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űƇƉƊƇƀƊƇƕƂźųɦ
управляющий группы компаний «Компак»

ƀƅƃƆűƄŽƠ
ƄƅųƕƍųƅżƃƅŻƄƅƈƉŸž

Группа «Компак» в январе следующего года отметит 22-й день рождения. Многие знают «Компак» как надежного поставщика семян,
удобрений и средств защиты растений. А теперь группа компаний «Компак» объединяет разные грани бизнеса. Наши продукты интересны не только
агрохолдингам, торгово-промышленным предприятиям, но и муниципалитетам, и частным лицам.

ųƂƅŻŽƉƓŽƆƇŸƊƃƄƅŻŽƉƓ
Инвестиции

в

землю

–

один

из наиболее эффективных инструментов
для

повышения

благосостояния.

В 2022 году идеальный вариант для
вложения денег – покупка загородного
участка. Реализацию этого обеспечит

 ɡɻƄűƐƅƉųŸƉŴƇŸƀűƃ
Для тех, кому важно здоровье, создана
марка растительных масел Live Oleum от группы
компаний «Компак», а это:
–
экологически
чистый
продукт,
подтверждённый сертификатами и экспертизами;
– рапсовое масло, созданное по технологии
Extra Virgin**, по качеству конкурирует
с оливковым, а по содержанию полезных веществ
превосходит его, да и по цене в два раза дешевле.
Популярность рапсового масла в нашей стране
постоянно растёт, а уже сформировавшийся
интерес со стороны мирового рынка позволяет
экспортировать его в Китай и Израиль
благодаря полному производственному циклу,
гарантирующему выгодную цену для заказчика.

«Компак-недвижимость».

Компания

представлена на рынке недвижимости
уже 10 лет, и одно из её предложений –
земельные

участки

в

Гольянах

с прекрасным видом на Каму. Если же
вы хотите быть первым на новом месте –
обратите
к

внимание

презентации

на

готовящийся

элитный

посёлок

в с. Первомайский Завьяловского района.

www.kompak18.ru

ŻŸƂŸżƄƕžŷƅųƅŷ

űƄŴűƇƕŽƄŸƉƅƂƓƀƅɧ

Для бизнеса группа «Компак» предлагает сварные и 3D заборы,
заборы из профнастила и штакетника с монтажом «под ключ»
на территории заказчика. Собственная высокотехнологичная линия
вкупе с технологиями оцинковки и порошковым окрашиванием
гарантирует качество продукции, позволяет увеличить срок службы. Наши
преимущества – широкий ассортимент и короткие сроки исполнения
типовых и нестандартных решений – ценят крупные заказчики, дилеры,
частные лица.

Мы занимаемся изготовлением ангаров, складов, торговых
павильонов в готовых решениях и под индивидуальный заказ,
с полным циклом монтажа. Использовать ангары можно
не только в качестве складов, производственных помещений или
животноводческих ферм, но и крытых спортивных площадок
и ледовых арен. Крытый каток, сделанный из аналогичной
конструкции, «Компак» открыл в с. Первомайский. Вначале
предполагалось, что на льду будут заниматься работники
предприятия и их дети, но теперь сюда приезжают
и профессиональные хоккеисты. А собственная хоккейная
команда вот уже три сезона никому в Удмуртии не уступает
первенство в состязаниях Ночной хоккейной лиги, раз за разом
выходя в финальный этап этого престижного общероссийского
турнира.

ƂƟŲƅƃƊƅŲƔŸƀƉƊɻƠƇƀƅƈƉƓ
Это – прерогатива компании «Компак-Электро». Она отвечает
за электромонтажные работы на производственных, административных
и частных объектах. Прежде всего, речь идёт о модернизации уличного
освещения. Современные светильники, которые поставляет и монтирует
«Компак-Электро», позволяют муниципалитетам и предприятиям
более чем вдвое сократить затраты по оплате энергоресурсов.

ŷŸƂƅƉŸƍƄŽƀŽ
Компании «Агропрофсервис»
и «Союзпартнёр» предлагают сельскохозяйственную,
строительную и другую специальную технику
с большим ассортиментом запасных частей
и сервисным обслуживанием. В линейке
спецтехники особое внимание привлекают
компактные погрузчики Weidemann*** –
полноприводные, телескопические, с уникальной
комбинацией высоты хода, ширины, мощности и с более чем
50 вариантами навесного оборудования. Это универсальные
«трудовые лошадки» для складского и производственного бизнеса,
ферм и сельскохозяйственных предприятий.

ƆƊƈƉƓųŸżźƉɨ
Все вышеперечисленные товары от производителя
до
клиента
доставляет
компания
«Компак-Логистика».
Собственные автомобили, масловозы, зерновозы и другая
специализированная техника отвечают за транспортировку груза
любого объёма по всей России, гарантируя объективные цены
и качество предоставляемых услуг.

ƇűżųŽųűŸƃƈƠųƃŸƈƉŸ
За

22

года

мы

прошли

большой

путь

–

от узкоспециализированного поставщика семян и удобрений
до многопрофильного производителя. Такой рост стал
возможен благодаря нашим партнёрам и заказчикам по всей
России. И мы готовы вместе с вами двигаться дальше!

Реклама

ŷŸƂƅƀƇűƈƅƉƕ
А предприятие «Садко» в текущем году
запустило розничные площадки «Садко Садовый»
в Малой Венье и в Завьялово. Там всегда
можно найти живые цветы, рассаду, саженцы
и многое другое для приусадебных участков
и земледельческих хозяйств. Если вам нужны
определённые объёмы цветка к необходимому
сроку – «Садко» вырастит!
* Лив Олеум, ** Экстра Виржн, *** Вайдеманн

Группа компаний «Компак» сердечно поздравляет своих
партнёров и клиентов с Новым годом и Рождеством! Пусть
в следующие 12 месяцев каждого из вас ждут подъём
в бизнесе, интересные проекты и предложения, мира в ваши
семьи, много радости и добра!

Дорогие партнёры!

М

еньше всего хочется говорить про уходящий
год, как про вновь отмеченный пандемией, заставивший
изменить планы и тому подобное.
Уверены, что нас читают люди,
которые сложившуюся ситуацию
давно воспринимают, как источник
необходимой энергии для запуска
своих собственных внутренних и
внешних изменений, для поиска
новых возможностей в бизнесе,
для реализации социальных проектов.
Поэтому мы провожаем 2021 год,
отмечая полученные результаты и
многочисленные достижения на-

ших партнёров. Убедиться в этом
можно, ознакомившись с содержанием нашего итогового номера,
где представлены давно известные
в регионе и стране предприятия,
бренды, а также интересные стартапы и проекты, которые только начинаются.
Ещё больше возможностей –
впереди. И встречать 2022 год необходимо именно с таким настроением и настроем. Всё получится,
всё состоится и всё будет исключительно хорошо.
Мы точно знаем, о чём говорим.
С другим отношением к своему
делу, без веры в то, что делаешь,

нам было не добраться до даты, которую журнал будет отмечать также
в грядущем 2022 году, – 20-летие
создания. Спасибо тысячам партнёров, экспертов, читателей, друзей, что всегда с нами на этом пути.
Друзья! Вокруг нас столько негативных эмоций в последнее время.
Давайте оставим их и откроем для
себя новые страницы жизни, где им
не будет места.
Кстати, для начала вполне подойдут страницы и этого новогоднего номера журнала «Деловая
Репутация», самого позитивного
издания для серьёзных людей.

С Новым годом, уважаемые!
С годом новых возможностей и успехов!
Учредитель ООО «Медиа Группа «Парацельс».
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Новости компаний

КОНЕЦ 2021 ГОДА ПРИНЁС НОВЫЕ САНКЦИИ
ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ МАРКИРОВКИ ТОВАРОВ
С декабря к существующим штрафам за нарушения в области оборота маркированных
товаров добавились новые.
дминистративный кодекс дополнился
следующей статьёй о нарушениях:
если компания не зарегистрировалась
в системе мониторинга «Честный
ЗНАК», не представила соответствующие сведения в течение трёх дней, передала
неверные или неполные сведения о движении
маркированных товаров, ей грозит штрафное
взыскание: для должностных лиц – до 10 тыс.
руб., для юридических – до 100 тыс. рублей.
Боле того, есть риск, что товары могут быть
конфискованы, как и оборудование, на котором их производили.
Уголовный кодекс также расширил сферу применения наказания – санкции начнут применять не только за отсутствие маркиров-

А

ки, но и за то, что коды маркировки «заведомо поддельные».
Чтобы избежать рисков и штрафов, компании следует зарегистрироваться в системе
«Честный ЗНАК», для чего понадобится
квалифицированная электронная подпись. При
продаже на кассе необходимо сканировать код
маркировки. При этом нужно, чтобы кассовая
программа умела работать с маркировкой,
а оператор фискальных данных отправлял
в «Честный ЗНАК» сведения о продаже. Должно быть обеспечено подключение электронного документооборота, это нужно, чтобы подтверждать в «Честном
ЗНАКе» принятие товара от поставщика. И стоит помнить, что маркировочные накладные могут быть только в электронном формате.

РЕКЛАМА

ПОЛИТИКА

АЛЕКСАНДР БРЕЧАЛОВ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЕСТЬ ВСЕГДА
Уходящий год, вопреки ожиданиям, не снизил уровень пандемийной напряжённости, вновь
потребовал от власти на федеральном уровне и в регионах направить сверхусилия и все возможные
ресурсы, чтобы выстроить систему защиты здоровья людей, поддержать экономику и бизнес,
организовать жизнь в новых условиях. Но республика в 2021 году продолжала вести свои программы
развития, реализовывать национальные проекты. О том, что удалось сделать, каких целей достичь,
нашему журналу рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов.
Итоги «Года села»

Александр БРЕЧАЛОВ,
глава Удмуртской Республики
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– В республике 2021 год был объявлен «Годом
села», и никакие сложности с пандемией не заставили нас изменить план по его реализации. На
селе сегодня живёт больше полумиллиона людей,
отрасль АПК обеспечивает работой 37,8 тыс. жителей республики. «Год села» – это в первую очередь
развитие экономики сельских территорий, а значит,
и инфраструктурных, и социальных проектов. Эффект даёт именно такой комплексный подход.
Год села – это строительство и обновление
около 700 объектов социальной инфраструктуры на
общую сумму более 4,5 млрд рублей. Это детские
сады, школы, медицинские учреждения, спортивные объекты, Дома культуры, дороги, дворовые
территории, общественные пространства, объекты
связи. Работа велась в рамках нацпроектов, раз-

личных госпрограмм, бюджета УР, а также за счёт
благотворительных проектов и частного инвестирования.
114 объектов получили статус «премиум»,
т. к. были инициированы самими муниципальными образованиями. Отремонтированы 34 дороги
в 18 районах республики более чем на 600 млн
рублей. Ещё 2,4 млрд руб. направлены на объекты
социальной и инженерной инфраструктуры. За
год большинство этих объектов введены в строй,
в стадии реализации, то есть переходящие на
2022 год – 48 объектов.
Особо хочу рассказать про уникальный проект,
реализованный в деревне Пихтовка Воткинского
района. «Деревня будущего» – это комплексное
преображение сельского населённого пункта,
всего за несколько месяцев для жителей созданы
комфортные условия для жизни, максимально приближенные к городским. Строительство, ремонт и
капитальное обновление коснулись 13 социальных
объектов села. Из бюджетов всех уровней на это
было направлено более 226 млн руб., в том числе и
в рамках программы КРСТ, основным инвестором
выступил Сбер.
В числе этих объектов – первый в республике
цифровой ФАП с кабинетом телемедицины. Отремонтированы и оснащены самым современным
оборудованием детский сад и школа, обновлены
межшкольный стадион и Дом культуры, появилось
новое общественное пространство. Обновилась
и инфраструктура: отремонтированы дороги, построены газораспределительные сети в растущем
микрорайоне.

От первого лица

КЛЮЧЕВЫЕ ПРИНЦИПЫ НАШЕГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С БИЗНЕСОМ ИЗВЕСТНЫ И НЕИЗМЕННЫ:
открытость, постоянный диалог, обратная связь. Мы очень гибко подходим к запросам – если сегодня необходимой меры поддержки
для вас нет, мы разработаем её специально под проект.

