налогам
для социально ориентированных предприятий, отсрочка по
налогу на имущество за 1квартал 2020 года до 31 декабря
2020 года, отсрочка уплаты аренды за недвижимое имущество,
находящееся в собственности Удмуртии, с 1 апреля по 1 октября
2020 года с уплатой аренды до
1 января 2023 года и т. д. Предприятия, работающие в наиболее
пострадавших отраслях, освобождаются от арендной платы за
второй квартал 2020 года и т. д.

Александр ХОДЫРЕВ,
Председатель Совета
АСРО «Строитель»,
директор РОР «Союз
строителей Удмуртии»

Анатолий КЛИМОВ,
директор
АСРО «Строитель»

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Поздравляем всех строителей
Удмуртской Республики
с наступающим Новым годом!

У

ходящий год был насыщен событиями,
которые требовали напряжённой
подготовки и работы для решения
важных задач и реализации проектов, которые
станут залогом дальнейшего успешного развития
нашей республики.
В преддверии Нового года хочется
поблагодарить всех коллег и партнёров
за добросовестный труд, высокий уровень
профессионализма и конструктивные
отношения.
Пусть в наступающем году разрешатся все
проблемы, откроются новые перспективы,
появятся прогрессивные идеи и интересные
проекты. От всей души желаем крепкого
здоровья, семейного благополучия, гармонии и
взаимопонимания вам и вашим близким!
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май
СОБЫТИЯ

19135

родителям вручён Знак отличия «Родительская слава» –
многодетным, достойно воспитавшим пять и более детей, а также одиноким отцам,
воспитавшим троих и более детей.

многодетных семей и 19 одиноких многодетных отцов в разные
годы уже были отмечены данной памятной наградой.

В

Два ижевских лицея – № 41 и экономико-математический лицей № 29 – вошли в ТОП-100 лучших
школ России по конкурентоспособности выпускников, который был составлен рейтинговым агентством РАЭКС-Аналитика на основе исследования,
посвящённого поступлению абитуриентов в лучшие
вузы России. Наши учебные заведения заняли в нём
48 и 49 строки соответственно. В предметном рейтинге в сфере «Экономика и управление» у лицея
№ 29 – 14 позиция среди 50 школ России. У лицея
№ 41 в сфере «Технические, естественно-научные
направления и точные науки» – 48 место в рейтинге.

КАДРЫ

Удмуртии 29 и 30 мая в режиме онлайн
прошли последние звонки у выпускников 9-х
и 11-х классов. В эти дни была запрещена
продажа алкоголя в торговых сетях. В связи с эпидемиологической ситуацией в текущем году было
принято решение отказаться от проведения выпускных вечеров у девятиклассников.
В Удмуртии утвердили план поэтапного снятия
ограничительных мер в условиях распространения
коронавируса. В регионе ограничения будут снимать
в три этапа. Соответствующее распоряжение 18 мая
подписал глава республики Александр Бречалов.

Надежда МИХАЙЛОВА,

ранее занимавшая должность вице-спикера Государственного Совета
овета УР,
на 25-й внеочередной сессии избрана первым заместителем председателя республиканского парламента.

лина Загитова и Елизавета Туктамышева – фигуристки из Удмуртии –
вошли в состав сборной России
на сезон 2020–2021 гг.

ЦИТАТА

А
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Сергей СМИРНОВ,
руководитель
администрации
главы
и правительства УР:

Александра Прозорова депутаты большинством голосов утвердили в должности
вице-спикера Госсовета. Он возглавит новую
комиссию по государственному строительству. А пост главы комиссии по экономической политике получил Тимур Ягафаров,
руководитель фракции ЛДПР.
Константин Полозов, экс-тренер команды «Торос-ЮХЛ», возглавил ижевскую
хоккейную команду «Ижсталь». Он сменил на
этом посту Рамиля Сайфуллина, тренировавшего коллектив на протяжении одного года.
Николая Климохина, начальника государственной противопожарной службы
Удмуртии, взяли под стражу по обвинению
в вымогательстве.

…Смысл акции очень простой – мы хотим, чтобы
соблюдение масочного режима стало новым культурным
кодом. Надо понимать, что пока это наша новая реальность, новые правила
жизни – соблюдение масочного режима в общественных местах, магазинах,
в транспорте.
(об акции «Носи маску правильно)

Итоги года

АЛЕКСАНДР ХОДЫРЕВ

ОСТАНОВИТЬ НЕЛЬЗЯ СТРОИТЬ
В 2020 году стройкомплекс Удмуртии оказался в более выгодных условиях, чем другие
отрасли экономики: в условиях пандемии его работа не прекращалась ни на минуту. Однако
ряд негативных тенденций выступали сдерживающим фактором в развитии отрасли.
есной наши строители, надо отдать
должное руководству Удмуртской Республики, в отличие от других регионов, не
останавливали свою деятельность, что
позволило им более спокойно пережить
коронакризисную пору. Несмотря на
ограничения в связи с пандемией, отрасль сумела
достичь положительных результатов. По объёмам
ввода жилья Удмуртия находится среди передовых
регионов РФ. Несмотря на сложную финансовую
ситуацию в стране, в Ижевске не снижается объём
продаж жилья. Это связано в том числе с привлекательными условиями по льготной ипотеке.
Из негативных моментов года в Удмуртии отмечу, во-первых, сокращение объёмов бюджетных
и внебюджетных инвестиций. В будущем году,
очевидно, отрасль получит ещё меньше капвложений на строительство объектов социальной
сферы в связи с дефицитом бюджета. Во-вторых,
наблюдается недостаточное освоение объёмов
строительства объектов инженерной инфраструктуры. Много нареканий вызывает качество
проектирования. Поэтому совместно с Минстроем
УР мы планируем провести семинар по качеству
проектных работ, а также квалификации служб
заказчиков, уровень которой очень низкий, особенно в муниципалитетах. Это связано в том числе
и с кадровой проблемой, она затрагивает все
отрасли. В строительстве недостаток кадрового
потенциала – одна из причин массового срыва
в республике сроков ввода в эксплуатацию объектов социальной сферы. В текущем году не будет
в полном объёме выполнена программа по строительству ФАПов в рамках нацпроекта «Здоровье».
С серьёзным отставанием реализуется и проект
по строительству туберкулёзной больницы, сдача
которой была намечена на следующий год.
В строительстве России одно из наиболее значимых событий года – введение новых нормативов
и методики определения стоимости строительных

В

работ. Вопрос ценообразования всегда являлся
камнем преткновения у строителей, так как стоимость объекта, выходящая из-под пера сметчиков,
особенно после торгов, как правило, не удовлетворяет ни проектировщиков, ни строителей. Поэтому,
надеюсь, новая система сметных нормативов сможет оказать благотворное влияние на экономику
предприятий строительной отрасли.
Надеюсь, что в 2021 году строительный комплекс будет идти по пути развития. Тем более что
для этого есть все предпосылки. В ноябре Минстрой России возглавил Ирек Файзуллин. Впервые
за многие годы к руководству отраслью пришёл
профессионал, имеющий профильное строительное образование и опыт работы на аналогичной
должности в Татарстане. Полагаю, в связи с этим
в Минстрое РФ грядут большие перемены, так как
сейчас огромное влияние на его работу оказывает
недостаточный уровень профессионализма кадрового состава. Если же говорить об Удмуртии, то
я очень хочу, чтобы «Союз строителей» работал
в тесном взаимодействии с правительством региона, со структурами, которые являются заказчиками
строительства и источниками инвестиций. И ещё
один вопрос: майские указы президента – огромное
поле деятельности для строителей. В случае их
реализации Удмуртия получит хорошие адресные
инвестиции из федерального бюджета. А если Россия не будет финансировать эти объекты, регион
окажется в непростом положении. Будем надеяться
на лучшее, тем более что у строительного комплекса есть потенциал для того, чтобы успешно решать
вызовы времени.

Александр ХОДЫРЕВ,
директор РОР «Союз строителей
Удмуртии», заслуженный
строитель РФ

В СТРОИТЕЛЬСТВЕ РОССИИ ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
ЗНАЧИМЫХ СОБЫТИЙ ГОДА – ВВЕДЕНИЕ НОВЫХ
НОРМАТИВОВ И МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
39

ПОЛИТИКА

июнь
Алексей КРИВОРУЧКО,
заместитель министра обороны РФ, с рабочим визитом побывал в Ижевске.
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июня он посетил Ижевский электромеханический завод «Купол», где
ознакомился с работой предприятия по созданию продукции гражданского
и двойного назначения, провёл совещание по вопросам диверсификации.

Удмуртии принят закон «О некоторых вопросах развития туризма и
туристской деятельности в Удмуртской Республике». Предполагается, что
новый документ будет способствовать
решению ряда задач в отрасли. В их числе:
превращение сферы туризма в реальный
сектор экономики, усиление в обеспечении безопасности туристов на территории
республики, повышение эффективности
правового регулирования туризма на республиканском и муниципальном уровне,
формирование правовых основ государственной поддержки развития внутреннего и въездного туризма, приведение
законодательства Удмуртской Республики

В

16,35
98,7%

Н
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млрд руб.
по итогам 1 квартала 2020 года составил общий объём инвестиций, привлечённых в экономику
региона. Темп роста к аналогичному периоду в сопоставимых ценах – 107,4%.

индекс промышленного производства.
Это на 1,1% выше, чем в среднем по России.

а территории опережающего социально-экономического развития
«Сарапул» в 2021 году будет

о туристской деятельности в соответствие
с федеральным законодательством в данной сфере.
В силу закон Удмуртской Республики
от 22.07.2020 г. № 51-РЗ вступит
с 7 августа.

построен один из крупнейших
в регионе логистический центр.
Проект намерена реализовать
компания Wildberries. Соответ-

34,4

ствующее соглашение подписали глава республики Александр
Бречалов и генеральный директор крупнейшего онлайн-ритейлера России Татьяна Бакальчук.
Инвестиции в проект составят
2,5 млрд рублей. Открытие
данного центра будет способствовать дальнейшему переходу
производителей Удмуртии к
онлайн-продажам и росту экспорта местной продукции.
С 1 января 2021 года ставка
налога на доходы физических
лиц для тех, что получает свыше
5 млн руб. в год, будет составлять 15%. По уточнению первого
лица государства, повышенной
ставкой будет облагаться только

тыс. руб. составила средняя зарплата
в Удмуртии за январь-апрель текущего года.
часть доходов, которая превышает 5 млн руб. в год, что
принесёт в бюджет РФ порядка
60 млрд рублей.
В Удмуртии будет создано
пять новых резидентов ТОСЭР.
В Сарапуле новые резиденты
будут выпускать табуреты
эконом-класса стоимостью не
дороже 150 руб. (ООО «Мебельрум»), осуществлять пошив
спортивной одежды для гимнастики, игровых видов спорта,
спортивных бальных танцев и
парадных спортивных костюмов
(ООО «Швейная фабрика»).
Также в городе построят спортивный комплекс с восьмью
теннисными кортами и мини-

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ДЕЛОВЫЕ ПАРТНЁРЫ
ООО АИША !
годовых – её можно получить
на новое жильё стоимостью до
6 млн руб., а в крупных городах – до 12 млн руб., продление
коронавирусных выплат соцработникам на два месяца, до
15 сентября, и т. д.

гостиницей (ООО «Спортарт»).
В Глазове ППФ «Технические
системы» планирует модернизировать и расширить действующее производство термического
оборудования с организацией
литейно-механического участка,
«Смарт дриллинг машинери» – запустить производство
бурового оборудования. Также
заключено допсоглашение
с действующим резидентом –
ООО «Энергоспецмонтаж»,
которое намерено расширить
параметры инвестпроекта
с целью изготовления ёмкостного, теплообменного, фильтровального и другого оборудования. Предполагается, что в Са-

рапуле объём инвестиций в проекты превысит 123,5 млн руб.,
будет создано более 230 рабочих
мест, в Глазове – 315 млн руб. и
252 новых рабочих места.
С 5 по 26 июня в республике
прошёл первый инвестиционный
онлайн-марафон «Удмуртия
Calling». 40 предпринимателей,
представляющих IT, туризм,
сельское хозяйство и промышленность, презентовали
на нём свои проекты значимым
инвесторам. На форум было
прислано свыше 500 проектов,
его смотрели более 15 тыс. человек. По итогам мероприятия
были заключены соглашения на
3,2 млрд рублей.

ЭКОНОМИКА

23 июня Владимир Путин
выступил с очередным обращениям к россиянам. Он поблагодарил граждан страны за то, что
они достойно прошли самый
опасный период эпидемии, и назвал принятые в России меры по
коронавирусу обоснованными,
они позволили спасти десятки
тысяч жизней.
В своей речи глава государства объявил о ряде решений.
В их числе – ещё одна выплата
в размере 10 тыс. руб. детям
до 16 лет, расширение условий
по льготной ипотеке под 6,5%

Поздравляем вас с наступающим
Новым годом!

Д

ля команды ООО «АИША» уходящий
год даже с учётом специфики
периода стал временем развития.
Наши сотрудники, многие из которых имеют
20-летний опыт проектирования, разрабатывали
объекты, важные для инфраструктуры,
социально-экономической сферы республики.
Приоритетом, как и прежде, было высокое
качество услуг архитектурно-строительного
проектирования, чёткий ориентир на
потребности наших заказчиков.
Благодарим всех наших партнёров и
клиентов за совместную конструктивную
работу! Пусть и в перспективе наше
сотрудничество
ичество масштабируется, обеспечивает
высокиее знаковые результаты. Мы всегда
открыты
ы для взаимодействия
с нашими
ми постоянными
и новыми
ми клиентами!
Желаем вам динамичной
работы, развития
бизнеса,, процветания
компаний!
ий! Счастья и
крепкого
о здоровья!
Шамиль
ШАКИРЗЯНОВ,
основатель и
руководитель
ООО «АИША»
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СОБЫТИЯ

июнь
Михаил ПАСЫНКОВ
Житель Удмуртии установил новый рекорд России
по скандинавской ходьбе.

км он прошёл за сутки без сна и отдыха.
Его результат занесён в Книгу рекордов России.

июня в Ижевске не состоится парад
в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне. Такое решение, по
словам руководителя администрации главы и правительства республики Сергея Смирнова, принято
на основании рекомендаций Роспотребнадзора, чтобы не подвергать риску инфицирования COVID-19
его участников и зрителей.
Согласно распоряжению главы региона,
с 12 июня в Удмуртии отменяются требования по
обязательной самоизоляции для граждан, в том
числе категории лиц в возрасте 65 лет и старше,
а также граждан, имеющих хронические заболевания, и беременных женщин. С 11 июня открыты
церкви и мечети, учреждения допобразования для
взрослых. С 15 июня – рестораны, кафе, столо-
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Александр ПОЛУШКИН указом президента РФ Владимира Путина
на
назначен председателем Верховного суда Удмуртии.

вые, буфеты, бары, которых обязали уведомить
Минпромторг региона о начале своей деятельности. Местные власти разрешили открытие фитнесклубов, бассейнов, спортивных объектов для массовых тренировок. Однако они имеют право работать
только в том случае, если количество посещений
будет не более 50% от норматива.
Также с 15 июня сняты ограничения для всех
въезжающих, которые были обязаны соблюдать
14-дневный карантин.
В Ижевске по ул. Ухтомского началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса площадью 1,7 тыс. кв. м. Стоимость объекта –
110 млн руб., из которых 74 млн – средства федерального бюджета по нацпроекту «Демография».
Завершить работы планируется к 1 июля 2021 года.

КАДРЫ

134,8

Ранее он занимал пост заместителя председателя Верховного суда
Удмуртии, а с ноября прошлого года исполнял обязанности председателя.

алерий Мартынов, глава Октябрьского района Ижевска,
1 июня покинул свой пост.
В данной должности он работал
с 2019 года.
Алексей Пичугин, главный врач
Городской клинической больницы

ЦИТАТА

В
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№ 2 в Ижевске, уволен по решению
министра здравоохранения Удмуртии.
Причина увольнения не сообщается.
Виктор Толмачёв, генеральный
директор АО «Воткинский завод»
с 1995 года, написал заявление об
уходе по собственному желанию.

Анастасия
МУТАЛЕНКО,
заместитель
председателя
правительства
Удмуртской
Республики:

...Особенно во мне, как маме, отозвались поправки, касаемые
семьи и детства. О том, что дети становятся приоритетом политики
государства. Это значит, что государство обязано создавать условия для духовного,
физического и эмоционального развития наших детей. Я могу сказать, что политика,
ориентированная на детство, – это, безусловно, для меня одна из важных поправок,
потому что дети – это наше будущее, дети – это то, что мы оставим после себя...
(к вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации)

Итоги года

АЛЕКСАНДР ПРАСОЛОВ

НЕ ПОТЕРЯТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Уходящий 2020 год стал для многих предпринимателей не только Удмуртии, но и всей
России очень непростым. В первую очередь проблемы возникли из-за вынужденной
приостановки деятельности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
сновной массе пострадавших предпринимателей государство оказало помощь.
Но не все ОКВЭДы, которые пострадали,
оказались в перечне пострадавших. Информацию о тех, кто не попал в перечень,
мы с коллегами из разных регионов собирали и направляли в Москву для принятия решений.
В итоге некоторые виды деятельности были дополнительно включены в пострадавшие. В Удмуртской
Республике также были приняты разнообразные
варианты поддержки пострадавшего бизнеса.
Уполномоченному по защите прав предпринимателей приходится смотреть на бизнес-среду
через призму множества проблем, по которым поступают обращения. Это делает восприятие более
критичным. Однако нельзя не заметить позитивные
моменты. Организованные при поддержке Главы УР
бизнес-акселераторы стали реальной площадкой
перезагрузки для стремящихся к развитию и новым
достижениям предпринимателей. По этому поводу
я получал много положительных отзывов, в том
числе от критично настроенных бизнесменов. Главное, что видны положительные реальные результаты. К примеру, выход местных товаров на международные рынки. Без качественного информационного сопровождения это было бы невозможно.
Привлекательными для инвесторов стали Глазов
и Сарапул, где, помимо прочего, можно получить и
налоговые преференции. Это хороший повод, в том
числе, для расширения деятельности, и не только
внешним, но и внутренним инвесторам я бы предложил обратить в этом направлении внимание.
Возвращаясь к проблемам. Основной из них
по итогам опросов бизнес считает снижение покупательской способности на фоне роста нагрузки
в виде налоговых и неналоговых платежей. Очень
важно уделить особое внимание тому, чтобы нагрузка была посильна и оставляла потенциал
для развития и инвестиций. Закрывшего свою
деятельность предпринимателя крайне сложно
вернуть обратно. Принося даже небольшие платежи

О

в бюджет, он обеспечивает занятость себе и своим
сотрудникам. Закрывшись, оказавшись в числе безработных, он увеличивает затраты бюджета.
2020 год заключительный для ЕНВД. В случае,
если не обеспечить плавность перехода на другие
налоговые режимы в части незначительного увеличения налоговой нагрузки, мы можем потерять
многих предпринимателей. Ряд решений уже приняты. Для переходящих с ЕНВД снизили УСН до 2%
от дохода и 5% от разницы доходов и расходов.
Остаются определённые моменты, которые нужно
доработать совместно с бизнес-сообществом.
Правительство УР, на мой взгляд, находится
в непростой ситуации. С одной стороны, чтобы
сдержать сокращение числа субъектов предпринимательства и дать возможность для развития,
нужно сокращать нагрузку на бизнес, с другой –
необходимо выполнять бюджетные обязательства,
а сокращение налогов влечёт выпадающие доходы
бюджета. Ещё до пандемии Президент РФ высказывался о недопущении увеличения налоговой нагрузки на бизнес. Сейчас, возможно, то время, когда во
избежание существенного негатива в будущем нагрузку на малый бизнес, возросшую в предыдущие
годы, необходимо снижать.
Удмуртия по итогам двух лет, согласно исследованиям аппарата Уполномоченного при Президенте
РФ по защите прав предпринимателей Бориса
Титова, лидирует по сниженной административной
нагрузке среди всех регионов РФ. Аналогичные
изменения в фискальной нагрузке послужили бы
толчком для развития бизнеса в нашем регионе.
Хочу пожелать предпринимателям Удмуртии не
опускать руки, не падать духом, быть сильными, и
всё получится!

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей в УР

ПРИНОСЯ ДАЖЕ НЕБОЛЬШИЕ ПЛАТЕЖИ
В БЮДЖЕТ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ОБЕСПЕЧИВАЕТ
ЗАНЯТОСТЬ СЕБЕ И СОТРУДНИКАМ
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БЮДЖЕТ БЕЗ
«КОРОНЫ»
Транзитивный и гибкий – таким аналитики видят главный финплан страны-2021. Проект бюджета
на новый годовой период верстался под прессом внешних шоков, в условиях размытости перспектив.
В итоге представлен, как говорят эксперты, «бюджет в затянувшемся прыжке». Доходы будут пока
ниже докризисных, расходы не успеют откатиться к средним показателям последних лет. Оценка
ключевых параметров федерального и регионального документов – в нашем материале.
Анатолий СТРОКОВ,
заместитель председателя
правительства УР:
– На сессии Государственного Совета УР 15 декабря принят Закон о
бюджете республики на ближайшие
три года. При прогнозе доходов
в 76,5 млрд руб. расходы бюджета запланированы в объёме 76,7 млрд рублей.
Дефицит бюджета в 230,9 млн руб. обеспечен
источниками финансирования и соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ.
Формирование проекта бюджета осуществлялось в новых экономических условиях, на фоне
ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции. В этом отношении
в планируемом трёхлетнем периоде 2021 год станет
годом адаптации бюджетной системы к преодолению последствий, связанных с пандемией.
Структура бюджета в целом сохранена. Традиционно наиболее финансово ёмкий блок – социальный. Более 70% расходов планируется напра-

ПРИ ПРОГНОЗЕ ДОХОДОВ В 76,5 МЛРД РУБ.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА УДМУРТИИ
ЗАПЛАНИРОВАНЫ В ОБЪЁМЕ 76,7 МЛРД РУБ.
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вить на выплату заработной платы, реализацию
государственных функций в сфере образования,
здравоохранения, социальной политики, культуры
и спорта. В объёме 12,8 млрд руб. предусмотрены
расходы на оказание мер социальной поддержки,
обязательное медицинское страхование безработных граждан – 7,2 млрд руб., обеспечение
льготных категорий населения лекарственными
препаратами – 693,4 млн рублей.
Пятая часть расходов будет направлена на
поддержку и развитие приоритетных отраслей
экономики. Так, на государственную поддержку
агропромышленного комплекса запланировано
2 млрд рублей. Напомню, что следующий год
объявлен главой Удмуртии Александром Бречаловым Годом села. Кроме того, 7,1 млрд руб. будет
направлено на развитие дорожного хозяйства.
На строительство и ремонт объектов социальной
инфраструктуры планируется направить 4,7 млрд
рублей.
Начиная с 2019 года значимое направление
расходов – реализация национальных проектов.
В целом на их реализацию на территории республики в бюджете 2021 года предусмотрено
10,2 млрд руб., из которых большая часть –
7 млрд руб. – средства федерального бюджета.
Указанные средства обеспечивают реализацию
в республике 38 федеральных проектов.