Почему Пихтовка? Это центральная усадьба
одного из самых экономически эффективных сельхозпредприятий региона – ГУП УР «Рыбхоз «Пихтовка». Это одно из лучших рыбоводных хозяйств
России, одно из ведущих производителей молока
и зерна в республике. Каждый год на социальную
сферу направляется порядка 11 млн руб. средств
предприятия. Именно в таких экономически крепких сельских территориях совместными усилиями
власти, бизнеса, инвесторов необходимо проводить
изменения среды, принципиально повышающие
качество жизни людей.
В 2022 году реализация программы «Деревня
будущего» в Удмуртии продолжится.

Поддержка бизнеса
Ключевые принципы нашего взаимодействия
с бизнесом известны и неизменны: открытость, постоянный диалог, обратная связь. Мы очень гибко
подходим к запросам – если сегодня необходимой
меры поддержки для вас нет, мы разработаем её
специально под проект. Мы оказываем прямую помощь в завоевании новых рынков сбыта. В первую
очередь это экспорт и реализация товаров и услуг
через маркетплейсы. Мы входим в топ-3 регионов
с самым низким уровнем административного давления на бизнес. На ПМЭФ-2021 Владимир Путин
дал высокую оценку нашей работе по созданию
комфортных условий ведения бизнеса и назвал
Удмуртию одним из лучших регионов для открытия
и ведения своего дела.
В регионе принят целый ряд налоговых мер,
направленных на поддержку малого и среднего
бизнеса.

С отменой ЕНВД были внесены изменения
в региональный закон об упрощённой системе налогообложения. Для предпринимателей, кто сменил
ЕНВД на УСН «Доходы», ставка составит 2% вместо
6%, на УСН «Доходы минус расходы» – 5% вместо
15%. Уже к 1 июля более 11 тысяч субъектов МСП
воспользовались данной мерой поддержки. Показатель взаимной выгоды данной меры: сумма уплаченного налога за первое полугодие 2021 года уже
составила 2/3 уплаченного налога за 2020 год.
По многочисленным просьбам со стороны бизнеса в 2022 году льготы продляются, ставки составят 4% при объекте налогообложения «Доходы» и
10% при объекте налогообложения «Доходы минус
расходы».
Также при применении упрощённой системы
налогообложения установлены:
Пониженные налоговые ставки по УСН для
предпринимателей, которые впервые изменят место
регистрации и место жительства с территорий других субъектов Российской Федерации на территорию Удмуртии, а также для тех, кто ранее был зарегистрирован на территории УР и хочет вернуть свой
бизнес. По УСН «Доходы» – 1% в течение первого
года и 3% в течение второго года вместо 6%; по
УСН «Доходы минус расходы» – 5% в течение двух
лет вместо 15%. Что важно – эта льгота продлена
на 2022 и 2023 годы. Условия остались те же.
Пониженные налоговые ставки по УСН для
субъектов МСП, получивших статус социального
предприятия, и при ежегодном подтверждении данного статуса. По УСН «Доходы» – 1% вместо 6%; по
УСН «Доходы минус расходы» – 5% вместо 15%.

ЦИФРЫ
СОЗДАНЫ В ГОД СЕЛА:

39

образовательных центров
«Точка роста»

91

общественное
пространство и
отремонтированные дворовые
территории

367

социально значимых
объектов подключены к сети
Интернет

77

объектов социальной
инфраструктуры
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ЦИФРЫ
УДМУРТИЯ
НА МАРКЕТПЛЕЙСАХ:

8
90
4,6

зарубежных площадок
компаний

млн долларов США
объём продаж
МСП ПЕРЕРЕГИСТРИРОВАННЫЕ/
ВЕРНУВШИЕСЯ В УДМУРТИЮ

866
992

2021 года

6

субъектов в 2020 году
субъекта в 1 квартале

Для резидентов бизнес-инкубаторов и индустриальных промышленных парков также действует
пониженная налоговая ставка 5%.
Внесены и изменения в региональный закон
о патентной системе налогообложения, где актуализированы размеры потенциально возможного
к получению индивидуальными предпринимателями годового дохода. Было изменено определение
численности наёмных работников – исходя из
фактической численности, с каждого наёмного
работника, а не с четырёх, как было в законе ранее,
а также условия определения площади помещения:
налог рассчитывается за каждый квадратный метр,
а ранее – с каждых 25 квадратных метров. По итогам 2020 года количество выданных патентов было
10 942. За первое полугодие 2021 – 17 495, что уже
на 60% больше.
Словом, мы делаем для развития бизнеса,
в том числе малого и среднего, действительно
очень много, но и от бизнеса ждём ответственности. Я думаю, все понимают, о чём я говорю.

Реализация нацпроектов
Национальные проекты, предложенные Президентом России, затрагивают почти все направления
развития страны: от развития инфраструктуры и
повышения качества жизни людей до роста производительности труда и экспорта. В республике мы
ведём работу по 11 проектам. На реализацию мероприятий в этом году предусмотрено 21,93 млрд руб.
(из которых более 9 млрд руб. – федеральный бюджет, 4,66 млрд руб. – средства республиканского
бюджета, ещё чуть более 8 млрд руб. – внебюджетные источники).
Ведётся строительство четырёх школ, учебный
год там начнут порядка 3 тыс. детей. Строительная готовность долгожданной школы по улице

Архитектора Берша в Ижевске (на 1224 места) на
сегодня – 99%. На следующий год запланировано
лицензирование.
Завершается строительство трёх детских садов
и 11 яслей (нацпроект «Демография»). Это позволит сократить дефицит мест в детских садах на
1410 мест при общей потребности в 3 тыс., то есть
практически вдвое.
Большое внимание уделяем дополнительному
образованию, крайне важному для гармоничного
развития детей. Помимо этого, есть задача уравновесить качество образования в сельской местности
по сравнению с городами. В рамках национального проекта «Образование» в сёлах и малых городах республики к концу 2024 года будет создано
228 современных образовательных центров «Точка
роста».
В рамках нацпроекта «Образование» отремонтировано 25 спортивных залов в школах сельской
местности. Теперь здесь школьники смогут заниматься спортом в комфортных условиях.
По нацпроекту «Демография» в Ижевске открыт 50-метровый бассейн «Сила воды». Объект
много лет стоял недостроем в центре города. Я принял принципиальное решение – объект завершить,
в том числе с привлечением федеральных средств,
и в этом году задача была выполнена.
По нацпроекту «Здравоохранение» идёт активное переоснащение медицинских организаций:
компьютерными томографами, МРТ, аппаратами
для рентгена и УЗИ. В 2021 году переоснащён онкологический диспансер, а также семь сосудистых
центров и отделений.
Благодаря нацпроекту в Удмуртии успешно
работает санавиация, за год она совершила 157 вылетов. Эта программа позволяет экстренно оказать
специализированную помощь пациентам с нарушениями мозгового кровообращения, работы сердца,
с серьёзными травмами, ожогами – в тех случаях,
когда от скорости оказания медицинской помощи
зависит жизнь и здоровье человека.
Пациенты обеспечены лекарствами на сумму
порядка 3 млрд рублей. Запланировано проведение
800 процедур ЭКО.
Что касается социальной политики, то в этом
году в рамках нацпроектов более 11,5 тысяч семей
получили ежемесячную выплату при рождении
третьего и последующих детей.
По нацпроекту «Культура» построено и капитально отремонтировано четыре Дома культуры
в Дебёсском, Граховском, Игринском и Увинском
районах. Уже в декабре будет завершена реконструкция Детской школы искусств № 2 в Воткинске.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА –
это федеральные меры поддержки по так называемому «механизму 1704» (постановление Правительства РФ
от 19.10.2020 года № 1704). Мы активно включились в эту работу.

Создано восемь модельных библиотек: проведены ремонт и оснащение современным оборудованием, обновлён книжный фонд (включая подключение к ресурсам национальной электронной
библиотеки и мегамаркетам электронных ресурсов).
Важное направление нацпроектов – создание
комфортной среды для жизни. В рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» благоустроены
101 общественная и 85 дворовых территорий, это
даже больше запланированного. Реализованы
проекты победителей Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях
(Глазов – улица Кирова – «Связывая времена и
пространства», Воткинск – «Сила воды», Сарапул –
«Музейный квартал»).
Также в Удмуртии должны быть расселены
93 тыс. кв. м непригодного жилищного фонда,
в новое жильё до 2024 года должны переехать
6,5 тыс. человек. Всего на сегодняшний день расселено уже 20,6 тыс. кв. м аварийного жилья,
жилищные условия улучшили 1368 человек. Из
этого количества только за этот год расселено
11 тыс. кв. м – 839 человек. Показатели этого года
будут выполнены полностью.
В этом году мы построим 839 тыс. кв. м жилья,
план на следующий год сопоставим. Ежегодно мы
наращиваем темпы жилищного строительства, что
позволяет всё большему количеству семей улучшать жилищные условия. Параллельно с этим мы,
безусловно, работаем над механизмами доступной
ипотеки и мерами поддержки.
В регионе за год отремонтировано и реконструировано порядка 132 км автомобильных дорог. Отмечу – основной объём работ пришёлся на

сельские территории. По нацпроекту «БКД» установлены новые комплексы фиксации нарушений
ПДД, наружное освещение на дороге Игра – Глазов
(поворот на Балезино) и трассе Каракулино – Красный Бор.
Большая работа идёт и в рамках нацпроекта
«Экология». Завершены основные мероприятия по
расчистке русла реки Ува на отдельных участках
в Вавожском районе. Начинаем работы по рекультивации свалки в Сарапуле. Завершение по плану
в 2023 году. Кроме того, ликвидировано 45 несанкционированных свалок. Также в этом году
лесничества получили 14 единиц лесопожарной и
лесохозяйственной техники и оборудования. Восстановлено 9,9 тыс. га леса.
Финансовая поддержка субъектам малого
бизнеса на сумму порядка 3,7 млрд руб. оказана
при реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство». 2465 граждан, желающих

ЦИФРЫ

228

современных
образовательных центров
«Точка роста» к концу 2024 года

132

км дорог
отремонтировано в 2021 году

101

новая общественная
территория появилась
в 2021 году
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ЦИФРЫ
ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ

83,7
109,4
162,4

млрд руб. – 2017 год
млрд руб. – 2020 год

млрд руб. –
прогнозная задача 2024 года

303,8

млрд руб. –
прогнозная задача 2030 года
РАБОТА ТОСЭР
САРАПУЛ И ГЛАЗОВ

620
1325

млн руб. – объём
инвестиций
мест создано

новых рабочих

вести свой бизнес, начинающие и действующие
предприниматели получили услуги Центра «Мой
бизнес». Предоставлено 33 гранта «Агростартап»
для сельскохозяйственных производителей на сумму 110 млн рублей.
Кроме того, 61 крупное и среднее предприятие
стало участниками нацпроекта «Производительность труда». В результате рост этого показателя на
средних и крупных предприятиях в 2020 году составил 103,6% по отношению к 2019 году.
В рамках нацпроектов нам предстоит ещё много работы, но и сейчас очевидно, что Удмуртия меняется. Наша задача – не снижать темпы, работать
над эффективностью.

Инвестиционная политика
На сегодняшний день одним из основных экономических приоритетов региона является инвестиционное развитие.
Удмуртская Республика активно взаимодействует с Правительством РФ по вопросам поддержки моногородов. Действенным инструментом
диверсификации экономики городов республики,
развивавшихся при одном крупном предприятии, на
сегодняшний день являются территории опережающего социально-экономического развития. Сегодня
в Сарапуле и Глазове, получивших статус ТОСЭР
в регионе, осуществляет свою деятельность уже
39 резидентов.
Третьим моногородом Удмуртской Республики,
претендующим на получение статуса ТОСЭР, является Воткинск. В Правительство РФ направлена
соответствующая заявка. По предварительным
данным, 16 предприятий выразили готовность
реализовать новые инвестпроекты на территории
Воткинска, с потенциальным объёмом инвестиций
в пределах 1 млрд руб. и созданием 467 новых
рабочих мест.

Новые возможности для развития инвестиционного потенциала – это федеральные меры поддержки по так называемому «механизму 1704» (постановление Правительства РФ от 19.10.2020 года
№ 1704). Мы активно включились в эту работу и
отмечены федеральным правительством в числе
наиболее активных регионов. На заседании президиума штаба правительственной комиссии по
региональному развитию в РФ от нашей республики одобрено 11 новых инвестиционных проектов
(НИП), общий объём инвестиций в экономику
составляет 9,6 млрд рублей. В рамках реализации
данных проектов в республике планируется создание почти 3,3 тысяч рабочих мест, потенциальный
объём налоговых поступлений в бюджет Удмуртской Республики более 2,6 млрд рублей.
Удмуртия в активном формате работает
с «Фондом развития моногородов» по привлечению финансовых ресурсов в республику. В рамках
совместной работы за период с 2017 по 2021 год
моногородами республики заключено пять соглашений по шести проектам, объём инвестиций в основной капитал составил 1,3 млрд рублей, создано
более 550 рабочих мест. В стадии подписания ещё
одно соглашение по Воткинску, общий объём инвестиций по которому составляет 115 млн рублей.
Несмотря на активную реализацию проектов,
в настоящее время экономика региона нуждается
в новых стимулах развития, в новом переосмыслении. Спецификой региона является сырьевая направленность промышленного сектора и развитый
промышленный потенциал оборонно-промышленного комплекса. Назрела острая необходимость
диверсификации экономики региона. Принято
решение о создании особой экономической зоны
промышленно-производственного типа «Ижевск».
Мы планируем продолжить работу по всем
озвученным ранее направлениям. Президентом
России Владимиром Путиным установлен целевой
показатель «реальный рост инвестиций в основной
капитал к 2030 году не менее 70%». Это серьёзный
вызов, требующий от нас масштабной скоординированной работы по целому ряду направлений.

Навстречу «Году образования»
Как вы знаете, 2022 год объявлен в Удмуртской
Республике Годом образования. Всего в следующем
году на развитие отрасли будет направлено более
2,5 млрд руб., в том числе из федерального бюджета – около 1,5 млрд рублей.
На эти средства планируется закончить строительство четырёх школ почти на 3 тыс. учеников.
Это школа в Воткинске на 825 мест, две школы
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КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, 2022 ГОД ОБЪЯВЛЕН В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ГОДОМ ОБРАЗОВАНИЯ.
Всего в следующем году на развитие отрасли будет направлено более 2,5 млрд руб.,
в том числе из федерального бюджета – около 1,5 млрд рублей.

в Завьяловском районе – в селе Ягул на 500 мест и
деревне Пычанки на 825 мест и школа в микрорайоне «Столичный» Ижевска на 825 мест. Кроме этого,
начнётся строительство ещё двух школ в Ижевске:
школа № 61 на 825 мест и школа на 1100 мест по
ул. Берша.
Продолжим работу по открытию и техническому оснащению центров развивающего образования
«Точка роста»: в предстоящем году план – 38 центров на базе образовательных организаций в городах и районах республики. Также будут открыты два
центра цифрового образования «IT-куб»: в Глазове
и Сарапуле.
Обновим материально-техническую базу
12 мастерских в шести колледжах, двух коррекционных школах и 62 школах Удмуртии. Будет выполнен ремонт в 25 спортзалах школ Удмуртии.
Почти 4000 мест в 152 образовательных организациях будут оснащены средствами обучения
по дополнительным общеразвивающим программам (технической, естественнонаучной, туристскокраеведческой, физкультурно-спортивной направленностей).
Кроме того, мы получим федеральное финансирование на капитальный ремонт школ в районах
в рамках соответствующей программы Президента
России. Мы заявили 22 объекта. Все они должны
быть приведены в порядок до 2024 года.
В целях улучшения качества образования
в образовательных организациях республики
с 2022 года будут увеличены учебные расходы на
дошкольника с 250 руб. до 500 руб. и на каждого
школьника с 500 руб. до 1000 руб. в год. На эти

цели из республиканского бюджета выделено дополнительно 119 млн рублей.
Ещё один приоритет – это обеспечение безопасности детей. В проекте бюджета на следующий год закладываем серьёзную сумму 1 млрд
300 млн руб. на «физическую» охрану образовательных организаций. В 2021 году на обеспечение
профессиональной охраной 1009 объектов образования (школ и детских садов) направлено
287 млн рублей.
Помимо обеспечения охраны, на сегодняшний
день у нас все образовательные учреждения (1582)
на 100% обеспечены системами автоматической
пожарной сигнализации и оповещения, видеонаблюдения, тревожными кнопками. Высокий – более
95% – процент обеспечения наружным освещением
(97%), ограждением (96%).

ЦИФРЫ

4
38
для 4000

новых школы
центров «Точка роста»

мест
дополнительного образования
закуплено оборудование
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январь
Александр БРЕЧАЛОВ,

глава Удмуртии, в режиме видеоконференцсвязи проинформировал президента РФ Владимира Путина
о социально-экономическом развитии республики.

«МЫ ПОСТАВИЛИ перед собой вместе с бизнесом амбициозную задачу:
именно этот показатель увеличить на 20% и достичь объёма в 230 миллионов
долларов в следующем году», – отметил глава Удмуртии.

В

Москве состоялась рабочая встреча
главы УР Александра Бречалова и
полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова.
Политики обсудили сроки доработки
индивидуального плана развития

>57
13,9
осле упразднения с 1 января ЕНВД примерно
4 тыс. предпринимателей
Удмуртии перешли на упрощённую систему налогообложения,
2,3 тыс. налогоплательщиков –
на патентный режим. 149 человек
стали самозанятыми, ещё один
выбрал единый сельскохозяйственный налог. При этом

П

10

млрд руб.
налогов поступило в консолидированный
бюджет Удмуртии за 2020 год.

млрд руб. –
налог на прибыль
организаций (24%)

7,3

чуть более 2% от общего числа
бизнесменов, использовавших
ЕНВД, будут работать на общей
системе налогообложения. По
словам и. о. первого заместителя
председателя правительства УР
Константина Сунцова, для
перешедших на «упрощёнку»
в 2021 году применяется «льготная» налоговая ставка: 2% – по
объекту налогообложения «Доходы» и 5% – по объекту «Доходы
минус расходы».
Ижевский радиозавод
исключён из реестра предприятий ОПК. Данная мера позволит
группе компаний в его составе,
которые разрабатывают и про-

Удмуртской Республики, который основан на конкретных проектах с предполагаемым объёмом инвестиций более
170 млрд руб. и созданием свыше
14 тыс. новых рабочих мест. По поручению президента РФ к координации рабо-

26,1

млрд руб. –
налоги
на имущество (13%)

5,21

изводят аппаратуру для ракетнокосмической промышленности,
железных дорог и нефтедобывающей отрасли, активно работать
на экспорт.
В 2021 году, по словам главы
УР, в столице региона начнётся
завершающий этап строительства
ГКНС-3 и ливневого коллектора
№26 протяжённостью 9 км, расположенного по окраине города,
от пос. Октябрьский до очистных
сооружений. Соответствующие
договорённости достигнуты
в ходе рабочей встречи Александра Бречалова и министра строительства РФ Ирека Файзуллина.
Предварительная стоимость ра-

млрд руб. –
за счёт налога на доходы
физических лиц (46%).

млрд руб. –
акцизы по подакцизным
товарам (9%)

бот оценивается в 1,14 млрд рублей. Благодаря данному объекту
в Ижевске и Завьяловском районе можно будет возвести около
2,4 млн кв. м жилья.
Также в республике планируется построить три школы и
14 детских садов на 1390 мест.
Проект «ДаУР!» завоевал
гран-при X региональной премии
«Серебряный лучник» – Приволжье». Всего на конкурс были
номинированы 52 проекта, 18 из
них вышли в финал.
Удмуртию на конкурсе представляли два проекта. Это «Terra
Удмуртия» – курс исторических
видеолекций, посвящённый

$120

млн составил экспорт без учёта
неклассифицированных товаров и автотехники
в Удмуртии за 10 месяцев 2020 года.

Почти 600 должностных
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности после
проверок республиканской
прокуратуры в рамках мероприятий по противодействию
коррупции. По сообщению прокурора Удмуртии Артёма Николаева, за 2020 году становлено
64 коррупционных нарушения
в сфере расходования бюджетных средств, в том числе
10 – по расходованию средств,
выделенных на реализацию
национальных проектов и
федеральных программ, 12 –
в сфере госзакупок, 11 – распоряжения государственным и
муниципальным имуществом.

4,6

млрд руб.
по остальным налогам
и сборам (8%)

100-летию государственности
республики, и «ДаУР!», который
знакомит с сотней популярных
достопримечательностей Удмуртии и предлагает их посетить.
На 5,6% в 2020 году был
перевыполнен план по жилищному строительству в регионе.
«За год построено 11 257 новых
квартир и домов в Удмуртской
Республике. Сейчас строится
ещё 100 многоквартирных домов общей площадью более
1,5 млн кв. м», – заявил в соцсетях глава Удмуртии Александр
Бречалов. Таким образом,
регион «прирос» на 802,6 тыс.
кв. метров жилья. По инфор-

Илья ПРОЗОРОВ,

Марина ЯРКО,

глава МО «Муниципальный
округ Воткинский район
Удмуртской Республики»

председатель Совета депутатов
МО «Муниципальный округ
Воткинский район УР»

Уважаемые жители городов и районов
Удмуртии! Дорогие коллеги и друзья!

Примите наши искренние поздравления
с Новым годом!

2021

ЭКОНОМИКА

ты в этом направлении должен
подключиться
аппарат
полномочного
представителя. Александр
Бречалов проинформировал полпреда о мероприятиях, которые будут реализованы в Удмуртии в Год села.
По его словам, в республике
в стадии готовности находятся
70 крупных инвестиционных
проектов с общим объёмом
финансирования 39 млрд рублей. В 2021 году планируется
реализовать 42 инвестпроекта
вложением в экономику более
4 млрд рублей.

мации министра строительства,
ЖКХ и энергетики УР Дмитрия
Сурнина, в 2021 году объёмы
жилищного строительства
должны составить 829 тыс.
кв. метров.

год стал знаковым для Воткинского
района – мы отметили 95 лет
с момента его образования. В честь этого
знаменательного события реализовано много
важных проектов и мероприятий, как праздничного
характера, так и направленных на повышение
качества жизни наших граждан. Отмечая 95-летие
района, мы ещё раз убедились: здесь живут
активные, талантливые, неравнодушные люди,
готовые делать всё для дальнейшего развития
воткинской земли.
Наступающий год примет эстафету уходящего –
запланировано немало начинаний, которые будут
способствовать росту социально-экономических
показателей Воткинского района, содействовать
укреплению его позиций в числе успешно
развивающихся муниципальных образований
Удмуртии, работать на благо наших жителей.
От всей души поздравляем вас с Новым годом,
желаем, чтобы для каждого он стал временем
больших успехов – и в работе, и в осуществлении
личных планов, чтобы щедрой рукой он одарил
нас добрыми событиями, счастьем, хорошим
настроением, радостью! И, конечно, желаем
крепкого здоровья, богатой жизненной энергии,
позволяющей воплощать всё, что намечено!
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январь
СОБЫТИЯ

+1,7

градуса тепла
составила температура наружного воздуха в Ижевске 25 января.
В этот день был побит температурный рекорд 1985 года в 1,4 градуса тепла.

дмуртия подписала соглашение с Российским футбольным союзом. В рамках реализации общенациональной Стратегии развития футбола в стране до 2030 года и федерального
проекта «Спорт – норма жизни» республика намечает проводить соревнования школьной и студенческой футбольных лиг, а также создавать отделения
по футболу для девочек. В перспективе в Удмуртии
планируется построить несколько полноразмерных
полей с искусственным покрытием и спортзалов
малого размера, кроме того, оборудовать площадку
для пляжного футбола.
С 18 января в Удмуртии стартовала массовая
прививочная кампания от коронавируса. Первые вакцины в Удмуртию поступили в сентябре
2020 года. В середине декабря 2020-го началась
массовая вакцинация медиков. За прошедшее время первый компонент вакцины получили 1042 человека, второй – 185.
Приложение «Яндекс.Навигатор» впервые
в своей истории для озвучки автомобильных

У

Алексей ЕЖЕЕВ
сменил на посту начальника Управления Федеральной службы
войск национальной гвардии Удмуртии Ильяса Ханнанова.