Бюджет

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТА БЮДЖЕТА УДМУРТИИ
применяется подход «без завышенных ожиданий», то есть исходя из реально располагаемых доходов бюджета.

Что касается специфики бюджетного планирования, то с 2017 года при формировании основных
характеристик проекта бюджета применяется подход «без завышенных ожиданий», то есть исходя из
реально располагаемых доходов бюджета. Это позволяет минимизировать риски разбалансированности бюджета в процессе его исполнения и обеспечивает возможность корректировки бюджетных
назначений в сторону увеличения при улучшении
макроэкономических показателей и поступлении
дополнительных доходов.

Владимир НЕВОСТРУЕВ,
председатель Госсовета УР:
– На сессии Госсовета в окончательном
чтении принят Закон
«О бюджете Удмуртской
Республики на 2021 год
и плановый период 2022
и 2023 годов». При его
подготовке была проведена напряжённая и ответственная работа в тесном взаимодействии главы республики, правительства и
депутатского корпуса.
В Государственном Совете в постоянных
комиссиях и депутатских фракциях подробно
рассматривали каждое направление. Итогом этих
обсуждений стали более 540 поправок, внесённых
ко второму чтению законопроекта о бюджете.
Абсолютное большинство поправок было одобрено, и доходная часть бюджета к окончательному
чтению увеличилась на 10,56 млрд рублей. Расходная часть выросла на 10,77 млрд рублей. Надо
отметить, что объём безвозмездных поступлений
из федерального бюджета в следующем году составит 24,5 млрд рублей.
Финансовые средства прежде всего будут
направлены на безоговорочное выполнение всех
социальных обязательств и поддержку граждан.
В приоритете также остаётся обеспечение выполнения национальных проектов.
Принятый бюджет имеет социальную направленность, но, тем не менее, мы будем стараться
вносить изменения, чтобы поддержать наиболее
нуждающиеся направления. В первую очередь
будем изыскивать дополнительные возможности
для поддержки села, потому что следующий год

в республике объявлен Годом села. По комплексному развитию сельских территорий необходимо
работать с Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации. Также хотелось бы
большего финансирования для дорожного строительства. Кроме того, в сложившейся ситуации по
коронавирусу остаётся приоритетным направление
поддержки здравоохранения. Думаю, что все эти
важные вопросы в течение года будут ещё корректироваться, и будем изыскивать возможность для
дополнительного финансирования.

Павел НОВГОРОДЦЕВ,
заместитель главы администрации
Ижевска – начальник управления
финансов:
– Формирование проекта бюджета
осуществлялось в новых экономических условиях, складывающихся
на фоне ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной
инфекции и принятием мер по устранению её
последствий.
Негативные экономические последствия, связанные с введением карантинных мер, начали проявляться к концу первого квартала 2020 года, что,
в свою очередь, отразилось на наполнении доходной базы бюджета. Приостановка деятельности
предприятий, организаций и бизнеса непосредственно отразилась на налоговых поступлениях.

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
В 230,9 МЛН РУБЛЕЙ ОБЕСПЕЧЕН ИСТОЧНИКАМИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ И СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСА РФ
Кроме этого, на степень падения доходов повлияло и принятие антикризисных мер поддержки
малого и среднего бизнеса, а также оказание помощи пострадавшим секторам экономики в виде
отмены налогов за II квартал, предоставления
отсрочек и переноса платежей на 2021 год. В совокупности бюджет города Ижевска по итогам года
недополучит порядка 500 млн рублей.
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В ПЛАНИРУЕМОМ ТРЁХЛЕТНЕМ ПЕРИОДЕ
2021 ГОД БУДЕТ ГОДОМ АДАПТАЦИИ
Между тем возросшие незапланированные
бюджетные расходы, направленные на борьбу
с последствиями распространения коронавирусной инфекции, привели к возникновению дефицита бюджета.
На фоне снижения доходной базы и увеличения расходов городом принято решение о привлечении кредитов для покрытия дефицита.
Одновременно в течение года администрацией
города велась работа по снижению расходов на
обслуживание муниципального долга. В 2020 году
в результате рефинансирования кредитного портфеля по более низким процентным ставкам средняя процентная ставка снижена с 7,53% до 5,55%
годовых. Экономия бюджетных средств за год составила 90 млн рублей. В планируемом трёхлетнем
периоде 2021 год будет годом адаптации бюджетной системы по устранению указанных последствий
в посткоронавирусный период, и уже очевидно, что
его исполнение будет делом непростым.
Администрация города в 2021 году продолжит
работу по привлечению дополнительных доходов –
это вовлечение в налоговый оборот неучтённых
объектов недвижимости и земельных участков,
получение доходов от продажи неиспользуемого
муниципального имущества, выявленного в результате инвентаризации, продолжение работы с
неформальной занятостью населения, с задолженностью по доходам в бюджет города.
Бюджет на будущий год и плановый период
сформирован реалистично, все основные обязательства непременно будут исполнены. При этом
его расходы, как и в прежние годы, останутся
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социально ориентированными: заработная плата
в бюджетной сфере, строительство и ремонт детских садов и школ, поддержка многодетных семей
и представителей старшего поколения.
Параметры проекта бюджета на 2021 год
с учётом межбюджетных трансфертов на сегодняшний день сложились следующим образом:
доходы – 11 млрд 777 млн руб.; расходы –
11 млрд 931 млн руб.; дефицит – 154 млн руб. (планируется обеспечить переходящими остатками за
счёт средств проекта «Большой ремонт», которые
будут направлены на те же цели – ремонт объектов
социальной сферы).
После принятия Закона о бюджете Удмуртской
Республики на 2021 год и плановый период 2022 и
2023 годов, а также по результатам Согласительной
комиссии Гордумы Ижевска в проект будут внесены
соответствующие изменения.

Екатерина КОСАРЕВА,
управляющий партнёр
аналитического
агентства WMT Consult:
– Всем понятно, что
пандемия внесла коррективы в бюджетную
политику России. В прогнозах 2020–2022 годов показатель был профицитным на 0,2–0,8% от ВВП.
Но, согласно новому документу, 2021-й и последующие два года станут дефицитными официально.
В 2021–2023 годах экономика будет работать на
сокращение разрыва между доходами и расходами
государства, возникшего из-за кризиса и усугублённого пандемией. В наступающем году дефицит
составит 2,75 трлн руб., в 2022-м – 1,25 трлн,
в 2023 году – 1,75 трлн рублей.
В бюджете появился пункт «Общенациональный план по восстановлению экономики», по нему
направят около 639 млрд рублей. Средства будут
освоены в целях поддержки малого бизнеса, снижения уровня безработицы в стране.
Кроме того, есть ещё один фактор. Цена за
баррель в бюджете на 2021 год прогнозируется
на уровне $45,3. Это значит, что вырисовывается
ещё большая зависимость пополнения от прямых
продаж энергосырья и от дальнейших решений
ОПЕК+.
Специфика нового бюджета понятна. В ключевом документе уделено много внимания поддержке
регионов на фоне коронакризиса. К собственным
доходом субъектов страны добавят почти 3 трлн
руб. из федерального бюджета.

Бюджет

ЗАДАЧА РУКОВОДСТВА СТРАНЫ – МАКСИМАЛЬНО СГЛАДИТЬ В ОБЩЕСТВЕ ОЩУЩЕНИЯ
мирового кризиса. Поэтому бюджет-2021 – предельно социально ориентированный.

Александр ЦЫГАНОВ,
д. э. н., профессор,
руководитель департамента
страхования и экономики
социальной сферы
Финансового университета
при Правительстве РФ
(Москва):
– Специфика, связанная
с CОVID-19, будет отражаться на
бюджетной политике как прямо, так и косвенно.
В первом случае мы говорим об усилении финансирования здравоохранения, перераспределении
средств на инфекционные больницы и отделения,
разработку, испытания и производство вакцин.
Очевидно, что в главном финансовом документе страны учтены налоговые потери, связанные с падением деловой активности и локдауном
весны 2020 года, а также снижение цен на нефть
и газ. Важно, чтобы ещё более учитывались меры
поддержки бизнеса, финансируемые бюджетом.
Кроме того, нужно наращивать финансовую подушку для социальных программ. Например, по
детским выплатам. На мой взгляд, если мы говорим о социальных приоритетах, нужна поддержка
программы льготной ипотеки. Помимо того, что
она имеет социальный и экономический эффект,
этот инструмент также протягивает руку помощи
строительному комплексу, смежным отраслям.
Это ещё и механизм сохранения сотен тысяч рабочих мест.
Если посмотреть на бюджетную специфику,
увидим, что определённое лобби эта и другие программы в главном документе получили. В целом
бюджетный процесс должен быть ориентирован
на новую реальность, решать задачи по балансировке доходов и расходов в условиях коронакризиса.

Никита ДОНЦОВ,
политтехнолог, руководитель
Коммуникационной Группы
«Влияние» (Санкт-Петербург):
– Для оценки бюджета 2021 года
необходимо понять общую
конъюнктуру: в 2021 году пройдёт
масштабный электоральный цикл.
Выборы в Государственную Думу

В СОВОКУПНОСТИ БЮДЖЕТ ГОРОДА ИЖЕВСКА
ПО ИТОГАМ ГОДА НЕДОПОЛУЧИТ ПОРЯДКА
500 МЛН РУБЛЕЙ
требуют стабильной ситуации в обществе, если мы
говорим о цели получения хороших результатов
голосования.
Кроме федеральных выборов, во многих регионах пройдут региональные (выборы в Законодательные собрания и областные думы), выборы
губернаторов, а также выборы муниципальных
депутатов. Концентрация руководства страны
очевидна, фокус делается на поддержании уровня
лояльности граждан. Соответственно, госзадача – максимально сгладить в обществе ощущения
мирового кризиса. За счёт чего? «Нового» характера бюджета. Многие прежние траты урезаются,
например, по институтам развития, федеральным
подведомственным организациям, а также по кадровым вопросам, где удар направлен прежде
всего на сокращение штата чиновников.
Мы видим, что главное «бюджетное правило» сместилось в сторону
сохранения социальных гарантий.
Именно поэтому бюджет-2021 можно назвать предельно социально
ориентированным. Эта «опция»
поставлена, пожалуй, на самый возможный максимум.
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ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ «ПОД КЛЮЧ»
По оценкам экспертов, 2021 год принесёт многократное усиление противопожарных правил. Это выльется
в новые надзорные проверки, штрафы, затраты предприятий и бизнеса. Однако есть защитный инструмент,
позволяющий минимизировать проблемы, – сотрудничество с НКО «Фонд пожарной безопасности».
Организация предоставляет комплекс услуг в сфере пожарной безопасности – от точечных заказов физлиц
до обслуживания на аутсорсинге крупных стратегических предприятий.

Больше 20 лет благотворительности,
свыше 20 видов услуг

Наталья БАКАЕВА,
исполнительный директор НКО
«Фонд пожарной безопасности»

Александр
ГРЕБЕННИКОВ,
руководитель Удмуртского
отделения НКО «Фонд пожарной
безопасности»

НКО «Фонд пожарной безопасности» был создан
в 1997 году в соответствии с постановлением правительства РФ. Ключевая цель Фонда – благотворительная деятельность, поддержка развития служб
пожарной охраны, помощь семьям сотрудников,
много лет отдавших работе в структуре МЧС.
«Наша главная задача – социально ориентированная работа, реализация благотворительных
проектов, – отмечает исполнительный директор
Фонда Наталья Бакаева. – Важнейшая миссия
нашей организации состоит в том, чтобы помогать
нуждающимся семьям работников пожарных
служб, ветеранам отрасли. В наше непростое
время очень важна поддержка тех, кто оказался
в сложной жизненной ситуации».
Источник благотворительных средств – оказание обширного спектра услуг в области пожарной
безопасности гражданам и организациям. За
годы работы Фонд стал масштабной площадкой
с развитой материально-технической базой, где
сконцентрированы все услуги, необходимые для
качественного обеспечения пожарной безопасности
объекта любого уровня. Пожалуй, в плане комплексного подхода у Фонда нет конкурентов. Заказчики получают услуги «под ключ», работу с единым

профессиональным оператором ПБ. У партнёров
Фонда нет форс-мажоров, нередко случающихся
с предприятиями, объекты которых обслуживают
разрозненные субподрядчики.
Основные услуги Фонда – независимая оценка
пожарного риска (НОР); выдача заключений на
соответствие незаконно возведённого строения
нормам и требованиям ПБ; пожарная экспертиза;
допроверочные обследования; составление и помощь в регистрации пожарной декларации; расчёт
индивидуального пожарного риска для административных зданий и промышленных объектов; обслуживание пожарно-спасательными подразделениями ОПО; проектирование, монтаж, обслуживание
систем автоматического пожаротушения, систем
пожарно-охранной сигнализации; испытания пожарных лестниц, пожарных кранов; огнезащита
конструкций.
Это далеко не полный перечень работ. Фонд
выполняет как разовые проекты, так и берёт на
аутсорсинг объекты крупных предприятий страны.

Одни из немногих
Сегодня филиалы Фонда работают уже в 37 регионах России. В том числе и в Удмуртии.
«Спектр услуг постоянно расширяется, среди
видов работ есть направления, по которым работа-

ЦИФРЫ

27 лет
37филиалов
>1000 расчётов

успешной работы
в России

риска в год

>2000 оценок
риска в год
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Красноярская ГРЭС. Обслуживание пожарноспасательными подразделениями опасного
производственного объекта

НПК «Чёрное золото». Охрана пожарно-спасательным подразделением опасного производственного
объекта, независимая оценка пожарного риска (НОР)

Безопасность

КЛЮЧЕВАЯ ЦЕЛЬ ФОНДА – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
а также предоставление комплекса услуг в сфере пожарной безопасности.

ОСНОВНЫЕ
ВИДЫ УСЛУГ:

Торговые центры «Лента».
Огнезащитные работы, техобслуживание
средств пожаротушения, изготовление
планов эвакуации при пожаре, независимая
оценка пожарного риска, обучение ПТМ
по программе ГО и ЧС, составление
паспортов безопасности

ТРЦ «ГРИНН». Установка систем водяного
пожаротушения, техобслуживание средств
водяного пожаротушения, установка речевого
оповещения, обслуживание пожарноспасательным подразделением опасного
производственного объекта, расчёты пожарного
риска, расчёты специальных технических условий

ют немногие в нашей стране, – рассказывает руководитель Удмуртского отделения Фонда Александр
Гребенников. – Одно из таких – комплексная образовательная деятельность в сфере ПБ. Фонд имеет
соответствующую лицензию.
Очень востребована и такая услуга, как независимая оценка пожарного риска (НОР), её могут
осуществлять только аккредитованные экспертные
организации. НОР – это расчёты по специальным
методикам, которые позволяют определить, соответствует ли риск значениям, установленным
Техническим регламентом. Поскольку с 2021 года
требования ПБ ужесточаются, проведение НОР
становится ещё актуальнее.
Другая востребованная услуга – обследование
и выдача заключения на соответствие незаконно
возведённого строения нормам и требованиям
пожарной безопасности. При узаконивании строения (жилой дом, магазин, частная школа и т. п.)
в суд необходимо принести заключение эксперта.
Суд учитывает этот документ, при положительных
выводах принимает решение об узаконивании
строения.
На помощь гражданам, предприятиям, бизнесу приходит и пожарная экспертиза. Один
пример. На арендуемой предпринимателем площади произошёл пожар. Арендодатель обвинил
в этом бизнесмена. Проверка подтвердила вину
нанимателя помещения, но он был с этим не согласен. Обратился к нам за услугой пожарной

экспертизы – предметной и детальной, позволяющей установить реальную причину произошедшего. Экспертиза показала: пожар случился
из-за неисправной проводки, то есть виновная
сторона – арендодатель. Мы восстановили права
предпринимателя.
Необходимая организациям процедура – допроверочные обследования. Зная о грядущей
проверке, можно обратиться к нашим экспертам.
Они выявят недочёты, помогут привести всё в соответствие требованиям. Это устранит риск приостановления деятельности.

Фонд был, есть и будет
Когда речь идёт о таком важном вопросе, как пожарная безопасность, руководство предприятий,
государственных учреждений выбирает надёжного партнёра с проверенной репутацией. «Наш
Фонд – это стабильность, структура, созданная
в соответствии с постановлением правительства
РФ, – подчёркивает исполнительный директор
Наталья Бакаева. – Мы дорожим своим реноме,
выполняем услуги качественно, экономически
эффективно для заказчиков. И ещё клиенты выбирают нас за такое преимущество, как профессиональный коллектив. Фонд – это высококвалифицированные специалисты, имеющие большой
опыт работы в структуре МЧС».

Независимая оценка пожарного риска (НОР)
Заключение на соответствие
незаконно возведённого строения нормам и требованиям ПБ
Пожарная экспертиза
Допроверочные обследования
Расчёт СТУ
Проектирование, монтаж,
наладка, ТО систем автоматической пожарно-охранной
сигнализации, автоматических
систем пожаротушения
Обследование ограждения
кровли
Огнезащитная обработка
деревянных и металлических
конструкций
Испытание пожарных
лестниц, пожарных кранов
Составление и помощь
в регистрации пожарной
декларации
Расчёт индивидуального
пожарного риска для
административных зданий и
промышленных объектов
Расчёт категории на взрывои пожароопасность зданий и
помещений
Обслуживание
пожарно-спасательными
подразделениями ОПО.

Ижевск, Нова Парк,
4 этаж, офис 407б.
89199101544
676307@mail.ru
orel.fpbpro.ru
vk.com/nkofpb
instagram.com/nkofpb

Реклама. Лицензия на осуществление деятельности по тушению пожаров в населённых пунктах, на производственных
объектах и объектах инфраструктуры № 57-А/00002
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ЭКОНОМИКА

ЛЕОНИД ТРУШИН:

«МЫ ДЕЛАЕМ ПРАВО ДОСТУПНЫМ»
В 2020 году компания «НТВП «Кедр-Консультант» отметила 30-летний юбилей. Пройдя путь
от кооператива, который занимался самыми разными направлениями в бизнесе, до лидера на рынке
справочно-правовых систем в Удмуртии, сегодня НТВП «Кедр-Консультант» не только успешно
работает, но и постоянно повышает качество своих услуг. В чём залог успеха? Каковы принципы
работы компании, позволяющие пройти через кризисы минувших 30 лет, не просто остаться
на плаву, но уверенно смотреть вперёд? Мы беседуем с генеральным директором
ООО «НТВП «Кедр-Консультант» Леонидом Трушиным.
Немного истории…

Леонид ТРУШИН,
генеральный директор
ООО «НТВП «Кедр-Консультант»

50

– Леонид Анатольевич, что стало отправной точкой
сегодняшней компании?
– 30 лет назад наша страна вступала в особый,
очень бурный, период своей истории, который,
в том числе, характеризовался ростом нормативноправовых документов. Законодательство менялось
кардинально… Естественно, возникала огромная
потребность вовремя знакомиться с этими изменениями. Причём своевременная информированность
о новшествах в нормативно-правовой базе была
едва ли не ключевым фактором успешного развития бизнеса в те годы. Тогда в Москве родилась
идея вовремя предоставлять эту информацию. Так
появились первые справочно-правовые системы,
одной из которых стала система «Консультант
Плюс». В это же время здесь, в Ижевске, на базе
научно-исследовательского института вакуумного
электронного машиностроения зарождался кооператив, который спустя 30 лет стал известен как
ООО «НТВП «Кедр-Консультант».
– Компания сразу определилась со своей специализацией?
– На начальном этапе, а это были 90-е годы,
главной задачей было заработать на жизнь. Поэтому занимались многим: предоставляли информацию для бирж, делали электронные устройства,
производили гвозди и успешно их продавали, изготавливали охранные сигнализации, делали люстры
Чижевского, проводили юридические консультации,
операции с недвижимостью и т.д. И это далеко не
весь перечень!
Однажды в газете появилось объявление о том,
что московская компания ищет представителей для
распространения правовой информации под на-

званием «Консультант Плюс». За эту идею ухватились, поехали в Москву заключать договор. Люди,
которые основали эту компанию, подходили очень
внимательно к подбору партнёров. Но, увидев, что
здесь они будут иметь дело с инженерами, серьёзными людьми научного труда, подписали контракт,
и мы начали поставлять системы «Консультант
Плюс» как одно из направлений. Это был 1992 год.
Постепенно направление «Консультант Плюс» становилось всё более прибыльным и перспективным.
Со временем другие сферы деятельности остались
в истории компании.

Лидеры на рынке
– Как обстоят дела сегодня? Ведь конкуренция
в этой сфере достаточно жёсткая?
– Действительно, сегодня на рынке до 10 справочно-правовых систем разного класса. Мы являемся крупнейшим представителем в Удмуртии системы
«Консультант Плюс». С самого начала работы мы
чётко расставили для себя приоритеты. В первую
очередь это клиентоориентированность, максимальное качество обслуживания. Кроме того, мы работаем полностью официально и прозрачно, что важно и
для наших клиентов, и для наших сотрудников.
Причём мы не только предоставляем правовую информацию клиентам, мы ещё и формируем
её. В структуре компании есть отдел, который
обрабатывает нормативно-правовые документы
Удмуртской Республики и вносит их в систему. Аналогичную работу мы делаем и для московских подрядчиков. На сегодняшний день обслуживаем более
600 клиентов по всей республике. Кроме основного
направления, мы проводим большую работу по
поддержке правового пространства в Удмуртии.

Право

МИССИЯ НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ – СДЕЛАТЬ ПРАВО ДОСТУПНЫМ.
Мы хотим, чтобы как можно больше людей решали свои профессиональные и жизненные юридические вопросы.
Сегодня система «Консультант Плюс» – это не просто документы, это возможность принимать решения без рисков.