еоргий Быданов назначен на должность
руководителя Удмуртского Гидрометцентра. В данном ведомстве он
работает с 2008 года, с 2013-го –
в должности заместителя начальника
филиала.
Дмитрий Загребин занял должность заместителя главы администрации Ижевска, остававшуюся

Г

вакантной в течение двух лет. В его ведение
вошли вопросы экономики, инвестиций
и имущественных отношений.
Дмитрий Кущин стал советником главы Удмуртии по проектной деятельности. Ранее он
возглавлял управление в постоянном представительстве главы
Удмуртии при президенте РФ.

Ольга АБРАМОВА,

ЦИТАТА

заместитель председателя правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия:
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2021 год – Год села, знаковый во всех отношениях для нас. Поэтому не хотелось бы,
чтобы он закончился календарным годом. Мы должны сконцентрировать все меры
поддержки на развитие сельских территорий. А это в первую очередь экономика.
Если нет экономики на селе, нет и ресурсов для развития.

КАДРЫ

маршрутов начало использовать языки народов
России. И первым языком, на котором «заговорила» программа, стал удмуртский. Автор
данной идеи – программист, активист удмуртской
молодёжной организации «Куара» Григорий Григорьев – уже создал приложение для смартфонов
для изучения удмуртского языка «Кылдысин» и
клавиатуру с удмуртскими символами.

Итоги года

АНДРЕЙ ИСАЕВ

О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ
УДМУРТИИ В 2022 ГОДУ
В федеральном бюджете на 2022 год, принятом недавно Государственной Думой,
дотации Удмуртии увеличиваются почти на 2 млрд рублей. В наибольшей степени растут
расходы на социальную сферу – более чем на 1 млрд рублей.
апомню, что Удмуртская Республика
успешно участвовала в пилотном проекте
«Социальный контракт». Этот контракт
предполагает выдачу человеку средств
на то, чтобы он вышел из трудной жизненной ситуации, смог устроиться на
работу, пройти обучение, то есть перейти из категории бедных в средний класс. И если в прошлом
году Удмуртия получила на реализацию этого проекта 200 млн руб., то в следующем году получит
более 250 млн рублей.
Пилотным проектом сегодня является также
программа долгосрочного ухода за инвалидами и
людьми пожилого возраста. Речь идёт о ежедневной медицинской и социальной помощи, оказываемой как на дому, так и в стационаре, чтобы обеспечить людям достойную и комфортную жизнь,
а также чтобы члены их семей имели свободное
время. Благодаря нашим усилиям Удмуртия попала в число регионов, где будет реализовываться
этот пилотный проект в 2022 году, средства на его
реализацию скоро поступят. Надеюсь, что он будет
реализован так же успешно, как и проект по социальному контракту.
В 2022 году должно быть завершено строительство нового туберкулёзного диспансера
в Ижевске. Соответствующие средства тоже заложены в федеральном бюджете.
Ещё один проблемный, но крайне необходимый региону объект, – это школа на улице
архитектора Берша в Ижевске. Предполагалось,
что она будет сдана в 2021 году, однако по договорённости между родителями и мэрией в связи
с внесением изменений в проект сроки перенесены. Отмечу, что процесс находится под нашим

Н

постоянным контролем. Строительные работы
завершены на 99%, мы ожидаем, что к 1 сентября
2022 года школа откроется. Это будет одна из
лучших и современных школ.
Также взял под контроль ремонт Глазовской
межрайонной больницы. Мне удалось добиться выделения средств на её ремонт в 2021 году. Работы
уже ведутся: там заменили окна, осуществлён ремонт двух отделений. Мы договорились о том, что
к февралю 2022 года будет подготовлена проектносметная документация для капитального ремонта
больницы, который невозможен без использования
федеральных средств. Задача, которая стоит перед
нами, – попадание Глазовской межрайонной больницы в федеральный проект уже в 2023 году. Но
при этом текущие ремонтные работы не будут прекращены. За счёт средств регионального бюджета,
в частности, будут заменены лифты.
Наконец, будет оказана поддержка филиалу
центра помощи детям с ограниченными возможностями здоровья «Адели» в Глазове, ему также
требуется реконструкция. В ближайшее время планируется завершить подготовку проектно-сметной
документации. Мы договорились с Министерством
труда и социальной защиты РФ о том, что из резервного фонда правительства будем изыскивать
средства на проведение необходимых работ.

Андрей ИСАЕВ,
депутат Государственной
Думы РФ,
заместитель Руководителя
фракции «Единая Россия»
в Государственной Думе ФС РФ

В 2022 ГОДУ ДОЛЖНО БЫТЬ ЗАВЕРШЕНО
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ТУБЕРКУЛЁЗНОГО
ДИСПАНСЕРА В ИЖЕВСКЕ
13
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ВЛАДИМИР НЕВОСТРУЕВ

СЛАЖЕННО И ПРОДУКТИВНО
Одним из самых значимых событий уходящего года стали выборы депутатов нового, восьмого созыва
Государственной Думы Российской Федерации. Её состав определили наши граждане, реализовав
своё конституционное право. Выборы прошли открыто и конкурентно. Отрадно, что жители Удмуртии
большинством голосов поддержали достойных, сильных кандидатов от партии «Единая Россия»,
которых знают и уважают в нашей республике. Это Андрей Исаев, Олег Гарин и Лариса Буранова.
Уверен, что они полностью оправдают оказанное доверие.
течение всего предыдущего созыва Госдумы мы постоянно и очень продуктивно
работали с депутатами, избранными от Удмуртии. Такое же активное взаимодействие
начали и с депутатами нынешнего, восьмого созыва. Убеждён, что наша совместная
работа позволит и дальше успешно решать вопросы, важные для людей, поможет воплотить в жизнь
множество новых инициатив.
Важные изменения произошли и на муниципальном уровне. В сентябре вместе с выборами
депутатов Государственной Думы жители Удмуртии
отдали свои голоса за депутатов представительных
органов 25 муниципальных округов нашей республики. Отмечу, что депутатский корпус на муниципальном уровне значительно обновился, почти
в половине муниципальных образований советы
депутатов возглавили новые председатели. Все они
достойные и грамотные управленцы, получившие
высокую оценку жителей округов.
В дальнейшем будем совместно работать над
совершенствованием нормативно-правовой базы и
всей системы деятельности депутатского корпуса
на муниципальном уровне, чтобы эффективность
работы депутатов и администрации муниципального образования была выше.

В

Владимир НЕВОСТРУЕВ,
Председатель
Государственного Совета
Удмуртской Республики

ИЗБРАНЫ
ДЕПУТАТЫ
25 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОКРУГОВ
НАШЕЙ
РЕСПУБЛИКИ
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Главное внимание –
развитию на селе
Множество значимых событий связано с Годом села
в Удмуртии, работа в рамках которого была направлена не только на развитие агропромышленного
комплекса, но и на улучшение инфраструктуры
в сельской местности.
Принятый Государственным Советом закон
о двукратном увеличении доли отчисляемых акци-

зов на нефтепродукты в местные бюджеты заметно
сказался на пополнении дорожного фонда муниципальных образований. Благодаря этому и в том
числе за счёт субсидий из республиканского бюджета в районах Удмуртии отремонтировано более
100 километров дорог – это позволило улучшить
транспортную доступность порядка 225 объектов,
имеющих для районов социальное значение: больниц, школ, детских садов, учреждений спорта, культуры, социального обслуживания. В сёлах и деревнях восстановили непроезжие ранее участки дорог,
отремонтировали центральные и магистральные
социально значимые улицы.
В текущем году принят закон «О развитии личных подсобных хозяйств на территории Удмуртской
Республики», разработаны эффективные программы грантовой поддержки и помощи начинающим
и действующим сельхозтоваропроизводителям,
фермерам.
Одним из ярких событий Года села стало
создание деревни будущего в деревне Пихтовка
Воткинского района, где расположено одно из
ведущих рыбоводческих хозяйств России. Реализация этого проекта стала возможной благодаря
поддержке руководством республики инициативного и успешного директора предприятия, Почётного гражданина Удмуртской Республики Георгия
Степановича Крылова. Рыбхоз «Пихтовка» – это
уникальное, многопрофильное хозяйство, которое
по всем направлениям своей деятельности достигает высоких показателей. Они производят свыше
1300 т рыбы в год, получая с гектара водного
зеркала прудов в четыре раза больше, чем другие
рыбхозы России, – по 35 ц рыбы, показатели по
животноводству и растениеводству здесь – одни
из лучших в республике.

Итоги года

В ПРЕДСТОЯЩЕМ ГОДУ ОСНОВНЫЕ ОЖИДАНИЯ КАЖДОГО ИЗ НАС СВЯЗАНЫ С ПОБЕДОЙ
над пандемией и возвращением к привычному образу жизни, чтобы была возможность полноценно работать и отдыхать.

В сентябре мы с членами президиума побывали в Пихтовке и были впечатлены проведённой
там работой – сделан капитальный ремонт дороги,
выполнены работы по укреплению набережной
пруда и обустройству тротуара с освещением.
В Пихтовке построен современный цифровой
ФАП, где используются технологии «умного»
дома, системы безопасности, автоматизированные
процессы оказания медицинской помощи. В школе
появился стадион с искусственным покрытием,
а в Доме культуры – онлайн-кинотеатр. Деревня
неузнаваемо преобразилась.
Считаю, что этот проект важен не только для
района, но и для всего региона – он наглядно
демонстрирует возможности и перспективы развития села, где хочется жить и работать. Такие
деревни в будущем должны появиться в каждом
районе республики.

2021 год ознаменован новыми памятными и
праздничными датами, которые мы официально
установили в законе «О праздничных днях и памятных датах Удмуртской Республики». Они связаны
с важнейшими историческими событиями, посвящены героическим подвигам, известным людям,
жившим, работавшим на территории Удмуртии и
внёсшим существенный вклад в её развитие, нашим
традициям.
Например, 4 февраля в Удмуртии впервые
официально отметили День национальной печати.
В этот день в 1915 году вышел в свет первый номер
газеты на удмуртском языке «Войнаысь ивор»
(«Вести с войны»). В историческом плане этот день
стал точкой отсчёта формирования удмуртской
национальной периодической печати. Сегодня
газета выпускается под названием «Удмурт дунне»
(«Удмуртский мир»).

Новые возможности
для спорта и досуга

Год грядущий

В уходящем году в Удмуртии открыли свои двери
для граждан долгожданные объекты культуры и
спорта. Завершилась реконструкция здания Национальной библиотеки Удмуртской Республики,
которая стала современным культурным, образовательным, методическим центром для людей
всех поколений. Ещё одним значимым событием
стало открытие 50-метрового плавательного бассейна «Сила воды». Этот объект имеет большое
значение для развития качественной спортивной
инфраструктуры в городе и республике, он удобен
как для тренировки профессиональных спортсменов, так и для любителей плавания. Ещё один значимый спортивный объект, строительство которого завершено в этом году, – стадион имени нашей
прославленной лыжницы, Почётного гражданина
Удмуртской Республики Галины Алексеевны
Кулаковой в посёлке Италмас. Это была её мечта,
и она сбылась. Думаю, в юбилейный для себя
2022-й год четырёхкратная олимпийская чемпионка, 39-кратная чемпионка СССР с удовольствием
будет проводить мастер-классы для школьников
на новом спортивном объекте на территории Италмасовской средней общеобразовательной школы.
Здесь смогут заниматься не только ученики этой
школы, но и все жители села и соседних населённых пунктов.

Одними из самых важных событий 2022 года
в Удмуртии станут выборы главы региона и депутатов Государственного Совета республики седьмого созыва. Нас ждёт серьёзная предвыборная
борьба. Считаю, что в шестом созыве удалось
сделать многое. За 4,5 года работы Государственный Совет Удмуртии шестого созыва принял
более 400 законов, направленных на развитие
экономики и социальной сферы, поддержку
граждан, повышение уровня жизни людей. Уверен, что предстоящие выборы пройдут открыто и
легитимно, а депутаты будущего созыва сохранят
приверженность тем добрым парламентским
традициям, которые были заложены несколькими
поколениями предшественников.
В бюджете республики на 2022 год мы предусмотрели поддержку всех направлений социального блока, сельхозпредприятий. Безусловно,
уделим внимание малому бизнесу и крупным
предприятиям, для которых работа в условиях
пандемии ограничила возможности расширения
производства.
И конечно, в предстоящем году основные
ожидания каждого из нас связаны с победой над
пандемией и возвращением к привычному образу
жизни, чтобы была возможность полноценно работать и отдыхать.

В РАЙОНАХ
УДМУРТИИ
ОТРЕМОНТИРОВАНО
БОЛЕЕ
100 КИЛОМЕТРОВ
ДОРОГ
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АЛЕКСАНДР ПРОЗОРОВ

ГОД РЕШЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ
Ключевым политическим событием 2021 года, безусловно, являются выборы
депутатов Государственной Думы VIII созыва и депутатов представительных органов
муниципальных округов первого созыва в Удмуртии.
первые депутатов Госдумы выбирали
в течение трёх дней подряд, и этот формат показал свою работоспособность.
Отмечу и то, что по итогам выборов
в состав Государственной Думы вошло
много новых людей с новыми идеями.
В нашей республике выборам депутатов
представительных органов муниципальных округов первого созыва предшествовала серьёзная и
объёмная работа: были проведены общественные
обсуждения в каждом районе, услышаны и учтены все мнения и пожелания, приняты законы,
регламентирующие преобразование 25 районов
в муниципальные округа.
Подводя предварительные итоги реформы
местного самоуправления 2021 года, можно
смело сказать, что она направлена на повышение
управляемости территорий, централизацию управленческого аппарата, что позволит оперативно
принимать важные для людей решения, повысит
ответственность глав муниципальных округов.
В 2021 году изменения коснулись не только
местного самоуправления, но и организации
публичной власти. В связи с принятием поправок
к Конституции Российской Федерации внесены
серьёзные изменения и в главный закон республики – Конституцию Удмуртской Республики.
В частности, к предметам совместного ведения
Российской Федерации и Удмуртской Республики
дополнительно отнесены вопросы обеспечения
оказания доступной и качественной медицинской

В

Александр ПРОЗОРОВ,
заместитель председателя
Государственного Совета УР

помощи, защиты института брака как союза
мужчины и женщины, создания условий для достойного воспитания детей в семье.
Внесены изменения в выборное законодательство – принят закон, согласно которому
предусмотрена возможность проведения голосования в течение нескольких дней подряд.
К сожалению, в последние два года все сферы нашей жизни затронула пандемия коронавируса, которая накладывает отпечаток и на внешнюю политику, на экономическую и социальную
сферы, отражается и в масштабах страны, и
в регионах, в отдельно взятых городах, районах и
в жизни каждого человека в отдельности.
В условиях пандемии серьёзную государственную поддержку получил малый и средний
бизнес: была продолжена работа по введению
новых и совершенствованию уже существующих
налоговых льгот для малого и среднего бизнеса.
Полностью выполнены все задачи в части реализации нацпроектов. Успешно реализованы проекты в рамках инициативного бюджетирования.
Бюджет республики сохранил свою социальную
направленность, что особенно важно в условиях
продолжающейся пандемии.
Надеемся, что 2022 год принесёт спад заболеваемости COVID-19 в России. В будущем
году нами будет продолжено совершенствование
законодательства по организации публичной
власти, а также работа над решением социально
значимых задач.

РЕФОРМА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 2021 ГОДА НАПРАВЛЕНА
НА ПОВЫШЕНИЕ УПРАВЛЯЕМОСТИ ТЕРРИТОРИЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ОПЕРАТИВНО
ПРИНИМАТЬ ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ РЕШЕНИЯ
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55 – ИЖЕВСКОМУ ПЕРВЕНЦУ
12 декабря первый ижевский «москвич» отметил 55-летие.
Именно в 1966 году началась история республиканского
автомобилестроения, когда с конвейера корпуса «Прогресс» сошёл
первый автомобиль с шильдиком «Иж».
огда возможность строительства автозавода в Удмуртии ещё только обсуждалась, этот законсервированный корпус,
стоявший на пустыре в нескольких километрах от Ижевска, уже имел стены
и крышу.
В начале 1960-х на создание автозавода
претендовали многие города Советского Союза –
Киев, Минск, Свердловск, Пермь. Почти готовый
производственный корпус, в котором за короткие
сроки можно было организовать автосборочное
производство, стал веским доводом в пользу
Ижевска.
Плюс решающую роль сыграл многолетний
опыт мотоциклостроения, обеспечивший новому
автозаводу грамотных специалистов, квалифицированных рабочих, сложившийся и хорошо зарекомендовавший себя коллектив конструкторов.
Строители завершили реконструкцию корпуса
всего за полтора года, приспособив его к установке оборудования: провели фундаментные работы,
обеспечили специальными коммуникациями.
В сентябре 1966 года корпус «Прогресс» общей производственной площадью 18 тыс. кв. м
ввели в эксплуатацию, и в сварочно-кузовном,
окрасочном и сборочном цехах начался монтаж
оборудования: было установлено 12 конвейеров общей длиной почти 1,5 километра. Самый
длинный – 360 м – конвейер транспортирования
штамповок, 300 м – кольцевой конвейер для развозки деталей. Наиболее сложное оборудование
установили в сварке: 69 подвесных и 40 напольных сварочных машин, 88 сварочных кондукторов,
конвейеры доварки кузова.
Экспериментальное производство было поделено на шесть пролётов. В первых двух находился

К

цех сборки «белого кузова», четвёртый и пятый
пролёты были отданы цеху сборки и сварки «чёрного кузова», шестой – цеху окраски, а в третьем
пролёте разместился особый цех, в котором работали ремонтники, инструментальщики и электрики, обслуживающие всё новое производство.
Корпус «Прогресс» стал, по сути, автозаводом
в миниатюре, школой ижевских автомобилестроителей, где отрабатывались все производственные
операции, совершенствовалась технология производства. До начала серийного выпуска автомобилей было проведено несколько пробных сборок.
В отстранённо-протокольной манере этот
процесс задокументировала «Удмуртская правда»
в декабрьском номере 1966-го: «Основная задача – пройти весь технологический цикл рождения
автомобиля. От сварки и сборки «чёрного кузова»
через рихтовку и покраску до окончательной
сборки «белого кузова». Эта задача начинает осуществляться.
На днях в сварочном цехе был сварен и собран первый кузов. Понимая важность задачи, все
работники цеха трудились с большим напряжением. Не всё прошло гладко. Первый участок подал
кузов на поворотный кондуктор с недостатками.
В процессе сборки эти погрешности были устранены. И вот кузов – в сборочном цехе. Он проверяется на собираемость на напольном конвейере,
затем на главном. Наконец сборка закончена.
Автомобиль проходит обкатку».
Первый серийный автомобиль «Москвич-408»
с эмблемой «Иж» сошёл с конвейера экспериментального корпуса в ночь на 12 декабря 1966 года.
На лобовом стекле красовалась надпись: «Ижевский первенец идёт!». История ижевского автопрома стартовала.

В НОЧЬ НА 12 ДЕКАБРЯ 1966 ГОДА С КОНВЕЙЕРА
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО КОРПУСА АВТОЗАВОДА СОШЁЛ ПЕРВЫЙ
СЕРИЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ «МОСКВИЧ-408» С ЭМБЛЕМОЙ «ИЖ»
РЕКЛАМА
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февраль
Светлана БОЛОТНИКОВА,
министр образования и науки УР, рассказала о мероприятиях,
запланированных в Год науки и технологий.

22

международных
научно-практических
конференции,

П

редседатель правительства
Удмуртии Ярослав Семёнов и
генеральный директор ОАО «Ижавиа» Александр Синельников приняли
участие в VIII Национальной выставке и
форуме инфраструктуры гражданской
авиации NAIS. В ходе мероприятия они
представили макет нового здания терминала ижевского аэропорта министру
транспорта России Виталию Савельеву.
А с руководителем Росавиации Александром Нерадько обсудили реконструкцию
взлётно-посадочной полосы, на которую
в рамках комплексного плана модерниза-

583

млн руб.

25,4

бюджетных ассигнований выделено региону с целью
дополнительного финансирования медучреждений.

млрд руб.
в целом направлено из резервного фонда правительства РФ
на поддержку ЛПУ регионов в условиях пандемии.

Д

епутаты Госсовета рассмотрели законопроект
о внесении изменений
в бюджет Удмуртии на 2021 год
и плановый период 2022 и
2023 годов.
С учётом изменений
доходная часть бюджета
составит 85,75 млрд руб., расходная – 86,28 млрд рублей.
Дефицит бюджета увеличится –
с 230,9 млн до 521 млн рублей.
Глава УР Александр Бречалов и генеральный директор
АО «ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов подписали соглашение
о создании Индустриального
парка.
На новой площадке будут
сконцентрированы все гражданские направления завода,
а также созданы места для
резидентов. Потенциал парка –
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ции инфраструктуры Ижевск из Федерации получит 3,3 млрд рублей. Старт работ
намечен на 2022 год.

1100 рабочих мест с объёмом
налоговых отчислений во все
уровни бюджета до 2 млрд
рублей. На реализацию проекта
будет направлено свыше 3 млрд
рублей и к 2024 году организовано полноценное производство.
При этом республика, со своей
стороны, готова вкладываться
в инфраструктуру вне парка,
в логистику и в продвижение
продукции.
В традиционном конкурсе
«Экспортёр года» появилась
новая номинация – «Экспортёр
из глубинки».

«Наши предприниматели
уже доказали, что экспортировать в Европу можно даже из
деревни с населением 380 человек. Отмечая их достижения, мы
показываем остальным, что для
выхода на зарубежные рынки
нет никаких преград. У нас есть
цель – до конца 2021 года увеличить количество экспортёров
из сегмента малого и среднего
бизнеса на 20%», – прокомментировал и. о. первого заместителя председателя правительства
УР Константин Сунцов.
49,3 млн руб. получит Удмуртия на развитие промышленности в качестве единой региональной субсидии на условиях
софинансирования. С учётом
средств из регионального бюджета всего на эти цели будет
направлено 80,2 млн рублей.

19,5 млрд рублей потратили
жители Удмуртии на алкогольные напитки в 2020 году. В среднем один человек в месяц на
эти цели расходует 1084 рубля –
больше, чем на продукты питания. На покупку хлебобулочных
изделий гражданин республики
тратит ежемесячно 510 руб.,
молочных продуктов – 567 руб.,
мяса – 1010 рублей.
Экс-глава администрации
Ижевска Денис Агашин, ныне
реализующий различные бизнеспроекты, стал владельцем объекта культурного наследия – здания
бывшего магазина купца Оглоблина по ул. Горького, дом 86,
находившегося в собственности
республики. По информации,
опубликованной на сайте Минимущества, данная покупка обошлась ему в 6,34 млн рублей.
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всероссийских
форумов и

регионального уровня будут
проведены в Удмуртии.

ния публичной власти». Также
планируется внести изменения
в законы «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год
и плановый период 2022 и
2023 годов», «О патентной
системе налогообложения
в Удмуртской Республике»,
«Об установлении налоговых
ставок налогоплательщикам
при применении упрощённой
системы налогообложения»
и др.

ЭКОНОМИКА

На 30-й сессии Государственного Совета УР депутаты
рассмотрели 35 вопросов,
в том числе 17 – это проекты
республиканских законов. В их
числе – «О внесении поправок
к Конституции Удмуртской
Республики в связи с принятием поправки к Конституции
Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов
организации и функционирова-

8

форумов

ООО «Удмуртские коммунальные системы» вошло
в состав ПАО «Т Плюс» с целью
консолидации бизнеса для
реализации инвестиционных
планов компании. В частности,
в теплоснабжение столицы
Удмуртии в рамках концессии
планируется вложить более
9,7 млрд руб., что позволит
улучшить теплоснабжение горожан.

Площади Ижевского механического завода сократят на
30%. Соответствующая информация опубликована на сайте
РБК в интервью генерального
директора ГК «Калашников»

Дмитрия Тарасова. По его
словам, оптимизация будет
проводиться и на других предприятиях группы компаний.
А показателем производственной эффективности станет
выработка с одного квадратного
метра.
В здании бывшего
корпуса завода «Буммаш»
в конце февраля открылся
коворкинг для инновационных
компаний. В настоящее время
в Технопарке уже работает
несколько десятков компаний,
есть заявки на резидентство
в фонд «Сколково». Благодаря
проекту, который реализуется
с 2019 года, было создано
примерно 800 новых
рабочих мест, к 2022 году их
количество должно возрасти
до 1100.