РЕКЛАМА

Например, это республиканский конкурс «Юристпрофессионал», который уже 14 лет подряд выбирает лучших юристов на территории Удмуртии.
Бесплатно предоставляем информационные банки
системы «Консультант Плюс» в библиотеки городов
и районов, реализуем проекты в УдГУ и ИжГТУ.
– Как отразились реалии 2020 года на работе
компании?
– Год был необычным. В декабре 2019 года
никто не мог предположить, что будет в апреле
2020-го. Но у нас было определённое понимание,
что дистанционная работа может быть перспективной и может стать необходимостью. Поэтому,
когда весной были приняты ограничения по работе
в офисах, мы были готовы. С марта по сегодняшний день большинство сотрудники работают из
дома. С уверенностью могу сказать, что мы быстро, умело и без потерь перевели все процессы на
режим удалённой работы.
Безусловно, возникли определённые сложности во взаимодействии с клиентами. Наша работа
предполагает личный контакт: инженер по сопровождению проверяет базу клиента, его удовлетворённость нашим сервисом, решает возникающие
вопросы. В 2020 году мы изменили традиционную
схему работы, перейдя на удалённый формат и
с клиентами тоже. Это телефонные обзвоны, удалённый мониторинг компьютерной техники. При
этом работоспособность систем, качество предоставляемых услуг не пострадали – нашим клиентам
всегда доступна самая свежая информация.

Команда профессионалов
– Основа любой компании – это коллектив. Какие
люди работают в НТВП «Кедр-Консультант»?

Сегодня коллектив – это более 100 человек.
Наша команда молодая, энергичная, креативная.
Какие бы ни были кризисы и сложности, мы традиционно каждый год проводим и праздники, и поздравления для первоклассников, дети сотрудников
получают подарки к Новому году. За 30 лет нашей
работы ни разу не было ситуации с задержкой или
невыплатой зарплаты.
– С командой профессионалов легко смотреть
в будущее?
– Конечно! И мы понимаем, что нам пора развиваться. Последние несколько лет были непростыми, в какой-то степени они остановили наше
развитие. В перспективе мы продолжим концентрироваться на системе «Консультант Плюс», на
качестве и количестве наших услуг, мы ищем возможность, как удовлетворить потребность наших
клиентов в юридических консультациях, семинарах
по бухгалтерскому, налоговому законодательству,
планируем сотрудничать с аудиторскими компаниями. Наша цель – дать клиенту больше и в рамках
нормативно-правовой базы, и в рамках тех вопросов, которые у них возникают, т.к. законодательство
меняется очень быстро.
Пользуясь случаем, я хочу поздравить всех
жителей нашей республики с Новым годом. Желаю
всем здоровья и успехов в реализации планов!

НТВП «КЕДРКОНСУЛЬТАНТ»
СЕГОДНЯ
ОБСЛУЖИВАЕТ
БОЛЕЕ 600
КЛИЕНТОВ ПО ВСЕЙ
РЕСПУБЛИКЕ
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ПОЛИТИКА

июль
Александр ВАРШАВСКИЙ,
министр по физической культуре, спорту и молодёжной политике УР, поднял флаг Удмуртии на Эльбрусе.

5621

метр составила высота восточной вершины высочайшей горы
Европы, где был установлен главный символ региона в год
100-летия его государственности.

Удмуртии подведены
итоги участия в Общероссийском голосовании по вопросу одобрения
изменений в Конституцию
Российской Федерации.
По словам председателя
ЦИК УР Виктора Кушко,
в голосовании приняли
участие 661 521 человек,
что составляет 56,2% от
всех избирателей. В лидерах по участию граждан
в голосовании Юкаменский
район – 84,08%, Алнаш-

В

333,5
168,4

П

тыс. кв. м жилья
построено в сельской местности (на 28% больше).

о итогам первого полугодия Удмуртия заняла
10 место среди регионов
ПФО по росту индекса промышленного производства. Он
составил 96,5% к аналогичному
периоду 2019-го. Максимально
(в 1,9 раза) снизилось производство прочих транспортных
средств и оборудования,
в 1,6 раза – автотранспортных
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это на

тыс. кв. м жилья (4225 квартир)

22%

введено в эксплуатацию в Удмуртии
за январь-июнь 2020 года.

средств, прицепов и полуприцепов, в 1,3 раза – бумаги и
бумажных изделий, на 30% –
кожи и изделий из кожи, на
19% – прочих готовых изделий.
Вместе с тем отмечено увеличение производства лекарственных
средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(в 1,4 раза), пищевых продуктов
и прочей неметаллической ми-

229,3

меньше,
чем в 1 полугодии
2019 года.

тыс. кв. м жилых домов индивидуальными застройщиками.

неральной продукции (на 6%),
текстильных изделий, компьютеров, электронных и оптических
изделий (на 5%).
В 2020 году экспорт сельхозпродукции в Удмуртии по плану
должен составить в денежном
выражении около $5 млн, это
на $2,3 млн больше, чем годом
ранее. В настоящее время в
республике шесть-семь действующих и девять потенциальных
экспортёров в секторе АПК. Их
силами с начала года поставки
сельхозпродукции и продовольствия в Китай, Монголию, Белоруссию, Казахстан, Туркменистан,
Узбекистан, Армению, Молдавию,
Польшу и Нидерланды увеличены
на 32%, до $1,85 млн.

В 2020 году в Удмуртии планируется капитально отремонтировать 183 социальных объекта, 132 из них – уже в работе.
На девяти объектах капремонт
завершён. 37 находятся в процедуре торгов. Большой объём
работ запланирован на объектах
здравоохранения. 16 учреждений отремонтируют под установку тяжёлого оборудования,
которое закупается на средства
нацпроекта «Здравоохранение».
Кроме того, ремонтные работы
будут осуществлены в 15 больницах, врачебной амбулатории
и фельдшерско-акушерском
пункте.
Власти Ижевска заключили
контракт с ООО «Аспэк-Интер-

ЭКОНОМИКА

ский – 81,26%, Граховский – 80,79%. «За»
поправки в Конституцию
РФ на территории республики проголосовало
68,92%, или 455 908 человек, участвовавших
в голосовании, «против» – 30,10%. Напомним, по данным ЦИК РФ,
в России «за» поправки
в Конституцию свой голос отдали 78,02% граждан, «против» – 21,18%
избирателей.

строй» на работы по продолжению реконструкции Центральной площади. По словам главы
города Олега Бекмеметьева,
третий этап, предусматривающий реконструкцию территории
с монтажом сухого фонтана
между кинотеатром «Россия» и
ДК «Металлург», должен завершиться до 30 ноября текущего
года.
Бывший комплекс 300-го
производства на ул. Ленина
в Ижевске, принадлежавший
Ижевскому механическому
заводу, сменил собственника.
Его приобрело АО «ИЭМЗ «Купол». По информации первого
заместителя председателя
правительства УР Александра

Свинина, здания комплекса –
всего там 100 тыс. кв. м площадей – будут перепрофилированы под промышленный парк.
В ближайшие четыре года здесь
должно появиться свыше 1 тыс.
новых рабочих мест.
Минстрой Удмуртии объявит
подрядные торги на строительство 88 фельдшерско-акушерских пунктов по национальному
проекту «Здравоохранение».
К моменту заключения контрактов в районах должны быть
подготовлены земельные участки для строительства с учётом
возможности технического
присоединения к коммуникациям. На строительство одного
ФАПа отводится 90 дней.

От всей души поздравляю коллег,
партнёров, всех жителей Ижевска
и республики с Новым годом!

Д

ля сферы искусств 2020 год выдался
непростым – планов было много, но они
сдерживались внешними факторами.
Педагоги
ДШИ № 2 им. П. И. Чайковского
П
работали с удвоенной силой, чтобы, несмотря
ни на что, не снижать темпов образования,
помогать детям раскрывать талант.
Наши ключевые проекты были реализованы.
И главное – это то, что юные хореографы,
музыканты, художники продолжали заниматься
любимым делом, приумножать способности.
Ребята принимали участие в конкурсах
федерального и международного масштаба,
становились лауреатами, получали высокую
оценку экспертов.
Желаю каждому в новом году
самореализации, интересных планов, успехов
в осуществлении задуманного! Пусть год будет
наполнен яркими впечатлениями, личными и
профессиональными свершениями, гармонией,
творчеством!

Генн
Геннадий
ЮСИМ,
дире
директор
Детс
Детской школы
иску
искусств № 2
им. П
П. И. Чайковского,
заслу
заслуженный
рабо
работник культуры
Удму
Удмуртской
Респ
Республики
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СОБЫТИЯ

июль
ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ
ГОР
Ижевск удостоен звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

Этот почётный статус присвоен ещё 19 городам: это Екатеринбург, Нижний Тагил, Челябинск,
Пермь Нижний Новгород, Самара, Новосибирск, Иваново, Красноярск, Комсомольск-на-Амуре, Саратов,
Пермь,
Новокузнецк, Казань, Уфа, Омск, Томск, Иркутск и Барнаул.
Ульяновск,
Ульян

Обязательное условие мероприятий – соблюдение требований
по профилактике COVID-19.
Удмуртия получит из федерального бюджета 260 млн
руб. на развитие инфраструктуры в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными
услугами граждан РФ». По словам главы региона Александра
Бречалова, данные средства в полном объёме будут направлены на продолжение строительства школы по ул. Берша
на 1224 места, где в последние годы наблюдается сильный
дефицит учебных мест. Помимо учебных кабинетов, в школе
будут два бассейна, зал для уроков хореографии, актовый
зал, два спортзала, две библиотеки, на пришкольной территории – спортивные площадки для игры в волейбол, баскетбол,
мини-футбол, беговые дорожки. Завершить строительство
объекта планируется в 2021 году, на эти цели потребуется ещё
268,5 млн рублей.

Фания ФЁДОРОВА, заместитель председателя Гордумы Ижевска, покинула свой постст за два
месяца до окончания срока полномочий. С 2005 года она трижды избиралась депутатом Гордумы.

лександр Бречалов, глава Удмуртской
Республики, подавляющим большинством
голосов избран секретарём регионального
отделения партии «Единая Россия».
Станислав Шестаков возглавил Управление
благоустройства и охраны окружающей среды администрации Ижевска. С 1 апреля 2020 года он занимал должность первого заместителя начальника
МКУ города Ижевска «Служба благоустройства и
дорожного хозяйства».

ЦИТАТА

А
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Ярослав
СЕМЁНОВ,
председатель
правительства
Удмуртии:

Наталья Кропочева назначена главным
врачом ГКБ № 2 Ижевска. До этого она несколько лет проработала в сфере управления медицинских организаций, получила опыт антикризисного менеджмента.
Энвиль Касимов, главный редактор
«Удмуртской правды», художник, общественный деятель, ушёл из жизни после
тяжёлой болезни. Ему было 59 лет.

…Большой этнографический диктант – это масштабная
проверка знаний о культурах народов и истории страны. Акция
зародилась четыре года назад здесь, в Удмуртии, и за пять лет рост количества
участников говорит о том, что это было верное решение – интерес жителей страны
к этнографии только растёт. Прошлой осенью я и ещё 452 тыс. человек со всего
мира писали диктант. Это отличная возможность изучить и узнать ещё больше
интересных фактов о нашей родине…

КАДРЫ

Б

олее 9 млрд руб. требуется столиол
це Удмуртии на то, чтобы заменить
системы
ливневой канализации
с
по всему городу. Эти работы
власти города планируют начать с 37 наиболее критичных
точек, в их числе – ул. Советская и Ленина, перекрёсток
ул. К. Марка и Чугуевского и другие, которые не справляются с резко возрастающим объёмом воды во
время проливных дождей. Напомним, что 17 июля в Ижевске
выпала половина месячной нормы осадков, а в целом за неделю – две трети от месячной нормы. На ремонт первоочередных
проблемных участков «ливнёвки» потребуется 120 млн рублей.
С 30 июля в республике разрешено проведение официальных физкультурно-спортивных и массовых молодёжных
мероприятий на открытом воздухе без ограничений по количеству участников. Однако детям в возрасте до 18 лет, а также
пожилым людям старше 65 лет участвовать в них запрещено.

ͨʽ̡̖̦̌ͩ
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ПОЛИТИКА

август
Ольга АБРАМОВА,
заместитель председателя правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия УР,
представила на обсуждение стратегию развития АПК республики до 2025 года.

3

варианта стратегии предусматривают разные модели развития отрасли.
ва
ервый – ничего не менять, сохраняя
действующий объём финансирования отрасли на уровне 2,3 млрд рублей. Второй – развивать отрасль при
господдержке в размере 2,6 млрд рублей.
Третий – интенсивное развитие через
предоставление субсидий на 1 т произведённой и реализованной продукции и на
создание инфраструктуры для производственных площадок.
14 августа с рабочим визитом
в Удмуртию приехал министр сельского
хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По его
словам, процесс масштабных перемен
с текущего года затронул сотни сельских
территорий. В 2020 году в стране реали-

П

Более
чем на

2

В том числе:
Удмуртии завершён
четвёртый поток бизнесакселератора. Десять из
56 предприятий-участников вошли в число финалистов. Занявшее первое место ООО «Учебные
технологии» за период обучения продемонстрировало

В

58

млрд руб.
вырос госдолг Удмуртской
Республики за июль.

25,1

52,04

млрд руб. – кредиты
из федерального бюджета.

рост производства в размере
6,8 млн руб., или 235% к прошлому году, и получило сертификат номиналом 500 тыс. руб.
на продвижение. ИП Курочкину А. С., франшиза по доставке
цветов, и ООО «ГК Пневмоавтоматика», поставляющему

зуются 132 проекта по строительству, ремонту и реконструкции социальных объектов и инфраструктуры, благоустройству
территорий, закупке транспорта и т. д.

млрд руб. –
общая сумма госдолга на 1 августа.

19,5

млрд руб. – займы
от кредитных организаций.

пневматическое оборудование,
за второе и третье места вручены сертификаты на 250 тыс. руб.
на продвижение и 100 тыс. руб.
на обучение соответственно.
Неиспользуемое помещение в здании онкодиспансера
в Ижевске будет отремонтировано за счёт частных инвестиций.
Предприятие-инвестор планирует после ремонта разместить
там современное оборудование
для диагностики онкологических
заболеваний, создать 15 новых
рабочих мест. Его услуги для
жителей Удмуртии будут доступны по полису ОМС. Стоимость
проекта оценивается примерно
в 280 млн рублей.

В августе о своих доходах
за 2019 год отчитались члены
правительства Удмуртской
Республики. Председатель правительства Ярослав Семёнов
за отчётный период заработал
свыше 4,3 млн рублей. Он
владеет земельным участком,
жилым домом, долей в двух
квартирах, а также мотоциклом
Kawasaki VN 1600 NOMAD.
Доход первого заместителя
председателя правительства
Удмуртии Александра Свинина
составил 2,8 млн рублей. У него
в пользовании – две квартиры,
жилой дом и земельный участок.
Зампреды Анатолий Строков

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УДМУРТИИ!

Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!

У
лённых пунктов, улучшить
условия жизни для более чем
400 тыс. жителей. Отдельно
министр отметил колоссальную
популярность льготной сельской
ипотеки – одного из ключевых
инструментов госпрограммы.
Ею воспользовались
уже 15,6 тыс. заёмщиков
в 80 субъектах РФ, которым
было выдано кредитов на
общую сумму свыше 27 млрд
рублей. При этом заявок
в банки поступило более чем
от 100 тыс. человек объёмом
свыше 215 млрд рублей.

ЭКОНОМИКА

Этому способствует госпрограмма «Комплексное развитие
сельских территорий», она –
значительный шаг в глобальном
развитии российского села, где
проживает четверть населения
России. В Удмуртии в 2020 году
по КРСТ реализуются мероприятия по девяти направлениям,
в их числе – улучшение жилищных условий, обновление
инфраструктуры на селе, развитие сети автомобильных дорог и т. д. В 2020–2021 годах по
данной программе планируется
преобразить порядка 80 насе-

7,3

млрд руб. – обязательства
по ценным бумагам.

и Анастасия Муталенко получили за 2019 год 3,4 млн и
2,3 млн рублей. Строкову принадлежат две квартиры и автомобиль KIA Sportage. Муталенко
является собственником доли в
квартире. Руководитель администрации главы и правительства
Сергей Смирнов заработал
более 3 млн руб., он совместно
с женой владеет двухкомнатной
квартирой. Постоянный представитель главы Удмуртии при
президенте России, зампред
правительства Удмуртии Михаил
Хомич задекларировал 4,6 млн
рублей. Он является собственником двух квартир. Среди министров самым состоятельным

стал руководитель Министерства
строительства, ЖКХ и энергетики Удмуртии Дмитрий Сурнин.
Его заработок в 2019 году
с учётом продажи имущества
составил свыше 7,3 млн рублей.
В собственности Сурнина – жилой дом, земельный участок,
моторная лодка «Казанка».
Комиссия правительства Удмуртской Республики одобрила
заявку Wildberries на получение
статуса резидента территории
опережающего социальноэкономического развития
«Сарапул». Документы будут
отправлены на согласование
в Министерство экономического развития РФ.

ходящий год был богат на значимые события, мы праздновали такие важные даты,
как 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, 100-летие государственности Удмуртской Республики, 90-летие Военно-воздушных войск, 25-летие Государственного Совета УР.
Для аграриев нашего региона год также был знаменательным – фермерскому движению Удмуртии
исполнилось 30 лет.
Благодаря каждому неравнодушному жителю, деловой общественности, работе отраслевых
предприятий, деятельности законодательной и
исполнительной власти сегодня Удмуртия – регион с развитой экономикой и социальной сферой.
Но самое главное – меняется качество жизни жителей республики – и не только в городах, но и
в деревнях и сёлах. И это благодаря нацпроектам,
различным социальным федеральным и региональным программам, в том числе с участием самих жителей. К примеру, установлены памятники
90 лет ВДВ, как важные исторические вехи нашей
страны! Несмотря на вызов времени – новую коронавирусную инфекцию, – мы смогли мобилизоваться во имя спасения жизни и здоровья людей,
особенно людей старшего поколения. По принципу #МыВместе, как называется всероссийская акция взаимопомощи, инициированная ОНФ, и движения «Волонтёры-медики» в сложной ситуации
мы, объединившись, помогаем друг другу и тому,
кто в этом нуждается.
Искренне поздравляю всех жителей республики с Новым годом! Пусть он принесёт новые
профессиональные достижения, большие успехи в работе, удачу в личных начинаниях. Пусть
наш регион идёт по пути развития, роста, процветания. Счастья вам, дорогие друзья, добра,
крепкого здоровья.
Михаил Л
ЛЕБЕДЕВ,
председат
председатель
Ассоциац
Ассоциации КФХ и ЛП УР,
депутат Го
Госсовета УР
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800

спортивные игры прошли в с. Красногорское.

сильнейших любителей спорта
из 25 районов Удмуртии состязались в них по 11 видам спорта.

августа авиакомпания «Победа» выполнила первый
«Москва – Ижевск». Они будут
рейс «М
осуществляться в ежедневном формате.
осуществлять
«Появление нового перевозчика позволит
пассажирам выбирать более удобное время вылета, а также
возможность выбрать билет, более комфортный в плане
цены», – прокомментировал данное событие в социальных
сетях министр транспорта УР Алексей Горбачёв.
В конце 2021 года в Ижевске будет введён в эксплуатацию
новый корпус Республиканской клинической туберкулёзной
больницы. Она будет включать взрослый и
детский корпуса на 100 и 40 коек, детскую
поликлинику, рассчитанную на 100 пациентов в смену. По данным на конец августа, общестроительные работы на объекте
вступают в заключительную фазу, корпуса
подведены под крышу, ведётся монтаж
окон. Напомним, что строительство боль-

6

Республиканские летние сельские

ницы было начато в конце 2019 года. Финансирование осуществляется за счёт регионального и федерального бюджетов.
Общая стоимость проекта – 1,3 млрд рублей.
С 12 июля, на втором этапе снятия ограничений, в Удмуртии разрешили проводить культурно-массовые мероприятия
на открытом воздухе. А вот кинотеатры и театры, по словам
министра культуры УР Владимира Соловьёва, открывать пока
не планируют. Это будет возможным только на третьем этапе
снятия ограничений в связи с пандемией коронавируса.
22 августа в Удмуртию прибыл первый гастрономический
поезд в рамках межрегионального туристско-гастрономического проекта «Вкусно Едем! Удмуртия угощает». Проект
реализуется при поддержке Министерства
экономики УР по инициативе Куйбышевского
филиала АО «ФПК». В рамках двухдневного
тура посетят объекты национальной культуры
и истории Удмуртии, попробуют местную кухню, обучатся изготовлению удмуртских блюд.
В понедельник утром его участники вернутся
в Москву.

Александр БРЕЕВ,
ранее – директор по производству АО «Удмуртавтодор», назначен генеральным директором предприятия.
я.

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

август
XXIX

ОН СМЕНИЛ НА ПОСТУ Михаила Хренова, у которого истёк срок действия трудового договора.
ергей Владимиров по собственному желанию покинул пост главы Управления строительства Ижевска.

ЦИТАТА

C

Алексей Попов, первый заместитель руководителя Следственного управления СКР по
Удмуртии, полковник юстиции,

Александр СВИНИН,
первый заместитель
председателя
правительства
Удмуртской
Республики:

назначен на аналогичную
должность в Архангельскую область.

По поручению президента России правительство страны
приступает к разработке нового национального проекта
в сфере туризма, цель которого – увеличить число поездок внутри
страны и привлечь туристов из зарубежных стран. Это говорит
о поддержке отрасли на самом высоком уровне. Туризм – это развитие
не только сферы услуг, инфраструктуры, но и экономики в целом.
В Удмуртии мы видим большой потенциал для этой отрасли.
(на встрече с участниками блог-тура «Твой маршрут Удмуртии»)
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«ДОНВАРД – ГС»:
15 ЛЕТ ДВИЖЕНИЯ БЕЗ ОСТАНОВОК
За 15 лет работы компания «Донвард – Гидравлические Системы» стала
одним из лидеров рынка производства, поставок высококачественного
гидравлического оборудования и компонентов. Сегодня компания одна
из немногих в России изготавливает многофункциональный комплекс
по техническому переосвидетельствованию газобаллонного оборудования.

Д

евиз «Донвард – ГС»: «Движение без
остановок». И он постоянно подтверждается. Компания развивается, выводит на
рынок новую востребованную продукцию.
В прошлом году запущено производство
многофункционального комплекса по техническому переосвидетельствованию
газобаллонного оборудования (ГБО).
Разработка имеет большую актуальность,
поскольку сегодня вопросу использования газа
в качестве моторного топлива, а также внедрению и эксплуатации техники, работающей на газомоторном топливе, в России уделяется особое
внимание. С прошлого года действует госпрограмма субсидирования установки на автотранспорт ГБО. Сейчас, как озвучено правительством
РФ, размер субсидии достигает 90% стоимости
оборудования.