Александр МУРАШОВ,
директор ООО «Байконур»

Уважаемые деловые партнёры!
Дорогие друзья!

С наилучшими пожеланиями успеха, процветания,
благополучия поздравляю вас с Новым годом!

Н

аши коллеги и партнёры – компетентные
профессионалы, талантливые специалисты,
выбравшие путь эффективной деятельности
и непрерывного созидания. Вместе мы работаем
на общее благо – развитие нашей республики,
обеспечение нового качества жизни граждан.
Благодарим всех за плодотворное
сотрудничество, совместную реализацию
важных проектов и начинаний. Очень надеемся
на продолжение взаимодействия, его активное
наращивание. Уверен, что дальнейшая деятельность
будет также служить социально-экономической
стабильности Удмуртии, её процветанию,
благополучию каждого жителя.
Стоя на пороге нового года, хочется искренне
пожелать, чтобы он стал успешным, счастливым
периодом в вашей жизни, значительной вехой
в судьбе, яркой страницей в профессиональной
биографии. Пусть в прошлом останутся все
трудности и незадачи, а новый год откроет
путь к долгожданным событиям, покорению
любых целей. Желаю, чтобы работа радовала
достижениями, а личные планы – свершением.
Здоровья вам и вашим близким, достатка, гармонии
и тепла в семьях! С Новым годом!
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февраль
СОБЫТИЯ

47

место
заняла Удмуртия в 2020 году в рейтинге регионов
РИА «НОВОСТИ» по качеству жизни.

39

позиция
была у республики в данном исследовании в 2019 году. При его проведении
учитываются уровень доходов, занятость, жилищные условия населения,
демография, развитие экономики и т. д.

лава Удмуртии первым среди руководителей регионов заявил о смене характера
масочного режима – с обязательного на
рекомендательный. Данную меру, действующую
в республике с 12 февраля, основательно раскритиковали другие губернаторы.
В рейтинге среди регионов по количеству
жителей старше 18 лет, получивших первую дозу
вакцины от ковида, Удмуртия оказалась на 80 месте. В январе у нас были привиты 772 человека, на
6 февраля – 5240, или 0,4%.
В республике планируется создать Общественный совет по науке и технологиям. Данная
структура должна консолидировать учёных,
представителей вузовского сообщества и пред-

Г

Константин СУНЦОВ
назначен на пост первого заместителя председателя правительства УР,
который он занимал с декабря 2020 года в качестве исполняющего обязанности.

ице-премьер Эльвира
Пинчук также избавилась
от приставки и. о. в своей
должности.
Наталья Каринцева назначена председателем контрольносчётной палаты Ижевска.
Константин Васильев сложил полномочия начальника
управления по физической
культуре, спорту и молодёжной

В

политике администрации
Ижевска в связи с переездом на работу
в другой регион.
Степан Ронзин,
ранее работавший
в Пермском крае,
назначен и. о. главного врача республиканского клинического онкодиспансера.

Юлия Железняк,
начальник Управления по развитию туризма
и туристской
деятельности
Минэкономики
Удмуртии, покинула занимаемый
пост по собственному
желанию.

Михаил АЛЬЕС,

ЦИТАТА

директор Удмуртского федерального исследовательского центра УрО РАН, доктор физ.-мат. наук, профессор:
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Разработки учёных Удмуртии признаны на мировом уровне. В республике мы
присутствуем не только в тандеме с промышленными предприятиями, но и
в социальной повестке... В Год науки и технологий у нас большие планы, и совместная
работа только укрепит наши позиции и даст новый толчок развитию науки в республике.

КАДРЫ

приятий на совместную работу. Ещё одна новая
организация – Фонд развития науки в Удмуртии,
которая через грантовую систему будет софинансировать научные разработки.

ТЭК

С Е Г О Д Н Я В « УД М У Р Т Н Е ФТ И» И Е Ё Д О Ч Е Р Н И Х О Б Щ Е С Т В А Х Т Р УД Я Т С Я Б О Л Е Е 8 , 2 Т Ы С . Ч Е Л О В Е К.
Ежедневно каждый из этой большой команды вносит свой вклад в стабильную работу и усовершенствование нефтяного производства.

СЛАГАЕМЫЕ УСПЕХА – ЛЮДИ
Достижения каждого сотрудника – это слагаемые успеха всего предприятия. Ежегодно коллектив
«Удмуртнефти» подтверждает: наряду с любимой работой можно быть успешным во многих сферах жизни.

Энергетика победителя

Мама, папа, я – геологов семья

Помочь без лишних слов

Этот год – особенный в карьере Маргариты
Жернаковой, лаборанта химического анализа испытательной химико-аналитической
лаборатории № 5 «Удмуртнефти». Она стала
«Лучшим лаборантом химического анализа
НК «Роснефть» среди 21 конкурсанта со всей
России. К этой победе Маргарита шла четыре
года. «Один из важных советов, который
я усвоила от наставников, – необходимо
выступать с энергетикой победителя», – отмечает лаборант. Маргарита успешна не
только в профессиональной деятельности, но
и в спорте. С начальных классов она занимается лыжными гонками и лёгкой атлетикой,
является призёром всероссийских марафонов
в Перми, Уфе и Набережных Челнах, а также
представляет сборную Якшур-Бодьинского
района Удмуртии по зимнему и летнему полиатлону. «Мне нравится активный образ жизни. Спорт даёт уверенность в себе и закаляет
характер», – поделилась Маргарита.

«Удмуртнефть» крепка династиями.
Одна из них – семья геологов Виктора
и Натальи Торсуновых, которые уже
более 20 лет трудятся в «Удмуртнефти».
Этот профессиональный год запомнится
чете высокими наградами: Наталья
Петровна отмечена Почётной грамотой
Министерства энергетики РФ, а Виктору
Леонидовичу присвоено звание
«Заслуженный нефтяник УР». Профессия
нефтяника с юных лет хорошо знакома
дочерям Торсуновых – Александре
и Дарье, которые продолжили путь
родителей. «В нашем доме живут по
правилу «Улыбайся, и мир улыбнётся тебе
в ответ», у нас всегда рады гостям и часто
звучит гитара. А ещё мама с папой всё те
же искатели приключений, с детских лет
мы вместе путешествуем и открываем
новые места России и зарубежья», –
отмечают младшие Торсуновы.

Два года назад мастер цеха подготовки
и перекачки нефти № 5 «Удмуртнефти»
Денис Елганов стал почётным донором
России. За это время он сдал кровь 48 раз.
«В январе 2012-го я впервые пришёл
на станцию переливания крови. Тогда
же впервые ощутил какую-ту особую
радость: «Может, моя кровь спасла
кому-то жизнь». Постепенно донорство
переросло в потребность помогать
людям», – рассказывает Денис Васильевич.
Ежемесячная сдача крови во многом
стимулирует его поддерживать здоровый
образ жизни. В свободное от работы
время нефтяник увлекается волейболом,
футболом и плаванием, выступает за свой
цех на спартакиаде «Удмуртнефти». Его
примером вдохновились уже трое друзей и
коллег. В планах у почётного донора стать
заслуженным донором России, а это значит
сдать кровь не менее 100 раз.

«УДМУРТНЕФТЬ» – АРИФМЕТИКА ПОБЕД-2021:

РЕКЛАМА

319

2

I

млн тонн нефти
добыто с начала производственной деятельности

«золота» на конкурсе
профмастерства «Лучший по
профессии» НК «Роснефть»

место в XVI Летних спортивных играх ПАО «НК «Роснефть» в Рязани

15

6

>25

лет работы под управлением НК «Роснефть» и
КНХК «Синопек»

работников впервые
награждены медалями «За
заслуги в развитии ТЭК» Министерства энергетики РФ

тыс. мальков
щуки, стерляди и сазана
выпущено в реку Кама

Сегодня в «Удмуртнефти» и её
дочерних обществах трудятся более
8,2 тыс. человек. Ежедневно каждый
из этой большой команды вносит
свой вклад в стабильную работу и
усовершенствование нефтяного
производства. В 2022 году предприятию
исполняется 55 лет.
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ЭКОНОМИКА

ВЛАДИСЛАВ БАРМИЧЕВ

ТОРГОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
В рамках развития системы торговых представительств России за рубежом стоит цель создать
эффективный инструмент для компаний в продвижении на международных рынках. Можно ли
сегодня назвать торгпредства «правой рукой» бизнеса в освоении иностранных рынков, своим
мнением делится директор Департамента регулирования внешней торговли и развития системы
торгпредств Минпромторга России Владислав Бармичев.
Эффективная работа

Владислав БАРМИЧЕВ,
директор Департамента
регулирования внешней торговли
и развития системы торгпредств
Минпромторга России
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Одна из приоритетных задач для нас – развивать
эффективную коммуникацию бизнеса и торговых
представительств. Получать поддержку торговых
представительств должно быть просто и оперативно. Мы уже видим результаты: торгпредства
стали более открытыми, и предпринимателям
проще установить с ними контакт. Это повышает
эффективность совместной работы по выходу на
внешние рынки. Для нас важны и неудачные примеры – мы их изучаем, разбираемся в причинах
и учитываем в дальнейшей работе по развитию
института.
Мы находимся в диалоге со своей целевой
аудиторией, стараемся использовать любые возможности для взаимодействия, налаживать обратную связь. Например, торговые представители при
проведении бизнес-миссий обязательно проводят
опрос предпринимателей об эффективности такой
работы и предоставляют нам результаты. Это интересный инструмент, источник идей и предложений.
Мы понимаем, что 55 торгпредств – это 55 руководителей, опытных управленцев, экспертов
в различных сферах. И это сотрудники с разными

компетенциями. Не спешим говорить о достижении конечных целей, ведь цель – это постоянство
эффективности, дальнейшее развитие института
торгпредств.
Регионы, бизнес-сообщества и предприниматели могут устанавливать связь с торговыми представительствами напрямую. Мы стремимся познакомить торгпредов и сотрудников с максимальным
количеством предпринимателей.
С 2018 года проводятся централизованные
стажировки, так называемые недели торговых представителей. Торгпреды посещают регионы, встречаются с представителями предприятий, региональной
властью, обсуждают вопросы экспорта. В этом году
торговые представители посетили 13 регионов, установлено более 3,5 тыс. прямых контактов с представителями различных предприятий.

Рычаги есть – о них мало знают
Зачастую встречаемся с отсутствием информированности как регионов, так и предпринимателей
о возможностях института торгпредств и даже об их
наличии в целом.
Мы рассказываем о возможностях торговых
представительств нашим коллегам в регионах,
региональным представителям «Российского экспортного центра», бизнес-сообществам в нашем
телеграм-канале, СМИ и при выступлениях на
различных мероприятиях. Сайты торговых представительств также являются хорошим инструментом продвижения информации об институте
торгпредств.
Сайты торговых представительств сегодня позволяют оперативно взаимодействовать с торгпредствами. Предприниматели могут оставить заявку
на поддержку экспортного проекта, сообщить о барьерах (дискриминационных мерах), с которыми

Бизнес

РЕКОМЕНДУЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЕРВИСОМ «ПОИСК РЫНКА СБЫТА»,
запущенным АО «РЭЦ» в рамках проекта «Одно окно», он позволяет оценить спрос на товарную номенклатуру по разным странам.

сталкиваются, оценить взаимодействие с торговым
представительством. Кроме того, в онлайн-режиме
можно ознакомиться с реестрами выставочных
мероприятий и планируемых тендеров в стране
пребывания, они вручную формируются торгпредствами на основе главного принципа – обеспечения
интересов российского бизнеса.
Созданы сервисы, которые способствуют
более оперативному взаимодействию предпринимателей с торгпредствами. К примеру, единый
информационный телеграм-канал для экспортёров, где автоматически аккумулируется событийный и аналитический контент торгпредств. Отмечу
рубрику «Вопрос торгпреду» в соцсетях Минпромторга России, в её рамках торгпред рассказывает
об условиях ведения бизнеса в стране пребывания,
отвечает на вопросы.
Надо отметить и онлайн бизнес-миссии, они
дают возможность, не выходя из офиса, презентовать продукцию потенциальным партнёрам. А также стажировки в торгпредствах представителей
регионов, в 2021 году они были организованы для
Ростовской, Саратовской, Волгоградской областей
в Австрии, Турции, Белоруссии, Иране.
Регионы и бизнес активно используют формат
«Час с торгпредом» – онлайн-встречи предпринимателей с торговыми представителями по вопросам выхода на зарубежные рынки. Сейчас это
один из востребованных сервисов, в месяц проводится не менее 30 таких мероприятий, то есть почти каждый день. Активно механизмом пользуются
в Башкортостане, Татарстане, Кировской области.