«Баллоны, устанавливаемые на автомобили и
другую технику, должны заменяться каждые три
года либо проходить переосвидетельствование,
это важный вопрос безопасности, – отмечает генеральный директор «Донвард – ГС» Алексей Перескоков. – Наша компания изготавливает комплекс
по техническому переосвидетельствованию таких
баллонов. Он состоит из стендов, выстраивающих
технологическую цепочку процесса освидетельствования, оператор может проводить работы со
всеми типами баллонов (1-4 типа). В 2019 году
мы выиграли грант от «Фонда содействия инновациям» для серийного изготовления комплекса,
это ещё раз говорит о значимости разработки для
газомоторной отрасли страны».
В 2020 году «Донвард – ГС» отметила 15-летний юбилей. Достигнутые результаты – основа
будущих достижений компании.

Комплексы технического переосвидетельствования газовых
баллонов
Проектная гидрофикация машин и оборудования

У В А Ж А Е М Ы Е КОЛ Л Е Г И, П А Р Т Н Ё Р Ы!
Поздравляем вас с Новым годом!
За 15 лет работы нашей компанией установлено сотрудничество с большим числом
контрагентов, представляющих различные
регионы страны. Мы благодарим каждого
партнёра, заказчика за сотрудничество,

генеральный директор компании
«Донвард – Гидравлические
Системы»

ЦИФРЫ

15 лет
85

ПРОДУКЦИЯ
Гидростанции
Гидроцилиндры
Гидроагрегаты
Подъёмные ножничные столы
Дополнительные опоры КМУ (аутригеры)

Алексей ПЕРЕСКОКОВ,

надеемся, что в будущем году и в долгосрочной перспективе оно будет наращиваться. Желаем вашим компаниям постоянного развития, процветания. Двигайтесь
с нами и будьте успешными!

Алексей ПЕРЕСКОКОВ, генеральный директор компании «Донвард – ГС»

успешной работы

опытных специалистов

2400 кв. м
производственных площадей
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единиц станочного
оборудования

г. Ижевск,
ул. Автозаводская, д. 5/1
тел. 3412 904-142
info@donvard.ru
donvard.ru
РЕКЛАМА

61

ПОЛИТИКА

сентябрь
Светлана БОЛОТНИКОВА,
министр образования и науки УР, ответила на актуальные вопросы об учебном годе в Удмуртии.

1

сентября линейки в торжественном формате состоялись только у 1-х и 11-х классов.
сен
Остальные школьники встретили новый учебный год в своих классах.
Ост
сентября в пяти городах Удмуртии прошли выборы депутатов
городских дум. Несмотря на то,
что выборы длились три дня, явка на них
была рекордно низкой – 17,33%. Пять
лет назад, для сравнения, она составила
28,24%. Ещё один характерный тренд –
снижение уровня поддержки партии власти: в Ижевске «Единая Россия» получила
39,2% голосов, тогда как в прошлые выборы её поддержали 53,1% избирателей.
Также политологи отметили рост популярности ЛДПР на фоне продолжающегося
кризиса в республиканском отделении
КПРФ. По итогам выборов в новом созыве
Гордумы Ижевска депутатские мандаты

13

На

6,4%
На

8,7%

осударственный театр
оперы и балета УР, который не работает с начала
пандемии, возьмёт кредит
в размере 23,6 млн руб. с господдержкой 2% годовых.
Данные средства предназначены на заработную плату для
326 сотрудников. Также к заёмным средствам прибегнут
«Музей-усадьба П. И. Чайковского», центр «Русский Дом» и
драмтеатр «Парафраз» в Гла-

Г
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с января по август,
по данным Удмуртстата, подорожали
жилищно-коммунальные услуги.

повысилась плата
за горячее водоснабжение.
зове. Общая сумма кредитов
составит 9,6 млн рублей.
АО «Корпорация развития
Удмуртской Республики» заключило соглашение с ООО «Космос Отель Групп» (Cosmos Hotel
Group) – лидирующей российской гостиничной управляющей
компанией, входящей в структуру АФК «Система». Стороны
объединят усилия для развития
гостиничной инфраструктуры
республики. По словам директора АО «Корпорация развития
Удмуртской Республики» Константина Сунцова, соглашение
с Cosmos Hotel Group предусматривает как развитие и
модернизацию существующего

На

6,2%

На

распределились следующим образом:
24 – «Единая Россия», пять – КПРФ, три –
ЛДПР, один – «Справедливая Россия»,
два – самовыдвиженцы.
Депутаты Госсовета Удмуртии одобрили дополнительные льготы для резидентов
и управляющих компаний промышленных
технопарков и участников специальных

19%

возросла стоимость услуг
холодного водоснабжения
и водоотведения.

повысилась плата
за отопление.

фонда, так и возможности строительства нового.
С начала года предприятия АПК Удмуртии получили
в качестве субсидий из федерального и республиканского
бюджетов 1,7 млрд руб., в том
числе 970 млн – это средства
Федерации. Всего в 2020 году
на государственную поддержку отрасли будет направлено
2,75 млрд рублей.
45 участков дорог общей
протяжённостью 28 км отремонтируют в Сарапуле, Камбарке, Воткинске и Можге. На
эти цели по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Удмуртии

дополнительно были выделены
340 млн рублей. Напомним,
что в текущем году республика
выполнила рекордную задачу:
по всем программам были отремонтированы, реконструированы и приведены в нормативное
состояние более 400 км дорог.
С работами такого масштаба,
как подчеркнул премьер-министр Ярослав Семёнов, регион
не сталкивался, наверное, последние десять лет.
Шестой поток экспортного
акселератора Made in Udmurtia
стартовал в регионе. Он предназначен для предприятий АПК
с экспортным потенциалом.
В обучении примут участие

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ,
ПАРТНЁРЫ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Искренне поздравляю
вас с наступающим
Новым годом!
предусматривает налоговые
льготы и для участников специальных инвестиционных контрактов на срок действия СПИК.
На 27-й сессии Госсовета
было принято решение предложить правительству Российской
Федерации разработать отдельную федеральную программу по
капитальному ремонту и замене
лифтов. Также парламентарии
республики одобрили закон о
запрете курения кальянов на набережных и в местах поблизости
от входов в социальные объекты
и гостиницы.

В современном мире роль информационно-телекоммуникационных систем и сервисов значительно повышается.
Учитывая запросы времени, команда ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»
продолжает совершенствовать модели работы, предоставляя
клиентам комплекс возможностей – от интернет-услуг и услуг
связи до предложения востребованных IT-решений. Качество,
инновации, клиентоориентированность – наши приоритеты.
Благодарим партнёров и заказчиков за долгосрочное
сотрудничество! Надеемся, что взаимодействие с ООО «ОЙЛТЕЛЕКОМ» обеспечивает вам новые точки роста, помогает
масштабировать достижения. Пусть 2021 год будет богатым на
новые проекты, а мы, как и прежде, готовы выступать вашим
стабильным партнёром в реализации важных начинаний!
РЕКЛАМА
426057 УР, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 405.
Тел. (3412) 48-35-16 | oiltelecom@udmurtneft.ru | oiltelecom.ru

ЭКОНОМИКА

инвестиционных контрактов
(СПИК). Согласно поправкам в закон «О внесении изменений в отдельные законы Удмуртии в части
повышения инвестиционной
привлекательности республики»,
резидентов промтехнопарков освободят от уплаты транспортного
налога в отношении транспортных средств (за исключением
легковых автомобилей) сроком
на пять лет. Также на пятилетний
период будут освобождены от
уплаты налога на имущество
управляющие компании на территории технопарков. Документ

Александр СИДОРОВ,
директор
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

Стоимость
жилищных услуг повысилась на 4,8%. Лидером прироста
тарифов – на 19% – стали взносы на капремонт.
13 компаний. Часть из них уже
поставляют продукцию в Германию, Норвегию, Индию, Китай,

Вьетнам. Задача акселератора – расширить географию их
экспорта.

УВАЖАЕМЫЕ
ПАРТНЁРЫ, ДРУЗЬЯ!
ЖИТЕЛИ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ!

От всего сердца
поздравляю вас с Новым
2021 годом и Рождеством
Христовым!

Анвар КУДАШЕВ,
и. о. директора
ФБУ «Удмуртский ЦСМ»

В эти светлые праздники я от всей души желаю мира,
добра, счастья, семейного тепла и благополучия в каждую
семью! Пусть следующий год начнётся для вас отличными
событиями и начинаниями, новыми делами, принесёт с собой
позитивные перемены, которых все мы так ждём, радость от
встреч с друзьями и душевное тепло от понимания близких.
Пусть качество станет вашим верным спутником во всех
сферах жизни. Крепкого вам здоровья, новых достижений, свежих бизнес-идей и надёжных деловых партнёров.
С праздником!
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СОБЫТИЯ

сентябрь
РАБОТА ПО БОРЬБЕ

с новой коронавирусной инфекцией продолжается в Удмуртии.

койки в настоящее время предусмотрено в больницах
республики для этих целей, 1460 из них заняты.

сентября в Ижевске во Дворце детского
(юношеского) творчества открылся монумент «Слава ВДВ». Событие приурочено
к 90-летию воздушно-десантных войск, которое
отмечается в текущем году. Около монумента проведено благоустройство территории: сделаны новые
пешеходные дорожки, уложены тротуарная плитка
и брусчатка, установлены уличные светильники,
скамейки и урны.
В Удмуртию приехала команда московских
врачей, для того чтобы помочь нашим медикам
в борьбе с коронавирусной инфекцией. «В Удмуртии
в основном заболевшие находятся в COVID-центрах,
что является основным недочётом при лечении
коронавирусной инфекции», – подчеркнул руководитель московской делегации Сергей Андреев. По
его мнению, пациенты с лёгкой степенью течения
болезни должны лечиться амбулаторно, а с тяжёлой
формой – в стационаре. Озвученная позиция вы-

19

звала бурю обсуждений и эмоций среди жителей
региона.
Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил
обеспокоенность потоком негатива в социальных
сетях относительно больших очередей в поликлиниках. По его словам, это происходит из-за роста
респираторных заболеваний в республике, а также
вследствие кадровой проблемы в отрасли. В здравоохранении не хватает 965 медработников, при
этом более 1400 сотрудников в настоящее время
находятся на больничных. На помощь медикам
в данной ситуации пришёл 151 ординатор Ижевской
государственной медицинской академии, из них
92 работают участковыми терапевтами, 27 – участковыми педиатрами, 32 – в ковид-центрах.
С 11 сентября в Удмуртии вновь введён обязательный масочный режим из-за роста заболеваемости COVID-19.

Сергей ЧИНЕЙКИН
возглавил ЧМЗ. Денис Анищук, руководивший заводом с 2017 года, перешёл на работу в госкорпорацию
рацию «Росатом».

лександр Ессен, глава Сарапула, досрочно по
собственному желанию сложил полномочия
главы муниципалитета.
Сергей Карпов с 29 сентября приступил к обязанностям руководителя Управления строительства
администрации Ижевска.
Алексей Пищиков избран председателем Городской думы Воткинска.
Зоя Степнова, генеральный директор ЗАО «Сактон», Почётный гражданин Удмуртии, председатель
Союза женщин республики, в 2003–2007 гг. –
заместитель председателя Госсовета УР, 25 сентября
после болезни ушла из жизни.

ЦИТАТА
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Георгий ЩЕРБАК,
министр
здравоохранения
Удмуртской
Республики:

Михаил Вавилов, с 2016 года – представитель губернатора в заксобрании
Севастополя, а ранее – заместитель
руководителя аппарата Госсовета
Удмуртии, назначен начальником
правового управления администрации Ижевска.
Сергей Барсуков стал директором АО «Дорожное предприятие «Ижевское». Это уже
третий руководитель предприятия за год.

…В последнее время мы получаем жалобы от жителей по поводу
нехватки врачей первичного звена и очередей в поликлиниках.
Для того чтобы снять напряжение и наладить работу первичного звена, разработан
ряд мер, куда входит изменение маршрутизации пациентов, разделение
потоков, вовлечение волонтёров-студентов для информирования пациентов
в поликлиническом звене…

КАДРЫ
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ПОЛИТИКА

октябрь
Олег ГАРИН,
спикер Городской думы Ижевска в 2015–2020 гг., вошёл в число победителей конкурса «Лидеры России.
Политика» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Из 34000
участников
в его финал прошли 100 человек,
49 из которых были признаны победителями.
Все они получат персонального наставника
из числа ведущих общественно-политических
деятелей страны.
а первой сессии Городской думы седьмого созыва были избраны руководители постоянных
комиссий. Генеральный директор ООО «Электрические сети Удмуртии» Дмитрий Никонов стал
руководителем комиссии по экономической политике
и предпринимательству. Исполнительный директор
ООО «КОМОС Групп» Кирилл Чечин – председателем
комиссии по бюджету. Заместитель генерального

Н

622

млрд руб.
может составить валовой
региональный продукт в 2020 году.

В 2021 году

В

соответствии с поправками, принятыми в бюджет
региона-2020, его расходы
будут увеличены на 960,5 млн
рублей. Данные средства предусмотрены для профилактики и
устранения последствий пандемии коронавируса. Напомним, что
расходная часть бюджета текущего года составит 102,5 млрд руб.,
доходная – 89,36 млн руб., дефицит – 13,14 млрд рублей.
Контрольный комитет
Удмуртии опубликовал отчёт о
проверках за девять месяцев.
Согласно данному документу,
было выявлено нарушений на
общую сумму 643,3 млн рублей. Выявлено нецелевое использование 46,6 тыс. руб.,
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Это на

3,8%

меньше, чем в 2019 году.

в Удмуртии ожидают рост валового регионального продукта (ВРП)
на 2,4%, и далее на 1,5% в среднем ежегодно.

неэффективное использование
средств бюджета и имущества
в размере 342 млн руб., «иные
нарушения» – 346,7 млн рублей.
При этом депутаты Госсовета
обвинили ГКК в отказе предоставлять информацию о текущей
деятельности.

Объём строительных работ
в Удмуртии за период с января
по сентябрь составил в денежном выражении 36,3 млрд руб.,
что в сопоставимых ценах на
треть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Такую информацию приводит

Удмуртстат. По данному показателю Удмуртия находится на
восьмом месте среди регионов
ПФО. Лидируют Татарстан
и Башкортостан, где объём
строительных работ составляет
227 млрд и 130 млрд руб. соответственно.
Для предприятий малого и
среднего бизнеса в Удмуртии,
пострадавших от пандемии,
введены новые меры поддержки. Арендодателям, которые
весной снижали на 50% и
более стоимость аренды для
предпринимателей, уменьшат
на 50% ставку налога на имущество за второй квартал.
На данную льготу смогут
претендовать более 11,4 тыс.

ВЫДАЮЩАЯСЯ
ЛИЧНОСТЬ –
ВЕЛИКИМ ЛЮДЯМ
запрашиваемую информацию о
текущей деятельности Государственного контрольного комитета,
в том числе информацию о проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях,
о выявленных при их проведении
нарушениях, о внесённых представлениях и предписаниях,
о принятых по ним решениях
и мерах. Также в закон вносится
ряд изменений, касающихся порядка внесения кандидатур для
назначения на должности заместителя председателя и аудиторов
Комитета, порядка формирования
и деятельности Коллегии Комитета, полномочий ГКК и т. д.

организаций из пострадавших
отраслей, в которых работает
свыше 24 тыс. человек.
По итогам лета 2020 года
уровень безработицы в Удмуртии составил 6,9%. Это
52-е место (по возрастанию
показателя) среди регионов
России. По сравнению с показателем аналогичного периода
прошлого года уровень безработицы в республике вырос
на 3,2%. Среднее время поиска
работы в регионе, по данным
второго квартала 2020 года,
составляет 6,7 месяца. К субъектам с самым низким уровнем
безработицы (меньше 3,5%)
относятся Москва, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский

автономные округа (по данным
РИА «Новости»).
За январь-сентябрь
2020 года налогоплательщики
Удмуртии перечислили в консолидированный бюджет РФ
124,4 млрд руб. налоговых и
неналоговых платежей. В федеральный бюджет мобилизовано
85,5 млрд руб. (68,7%), в консолидированный бюджет Удмуртии – 38,9 млрд руб. (31,3%).
Налоговые поступления в Удмуртии в целом по сравнению с тем
же периодом прошлого года
снизились на 44 млрд, в том числе поступления в федеральный
бюджет – на 38,2 млрд, в консолидированный бюджет республики – на 5,8 млрд рублей.

ЭКОНОМИКА

директора ООО «ИПГ» Игорь Стыценко возглавил постоянную комиссию по развитию территории,
градостроительству и экологии.
Во главе комиссий по социальной
политике, ЖКХ, по МСУ и связям
с общественностью встали директор ООО «Сибирь» Бахруз Гумбатов, директор ООО «УКС» Ярослав
Балобанов и директор ООО «Дом.
ком» Алексей Гарипов.
Депутаты Госсовета на 28-й
сессии приняли в первом чтении
закон о Государственном контрольном комитете УР. Согласно
этому документу, Комитет по
запросу Государственного Совета
УР или его органов представляет

10 декабря – дата,
значимая для всего
прогрессивного
человечества, считает
председатель Ассоциации
«Солнце» Василий
Рогалёв. Ежегодно
в этот день проводится
вручение международных
престижных Нобелевских
премий.

Альфред НОБЕЛЬ,
шведский инженер, химик,
изобретатель, 1833–1896 гг.

ата нобелевского ритуала выбрана не случайно. 10 декабря – день смерти Альфреда Нобеля, который своим завещанием, составленным в Париже за пять лет до начала
XX века, учредил премии тем, кто «принёс человечеству
наибольшую пользу».
Сам А. Нобель известен по всему миру. Он – шведский
инженер, химик, изобретатель, создавший динамит, искусственный
шёлк, газовые моторы, представивший много других важных изобретений, изменивших человеческую жизнь.
Этот учёный, предприниматель, филантроп завещал часть своего состояния для учреждения пяти ежегодных премий за важнейшие
исследования в области физики, химии, физиологии или медицины,
за лучшее произведение изящной словесности «идеалистического
направления» и за труды, ведущие к осуществлению идеи мира и
сближения народов.
Нобелевские премии присуждаются
с 1901 года из процентов на капитал, завещанный Нобелем. Нобелевские премии
были присуждены многим выдающимся учёным, в том числе В. К. Рентгену
(1901 год), супругам Пьеру и Марии Кюри
(1903), А. Эйнштейну (1921), Э. Розерфорду
(1908), супругам Фредерику и Ирен ЖолиоКюри (1935), И. П. Павлову (1904), И. И. Мечникову (1908), многим
другим. Стоит сказать, что и председатель Ассоциации «Солнце»
Василий Рогалёв известен как соискатель премии по физике
(2020 год) и по литературе (2021 год).
Будучи при жизни яркой личностью, меняющей реальность,
А. Нобель и после ухода из неё благодаря своему завещанию «работает» на благо общества и всего мира.

Д
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СОБЫТИЯ

октябрь
«САМЫЙ ЧИТАЮЩИЙ РЕГИОН»
Удмуртия вошла в двадцатку финалистов Всероссийского конкурса.

з-за неопределённого будущего в связи с пандемией
коронавируса в Удмуртии принято решение отказаться от проведения традиционного международного
фестиваля циркового искусства в марте 2021 года. Данное
мероприятие проходит в республике с 2008 года и
всегда собирает лучших артистов
со всего мира и сотни увлечённых
зрителей.
По данным исследовательского центра Superjob, Ижевск
вошёл в пятёрку лидеров по качествуу
воздуха среди 35 городов с населением
ием
свыше 500 тыс. человек. В ходе социологическоологического опроса 53% ижевчан назвали экологию
логию родного

И

города нормальной, 11% – хорошей, 22% – неудовлетворительной, 14% затруднились ответить. По оценке воздуха
город получил 3,2 балла из пяти возможных, качество воды
и питания – 3 и 3,5 балла соответственно.
До конца октября в столице Удмуртии к 95 работающим видеокамерам появятся дополнительно
50 новых. Они будут установлены в людных местах
для обеспечения безопасности граждан.
Принято решение о перепрофилировании
городской клинической больницы № 6 Ижевска под
ковид-центр. Это позволит развернуть дополнительно 1 тыс. новых койко-мест. Пациенты данного
ЛПУ будут перенаправлены в другие медучреждения города.

КАДРЫ
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субъекта РФ приняли участие в этом конкурсе, который проходил в течение года.
Победителем конкурса и новым литературным флагманом России стала Республика Саха
(Якутия). Лауреатами года – Астраханская область, Республика Татарстан и Санкт-Петербург.

Фарит ГУБАЕВ, депутат от Буммашевского округа № 1, избран председателем Городской
родской думы
Ижевска седьмого созыва. Его кандидатура на данный пост была предложена фракцией «Единая
ая Россия».

О

ЦИТАТА

лег Гарин, в прошлом созыве занимавший
пост спикера городского парламента, и
Николай Швецов, ранее работавший в системе МВД, были избраны заместителями председателя Гордумы. Мария Бобылева, представитель партии КПРФ, заняла вновь созданную
должность третьего заместителя. Гарин будет
осуществлять свою деятельность на постоянной
основе, Швецов и Бобылева – на непостоянной.
Юлия Полетаева, советник главы Удмуртии по взаимодействию с органами власти и
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Александр
НЕРАДЬКО,
первый замминистра транспорта
РФ – руководитель
Федерального
агентства воздушного транспорта:

связям с общественностью, покидает свой пост.
Она будет работать в АНО «Диалог» (Москва),
курируя работу с федеральными органами
исполнительной власти.
Александра Соловьёва, экс-главу
УР, Завьяловский районный суд приговорил к 10 годам лишения свободы
и штрафу в размере 275 млн рублей.
5 млн руб. и принадлежащая ему
доля в компании конфискованы
в доход государства.

…Ижевск находится в списке комплексного плана
модернизации инфраструктуры, в который входят аэропорты
и авиационные маршруты. Это означает, что есть средства из федерального
бюджета в размере 3,3 млрд руб. для реконструкции взлётно-посадочной
полосы, перронов. Появятся новые очистные сооружения, будет обновлена
система обеспечения безопасности. Всё это будет способствовать развитию
привлекательности Удмуртии для бизнеса и туризма…
(во время рабочего визита в Удмуртию)

Ðúýþìîöì
ïüÿóôùýöúõñðć
закажи сейчас

#хачапури #хинкали #горячее #салаты #закуски #напитки
6+

restorantiflisizh
(3412) 31-08-80
ресторантифлис.рф
ООО «САЛЮС»
юр. адрес: 426027 УР, г. Ижевск,
ул. М. Горького, д. 156, пом. 27,
ОГРН 1191832011865. Реклама

ПОЛИТИКА

ноябрь
Алан ЛУШНИКОВ,
бывший заместитель министра транспорта РФ, стал новым владельцем концерна «Калашников».

~1

млрд руб., по информации СМИ, заплатил он за приобретённые активы.
В его собственность перешло ООО «ТКХ-Инвест», которое через АО «Транскомплектхолдинг»
контролирует 75% (минус 1 акция) концерна «Калашников».

П

олномочный представитель президента
в ПФО Игорь Комаров отправил поздравительную телеграмму по случаю 100-летия
государственности Удмуртской Республики.
В ней, в частности, говорится: «За прошедшие
десятилетия республика стала символом оборонного щита нашей Родины. Талант конструкторов Михаила Калашникова, Владимира Ярыгина
и Евгения Драгунова признан во всём мире.
Благодаря труду тысяч жителей республики развивается промышленное производство, авиакосмическое приборостроение, нефтяная отрасль и
сельское хозяйство».
25 декабря в Удмуртии начал работать Центр
управления регионом. В соответствии с указом
президента, в срок до 1 декабря аналогичные
структуры должны быть созданы по всей Рос-

76,49

П

составит дефицит бюджета УР на 2021 год
и плановый период 2022–2023 гг.

млрд руб. – доходная часть
бюджета в следующем году.

о данным Удмуртстата,
промышленное производство в республике за
10 месяцев текущего года снизилось на 5,6% по отношению
к аналогичному периоду 2019-го.
Падение зафиксировано в сфере
добычи полезных ископаемых
(–8,4%), нефтедобычи (–9%),
обрабатывающих производств
(–1,9%), а также в производстве
прочих транспортных средств и
оборудования, электрооборудования и других отраслях.
В октябре в Удмуртской Республике ввели в эксплуатацию
девять многоквартирных домов,
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млн руб.

76,73

шесть из них – в Ижевске. По
оценке министра строительства
УР Дмитрия Сурнина, по темпам
строительства в настоящее
время регион на 3% превышает
прошлогодние объёмы.
Удмуртские перепечи и
ижевские овощные чипсы вошли
в топ-десятку национального
конкурса «Вкусы России». Про-

ЭКОНОМИКА

230,9

сии. Цель работы Центра управления регионом – наладить оперативную и эффективную
обратную связь между жителями Удмуртии и
представителями власти, стать единой информационно-аналитической системой по работе
с обращениями граждан.

млрд руб. – расходная часть (при минимальной
подтверждённой потребности в 81 млрд).

дукция наших производителей
была представлена в трёх номинациях: «Попробуй, полюбишь»,
«Из нашей деревни» и «На всю
страну».
2,2 млрд руб. поступили
дополнительно в Удмуртию
в качестве компенсации снижения поступления налоговых и
неналоговых доходов консолидированных бюджетов в связи
с пандемией коронавирусной
инфекции. Средства выделены
из резервного фонда правительства Российской Федерации.
Общая сумма финансирования
регионов по данной статье со-

ставила 80 млрд рублей. Напомним, что ранее глава УР Александр Бречалов сообщал, что
в 2020 году расходы на борьбу
с COVID-19 в региональном бюджете составят 5,8 млрд рублей.
10470 руб. – такая величина
прожиточного минимума на душу
населения установлена в III квартале текущего года. Для трудоспособного населения – 11080 руб.,
для пенсионеров – 8442 руб.,
детей – 10674 рубля. По предварительным расчётам, число
людей с доходами ниже этого
уровня может составить свыше
16%, рост к 2019-му году – 3,8%.

СОБЫТИЯ

ДОСКУ ПОЧЁТА УР

обновили к 100-летию государственности Удмуртии в Ижевске.

С

граждан и 13 трудовых коллективов были занесены на неё в текущем году,
при этом приоритет был отдан медицинским работникам, ведущим борьбу с COVID-19.

17 ноября после восьмимесячного простоя право на возобновление работы получили

кинотеатры, театры и Дома культуры.
Одновременно с этого же дня из-за
роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Удмуртии вновь
вводится режим самоизоляции для
жителей старше 65 лет, беременных
женщин и граждан с хроническими
патологиями.
В Удмуртии на законодательном
уровне были установлены 19 памятных
дат и 14 праздников. 12 января – День
государственных органов Удмуртии;

4 февраля – День национальной печати;
26 марта – День парламентаризма УР;
26 мая – День бабушки; 12 июня – День
города Ижевска; третья суббота июня –
«Гербер»; 14 сентября – День пчеловода; 2 октября – День архивиста; третье
воскресенье октября – День отца;
4 ноября – День государственности УР,
День государственных символов УР;
16 ноября – День Федерации профсоюзов; 27 ноября – День удмуртского
языка.

КАДРЫ
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Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
действующий глава Ижевска, переизбран ещё на один срок. Его кандидатуру поддержал 31 депутат.

лександр Свинин, первый
заместитель председателя
правительства Удмуртии,
стал торговым представителем
России в Сингапуре.
Анастасия Муталенко, заместитель председателя правительства УР, покинула свой пост
и уехала из республики.
Эльвира Пинчук, эксруководитель сети клиник «Доктор Плюс», назначена советником главы Удмуртской Республики по здравоохранению.
Иван Ястреб, генеральный директор ТПО ЖКХ УР,

ЦИТАТА
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экс-министр строительства
республики, арестован. Ему
инкриминируют получение
взятки в особо крупном размере.
Вместо него ТПО ЖКХ возглавил
Евгений Родичкин.
Ирина Виноградова утверждена руководителем Кадастровой палаты Удмуртии.
Виктор Шестаков избран
главой Сарапула.
Никита Свирин покинул
пост заместителя министра
здравоохранения УР. На его
место назначен Сергей Стрижнев, который с марта 2020 года

Фарит
ГУБАЕВ,
председатель
Гордумы
Ижевска:

являлся главврачом Глазовской
вской
межрайонной больницы, а до
этого работал в Москве, в ОНФ
занимался экспертной работой
ботой
по здравоохранению.
Владимир Смирнов, ранее
анее
занимавший должность замеаместителя генерального дирекректора АО «КРУР» по инвестиционной деятельности, назначен
и. о. руководителя Корпорации.
Ольга Неганова, главврач
ГКБ № 9, и Татьяна Карлова,
главный врач республиканского
наркодиспансера, покинули занимаемые посты.

Андрей Брацихин назначен
и. о. ректора Ижевской сельскохозяйственной академии.
На данном посту он сменил
Александра Любимова, который
избирался на эту должность
четыре раза подряд с 2002 года.

Моё мнение – нужно сохранить этот памятник архитектуры
для города, музея Ижевска, городских мероприятий. Сегодня
в стране работает много федеральных программ, грантовых проектов,
направленных на сохранение культурного наследия. В наших районных центрах,
например в Шаркане, на федеральные средства и средства инвесторов строят
дома культуры стоимостью свыше 100 млн рублей.
(к вопросу о поиске инвестора для ремонта Генеральского дома)
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декабрь
Ярослав СЕМЁНОВ,
председатель правительства Удмуртии, провёл совещание по контролю цен на потребительском рынке в республике.

При

30%

-ном росте цен и выше

в течение 30 дней подряд соответствующая информация будет направляться в УФАС России по УР.

П

Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объёме 3,995 млрд руб. – это в 2,6 раза больше,
чем в предыдущую пятилетку. На 1 января
2020 года уровень газификации региона
составил 75%, в том числе городов – 82,6%,
сельской местности – 67,2%.

17

млрд руб.
из федерального и республиканского бюджета было направлено в текущем году
на поддержку предпринимателей в связи с коронавирусными ограничениями.

24

П

тысячи предприятий МСП были
обеспечены мерами финансовой помощи.

редприятия агропромышленного комплекса Удмуртии экспортировали продукции на общую сумму свыше
4 млн долл., в том числе мяса и
молока – на 1,64 млн долларов
(по данным на 3 ноября). Это на
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48,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Выполнение годового плана по экспорту
составило 82,9%.
155,1 млрд руб. налоговых и неналоговых платежей,
контролируемых Федеральной
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ЭКОНОМИКА

редседатель правления ПАО «Газпром»
Алексей Миллер и глава Удмуртской
Республики Александр Бречалов подписали программу развития газоснабжения и
газификации региона на 2021–2025 годы.
Согласно документу, приоритетным направлением будет сельская местность. «Газпром»
построит 551 км межпоселковых газопроводов к 132 деревням, сёлам и посёлкам. Они
расположены в Балезинском, Вавожском,
Глазовском, Граховском, Дебёсском, Завьяловском, Игринском, Кезском, Красногорском,
Сарапульском, Сюмсинском и Шарканском
районах. Правительство республики обеспечит
строительство внутрипоселковых газопроводов,
подготовку к приёму газа около 8,3 тыс. домовладений, 55 котельных и предприятий.

тысяч сотрудников МСП
получили поддержку.

налоговой службой России,
перечислили налогоплательщики Удмуртской Республики
в консолидированный бюджет
Российской Федерации. Из этой
суммы 104,4 млрд, или 67%,
мобилизовано в федеральный
бюджет, 50,7 млрд – в консолидированный бюджет Удмуртской
Республики. Доходная часть
консолидированного бюджета Удмуртской Республики, контролируемая ФНС России, сформировалась следующими налоговыми
доходами: 22,31 млрд руб. – по
налогу на доходы физических
лиц (или 44%); 12,67 млрд руб. –

по налогу на прибыль организаций (или 25%); 6,59 млрд – по
налогам на имущество (или 13%),
4,72 млрд – по акцизам по подакцизным товарам (или 9,3%);
4,41 млрд рублей по остальным
налогам и сборам, в том числе
по специальным налоговым
режимам (или 8,7%). Основную
долю в структуре налоговых
поступлений федерального
бюджета обеспечили платежи
за пользование природными
ресурсами – 65,3 млрд руб., или
63%, и по налогу на добавленную
стоимость – 35,3 млрд рублей,
или 34%.

СОБЫТИЯ

КОНКУРС ЭСКИЗОВ СТЕЛЫ
«Город трудовой доблести» стартовал в Ижевске.

До

25

Н

января

все желающие смогут представить на него свои работы. Призовой фонд конкурса
составляет 300 тыс. руб.: 150 тыс. – за первое место, 100 тыс. и 50 тыс. руб. – за второе и третье.

овогодние праздники жители и гости
столицы Удмуртии встретят без традиционных массовых гуляний. Такое
решение принято властями Ижевска с учётом неблагоприятной эпидемиологической
ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Также о закрытии всех
своих учреждений общепита в новогоднюю
ночь объявил и владелец ресторанного холдинга Welcome Group Максим Коновалов.
«Сложное решение, но экономика при
работе до 1 часа ночи не сходится, а идти
на явное нарушение закона и обещать
гостям «эээй, дарагой, танцуй до 5 утра, не
валнуйся» мы не хотим», – прокомментировал он в социальных сетях.

Четыре образовательные организации
Удмуртии одержали победу во всероссийском конкурсе «Лучшая школа России-2020» и вошли в ТОП-100 лучших школ
России.
Это столичный лицей, гимназия
№ 56, школа № 49 Ижевска и Каракулинская школа. Всего в данном конкурсе
участвовало свыше 3 тыс. школ со всей
России, в том числе 27 средних общеобразовательных учреждений из Удмуртской
Республики.
В этом году в Удмуртии откроются две
новые ледовые площадки. В Воткинске
новая арена уже работает, в конце декабря
ожидается открытие аналогичного объекта

в Можге. А на 2021 год запланировано
строительство ледового дворца в Сарапуле
с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в 2022 году.
В Ижевске планируют выбрать новое
здание для городской травматологической
поликлиники, которая в настоящее время
расположена по ул. Краева. Существующее помещение ремонтировать не имеет
смысла – оно было построено в 1940 году.
ЛПУ ежегодно принимает около 35 тыс.
человек с травмами и переломами, поэтому вопрос условий труда персонала и
комфорта пребывания пациента имеет для
него особое значение.

КАДРЫ

Эльвира ПИНЧУК
назначена на пост и. о. заместителя председателя правительства.
Ранее она занимала должность советника главы УР по здравоохранению.

рий Тюрин, председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии
шестого созыва по бюджету,
налогам и финансам, сложил
свои полномочия. Он являлся
депутатом третьего, четвёртого и
пятого созывов.
Константина Сунцова утвердили в должности первого
заместителя председателя правительства Удмуртии 15 декабря
в ходе очередной сессии Госсо-

ЦИТАТА
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вета. Он был назначен исполняющим обязанности в ноябре.
Иван Черезов, известный
биатлонист, возглавил новую
постоянную комиссию Госсовета Удмуртской Республики по
физической культуре, спорту и
молодёжной политике.
Михаилу Гуцериеву, председателю Совета директоров промышленно-финансовой группы
«САФМАР», присвоено звание
«Почётный гражданин Удмурт-

Константин
СУНЦОВ,
и. о. первого заместителя председателя
правительства
Удмуртской
Республики:

ской Республики» за большой
личный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Бориса Сарнаева, председателя Государственного
контрольного комитета УР,
досрочно освободили от занимаемой должности. Это связано
со вступлением в силу поправок
в закон о ГКК, в соответствии
с которым предельный возраст
для занимаемой должности был
понижен с 65 до 60 лет.

…На сегодняшний день на сопровождении корпорации
находится 47 инвестиционных проектов на общую
сумму более 20 млрд рублей. Фактически вложено 1,7 млрд руб.,
создано 260 рабочих мест. На стадии реализации находятся проекты
на сумму 16,3 млрд руб., проекты на 2,4 млрд руб. находятся
в подготовительной фазе.
(об итогах работы на посту директора Корпорации развития Удмуртской Республики)
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ПРИИСКОВЫЙ: ДУБЛЬ ДВА
В декабре команда снегоходчиков из Удмуртии снова отправилась на покорение снежных вершин
знаменитого Приискового. В этом году наша «сборная» любителей сего экстремального хобби стала
в два раза больше, чем в прошлом, – в её составе путешествовали уже 44 человека. А значит, и всего
остального – фейерверка эмоций, накала адреналина, шквала впечатлений, в том числе и иногда
столь необходимой поддержки верных «снегобратьев» – было вдвое больше.
Алексей МАЛЮК,

В ЭТОМ ГОДУ
ПОКОРЯТЬ
ВЕРШИНЫ
ПРИИСКОВОГО
ОТПРАВИЛАСЬ
КОМАНДА
В СОСТАВЕ
44 РАЙДЕРОВ
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генеральный директор
ООО «Удмуртская хлебная
компания»:
– В прошлом году мы общими
усилиями для поездки в Приисковый собрали команду от Удмуртии
из 21 райдера, в основном – из
Ижевска и Сарапула. Для доставки
снегоходов привлекли грузовую машину, смонтировали в ней аппарель, которая позволила разместить технику в два яруса.
В этом году с нами поехали уже 44 райдера.
Причём это ребята не только из Ижевска, Сарапула,
Глазова, но и из соседнего Нефтекамска, а один –
даже из Москвы. Чтобы доставить до места назначения 40 снегоходов, пришлось заказать уже две
«фуры», они шли практически полные.
Что я отметил в этом сезоне для себя. Во всех
наших любимых местах катки – в Башкирии, Пермском крае – снега нынче мало. За две недели до
этого путешествия мы ездили на Уральский горный
хребет – покататься не удалось. Поэтому очень
хорошо, что все сумели выбраться в Приисковый –
открытие сезона прошло на мажорной ноте.

Многие участники нашей поездки не
были знакомы друг с другом, но уже
в Ижевске, в дороге (а добирались
долго) у нас возникла дружеская
атмосфера. Отличная команда –
терпеливые, толерантные, все
относились с пониманием, когда
переформировывали группы с учётом подготовки. Катка была отличная,
спасибо нашим инструкторам. Снега нашли
достаточно, несмотря на то, что к нашему приезду
его «выключили», а когда уехали, снова начались
снегопады. Задачи, которые я ставил для себя – по
отработке навыков управления снегоходом, по
крутым подъёмам, спускам, все выполнил, везде
попробовал свои силы. Не пропустил ни одного
из шести дней, постоянно оттачивал свои умения.
В поездке не обошлось и без происшествий.
У меня был случай, что я отбился от группы, стал
возвращаться самостоятельно, увидел небольшую
горную речку, метра полтора-два шириной. Решил
её переехать, и как потом понял, совершил ошибку. В результате я метров десять пролетел по камням и приземлился прямо в воду. Выбраться оттуда самостоятельно было нереально, ребята мне

Хобби

ПРИИСКОВЫЙ – МАЛЕНЬКИЙ СИБИРСКИЙ ПОСЁЛОК, ЗАТЕРЯННЫЙ В СТАРЫХ ГОРАХ
Кузнецкого Алатау на границе Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области. Это поистине райское место для фрирайда
с разнообразными склонами и уникальным оснежением.

на помощь подоспели только через час, а
всё это время я был вынужден вместе
со снегоходом провести в воде.

Владимир СУХИХ,
директор Центра Активного
Отдыха «Экстрим»:
– Это были незабываемые шесть
дней с множеством приобретённых
новых навыков управления снегоходом
в реальных условиях сложной пересечённой
местности – с глубоким снегом, оврагами, незамёрзшими речками, «ёлками-палками» повсюду
на склонах, где за перевалом нет никакой связи,
никаких дорог, а только горы, много-много снега,
звери и дикая природа необыкновенной красоты!
В этом году нас было почти 50 человек из
Удмуртии и Нефтекамска. В Приисковом мы наняли четырёх гидов и распределились по уровню
управления снегоходом на группы по 10–13 человек. Одна группа – для начинающих райдеров,
две других – для более-менее уверенно чувствующих себя за рулём снегохода, и ещё одна группа – для профи.
Мы все получили кучу ярких эмоций, новых
знакомств и в очередной раз проверку на выносливость и взаимовыручку! У нас была классная
компания, вернее сказать, команда! Всем участникам этого путешествия спасибо за компанию
и огромный респект Алексею Малюку – нашему
главному энерджайзеру и организатору – за этот
крайне непростой труд всех собрать, везде договориться, всё распределить, никого не забыть и
посчитать всё до копейки!

Иван ЧЕРЕЗОВ,
председатель Федерации
биатлона Удмуртской
Республики, член
правления Союза
биатлонистов России:
– В прошлом году
я был в Приисковом как
начинающий снегоходчик,
а в этом – как райдер, и внутренние ощущения от этого просто невероятные!
Ты понимаешь, что вкатился, стал лучше чувствовать технику управления снегоходом, что уровень

твоего вождения растёт. И от того, что уже
не надо бороться с техникой, преодолевать себя, делать сверхусилия, получаешь ещё большее удовольствие.
В этом году наша поездка длилась шесть дней, каждый день – новые места катки. Мы добирались до
них по 40–50 минут и всегда видели
изумительную природу, холмы, ручьи,
горы, шикарный лес. Это невероятное,
колоссальное удовольствие! Становишься жадным
до ощущений, хочется испытывать такие чувства
вновь и вновь, когда в глубоком снегу плывёшь
змейкой, и при каждом повороте на тебя и снегоход накатывает волна снега, когда перепрыгиваешь
через ручьи, преодолеваешь разные препятствия.
В поездке не обошлось без неожиданностей.
В наш приезд в Приисковом стоял мороз около
минус 20, и снегоход, выгруженный из «фуры», не
завёлся. Ребята помогли мне на прицепе докатить
его до гаража – но и там, в тепле, мотор не работал.
Пришлось вести его в другой гараж, с сервисным
обслуживанием – и раз, там неожиданно «ожил»!
Но на этом сюрпризы не закончились. Утром
первого дня мы отъехали от посёлка достаточно
далеко. Начал кататься – понимаю, что двигатель
работает неровно. Оказалось, что возникли проблемы со свечой, и ехать никуда я не могу. Пока
инструктор и ещё один человек ездили на базу за
новой свечой, инструментами, мы разожгли костёр,
чтобы не замёрзнуть, – ждать пришлось порядка
двух часов, соорудили импровизированный диванчик из веток сосны. Одни катались, другие следили
за костром, третьи отдыхали. Было интересно!

СНЕГ В ЭТОМ
ПОСЁЛКЕ
ХАКАСИИ
ЗАЛЕГАЕТ
В ОКТЯБРЕНОЯБРЕ
И ПОЗВОЛЯЕТ
ЛЮБИТЕЛЯМ
БОРОЗДИТЬ
СКЛОНЫ ВПЛОТЬ
ДО ИЮНЯ

Сандро БАЦИКАДЗЕ,
гид-инструктор:
– Приисковый – одна из трёх
аномальных зон, наряду с Камчаткой и Хибинами. В июне-июле
здесь до сих пор тренируют
лыжников, на склонах лежит снег,
а есть и такие места, где он вообще
не тает. В прошлые годы в Приисковом
на горных лыжах начинали кататься чуть ли
не с сентября, а в середине октября снегоходчики
уже открывали сезон. Но в последние годы климат
меняется. В прошлом году осенью шли дожди
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Э КИОЗННОЬМ И К А
Ж

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
СКЛОНОВ
ПРИИСКОВОГО
СОСТАВЛЯЕТ
ОКОЛО
1500 МЕТРОВ.
ПЕРЕПАД
ВЫСОТ –
ДО 400 МЕТРОВ

(местные жители не помнят такого за предыдущие
30–40 лет), а в марте, апреле и мае были снегопады. Поэтому, если в прошлые годы глубина снега
в Приисковом составляла до 3 м, то сейчас – примерно 1,5 метра, ещё и потому, что осадков в этом
году в целом по стране меньше, чем обычно. Но
для катания этого вполне достаточно.
Подготовиться к катанию на снегоходе я рекомендую заранее. Перед поездкой в горы хорошо
позаниматься плаванием и бегом, так же полезны
любые кардионагрузки. Минимум за неделю–десять
дней до путешествия рекомендую не употреблять
спиртное, естественно, полностью от него отказаться надо и на всё время катания. Приехав на место,
хотя бы один день дайте себе на то, чтобы выспаться и адаптироваться. В России мы живём на высоте
150–200 м над уровнем моря, а гостиница в Приисковом расположена в четыре раза выше. Подобные
нагрузки организм не всегда переносит легко.
Бывает сложно, но за счёт адреналина и драйва
люди забывают обо всём и доходят до конечной
цели – покоряют такие высоты и спуски, что, увидев
их на фото или видео, трудно поверить, что там
вообще можно кататься. Исходя из своего опыта,
посоветую: собираясь в горы, снегоходчик должен
поставить перед собой задачу целым уехать и приехать. Второе – привезти в сохранности технику.
И третье – по максимуму получить эмоции – такие,
как здесь, сложно найти в других местах.