Успеха добиваются проактивные
Торговые представительства – это, прежде всего,
нефинансовая поддержка, но в рамках нацпроекта
«Международная кооперация и экспорт» есть и
«материальные» меры поддержки экспортёра на
всех этапах – от инвестиционной фазы до продвижения продукции за рубежом. Среди них – льготное
кредитование корпоративных программ повышения
конкурентоспособности, субсидии на снижение затрат на транспортировку продукции, компенсацию
затрат на сертификацию продукции на внешних
рынках, льготное кредитование производства высокотехнологичной продукции, кроме того, льготное
кредитование в рамках проектов, имеющих общегосударственное значение.

Планируется внедрить и такие меры, как
компенсация затрат на НИОКР, послепродажное
обслуживание.
В привязке к торговым представительствам отмечу, что с 2019 года нами реализуется совместно
с АО «РЭЦ», Минэкономразвития России концепция
развития Единой системы поддержки экспорта,
которая предполагает создание на базе торгпредств
групп поддержки экспорта. Сейчас они сформированы на базе 16 торговых представительств, в перспективе должны охватить весь загранаппарат.
Прежде чем планировать внешнеторговую деятельность, надо точно определиться с потенциальными рынками – не стараться охватить сразу много
стран. Везде есть конкуренция, и требуется настойчивость при выходе на новый рынок, встраивании
в новую конкурентную среду и деловую культуру.
Одна из главных задач торгпредства – помочь в изучении страны, её деловых обычаев, особенностей
ведения бизнеса, сократить время на это. Плюс
торгпредства на основе информации о деловой
репутации потенциальных контрагентов помогают
выйти на контакт с перспективными партнёрами.
Рекомендуем пользоваться сервисом «Поиск рынка
сбыта», запущенным АО «РЭЦ» в рамках проекта
«Одно окно», он позволяет оценить спрос на товарную номенклатуру по разным странам.
Как правило, хороших результатов добиваются
проактивные компании, у которых есть конкурентоспособный продукт, понимание рынка, желание
заниматься и развивать экспортное направление.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЭКСПОРТЁРА
СУЩЕСТВУЮТ
НА ВСЕХ ЭТАПАХ
ЖИЗНЕННОГО
ПУТИ – ОТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ФАЗЫ ДО
ПРОДВИЖЕНИЯ
ПРОДУКЦИИ
ЗА РУБЕЖОМ
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март
Галина МЕРЗЛЯКОВА,
ректор УдГУ, подвела итоги деятельности вуза – старейшего в Удмуртии –
по случаю его 90-летия.

140

тыс. человек за прошедшие годы получили дипломы данного учебного
заведения. Более 18 тыс. студентов в настоящее время обучаются в его институтах.
22 образовательные программы признаны лучшими в России.

М

инистр спорта РФ Олег Матыцин
посетил Удмуртию с рабочим
визитом. Цель его приезда – реализация Стратегии развития физической
культуры и спорта до 2030 года и взаимодействие с регионом в рамках этого
направления.
«В Удмуртии я увидел позитивный
пример того, как нужно относиться к людям и инфраструктуре, то есть создавать
комфортные доступные условия для
занятий профессиональным и массовым
спортом в зависимости от увлечений. Это
фактически инвестиции в человека и его
здоровье», – подчеркнул глава ведомства.

2

Депутаты Госсовета на 30-й и 31-й
сессиях в марте приняли законы, регламентирующие преобразование всех
25 сельских районов в муниципальные

млрд евро
требуется на перепрофилирование завода по уничтожению химоружия в Кизнере.

ПО СЛОВАМ министра промышленности и торговли Виктора Лашкарёва,
на данный проект уже есть инвесторы, ведётся поиск соинвесторов.
лава Удмуртской Республики Александр Бречалов,
глава МО «Шарканский
район» Василий Муклин и генеральный директор АО «Ошмес»
Анатолий Хохряков подписали
соглашение о сотрудничестве по

Г
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вопросам создания условий для
устойчивого экономического и
социального развития муниципального образования.
В рамках соглашения
хозяйство планирует инвестировать свыше 300 млн руб.

в строительство молочно-товарной фермы на 600 голов и
создать дополнительно 24 рабочих места. Республика окажет
району помощь по реализации
программ, направленных на
строительство и ремонт объектов социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры.
Ещё одним аналогичным
документом, подписанным главой республики и инвестором,
предполагается строительство
в Ярском районе крупного животноводческого комплекса на
3200 голов скота.
В 2020 году в Удмуртии
зафиксировано снижение
инвестиционной активности

предприятий. За этот период
в экономику и соцсферу республики вложено 109,4 млрд
руб. инвестиций в основной
капитал, что в сопоставимых
ценах на 3% меньше, чем
в 2019 году. 65 млрд составили
вложения крупных предприятий, 2/3 из них – это собственные средства. Почти половина
всех инвестиций направлена
в развитие добычи полезных
ископаемых и обрабатывающих
производств.
По оценке АНО «Национальные приоритеты», Удмуртия
по итогам за 2020 год заняла
первое место среди регионов
по производительности труда.

заместителя председателя
правительства УР Анатолия
Строкова, данная мера обеспечит экономию в размере до
10 млн руб., которые будут
направлены на решение вопросов местного значения.
Депутаты Городской думы
Ижевска приняли решение
об оптимизации структуры
администрации. В 2021 году
количество структурных подразделений муниципалитета
должно уменьшиться с 28 до
23 с сокращением 50 штатных
единиц. По предварительным
расчётам, за счёт этого будет
сэкономлено порядка 32 млн
рублей.

ЭКОНОМИКА

округа. Выборы депутатов новых сформированных округов
состоятся в сентябре, в единый
день голосования.
Благодаря объединению
в округа муниципалитеты смогут сократить избыточный документооборот, когда каждый
документ и решение района
дублировались соответствующими документами и решениями поселений. Будет создана
единая администрация, куда
люди смогут обращаться
с вопросами. Количество депутатов сельских поселений
в результате принятых изменений сократится более чем на
2900 человек. Также, по словам

В национальном проекте
«Производительность труда»
в республике участвуют 56 средних и крупных предприятий. На
данных производствах в течение
рассматриваемого периода были
увеличены заработная плата до
11,6%, объём производства – на
30%, общий прирост производительности составил от 25%
до 150%. В рамках реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» регион на 100%
выполнил план по внедрению на
предприятиях принципов бережливого производства.
В Удмуртии принято решение о приватизации 100% акций

«Удмуртавтодора» и части акций
института «Удмуртгипроводхоз».
В качестве причин продажи
крупнейшего регионального
предприятия названа необходимость проведения его технического перевооружения, на что
требуется 500 млн руб., а также
покрытие дефицита бюджета
республики.
С 28 марта авиакомпания
«Россия» запустила регулярные
рейсы из московского аэропорта
«Шереметьево» в Ижевск. Полёты осуществляются дважды
в день на лайнере Superjet 100,
вмещающем 87 пассажиров,
в том числе 12 – в бизнес-классе
и 75 – в «эконом».

Зульфия ФАЗУЛЬЯНОВА,
директор ООО «Аудиторская
компания «ЗАРЯ»

Уважаемые коллеги, партнёры!

Команда специалистов
аудиторской компании «ЗАРЯ»
поздравляет вас с Новым годом!

У

ходящий год вновь проверил
на прочность организации многих
сфер деятельности. В этих условиях
аудиторская компания «ЗАРЯ», как и прежде,
сделала всё возможное, чтобы стать для наших
заказчиков сильным партнёром, профессионально
поддерживающим бизнес. Мы предоставляем
полный спектр востребованных услуг – от аудита,
бухгалтерского сопровождения до консалтинга,
в том числе по актуальным мерам поддержки
предпринимателей.
Безусловно, вместе проще отвечать
на вызовы времени. И мы уверены, что в будущем
году наше сотрудничество укрепится, станет
ещё более надёжной площадкой для развития
ваших компаний. Искренне желаем, чтобы
2022 год стал комфортным временем для
ведения бизнеса, открыл новые перспективы и
возможности для роста. Пусть он принесёт вам
крупные, амбициозные проекты и их успешную
реализацию, финансовую стабильность,
процветание, благополучие во всём!
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СОБЫТИЯ

Семён БУХАРИН,
Се
двор из республиканского лицея-интерната,
дворник
стал победителем шоу на Первом канале «Я почти знаменит».

3

млн руб.
получил он за победу, нарисовав в финале конкурса только при помощи
лопаты и метлы народного артиста России Николая Цискаридзе.

Ижевске утверждена схема закрепления
школ за конкретными адресами. В соответствии с ней восемь образовательных учреждений не имеют районной «прописки» и принимают учеников со всего города. В их числе – лицеи
№№ 24, 25, 82, 86, 98, школы №30, 32 и «Школа
«Липовая роща».
Удмуртия заняла первое место среди регионов
ПФО по качеству образования. С учётом таких параметров, как итоги обучения в школе, развитие образовательной среды и эффективность управленческих механизмов, республика набрала 71 балл.
В тройку лидеров также вошли Пермский край и
Самарская область. В тройке аутсайдеров – Мордовия (51,6 балла), Чувашия (53,4) и Башкирия (44,9).

В

Вениамин СОЛОМЕННИКОВ,
ранее – уполномоченный по правам человека в Удмуртии, избран председателем
Центральной избирательной комиссии (ЦИК) региона.

а пост омбудсмена
региона заступил экспредседатель ЦИК УР
Виктор Кушко, работавший
в этой должности с 2012 года.
Борис Сарнаев с 12 марта
вновь возглавил Государственный контрольный комитет
Удмуртии. Напомним, что в декабре прошлого года Госсовет
УР досрочно прекратил его
полномочия.

Н

Роман Широбоков стал
первым заместителем руководителя Следственного управления СК России по Удмуртской
Республике. С 2008 года и до
настоящего времени он возглавлял отдел криминалистики
СУ СКР по УР.
Андрей Васюков,
в 2020–2021 гг. – директор
МБУ «Спортивная школа олимпийского резерва Ижевска

КАДРЫ

Министр спорта УР Александр Варшавский
анонсировал скорое закрытие Ледового дворца
в Ижевске на реконструкцию. По его словам, работы продлятся 1,5–2 года, в ходе них на объекте будет проведена замена инженерного оборудования,
фасада, трибун, хоккейных бортов, видеокуба.

«Юный динамовец», занял
пост начальника Управления по
физической культуре, спорту
и молодёжной политике
администрации Ижевска.
Дмитрий Муханов стал
новым директором «Ижводоканала». Занимавший этот пост Владислав
Катаев вернулся на
должность главного
инженера.

ЦИТАТА

Сергей СМИРНОВ,

26

руководитель администрации главы и правительства УР (на рабочей встрече с главами городов и районов в формате ВКС):

Нам очень важно в 2021 году продолжить совместную работу с общественными
организациями, поскольку контроль общественников – это дополнительный и важный
инструмент контроля качества нашей с вами работы. Это называется – командная работа.