Михаил НЕНЮКОВ,
первый заместитель генерального
директора по операционной
деятельности и производственной
системе концерна «Калашников»:
– Я занимаюсь мотоспортом, мотокроссом, в том числе и зимой, поэтому езда на
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снегоходе – это логичное развитие моего хобби.
Навыков управления им у меня не было, поэтому
поездка в Приисковый для меня стала прыжком
в пропасть, в хорошем смысле этого слова. Когда
мы приехали в посёлок, первые два дня снега не
было, а на третий начался снегопад. Снег в горах –
это всегда сильная метель, при которой видимость
на перевалах очень низкая, всего 5–10 м. Для
новичков, которые не ориентируются на местности, это огромное испытание, как и огромная
физическая нагрузка, с которой не приходится
сталкиваться в обычной жизни даже спортсменам.
Тяжело особенно на второй-третий день – дают
о себе знать «забитые» мышцы спины, поясницы.
Но в Приисковом есть природные условия, которые
не повторить ни в Удмуртии, ни в других местах,
подходящих для катки.

Ирек ДАУТОВ,
бизнесмен, в прошлом –
известный ижевский
автогонщик:
– На снегоходе я езжу с
2000-х, но в последние
два года снегоход стоял в
гараже, не хватало времени.
Поэтому, когда мне предложили
отправиться в Приисковый, я ни минуты не сомневался. Физическая составляющая у меня на
высоком уровне – после окончания спортивной
карьеры я начал заниматься «длинным» триатлоном, поэтому перерыв не сказался, со снегоходом
подружился в первый же день. Конечно, управление автомобилем и снегоходом отличаются
кардинально. Профессиональный гонщик, пилот
работает на результат, борется с секундомером
и с самим собой. У него нет времени на ошибку,

Хобби

СКЛОНЫ В ПРИИСКОВОМ ПЛАВНЫЕ, ХОЛМООБРАЗНЫЕ. ПОСТОЯННЫЕ СНЕГОПАДЫ
обеспечивают достаточную толщину снежного покрова, и это делает Приисковый просто уникальным.

на размышления. И это была моя работа, которая должна была быть выполнена с максимально высоким результатом. А на снегоходе ты едешь ради
своего удовольствия и вечером,
когда тело «ломит» от физических
нагрузок, испытываешь моральное и
физическое удовлетворение.
Самое сильное впечатление от Приискового – это гиды. Они очень профессионально водят группы, выбирают для катки такие
места, которые будут безопасными для людей с
разным уровнем подготовки. Моя огромная благодарность Сергею Мельникову, который много
дал нам за шесть дней, я узнал много нового и
о снегоходе, и о безопасности. В горах это очень
актуально, так как, куда бы мы ни выезжали, постоянно слышали звук схлопывания снега. Очень
круто и то, что в Удмуртии есть люди, которые
продвигают снегоходное движение и в нашей
небольшой республике могут собирать такие
большие группы. Восторг, других слов нет!

Андрей ДЕНИСОВ,
предприниматель:
– Поездка в Приисковый – это ежедневное преодоление
самого себя. Стоя на
крутом, утыканном
ёлками склоне, в голове
мелькает мысль: смогу
или не смогу, но через страх и
сомнения ты жмёшь на газ. Утром, когда всё тело
болит от физической усталости, думаешь, может,
отдохнуть денёк, но решаешь ехать. Когда из ручья откапываешь снегоход и размышляешь, что
сил уже нет, но собираешь волю в кулак – снова
в строю!
И за всё это тебя ждёт награда, которую не
купить за деньги: неописуемая красота заснеженных горных склонов, фрирайд, когда снег летит
в разные стороны, как морские волны, и надёжное
плечо команды снегобратьев на склоне, где каждый
готов прийти на помощь. Фрирайд на снегоходах
в горах Приискового – это настоящий мужской
отдых с преодолением самого себя, свободой и
ростом каждый день.

Артём ЩИПИЦЫН,
собственник ООО «Завод оконных
конструкций «Фаворит»:
– Впечатления от эмоций и событий в Приисковом невозможно передать словами. Да, конечно, местные виды великолепны,
но времени не хватает, чтобы
заострять внимание на природе. Лишь
во время перерывов между интенсивными
катками мы останавливаемся, чтобы перевести
дух и оглядеться по сторонам. В такой момент
резко вспоминаем о телефонах и фотоаппаратах,
или, как сейчас модно, «включаем» блогеров.
Сложно объяснить тем, кто никогда не катался на
горных снегоходах, цель нашей поездки. В глубоком, мягком и послушном снегу снегоход плывёт,
словно скоростная лодка по воде. В «При», так
ласково называют Приисковый «снегобратья», мы
получаем неизмеримое количество адреналина,
тут есть и ровные полянки, и пологие склоны, и
крутые горы, покрытые хвойным лесом, а самое
главное – это, конечно, два-три метра отличного
пушистого снега.

Александр ЧЕРНОВ,
автор стоматологии NERO, главный врач,
имплантолог-ортопед:
– Я родился в Каракумской пустыне, и поэтому
для меня всегда зима была настоящим испытанием. Но как только я сел на снегоход, это увлечение стало для меня образом жизни,
здоровым образом жизни, так как
только в этом случае можно быть
в хорошей физической форме.
В этом году я обновил снегоход –
ощущения от катания совсем
другие. И та компания из Удмуртии, которая собралась в Приисковом в этом году, была просто бомбической! Мы катались полные шесть
дней, но многие не выдерживали такой нагрузки.
Моё ощущение: она сравнима с тем, если бы ты
утром пришёл в спортзал, тренировался целый
день и только поздно вечером оттуда вышел. При
этом на снегоходе ты каждый день учишься чемуто новому: ездишь лучше, сокращаешь количество
ошибок, меньше устаёшь, получаешь больше
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ЖИЗНЬ

СПИСОК УЧАСТНИКОВ
ПОЕЗДКИ В ПРИИСКОВЫЙ
В 2020 ГОДУ:
Белов Денис
Бушмелев Андрей
Войт Дмитрий
Голубев Сергей
Губаев Руслан
Гуров Олег
Даутов Ирек
Денисов Андрей
Ельцов Алексей
Исламгалиев Марат
Камбур Денис
Киракосян Шираз
Коваль Иван
Кожушков Павел
Колупаев Иван
Краснопёров Артём
Ледянкин Константин
Малюк Алексей
Мансуров Константин
Мерзляков Иван
Мухаметдинов Владислав
Ненюков Михаил
Пантюхин Никита
Подкин Олег
Протозанов Константин
Раков Николай
Рахматуллин Ленар
Салихов Ильсур
Сивачев Андрей
Степанов Иван
Салтыков Роман
Соколов Сергей
Солдаткин Константин
Стыценко Игорь
Сухих Владимир
Черезов Иван
Чернов Александр
Чечихин Виктор
Шарафуллин Тахир
Шрайбер Сергей
Щелканов Денис
Щипицын Артём
Щипицын Дмитрий
Фархутдинов Денис
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удовольствия. Мастерства в управлении снегоходом я пока не достиг – хочется освоить фигуры
высшего пилотажа, но в этом направлении есть
огромное количество возможностей для развития.

Никита ПАНТЮХИН,
генеральный директор
ООО «Автосалон Кит»:
– Я катаюсь на снегоходе
с 2012 года, и теперь,
думаю, Приисковый станет
моим самым любимым местом. Здесь, в горах, отдыхаешь понастоящему, головой. Получаешь незабываемые
ощущения, когда занимаешься экстремальными
видами спорта, когда поднимаешься на самую
высокую точку горы и видишь, как прямо перед
твоими глазами плывут облака, – ощущения
незабываемые. Наша группа каталась под руководством одного из самых топовых, продвинутых
инструкторов. Он водил нас в места, где до этого
никого не было, – неизъезженные, с девственно
чистым снегом, с ручьями – это непередаваемый
кайф. А за счёт осознания того, что опасность
всегда где-то рядом, выплёскивается хорошая
порция адреналина. Однажды нашей группе
инструктор отдал чёткое приказание в рацию
остановиться и объехать это место, так как здесь
возможен сход снега, – мы развернулись и поехали в другом направлении.

Алексей ЕЛЬЦОВ,
генеральный директор
ООО «Автомир»,
г. Глазов:
– Обычно в горы
я езжу два раза
в год, в начале
и в конце сезона,
а между этими периодами катаю у себя, в Глазове. В этом году
совершил большое автомобильное путешествие – 3300 км в одну сторону, трое суток
в дороге. Сначала приехал на базу «Ергаки» в Хакасии, привёз с собой два снегохода. Катал там
две недели, потом добрался до Приискового, когда
туда приехали удмуртские друзья. Впервые в Приисковом я побывал в 2014 году – в то время там
была только одна гостиница с удобствами. Сейчас
посёлок сильно изменился: здесь 11 гостиниц,
строится 12-я, место пользуется популярностью
у любителей экстремальных видов спорта. Приезжают большими компаниями: по 20–40 человек
и более. Вместе с нами катались пермяки – в их
команде было порядка 60 человек. Моя задача
в этой поездке была «вкатиться» в снегоходный
сезон и достичь новых вершин, сделать то, что не
успел в прошлом сезоне, ведь в управлении горным снегоходом нельзя достичь вершин. Каждый
раз ты открываешь для себя что-то новое, повышаешь уровень своей квалификации, получаешь
новые эмоции и ощущения.

PROƳƵƴƺǉ
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mƼǛǤǒǙǠ ǢǝǠǞǟǍǘǩǚǨǖ"} ȅ ǞǜǝǛǞǕǟǒ ǏǨ ƼǛǟǛǙǠ ǤǟǛ Ǐ ǪǟǛǙ ǐǛǑǠ
ǗǍǗ ǚǕǗǛǐǑǍ ǝǍǚǩǥǒ ǏǞǒ ǙǨ ǜǛǤǠǏǞǟǏǛǏǍǘǕ ǢǝǠǜǗǛǞǟǩ ǓǕǔǚǕ
Ǖ ǎǒǞǗǛǚǒǤǚǠǫ ǣǒǚǚǛǞǟǩ ǗǍǓǑǛǖ ǒǭ ǙǕǚǠǟǨ ƭ ǒǦǭ ǜǛǟǛǙǠ
ǤǟǛ  ǘǒǟ ǚǍǔǍǑ Ǐ ǛǑǚǛǖ Ǖǔ ǗǛǙǚǍǟ ǠǞǍǑǩǎǨ ǝǛǑǕǘǞǬ ǝǒǎǭǚǛǗ
ǗǛǟǛǝǛǐǛǔǍǢǝǠǜǗǛǞǟǩǕǤǕǞǟǛǟǠǑǠǥǕǚǍǔǨǏǍǘǕmǢǝǠǞǟǍǘǩǚǨǙ}
Ему суждено было стать великим утешителем ХIХ, ХХ и теперь уже ХХI века. Пётр
Ильич мечтал о том, чтобы его музыка приносила успокоение и была опорой в трудную минуту. Всё ровно так и случилось.
В преддверии самого долгожданного праздника усадьба Чайковского преображается – разноцветные шары, гирлянды, фонарики, ледяная горка, новогодние инсталляции, фотозоны. И главный арт-объект этого года – «хрустальная» ёлка!
У нас настоящая русская зима, как в книгах Чехова и Толстого! Такая, какой её
любил и воспевал Чайковский. Будем топить самовар на свежем воздухе, а потом в
уютной и тёплой избе с задушевными разговорами о главном пить чай на травах с
пряниками. Познакомимся с традициями празднования Рождества в семьях русского дворянства и поиграем в зимние уличные забавы тех лет. На детской экскурсии с
элементами кукольного театра расскажем маленьким гостям рождественские истории,
а потом все, от мала до велика, пойдём расписывать имбирные пряники, рисовать узоры на стекле, мастерить новогодние открытки для наших любимых. Увидим чудо, сотворённое человеком, на выставке кружевных изделий. И, наконец, станем свидетелями невероятных перемещений, фокусов, иллюзий и волшебства на шоу «Новогодняя
магия».
Пётр Ильич говорил: «Восторги от созерцания природы выше, чем от искусства».
В любое время года окрестности усадьбы Чайковских это настоящий праздник русской природы, а в новогоднюю и рождественскую пору особенно.
В усадьбу приходят за гармонией, красотой, праздничным настроением и волшебством. Только представьте – игры на морозе, катание на ледянках с горы, уют и тепло
людской избы, горячий чай на травах и блины, румяные щёки и задорный смех. А в
вечернее время суток, когда зажигаются фонари и гирлянды, так хорошо побродить
по лабиринту усадебных дорожек. Забрести в парк с беседками. Посмотреть на луну и
прислушаться к звукам обитателей парка. Возможно, вы не знаете, но из усадьбы Чайковского можно увидеть самые красивые в мире закаты, по признанию француженки Фанни Дюрбах, гувернантки семьи Чайковских. А если вам особенно повезёт, вы
можете услышать нежные и грустные песни рыбаков, которые по вечерам так любил
слушать маленький Петя.
Всё это – настоящее! Всё это – совсем скоро в усадьбе Чайковских!
Запланируйте отдых со 2 по 10 января и встречайте Новый год в музее-усадьбе
П.И. Чайковского!
г. Воткинск, ул. Чайковского, 119
8 (963) 028-27-11
tchaikovskyhome.ru

6+

tchaikovskyhome
tchaikovskyhome
tchaikovskyhome

Генеральный информационный
партнëр – журнал «Деловая Репутация»
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Стать участником интересных событий, зарядиться
энергией и позитивом, насладиться вкусом
замечательных блюд можно, побывав в Lounge
Terrace Island* – атмосферном месте на набережной
пруда в городе Воткинске.
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оследние 11 лет в городе Воткинске
проходит праздник, собирающий
огромное количество горожан, гостей
города, паломников из соседних
регионов, – Крещение Господне.
В ночь с 18 на 19 января все
желающие могут окунуться в прорубь
у пляжа «Остров», где накануне
праздника священник традиционно
проводит водосвятный молебен.

0+

Купель и деревянный городок построены
из отреставрированного основания старой
90-летней мельницы, которую нашли на
деревенском подворье, дав ей вторую
жизнь.
19 января начнётся Крестный ход от
Благовещенского собора на центральной
площади города до пляжа «Остров», где
состоится чин освящения воды. Крещение
Господне – исключительное мероприятие.

На прошедшей недавно Национальной премии
в области событийного туризма Russian Event
Awards 2020 в номинации «Лучший партнёрский (спонсорский) проект туристического
события» проект «Крещение на родине
П.И. Чайковского» занял второе место.
Аналогов ему нет в России, а возможно,
и в мире. Гости и горожане могут до конца
марта гулять по территории комплекса,
окунаясь в атмосферу древней Руси.

На берегу пруда, откуда открываются потрясающие виды, рядом с пляжем «Остров» расположено кафересторан Island. Восхитительная кухня и тёплая атмосфера этого заведения давно снискали любовь
и популярность у своих гостей. Разнообразное меню порадует и приведёт в восторг любого гурмана.
Здесь найдётся занятие для каждого. Тех, кто любит активный отдых, ждут каток, который работает
как в дневное, так в вечернее время, вход – бесплатный, и оборудованная лыжная трасса.

Инфо и резерв:

Для любителей драйва и азарта на льду Воткинского пруда у пляжа
«Остров» ежегодно 7 января проводится Рождественская гонка
на картах и мотоциклах – этап чемпионата и первенства Удмуртии
по зимнему картингу.
Приезжайте! Красивые виды, аура праздника и волшебства,
яркие эмоции и приключения сделают ваше пребывание здесь
незабываемым.
* Лаундж Терасе Айленд

г. Воткинск, ул. Серова, 12А
(территория пляжа «Остров»)
Ресторан Island ждёт вас!

Реклама
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8 (912) 007-07-17
8 (34145) 2-99-66
@loungeterraceisland
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ƹǨ ǟǠǟ ǏǞǒ ǏǔǝǛǞǘǨǒ ǘǫǑǕ ǜǛǪǟǛǙǠ ǚǒ ǎǠǑǒǙ ǗǝǕǏǕǟǩ ǑǠǥǛǖ
ǠǟǏǒǝǓǑǍǬǤǟǛǛǘǕǏǩǒǕǞǒǘǩǑǩǜǛǑǥǠǎǛǖȅǐǘǍǏǚǨǒǞǛǞǟǍǏǘǬǫǦǕǒ
ǚǛǏǛǐǛǑǚǒǐǛǞǟǛǘǍƻǚǕǗǛǚǒǤǚǛǡǍǏǛǝǕǟǨǚǛǚǒǏǞǒǐǑǍǛǞǚǛǏǚǨǒ
ƱǍ Ǖ ǐǒǝǛǕ ǜǛǜǠǘǬǝǚǨǢ ǡǕǘǩǙǛǏ ǟǛǝǓǒǞǟǏǒǚǚǛ ǏǛǑǝǠǓǍǫǦǕǒ
Ǐ ǣǒǚǟǝ ǔǍǞǟǛǘǩǬ ǚǒǤǟǛ Ǐ ǞǟǒǗǘǬǚǚǛǖ ǟǍǝǒ ǜǛǑǟǏǒǝǓǑǍǫǟ ǚǍǥǠ
ǑǛǐǍǑǗǠǚǍǜǕǟǗǕǎǨǘǕǕǛǞǟǍǫǟǞǬǞǍǙǨǙǕǜǛǜǠǘǬǝǚǨǙǕǍǟǝǕǎǠǟǍǙǕ
ǜǝǍǔǑǚǕǗǍǀǗǍǓǑǛǐǛǕǔǚǍǞǛǚǞǏǛǖƾǛǞǟǍǏǕǏǜǝǕǙǒǝǚǨǖǝǒǖǟǕǚǐ
ǙǛǓǚǛǜǛǚǬǟǩǤǟǛǜǝǒǑǜǛǤǕǟǍǫǟǏƽǛǞǞǕǕǕǔǍǐǝǍǚǕǣǒǖ

Шампанское – напиток, занимающий лидирующую позицию на новогоднем
столе. Не все его пьют, но пригубить, загадывая желание под бой курантов, – дело
обязательное. Для продвинутых «пользователей» существует ритуал сжигания записки с сокровенным желанием, размешиванием пепла в бокале и употребления
этого коктейля вовнутрь. Шампанское обычно подаётся в специальных фужерах
в форме флейты, имеющих длинную ножку и высокую узкую чашу. Напиток употребляют охлаждённым, идеальная температура 7 °C. Держать бокал с шампанским следует особым образом – за ножку, а не за чашу. Иначе от тепла руки оно нагревается, становится ароматнее, теряя при этом свой обычный вкус и игристость.
Крылатая фраза про тех, кто пьёт шампанское по утрам, имеет под собой
определённые основания. Аристократы на самом деле пили его в первой половине
дня, потому что вставали отнюдь не в семь утра, а ближе к полудню. Кроме того,
этот шипучий напиток имеет свойство очищать вкусовые рецепторы, что потом
благотворно сказывается на приёме пищи.
К популярному напитку в качестве закусок можно подавать фрукты, салаты,
блюда из белого мяса, бутерброды с икрой, хороший сыр.
Шампанское давно стало синонимом праздника. Оно сопровождает многие
светские мероприятия, а также свадьбы, торжественные церемонии (тот же «Оскар», например) и соревнования, когда победители поливают собравшихся игристым, бутылку шампанского разбивают о борт нового корабля, сходящего с верфи.
Славу обязательного атрибута праздничных новогодних дней, кроме шампанского, разделяют и другие напитки. В каждой стране они свои.

ưǒǝǙǍǚǕǬ
Глинтвейн, по мнению немцев, – идеальный напиток для холодного времени
года. «Пора глинтвейна», приводящая жителей Германии и её гостей в рождественское состояние, начинается с середины ноября. Глинтвейн пьют горячим, его
создают на основе красного вина с добавлением специй: корицы, кардамона, имбиря, горького апельсина.
В качестве «тяжёлой артиллерии» немцы предпочитают шнапс. Это общее
наименование алкогольного напитка крепостью почти 40%, который получают
путём перегонки браги из зерна или фруктов. Но не технология делает шнапс популярным, а сырьё для его изготовления, придающее напитку вкус и аромат. Чаще
всего это фрукты, ягоды, травы, пряности. Но классический немецкий шнапс, как
правило, имеет один компонент. Производители в Германии единодушны – чем
проще, тем лучше.
Со шнапсом прекрасно сочетаются любые блюда австрийской и немецкой
кухни, в особенности колбаски, сосиски, тушеная капуста, мясо.
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ШШШ…
ШАМПАНЬ, ШАМОГОН,
ШВЕПС, ШНАПС
ǁǝǍǚǣǕǬ

ǅǛǟǘǍǚǑǕǬ

В новогодние праздники французы готовят освежающий
крюшон из вина, фруктов, шампанского и специй. Конечно,
от классического варианта шампанского они тоже не отказываются, тем более что родина искрящегося напитка именно
Франция. Далее следуют вина, коньяк и кальвадос. Заслуга по
созданию двух последних тоже принадлежит Пятой республике. С коньяком во Франции всё строго, его производство чётко
контролируется государством. Кальвадос, менее известный за
пределами страны, получают путём перегонки сидра. Крепость
яблочного бренди составляет 40 градусов, иногда его делают из
смеси яблок и груш.

Виски, виски и ещё раз виски. Как заверяют его создатели,
шотландцы, нет в мире такого человека, который не любит виски, есть те, кто ещё не нашёл свой сорт. Виски – это напиток крепостью от 40 до 50%, производимый из зерна путём соложения,
перегонки и выдержки. Классический шотландский виски величают модным словом «скотч», а традиционным производителем
напитка также считается Ирландия.

ƯǒǘǕǗǛǎǝǕǟǍǚǕǬ
Традиционный рождественский напиток Великобритании –
пунш wassail. Его название пришло из староанглийского языка и
переводится как «будь здоров». Кроме того, жители туманного
Альбиона пьют за праздничным столом бренди и джин. Любимец лондонских денди и английских джентльменов – джин, результат перегонки пшеничного спирта с добавлением можжевельника, отнюдь не аутентичный напиток этой страны. В 1680-х
годах Англия позаимствовала рецепт у Голландии, где он впервые появился, а теперь является лидером по его производству.

ƼǛǘǩǥǍ
Как и в России, на Новый год здесь пьют шампанское, за ним
в рейтинге популярности идёт водка. Вариантов горячительного напитка не перечесть: на ягодах, талой воде, травах, специях,
мёде. Прозрачный водно-спиртовой раствор давно уже перешёл
в разряд символов. Главными производителями водки считаются
наша страна и Польша. В то же время специалисты утверждают,
что рецепт подарил миру некий персидский врач ещё в X веке. К
нашей радости, или сожалению, он не стал продвигать свой продукт дальше, а вот мы как раз и занялись этим вопросом, сделав
из него своеобразный символ, по которому нас долго оценивали
на Западе. Помните – медведь, водка, балалайка?
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ƸǍǝǕǞǍƹƭƯƸǀƿƱƵƺƻƯƭǥǒǡǜǛǏǍǝǝǒǞǟǛǝǍǚǍmǊǝǙǕǟǍǓ} ǐƵǓǒǏǞǗ 
– Самый популярный напиток у наших гостей в новогоднюю ночь – шампанское. Предпочтение отдают полусухим и
полусладким сортам. Перед тем, как его
предложить, напиток охлаждаем. Для тех,
кто любит «похолоднее», колотый лёд и ведро – всегда пожалуйста. На втором месте
у дам идёт вино, у мужчин, после соблюдения всех праздничных церемоний, – водка
и коньяк. А ещё мы предлагаем собравшимся праздничные коктейли. Красивый
бокал, интересные сочетания напитков,
приправленных фантазией нашего бармена, – неизменный хит вечера. Рецептом одного могу поделиться, он прост, называется «Мимоза»: аккуратно наливаем в бокал
шампанское, добавляем апельсиновый сок
(половина из него должна быть из свежевыжатого апельсина). Не перемешиваем!
Перляж – термин виноделов, обозначает
игру пузырьков углекислого газа в бокале игристого вина – сделает всю работу за
вас. Имейте в виду, подавать надо в правильном бокале, тогда перляж будет долгим и активным.

К шампанскому хочется чего-то изысканного и праздничного, не сомневаюсь, что свои рецепты есть у всех, но всё же предложу вам наш интересный, даже
феерический по вкусу десерт.
Начать его готовить надо заранее. Четыре яичных желтка взбить с 70 г мелкого сахара, положить две столовые ложки кукурузного крахмала, добавить цедру одного лимона или апельсина (по желанию). Долить в смесь 250 мл молока и
столько же сливок. Поставить на огонь, помешивая деревянной лопаткой, варить
до загустения. Разлить по формам и убрать в холодильник. За полчаса до подачи
на стол поставить в разогретую духовку, посыпав корицей. Как подрумянится –
предлагаем гостям согревающий десерт. Возгласы счастья и удовольствия вам будут обеспечены.
2021-й по восточному календарю год Быка. Смело украшайте свои домашние
блюда зеленью, используйте овощи. Без классики здесь тоже никуда. Чтобы добавить новизны, можете сельдь под шубой подать в виде роллов, для вегетарианцев –
заменить рыбу морской капустой.
Современный новогодний стол трудно сегодня представить без сырной
тарелки, даже санкции нам не помеха. Отечественные производители вполне
справляются со своей задачей, предоставляя нам неплохой выбор. Сыр может
быть не только ингредиентом или самостоятельным блюдом, но и заправкой, подчёркивающей вкус салата, например, из маскарпоне (от «Любимого сыровара»)
с травами.

ƼǝǕǬǟǚǛǐǛǍǜǜǒǟǕǟǍƴǍǓǕǐǍǟǒǘǩǚǛǐǛǜǝǍǔǑǚǕǗǍ
ƾƺǛǏǨǙǐǛǑǛǙ
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Теперь у каждого появилась возможность попробовать продукцию, в которой сочетаются итальянские
традиции и вкус родной природы. Набор крафтовых сыров от «Молочной фермы» торговой марки
«Любимый сыровар» равнодушным не оставит никого. Не сомневайтесь, хватит на всех, и вы точно
угадаете, кого и чем порадовать.
БУРАТТА – яркий представитель итальянских
сыров. Обволакивающий, солоноватый, нежный
сырный крем внутри эластичного мешочка из моцареллы делает сыр буратта от «Любимого сыровара» настоящим деликатесом на любом столе.

Реклама

КАЧОТТА – полутвёрдый столовый сыр без «глазков» с закрытой текстурой. Он отлично плавится
и может быть использован для бутербродов, пиццы, пасты или ризотто. Различные добавки тонко
оттеняют вкус сыра, делая его более пикантным.

+7 (3412) 97-00-28
lubava18.com
info@lubava18.ru
6+

«Любимый сыровар» предлагает необычные вариации качотты – с чёрным перцем, пажитником,
паприкой и прованскими травами, чёрным трюфелем, в красном сухом вине, из козьего молока.
СТРАЧАТЕЛЛА – мягкий, невыдержанный, чуть
солоноватый сыр. Фактура – нежная, тонкие сырные нити обволакивают густые сливки. Страчателла хороша и как база для кулинарных творений, и
как самостоятельный деликатес. Сыр отлично сочетается со свежими овощами и фруктами.
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АВТОИНДУСТРИЯ 2020:
ПРЕМИИ И РАЗРАБОТКИ

$XGL
В 2020 году специалисты Volkswagen
Group последовательно обновили модели
Audi А3, А4, А5, A6, Q7 и представили на
рынок бесшумный электрокроссовер Audi
e-tron. Не обошлось без наград: Audi A3
Sportback на премии «Золотое рулевое колесо» был удостоен первого приза в категории
«Компактные автомобили», а Audi A6 – признан самым безопасным автомобилем, по
версии Американского института дорожной
безопасности.

ƱǍǓǒ ǗǛǐǑǍ ǜǛǗǍǔǍǟǒǘǕ ǍǏǟǛǝǨǚǗǍ ǜǍǑǍǫǟ ǜǝǛǐǝǒǞǞ ǑǏǕǓǒǟǞǬ
ǏǜǒǝǭǑƯǚǒǔǍǏǕǞǕǙǛǞǟǕǛǟǏǚǒǥǚǕǢǛǎǞǟǛǬǟǒǘǩǞǟǏǜǝǛǕǔǏǛǑǕǟǒǘǕ
ǍǏǟǛǙǛǎǕǘǒǖ ǗǍǓǑǨǖ ǐǛǑ ǜǝǒǑǘǍǐǍǫǟ ǚǛǏǨǒ ǝǒǥǒǚǕǬ ǗǛǟǛǝǨǒ
ǠǘǠǤǥǍǫǟǗǍǗǟǒǢǚǕǤǒǞǗǕǒǢǍǝǍǗǟǒǝǕǞǟǕǗǕǙǍǥǕǚǨǟǍǗǕǓǕǔǚǩǒǭ
ǏǘǍǑǒǘǩǣǍ ǖ ǚǒ ǞǟǍǘ ǕǞǗǘǫǤǒǚǕǒǙ Ư ǚǍǥǒǙ ǛǎǔǛǝǒ ȅ ǕǟǛǐǕ
ǠǢǛǑǬǦǒǐǛ ǐǛǑǍ Ǖ ǝǒǔǠǘǩǟǍǟǨ ǛǎǦǒǜǝǕǔǚǍǚǚǨǢ ǜǝǒǙǕǖ Ǖǔ ǙǕǝǍ
ǍǏǟǛǜǝǛǙǍ

%0:
BMW продолжает делать ставки на скорость и презентабельность: в 2020 году был обновлён солидный
BMW X5 в модификации xDrive25d Business, выпущен
BMW M5 в модификации Se и обновлён BMW M3,
который производители ещё сильнее приблизили к
спорткару, оснастив шестицилиндровым бензиновым
двигателем и сделав его современнее, спортивнее,
легче и быстрее. В 2020 году приз на премии «Международный двигатель года» заслужила 362-сильная
гибридная силовая установка от спорткара BMW i8,
состоящая из 1,5-литрового турбодвигателя и электромотора.

Volvo
Volkswagen
Volkswagen – любимая марка в массовом сегменте по версии конкурса «Автомобиль года 2020» – продолжает улучшать всем полюбившийся Tiguan, вышедший в 2020 году с увеличенным кузовом, комбинированной подвеской и
улучшенной системой безопасности. В стороне не остаются и новые модели:
по версии конкурса «Автомобиль года 2020» Volkswagen Arteon является главной новинкой 2020 года, за что и был премирован.

Mazda
Тренд на разумное потребление затронул Mazda Motor
Corporation – производителя самого надёжного авто, по версии американского журнала Consumer Reports. Как следствие – новая Mazda 3
четвёртого поколения, выпущенная в 2020 году. Машина оснащена
экономным мотором, плюсом к этому – смена дизайна и рестайлинг
в Mazda CX-3 второй модификации.

Volvo в 2020 году выделились не количеством, но качеством. Автомобильная марка,
чья машина Volvo S60 признана лучшей в
категории «Средний класс и бизнес-класс»,
по версии журнала «За рулём», оснастила
Volvo XC90 2020 года более мощным двигателем, дополнив это изменение новым дизайном.
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г. Ижевск, ул. К. Маркса, 55а
+7 (3412) 90-89-89
garant-mitsubishi.ru
garantmitsubishi
mitsubishi18
6+

С МУЖСКИМ
ХАРАКТЕРОМ

ϝҽҹүҺϝүҵүҴҼ

Помимо вышеперечисленных обновлений, Pajero Sport имеет ещё множество плюсов, которые делают любую поездку лучше:
tҷүҫҸҵӆӂҸҳҺҪҮҲҽһҺҪұҬҸҺҸҼҪ ӁҼҸҹҸұҬҸҵӉүҼүҶҽҸһҼҪҬҪҼӆһӉ
манёвренным на любой, даже узкой дороге;
tҹӉҼӆҵүҼҭҪҺҪҷҼҲҲ
tҷҪҮӊҰҷӅҳҮҬҲҭҪҼүҵӆ
tҮҸһҼҽҹүҷһҩҷҮүҴһόҬҼҸ
tҹҸҵҷҸҹҺҲҬҸҮҷҪӉһҲһҼүҶҪ4VQFS4FMFDU 
tҫүһҴҵӈӁүҬҸҳұҪҹҽһҴҮҬҲҭҪҼүҵӉ
tұҪҮҷҲҳҮҲҬҪҷһҹҸҮҸҭҺүҬҸҶ
tҬҶүһҼҲҼүҵӆҷӅҳҫҪҭҪҰҷҲҴ
tҪҮҪҹҼҲҬҷӅҳҴҺҽҲұҴҸҷҼҺҸҵӆҷҪҸһҷҸҬүҺҪҮҪҺҪ
tһҲһҼүҶҪһҷҲҰүҷҲӉҼӉҰүһҼҲҾҺҸҷҼҪҵӆҷӅҿһҼҸҵҴҷҸҬүҷҲҳ
tһҲһҼүҶҪҹҺүҮҸҼҬҺҪӃүҷҲӉһҼҸҵҴҷҸҬүҷҲҳҹҺҲҹҪҺҴҸҬҴү
tһҲһҼүҶҪҶҸҷҲҼҸҺҲҷҭҪһҵүҹӅҿұҸҷ
tҴҪҶүҺҪҴҺҽҭҸҬҸҭҸҸҫұҸҺҪ
tҫҸҵӆӂҸҳҮҸҺҸҰҷӅҳҹҺҸһҬүҼoҶҶ
tҶүҰҸһүҬҪӉҲұҪҮҷӉӉҫҵҸҴҲҺҸҬҴҪҮҲҾҾүҺүҷӀҲҪҵҪ
tҮҸҹҸҮҽӂүҴҫүұҸҹҪһҷҸһҼҲ
tҲҶүүҼһӉҶүҿҪҷҲӁүһҴҪӉҴҸҺҸҫҴҪҹүҺүҮҪӁ
и восьмиступенчатый классический автомат.

Реклама

Брутальный полноприводный внедорожник
Mitsubishi Pajero Sport 2020 года обладает всем,
что необходимо для комфортных путешествий
как по городским дорогам, так и в более экстремальных условиях.
Рамная конструкция безопасного кузова RISE
повышает надёжность автомобиля. Подогрев
топливного фильтра спасает от форс-мажоров на
дороге в зимний период. Приличные габариты
авто в совокупности с дистанционным управлением двери багажника позволяют быстро и с
комфортом собраться в дорогу, взяв с собой абсолютно всё, что необходимо. Мощный и надёжный
двигатель с алюминиевым блоком и стальными
гильзами объёмом 2,4 л (181 л. с.)
в дизельном варианте и 3,0 л (209 л. с.) в бензиновом позволит быстро добраться даже до самых
далёких пунктов назначения.
Путешествия, охота и рыбалка – дальние расстояния и любое бездорожье ему по плечу.
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Mersedes
Автомобили марки Mersedes получили
сразу несколько призов на масштабной российской премии «Автомобиль года в России 2020». Mercedes-Benz V-класса оказался
лучшим в категории «Вэны и минивэны».
Mercedes-Maybach S-класса стал лучшим
авто представительского премиум-класса,
а Mercedes-Benz GLS – первым в номинации
«Тяжёлые внедорожники», а значит, и приз в
номинации «Любимая марка в премиальном
сегменте» на конкурсе «Автомобиль года
2020» тоже был вполне заслуженным.
Вдогонку производители выпустили в
этом году многообещающий внедорожник
Mercedes-Benz GLA d 200 4Matic. Посмотрим, какие премии окажутся за ним в следующем году.

Mitsubishi
В нынешнем году Mitsubishi укрепляет позиции среди комфортабельных авто. Свежие обновления внесены в популярный внедорожник Mitsubishi Outlаnder, где теперь используется новая версия
мультимедийной системы Mitsubishi Connect и улучшен комфорт
салона. Изменения внесены и в компактный кроссовер Mitsubishi
Еclipse Сross, который оснащён умной системой торможения S-AWC и
улучшенным контролем слепых зон. Подводя итоги года, стоит отметить завоёванное звание «Лучший пикап», по версии премии «Автомобиль года 2020», для модели Mitsubishi L200.

Porshe

Toyota
Сделав упор на престиж, в 2020 году компания Toyota выпустила обновлённую версию Toyota Land Cruiser Prado Black
Onyx. В авто, по сравнению с прошлыми версиями, изменён
экстерьер, увеличен объём лошадиных сил и навигация.
Не стоит забывать и об обновлении Toyota Fortuner, обладающей дизельным двигателем 2,8 литра. Но все лавры достались
более доступным моделям: Toyota Camry восьмого поколения
названа лучшим автомобилем бизнес-класса по версии самой
масштабной и авторитетной национальной премии «Автомобиль года в России», а классический Toyota Land Сruiser 200
приобрёл в 2020-м звание лучшего полноразмерного внедорожника по результатам голосования на сайте премии «Лучший внедорожник 2020».

Элитный Porshe Taycan получил призы
в двух номинациях премии «Всемирный автомобиль года», завоевав звание лучшего спортивного автомобиля и лучшего люксового авто
2020 года. Видимо, для того чтобы укрепиться в
своих номинациях и показать, что продолжение
следует, Porshe выпустил в 2020 году Рorsche 911
Тurbo S. Среди его преимуществ – 650 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч за 2,7 секунды.

;
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MITSUBISHI OUTLANDER
ВХОДИТ В ТОП-5 САМЫХ ПРОДАВАЕМЫХ

кроссоверов в стране:
в России уже более 1 000 000 семей доверились бренду Mitsubishi!
Автомобиль любят за вместимость, высокий уровень комфорта, понастоящему надёжный двигатель, неприхотливость и хорошую проходимость, которая в новой версии обеспечивается самым высоким среди «одноклассников» дорожным просветом – 215 мм. В новой комплекҼҪӀҲҲ ҪҬҼҸҶҸҫҲҵӆ ҸһҷҪӃӊҷ ҫүұҸҹҪһҷӅҶ ҴҽұҸҬҸҶ 3*4&  ӁҼҸ ҹҸұҬҸҵӉүҼ
оставаться ему одним из самых безопасных в своём классе. При столкновении энергопоглощающие зоны кузова постепенно деформируются, поглощая энергию удара, а ключевые структурные элементы отводят
её от зоны салона. Автомобиль оснащается двигателем 2,0 л (146 л. с.),
2,4 л (167 л. с.). Производители позаботились и о тех, кто предпочитает спортивный стиль вождения, выпустив Outlander GT, оснащённый более мощным двигателем 3,0 литра.
Настоящий семейный кроссовер, есть семиместная версия.

ПЕРВЫЙ
МИЛЛИОН!
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ПОМИМО ВСЕХ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ПЛЮСОВ,
НОВЫЙ MITSUBISHI OUTLANDER ИМЕЕТ
СЛЕДУЮЩИЕ ОПЦИИ:
tҷҸҬҪӉҬҸһӆҶҲҮӈҳҶҸҬҪӉҶҽҵӆҼҲҶүҮҲҪһҲһҼүҶҪ"OESPJE"VUP
с увеличенной яркостью до 54% с поддержкой Car Play;
tҸҮҲҷҲұһҪҶӅҿҬҶүһҼҲҼүҵӆҷӅҿҫҪҭҪҰҷҲҴҸҬҬҴҵҪһһүo
от 591 до 1754 л с органайзером;
tӇҵүҴҼҺҸҺүҭҽҵҲҺҸҬҴҪҹҸӉһҷҲӁҷҸҳҸҹҸҺӅһҲҮүҷҲҳҬҸҮҲҼүҵӉ
с диапазоном 22,5 мм во всех полноприводных версиях;
tҬҷҽӂҲҼүҵӆҷӅҳҮҸҺҸҰҷӅҳҹҺҸһҬүҼҶҶ
tһҬүҼҸҮҲҸҮҷҪӉҸҹҼҲҴҪ
tӇҴҸҷҸҶҲӁҷӅүҲӇҾҾүҴҼҲҬҷӅүҮҬҲҭҪҼүҵҲ.JWFD
tҷҪҮӊҰҷӅҳӉҹҸҷһҴҲҳҬҪҺҲҪҼҸҺ+BUDP
tҲҷҼүҵҵүҴҼҽҪҵӆҷҪӉһҲһҼүҶҪҹҸҵҷҸҭҸҹҺҲҬҸҮҪ4VQFS"MM8IFMM$POUSPM
tҴҸҶҾҸҺҼҷӅҳҲӇҺҭҸҷҸҶҲӁҷӅҳһҪҵҸҷһҺҪұҵҲӁҷӅҶҲҷҲӂҪҶҲ
для хранения;
tһҲһҼүҶҪҴҸҷҼҺҸҵӉһҵүҹӅҿұҸҷ
tһҲһҼүҶҪҹҸҶҸӃҲҹҺҲҹҸҮӄӊҶү
tһҲһҼүҶҪһҷҲҰүҷҲӉҸҹҪһҷҸһҼҲһҼҸҵҴҷҸҬүҷҲӉҷҪҹҪҺҴҸҬҴү
tҴҪҶүҺӅҴҺҽҭҸҬҸҭҸҸҫұҸҺҪ ҫүһҴҵӈӁүҬҸҳҮҸһҼҽҹҲұҪҹҽһҴҮҬҲҭҪҼүҵӉ
А также другие интересные и полезные опции, о которых вы можете
узнать у единственного официального дилера в Удмуртии «ГарантМоторс», в том числе испытав на тест-драйве.

единственный официальный дилер
в Удмуртской Республике

г. Ижевск, ул. К. Маркса, 55а
+7 (3412) 90-89-89
garant-mitsubishi.ru
garantmitsubishi
mitsubishi18
6+
3*4&3FJOGPSDFE*NQBDU4BGFUZ&WPMVUJPO

Реклама
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СПАЛЬНЯ
ДЛЯ…
ȐǞǚǍ ƭ ǏǨ Ǜ ǤǭǙ ǜǛǑǠǙǍǘǕ" Ư ǞǜǍǘǩǚǛǖ ǗǛǙǚǍǟǒ ǚǍǑǛ ǞǜǍǟǩ
ƺǒǤǕǟǍǟǩǗǚǕǐǠȅǪǟǛǚǒǎǕǎǘǕǛǟǒǗǍǚǒǞǙǛǟǝǒǟǩǡǕǘǩǙǨǕǘǕǜǕǟǩ
ǤǍǖȅǑǘǬǪǟǛǐǛǒǞǟǩǗǕǚǛǔǍǘǨǐǛǞǟǕǚǍǬǗǠǢǚǬƺǒǕǔǠǤǍǟǩ)DFHERRN
ǕǘǕ ,QVWDJUDP Ǎ ǕǙǒǚǚǛ ǛǟǑǨǢǍǟǩ ƿǛǐǑǍ ǏǍǥ ǞǛǚ ǎǠǑǒǟ ǗǝǒǜǗǕǙ
Ǖ ǔǑǛǝǛǏǨǙ Ǎ ǠǟǝǛ ǑǛǎǝǨǙ Ǖ ǎǛǑǝǨǙ ƿǍǗ ǞǤǕǟǍǒǟ ǏǝǍǤǞǛǙǚǛǘǛǐ
ǗǘǕǚǕǗǕ mƹǒǑǕǣǒǬ} ƾǒǝǐǒǖ ƸǛǜǠǢǕǚ ǕǔǠǤǍǫǦǕǖ ǜǝǛǎǘǒǙǨ ǞǚǍ
ǠǓǒǎǛǘǒǒǘǒǟ
Около трети своей жизни человек проводит во сне. Это ли не повод
считать качество сна одним из важных факторов, влияющих на психологическое состояние и здоровье человека? Может, поэтому изучение
сна вылилось в целую науку – сомнологию, которая зародилась в России
более 100 лет назад. Хотя, если «копнуть» глубже, ещё в Древней Греции
ставили диагнозы по сновидениям и назначали лечение. Сегодня сомнолог –
специальность, которая вобрала в себя знания множества направлений: неврологии, кардиологии, психотерапии, отолорингологии, стоматологии. Эта бурно
развивающаяся область изучает механизмы и функции сна, а также заболевания,
связанные с их нарушениями.
– Сергей Львович, впереди новогодние праздники. Далеко не уедешь, границы закрыты, регионы ужесточают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. В этой ситуации многие называют долгий сон
приятным и полезным занятием во время длительных выходных.
– Желание многих из нас выспаться понятно, но я вас огорчу: менять привычный режим дня вредно и даже опасно для организма. В этом деле, как и во многих
других, перегибы не нужны. Для того чтобы человек высыпался, его биологические часы должны быть правильно настроены. Желательно, чтобы он ложился и
вставал в одно и то же время. Конечно, для каждого это индивидуально, тем не менее такой режим помогает не только спокойƳǒǘǍǚǕǒǙǚǛǐǕǢǕǔǚǍǞǏǨǞǜǍǟǩǞǬǜǛǚǬǟǚǛ
но засыпать, но и хорошо чувствовать себя после пробуждения.
ǚǛǙǒǚǬǟǩǜǝǕǏǨǤǚǨǖǝǒǓǕǙǑǚǬǏǝǒǑǚǛ
Пытаясь выспаться и смещая привычный график,
ǕǑǍǓǒǛǜǍǞǚǛǑǘǬǛǝǐǍǚǕǔǙǍ
вы можете стать «жертвой» джетлага – нарушения сна,
вызванного сменой часовых поясов. В нашем случае –
так называемого социального джетлага, когда режим меняется
сознательно из-за долгих праздников или выходных: человек активен до двухтрёх часов ночи, поздно ложится, спит до обеда. В результате, когда наступает
время вновь идти на работу или учёбу, нам трудно переключиться и вернуться в
привычное русло.
И всё бы ничего, но нарушение сна ведёт к ослаблению иммунитета, что в
наше время, когда COVID-19 гуляет по нашей стране и миру, совсем нехорошо.
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– Какие виды нарушений сна существуют и как понять, что с твоим сном
что-то не так?
– По статистике, 75% проблем со сном
связано с нарушением дыхания. Иногда человек даже не понимает, почему он
встаёт разбитым и невыспавшимся, хотя
провёл к постели восемь часов. Чаще всего специалисты моего профиля сталкиваются с обструктивным апноэ сна. Для
большинства это воспринимается как
обычный храп, а между тем, если посмотреть на механизм его возникновения, всё
выглядит достаточно серьёзно. Во время
сна наш мозг чётко контролирует мышцы
глотки, но стоит нам глубже уснуть, как
она сужается, воздух начинает проходить
под давлением, возникают характерные
звуки. В какой-то момент стенки глотки
могут вообще слипнуться – человек перестаёт дышать, возникает гипоксия –
нехватка кислорода. Мозг получает соответствующий сигнал, приводит всё
в норму – и так несколько раз за ночь.
На основе своих наблюдений могу сказать,
что некоторые пациенты из восьми часов
сна суммарно не дышат часа три. Понятно,
почему человек постоянно чувствует себя
неотдохнувшим.



Ещё одно нарушение – центральное апноэ сна, когда мозг сам по какой-то
причине отключает режим «вдох-выдох», который до этого он делал автоматически. Возможные последствия в данной ситуации тоже понятны, именно из-за
этого происходит внезапная смерть во время сна. Бывает, что сон нарушается изза патологии каких-то органов, особенностей строения глотки, например, иногда
виноваты неврозы или психосоматика.
А вот в варианте циркадного нарушения ритма проблемы появляются из-за
дисбаланса, связанного с закатом и восходом солнца. Человек просыпается раньше времени из-за солнечного света за окном, например, летом. А зимой пробуждение приходится на утренние часы, когда темно, и ему не хватает света.
– Чем они опасны? По большому счёту, сон – это не проблемы с сердцем или
сосудами, печенью или почками…
– Каждое из нарушений сна представляет собой скрытую угрозу для организма. Сейчас все знают, что такое сатурация – измерение количества кислорода в
крови. Так вот, когда мы проводим такое исследование, оказывается, что у некоторых пациентов в ночное время уровень кислорода падает до 32% при норме не
ниже 93. В реанимации бы сказали, что это почти труп. Идёт мощнейшая гипоксия,
остановка дыхания, мозг вынужден постоянно «заводить» организм, чтобы привести всё в норму, выбрасывая в кровь гормоны – адреналин и брадикинин. Отсюда скачки давления: вечером перед сном показатели были 120/80, а утром – 180,
страдает сердечная мышца, головной мозг, появляется риск развития инфарктов, инсультов. Такие люди годами не высыпаются, жалуясь на постоянные головные боли, чувство разбитости, усталости. Они становятся источником опасности для себя и окружающих. По статистике, в одной только Европе по вине
водителей, уснувших за рулём, в прошлом году произошло 286 тысяч аварий. Не
стоит сбрасывать со счетов и производственный травматизм. Как-то в СМИ рассказывалось о казусном случае, когда генерал уснул на совещании в штабе. Человека уволили со службы, восприняв его действия как неуважение к коллегам,
а между тем он просто был болен и ему требовалась помощь.
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– Конечно. Пациент может обратиться к сомнологу, и согласно полученным дан– Есть выражение: сон – лучшее лекарным во время приёма назначаются дополнительные исследования. В большинстве слуство. Насколько оно объективно?
чаев основной причиной нарушения сна становится обструктивное апноэ. Оно бывает
– На 100%. Сон – это инструмент, с котолёгкой, средней и тяжёлой формы. Для диагностики используется датчик, чем-то похорым надо обращаться правильно. Во время
жий на холтер – прибор для мониторинга работы сердца. Принцип работы тот же: все
глубокой фазы сна угнетается стрессовый
показатели записываются, а потом расшифровываются программой. Учитывается всё –
гормон кортизол, благодаря чему мы можем
положение тела во время сна, частота и остановки дыхания, наполнение крови кислополностью восстановить свои физические
родом. На основании этих данных ставим диагноз и назначаем
и психические силы, укрепить
лечение. Это могут быть медикаментозные препараты, ортопеиммунную систему. Последдические средства, электронные тренажёры, комплекс лечебной
няя борется с бактериями и
физкультуры, хирургическое лечение. При тяжёлых формах речь
вирусами, а значит, помогает
уже идёт о вспомогательной вентиляции, которая, пока длится
организму противостоять нелечение, помогает справляться с проблемой.
гативным факторам. Люди,
– С нарушениями сна сталкиваются, наверное, и отнострадающие бессонницей и
ǜǝǛǎǘǒǙ
сительно здоровые люди. Проблемы могут возникнуть из-за
имеющие нарушения сна, подǞǛǞǚǛǙǞǏǬǔǍǚǛ
стрессов, тревоги, конфликтов.
вержены различным заболева– Есть даже термин – социальная бессонница, вызванная
ниям, в том числе и ковидом,
ǞǚǍǝǠǥǒǚǕǒǙ
стрессами, паническими атаками, страхом перед будущим, что
чаще, чем другие. Кроме того,
ǑǨǢǍǚǕǬ
сейчас и отмечают специалисты из-за пандемии нового вируса.
повышается риск развития раКроме того, раньше нашим предкам было проще: с восходом
ковых заболеваний, нервных
встал, после заката лёг. А сейчас? Попробуй усни и проспи спорасстройств.
койно всю ночь, когда то телефон зазвонит, то гаджет даст о себе знать, то сигнализаВ глубокую фазу сна вырабатывается
ция автомобиля сработает. Или не дают покоя ссора с начальником, конфликт в семье,
мужской гормон тестостерон, влияющий на
проблемы с детьми… Иногда всё наваливается так, что действительно не до сна.
половую активность, а также гормоны, отКто-то пытается помочь себе алкоголем. Конечно, бокал вина перед сном вполне
вечающие за строительство мышечной масможет помочь расслабиться. При большей дозе качество сна ухудшается, кроме того,
сы тела. Их малое количество может стать
возможны осложнения в работе внутренних органов. Вот и выбирайте – снотворное
причиной импотенции, а в другом случае –
или цирроз печени в будущем. Хорошим антистрессовым действием обладают физиизбыточной массы тела. В организме всё
ческие упражнения, прогулки на свежем воздухе, для последних лучшее время – с 17
взаимосвязано, вот почему важно спать прадо 20 часов. Старайтесь не конфликтовать в вечернее время, а если ссоры не избежать
вильно.
или надо уладить отношения, то воспользуйтесь советом древних израильтян: все дела
В то же время разговоры, что нужно зазакончить до захода солнца. Психотерапевты рекомендуют записать на бумагу то, что
сыпать до 12 ночи, потому что это самые повас беспокоит, как бы перенося проблемы в другую область, дав себе слово вернуться к
лезные часы для сна, – миф. Гораздо важнее
их решению утром. Недаром же героиня фильма «Унесённые ветром» Скарлетт О’Хара
ложиться и вставать в одно и то же время.
ҭҸҬҸҺҲҵҪjҩҹҸҮҽҶҪӈҸҫӇҼҸҶұҪҬҼҺҪx
– Существует диагностика нарушений
сна?
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– Сколько в идеале человек должен спать? И существуют ли действенные способы помочь себе уснуть?
– Точных критериев нет. Есть люди коротко, умеренно и долго спящие. К первой
категории из известных личностей можно отнести Маргарет Тэтчер, Наполеона, теперь
уже бывшего президента США Дональда Трампа. В среднем они спали по четыре часа
в сутки, и им хватало, чтобы в течение дня чувствовать себя бодрыми и энергичными. Те, кто относится к среднему варианту, спят
по 6–8 часов. Последней группе необходимо не
ǄǒǘǛǏǒǗǑǛǘǓǒǚǠǞǚǠǟǩ
менее 12 часов сна, как правило, это люди творчеǕǜǝǛǞǚǠǟǩǞǬǎǒǔ
ских профессий. Мужчины спят меньше, дамы –
больше.
ǜǝǛǎǘǒǙǏǟǒǤǒǚǕǒ
Золотое правило сна – «закон 15 минут». Человек должен уснуть и проснуться без проблем в
течение 15 минут. Если попасть в царство Морфея
за это время не получается, овец, как Карлсон,
точно считать не надо. Никогда не заставляйте
себя спать насильно, поднимайтесь и найдите себе
ǙǕǚǠǟ
занятие. Порешайте сложный кроссворд, требующий постоянного поиска ответов в справочных
материалах, поиграйте в шахматы или почитайте и «утомите» свой мозг скучной книгой
һҸҶҷҸҰүһҼҬҸҶҼүҺҶҲҷҸҬҩҼҪҴҬһҬҸӊҬҺүҶӉӁҲҼҪҵҹҺҸҲҶҹүҺҲҪҵҲұҶҲӇҶҹҲҺҲҸҴҺҲҼҲцизм, несколько страниц – и результат не заставит себя долго ждать. (Улыбается.) И как
только вас начинает клонить ко сну – сразу отправляйтесь в спальню.
Телевизор, гаджеты, телефон, еда в спальне – табу. Тут не библиотека, не кинозал,
не кухня. Ваш мозг точно должен знать: здесь спят. Кроме того, яркие экраны излучают свет, что мешает выработке важного гормона – мелатонина. Последний может
продуцироваться только в темноте, помогает нейтрализовать кортизол, который в
свою очередь вырабатывается на свету. Кортизол, попадая в кровь, будит нас, посылая
сигналы организму, что пора вставать. Можно даже прибегнуть к дополнительному
затемнению окон спальни, поставить на гаджетах, если уж без них никак не обойтись,
тёплый свет, не включать лампу, если вы встали, например, в туалет. Поверьте, мелатонин того стоит.
Исключите из вечернего меню кофе, шоколад и даже чай, как чёрный, так и зелёный. А вот фиточаи, наоборот, введите в практику подготовки ко сну. Лёгкий перекус
продуктами, содержащими триптофан, который синтезирует мелатонин, тоже хорошая помощь вашему организму. Пусть на кухне будут наготове бананы, молоко, мёд
или сыр.



– Реклама современных матрасов и
подушек обещает нам чудесный сон. На самом ли деле так много от них зависит?
– От качественных подушек и матрасов –
да. Они обеспечивают правильное положение тела и головы, тем самым нормализуя
дыхание, равномерно распределяя нагрузку, устраняя шейный остеохондроз, снижая
артериальное давление. Наполнители бывают разные, выбор зависит от целей и задач,
которые вы преследуете. Также для комфортного сна можно поставить в спальню
увлажнитель воздуха, он не только создаст
комфортную среду, но и принесёт пользу вашему здоровью.
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ВО ВСЕХ ТЕЛЕВИЗОРАХ
СТРАНЫ
ƷǍǗ ǜǝǛǏǒǞǟǕ ǑǛǘǐǕǒ ǔǕǙǚǕǒ ǗǍǚǕǗǠǘǨ Ǖ ǜǝǍǔǑǚǕǗǕ" ƯǍǝǕǍǚǟǛǏ
ǙǚǛǓǒǞǟǏǛ ǔǍǐǛǝǛǑǚǨǒ ǜǝǛǐǠǘǗǕ Ǖ ǠǫǟǚǨǒ ǜǛǞǕǑǒǘǗǕ ǗǍǟǍǚǕǒ ǚǍ
ǘǨǓǍǢ Ǖ ǗǛǚǩǗǍǢ ǞǒǙǒǖǚǨǒ ǗǠǘǕǚǍǝǚǨǒ ǎǍǟǘǨ Ǖ ǙǍǞǟǒǝǗǘǍǞǞǨ
ƭ ǒǦǭ ǙǛǓǚǛ ǠǫǟǚǛ ǠǞǟǝǛǕǟǩǞǬ ǚǍ ǑǕǏǍǚǒ Ǖ ǜǛǞǙǛǟǝǒǟǩ ǘǫǎǕǙǨǒ
ǡǕǘǩǙǨ ǗǛǟǛǝǨǒ ǔǚǍǒǙ ǜǛǤǟǕ ǚǍǕǔǠǞǟǩ ǚǛ Ǜǟ ǪǟǛǐǛ ǛǚǕ ǟǛǘǩǗǛ
ǝǛǑǚǒǒƱǘǬǔǚǍǟǛǗǛǏȅǜǛǑǎǛǝǗǍǕǚǟǒǝǒǞǚǨǢǡǍǗǟǛǏǕǚǒǛǓǕǑǍǚǚǨǢ
ǙǛǙǒǚǟǛǏǛǎǛǟǒǤǒǞǟǏǒǚǚǨǢǗǕǚǛǥǒǑǒǏǝǍǢ
mƵǝǛǚǕǬǞǠǑǩǎǨ}

6+

«Иронию судьбы» первый раз показали по телевизору 31 декабря 1975-го года.
В этом году фильму – 45 лет! Небольшая двухкомнатная квартира Лукашина в реальности заняла 600 квадратных метров. В роли типовых домов снаружи выступили экспериментальные московские новостройки по улице Вернадского.
Все закуски на праздничном столе в квартире Нади были настоящими. Заливная
рыба у реквизиторов получилась не особенно удачной, благодаря чему появилась знаҶүҷҲҼҪӉҾҺҪұҪҭүҺҸӉҨҺҲӉҩҴҸҬҵүҬҪjϖҪҴҪӉҭҪҮҸһҼӆӇҼҪҬҪӂҪұҪҵҲҬҷҪӉҺӅҫҪx

mǄǍǝǛǑǒǕ}

0+

Картина снята по мотивам произведений братьев Стругацких. Так как их экранизация была в СССР под запретом, режиссёрам пришлось идти на хитрость и отступить от первоисточника – в итоге получилась романтическая новогодняя сказка.
Александр Абдулов тоже находился в «немилости» из-за любовной истории с американкой, и поначалу роль получил «усатый нянь» Сергей Проханов. Однако режиссёр
фильма Константин Бромберг в надежде, что Абдулова всё же согласуют, специально
просил оператора снимать Проханова только со спины и в некоторых сценах мы видим именно этого актёра.
ϘүҰҮҽ ҲһҹҸҵҷҲҼүҵӆҷҲӀүҳ ҭҵҪҬҷҸҳ ҺҸҵҲ όҵүҴһҪҷҮҺҸҳ ҩҴҸҬҵүҬҸҳ Ҳ ώҪҵүҷҼҲҷҸҶ
Гафтом сложились напряжённые отношения. Однажды они серьёзно поссорились:
ҩҴҸҬҵүҬҪҹүҺүҹҽҼҪҵҪҼүҴһҼ ҪϏҪҾҼ ҷүҹүҺүһҼҪҬҪӉҲҭҺҪҼӆϝҪҼҪҷүүҬҪ һҿҬҪҼҲҵүӊұҪӂүӈ
После этого актёров снимали только по отдельности, а затем сводили на монтаже.
Дизайн стильного белого костюмчика для героя Абдулова создатели ленты позаимствовали из популярной американской картины «Лихорадка субботнего вечера»
1977-го года. В таком же костюме герой Джона Траволты зажигал на танцполе.

PROƳƵƴƺǉ
mƯǒǤǒǝǍǚǍǢǠǟǛǝǒǎǘǕǔƱǕǗǍǚǩǗǕ}
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Георгий Милляр на съёмках веселился как ребёнок. Когда это мешало работе, режиссёр Алекандр Роу грозил: «Прекрати, а то маме пожалуюсь!». И съёмочная группа
смеялась уже над словами режиссёра: все знали, что Георгий Францевич жил с мамой
и во всём её слушался. За страсть к «словесным шалостям» актёр называл себя «Стариком Похабычем». Однако, надевая костюм чёрта, он всякий раз повторял: «Господи,
прости меня за это хулиганство!».
Съёмки сцены встречи Вакулы с императрицей проходили в Эрмитаже по ночам.
Таким было условие администрации музея, которое с радостью приняли, так как днём
было много посетителей, и они только мешали бы творческому процессу.
όҴҼӊҺϙҲҴҸҵҪҳҩҴҸҬӁүҷҴҸ һӅҭҺҪҬӂҲҳϛҪӀӈҴҪ ҷҪһҪҶҸҶҮүҵүҬӅҹҵӊҬӅҬҪҵҬҪҺү
ники, а зрителю всё показали в обратной перемотке, будто они летают.
На премьерном показе в Кировском Доме кино творилось настоящее гоголевское
безумие: перед сеансом по фойе бегали черти, забрасывая зрителей искусственными
снежками.

mƹǛǝǛǔǗǛ}
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Роль Морозко стала для актёра Александра Хвыля судьбоносной – после неё он
много лет играл Деда Мороза на главной новогодней ёлке в Кремлёвском дворце.
Одна из самых ярких и запоминающихся сцен в фильме, где алчная сестрица Настеньки жуёт лук, стоила Инне Чуриковой немалых усилий. По сценарию Марфушенькадушенька должна была хрустеть яблоками, но из-за ошибки реквизитора актрисе пришлось несколько дублей подряд грызть лук, запивая его разбавленным молоком.
В 1964 году на Венецианском фестивале «Морозко» получил главную премию в
категории детских и юношеских фильмов, а Американский союз кинематографистов
признал сценарий истории о Настеньке лучшим в категории лент для семейного просмотра. Однако, когда в 1997 году «Морозко» был показан в США в рамках одного телешоу, зрители его не оценили, восприняв не как детскую сказку, а как триллер или
фильм ужасов.
В Чехии «Морозко» называют «Мразик». Просмотр «Мразика» – настоящий ритуал. Начиная с 1965 года, это гвоздь новогодней телепрограммы. В 1993 году показ
пропустили, но больше так не рискуют – уж слишком аудитория возмущалась.
В фильме много сказочных спецэффектов: внезапное появление-исчезновение
героев, танцующая избушка на курьих ножках, сани-самокаты, падающие с неба на
головы разбойников дубинки... Стивен Спилберг восхищался этими трюками и считал
фильм образцом для будущих киношедевров Голливуда.
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Когда актёр Алексей Смирнов отказался от роли поющего Кота Матвея, Георгий
Штиль предложил режиссёру Игорю Усову взять на эту роль Михаила Боярского, заметив, что «он и музыкант, и у него усы». Во время съёмок Михаил Боярский, приходившийся племянником игравшему в фильме Кащея Николаю Боярскому, допустил
оговорку, назвав Кащея дядей, но режиссёр решил этот эпизод оставить.
Хотя бюджет у картины был весьма скромный, снимали фильм в роскошных декорациях. Параллельно на «Ленфильме» шли съёмки картины «Синяя птица», главные
роли в которой вместе с отечественными актёрами Маргаритой Тереховой и Георгием Вициным, клоуном Олегом Поповым и балериной Надеждой Павловой исполняли
голливудские кинодивы Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Ава Гарднер и Сисели Тайсон.
Как только декорации «Синей птицы» освобождались, в них начинала работать группа
Игоря Усова.

ТОЛ БАБАЙ
8 декабря
Удмуртия
По легенде Тол Бабай – единственный
оставшийся в живых из великанов Алангасаров, которые жили до появления людей.
Не женат
…объятия и волшебную шоколадку.
Тол Бабай считает, что непослушных детей
на самом деле не бывает.
Большие волшебные валенки, которые
остались от его предков великанов Алангасаров. Именно благодаря им он успевает
поздравить всех жителей Удмуртии.
427070 Удмуртская Республика, Шарканский
район, село Шаркан, Тол Бабаю
31 декабря – в Новый год
Тол Бабай – высокий мужчина с посохом
в руках и в фиолетовой шубе, украшенной
национальным узором.
Село Шаркан
Летом Тол Бабай заготавливает целебные
растения и травы, грибы и ягоды, принимает гостей и вместе с Сандыр Агаем собирает
сказки и легенды.
Подруга Лымы ныл (Снежная девочка),
весельчак Сандыр Агай, дочка водяного
Ву Ныл, пасечник Лудмурт и много других
персонажей.
Дом Тол Бабая, Обыда кар (Дом удмуртской
Бабы-яги), Дом Белочки, Дом Лешего, Дом
мастеров, пасека, родник с «живой» водой.
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САНТА КЛАУС
6 декабря
Страны Западной Европы
и Северной Америки, Голландия
У Санта Клауса есть живой прототип –
знаменитый Святой Николай (Николай
Чудотворец). Это человек с нелёгкой судьбой,
но очень добрым сердцем, живший в III веке
нашей эры.
Женат на миссис Клаус
…уголь, который Санта кладёт в носок
вместо рождественского подарка.
Упряжка с магическими оленями
196930 Северный Полярный Круг, Рованиеми,
Лапландия, Финляндия
25 декабря – в католическое Рождество
Санта Клаус – невысокий дедушка с аккуратной небольшой бородой, в очках и красном
полушубке.
Лапландия
Летом Санта Клаус путешествует на лодке,
играет с эльфами и принимает гостей в своей
резиденции.
Снеговик Фрости, эльфы и девять оленей:
Дэшер, Дэнсер, Пренсер, Виксен, Комет,
Кьюпид, Доннер, Блитцен и Рудольф.
Коттеджи для туристов, магазины,
рестораны, оленья ферма, сказочный коридор, мастерская Санты, почта Санты, граница
Полярного круга, Санта-парк с пещерой приключений, кондитерская, Эльфийская почта.
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