Итоги года

КОНСТАНТИН СУНЦОВ

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВ
Активная работа экономического блока Правительства Удмуртии
позволяет подводить итоги 2021 года с позитивом.
оложительная динамика прослеживается
в уровне заработной платы и занятости
населения. В сентябре среднемесячная
зарплата жителей Удмуртии составила
37,5 тыс. руб. – на 5,9% выше, чем
в сентябре 2020 года. В начале 2021 года
показатель безработицы был 2,1%, это 16 тыс.
человек. Сейчас статус безработного в республике
имеют 6,8 тыс. человек – 0,89%.
В 2021 году 743 предпринимателя прошли
обучение в акселераторах, в том числе для туристических, IT-предприятий. И впервые мы провели
E-commerce – акселератор, направленный на повышение показателей в сфере онлайн-торговли.
Также мы предлагаем индивидуальную помощь в налаживании выхода на зарубежные
рынки. Так, по итогам первых 9 месяцев 2021 года
543 удмуртские компании являются экспортёрами.
В сентябре показатели несырьевого неэнергетического экспорта без учёта ОПК составили
$230,12 млн – на 69,5% больше, чем за первые
9 месяцев 2020 года.
Важна и финансовая поддержка бизнеса.
За 2021 год выданы льготные микрозаймы
объёмом 1 млрд руб. для компаний и
10 млн руб. – для самозанятых.
В рамках «Года села» представлены
микрозаймы под 1% для МСП и самозанятых
из сельских поселений. 7 млн руб. выделены
на гранты для продвижения 19 социальных
предприятий. Предоставлены поручительства на
сумму более 1 млрд руб., что позволило привлечь
3,5 млрд руб. кредитных ресурсов.

П

Одной из перспективных отраслей является IT.
На 14,8% вырос совокупный оборот удмуртских
IT-предприятий, составив 12,04 млрд рублей.
36 инновационных проектов из Удмуртии
в 2021 году получили федеральные гранты на сумму 294 млн руб. через победу в конкурсах ФОСИ.
Наращивает объёмы отрасль обрабатывающих
производств. С января 2021 года индекс промышленного производства в данном секторе увеличился на 11,8 процентных пункта. Предприятиями
обрабатывающих отраслей отгружено товаров на
245,2 млрд рублей.
Важнейший вопрос – диверсификация ОПК.
На сентябрь 2021 года доля производства продукции гражданского назначения превысила целевой показатель и составила 32,2%. За 9 месяцев
2021 года организовано более 50 встреч по продвижению продукции наших предприятий. В результате на сумму более 10 млрд руб. увеличились
объёмы отгрузки промышленных товаров.
Объём инвестиций в основной капитал
за 9 месяцев 2021 года составил 72,2 млрд рублей,
что на 6,2 млрд рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Положительная динамика развития сфер
экономики отражается в налоговых поступлениях.
В ноябре общий объём доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики составил
64 млрд 287 млн руб. – на 15 млрд 203 млн руб.
выше, чем за первые 10 месяцев 2020 года. А это
в первую очередь – дополнительные возможности
для реализации программ развития и социальных
программ в республике.

Константин СУНЦОВ,
первый заместитель
председателя Правительства УР

ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА
СОСТАВИЛ 72,2 МЛРД РУБЛЕЙ, ЧТО НА 6,2 МЛРД РУБЛЕЙ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЗА АНАЛОГИЧНЫЙ ПЕРИОД ПРОШЛОГО ГОДА
27
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ВСЕ – В ПАРК!
Промышленный парк «Индустриальный», созданный в Воткинске пять лет назад, в текущем году
снова на 100% подтвердил свою эффективность в качестве инфраструктурного элемента
для отраслевых предприятий малого и среднего бизнеса.

Технология твёрдого
хромирования успешно освоена
ООО ПТФ «Кама».
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Пятилетка «индустриального» роста
В 2021 году, непростом из-за общестранового коронакризиса, промышленный парк «Индустриальный», изначально являющийся структурой с большим потенциалом и хорошими перспективами, сохранил парадигму на развитие. В течение всего года
на его профессионально подготовленные площадки
под размещение разных производств поддержи-

Визит Константина Сунцова,
первого заместителя председателя
Удмуртской Республики.

«Да» новым технологиям
Сегодня на территории промышленного парка «Индустриальный» базируется 17 предприятий. В их
числе – АО «Технология», ООО «Уральская Артель»,
ООО «ВЛТ», ООО ПТФ «Кама», ООО «Техсервис»,
ООО «Технолиндустрия», ООО «Спектр» и другие.
Воткинская компания «ПромТех» – «новосёл»: она
стала резидентом только летом 2021 года. Однако
благодаря комфортной бизнес-среде быстро отстроила производственные процессы.
– Мы очень рады, что переехали на эту площадку: представители управляющей компании идут
нам навстречу, оперативно решают возникающие
вопросы, – рассказывает собственник и директор
ООО «ПромТех» Александр Михалев.
Основная специализация компании – выпуск
нефтяного оборудования. В ассортименте производителя присутствуют стандартные изделия –
клапаны обратные, муфты упругопластичные,
торцевые уплотнения, благодаря высокому качеству
которых его постоянными заказчиками являются
ПАО «НК «Роснефть», АО «ТД «Воткинский завод»,

РЕКЛАМА

Весной 2021 года на площадках
промпарка «Индустриальный»
с ознакомительной целью
побывали представители
Ассоциации индустриальных
парков (АИП) России.

вался стабильный спрос со стороны арендаторов
и резидентов (которым по республиканским и федеральным программам предлагаются налоговые
льготы). Здесь рождаются и развиваются бизнесы,
которые вносят посильный вклад в укрепление
экономики города и республики.
– Для нас 2021 год выдался очень успешным.
Всё, что мы намечали, над чем работали, выполнено на 100%. В настоящее время в «Индустриальном» нет свободных площадей. И главное – мы
видим, что наши старания попали в благодатную
почву. Резиденты парка повышают уровень деловой, производственной активности. Причём пять
предприятий трудится в круглосуточном режиме.
А это – и новые места для горожан, и дополнительные вливания в бюджет, и новые перспективы
заводского города, – подводит итоги собственник
управляющей компании парком ООО «Прогресс»
Алексей Нечаев.

Промышленность

ДЛЯ НАС 2021 ГОД ВЫДАЛСЯ ОЧЕНЬ УСПЕШНЫМ. ВСЁ, ЧТО МЫ НАМЕЧАЛИ,
над чем работали, выполнено на 100%. В настоящее время в промышленном парке «Индустриальный» нет свободных площадей.

ООО «Интех ПМ» и другие. И также есть уникальная
в своём роде продукция, к примеру, модернизированные упругие пластинчатые муфты – более
долговечные, износостойкие, удобные в монтаже.
Их выпуск уже начат на площадях парка.
Другой резидент – ООО ПТФ «Кама» – в текущем году освоил твёрдое хромирование гальваническим методом металлических изделий длиной до
трёх метров. Несмотря на востребованность данной
технологии, в силу особенностей – необходимости
строгого соблюдения технологии, непрерывного
контроля параметров процесса и опыта работы
в сфере нанесения твёрдых покрытий – её используют лишь крупные предприятия республики для
собственных нужд. А ООО ПТФ «Кама» сделало
её доступной широкому кругу деловых партнёров.
Сегодня в их числе – заказчики из Удмуртии и со
всей России. И уже в следующем году, по предварительным подсчётам, за счёт данного направления
деятельности компания сможет увеличить объёмы
производства на 30–40%. Тем более что в её ближайших планах – запуск новой линии для твёрдого
хромирования изделий длиной свыше трёх метров.
Эти, как и другие предприятия промпарка
«Индустриальный», – небольшие. Но в этом – их
сила: они гибкие, мобильные, и главное – легко
умеют подстраиваться под бизнес-задачи крупных
заказчиков и их производственные, экономические
ориентиры.

Новые задачи – в жизнь
В 2022 году управляющая компания «Прогресс»
сосредоточит деятельность на дальнейшем развитии инфраструктуры с целью создания макси-

мально комфортных рабочих условий для уже
действующих и вновь привлечённых в промпарк
предприятий. Здесь запланирован большой ремонт
территории площадью в 2500 кв. м под производственные, складские и офисные помещения. Кроме
того, будет приобретена новая газопоршневая
электростанция мощностью 500 кВт/ч. Она позволит значительно – ориентировочно с 5,5 до 3 руб. за
1 кВт – сократить затраты управляющей компании и
резидентов по оплате электроэнергии.
– То, что промышленным паркам уделяется
большое внимание, что их создание входит в задачи
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», говорит о значимости нашей работы, – подчёркивает Алексей Нечаев.
– Мы будем стремиться к тому, чтобы выпускаемая
у нас продукция оставалась актуальной и востребованной, а промпарк «Индустриальный» усиливал
свою роль в качестве важного звена региональной
экономики.

ПАРК
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
В ЦИФРАХ
ОТЧИСЛЕНИЯ ВО ВСЕ УРОВНИ
БЮДЖЕТА
2019 г. – 18 831 тыс. руб.;
2020 г. – 19 457 тыс. руб.;
2021 г. (план) – 21 200 тыс. руб.
ОБОРОТ РЕЗИДЕНТОВ:
2019 г. – 229 374 тыс. руб.;
2020 г. – 333 026 тыс. руб.
2021 г. (план) –
400 000 тыс. руб.
КОЛИЧЕСТВО РАБОТНИКОВ,
ЗАНЯТЫХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХРЕЗИДЕНТАХ
2019 г. – 137 человек
2020 г. – 219 человек
2021 г. – 231 человек

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Константин СУНЦОВ,
первый заместитель
председателя
правительства
Удмуртской Республики:
«Залог роста инвестиций
в экономику региона –
удобная инфраструктура для
инвесторов. Промпарк «Индустри-

альный» – хороший пример такой
работы… В 2019 году в рамках
национального проекта «Малое
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» площадка получила субсидию 150 млн рублей.
Средства пошли на реконструкцию
производственных помещений, покупку

оборудования для пользования резидентами.
В результате общее увеличение площадей по
итогам 2019–2020 года составило 6 тыс. кв.
метров. Благодаря этому даже в кризисный
2020 год оборот резидентов по сравнению
с 2019 годом вырос в 1,5 раза и составил
331 млн рублей. В 2020 году резидентами
инвестировано 53 млн рублей. И мы рассчитываем на не менее достойный результат
к концу этого года».

29

ЭКОНОМИКА

СОЗДАЁМ ИНФРАСТРУКТУРУ
«ЗЕЛЁНОГО» РЕГИОНА

-И
Иван МАРИНИН,
директор
ООО «Спецавтохозяйство»

ЦИФРЫ

20

видов вторсырья
принимает «экодом»

60 тыс.

в «экодоме»

>

человек побывало

450

т чистейшего
вторсырья было принято

180

тыс. т составлял
объём ТКО до прихода регоператора в 2018 году

355 тыс. т –

в 2021 году

30

объём ТКО

ван Васильевич, «Спецавтохозяйство»
является регоператором Удмуртии уже
три года. Как вы можете оценить проведённую работу?
– Мы ставим себе твёрдую «четвёрку». У нас был хороший старт, мы
неплохо прошли пандемию. Такую же оценку можно поставить и всей выстроенной с нуля системе
обращения с отходами. Это стало возможным
благодаря эффективному взаимодействию с потребителем, Правительством УР и контролирующими органами.
Сегодня мы охватываем всю территорию Удмуртии, у нас нет «белых пятен». Существенно приросли по контейнерным площадкам и местам сбора
отходов за последние годы: если вначале их было
16 тыс., сейчас уже более 35 тысяч. Это достигнуто
совместными усилиями с юрлицами, населением,
управляющими организациями и бюджетом.
Собираемость платы за услугу у нас на уровне
97%. Несмотря на пандемию и связанное с ней временное снижение по платежам, мы смогли выровняться – и огромное спасибо потребителям за это.
По юрлицам этот показатель чуть ниже – 94–95%.
Во-первых, осталась единственная категория, где
мы ещё не до конца завершили процесс заключения договоров, – это владельцы помещений, расположенных на первых этажах жилых домов. Вовторых, мы проводим достаточно мягкую политику,
стараемся идти навстречу потребителям. Например,
тем, кто в пандемию не вёл деятельность, делаем
перерасчёт или корректируем объёмы.
Один из главных итогов нашей работы: люди
уже понимают, что такое услуга обращения с ТКО,
что в себя включает и для чего оказывается. Об этом
можно судить хотя бы исходя из количества обращений граждан и смены эмоций с возмущений на

конструктивное любопытство. Если в первый год реформы мы слышали, что вывоз мусора – это дорого
и не нужно, то сегодня таких вопросов уже нет. Появляются другие: люди хотят, чтобы была построена
контейнерная площадка с удобными подъездными
путями, задают вопросы о раздельном сборе, о том,
что дальше происходит с мусором.
– Какова дальнейшая стратегия развития
регоператора?
– У нас много планов по введению сортировочных и перерабатывающих мощностей. Мы не хотим
больше строить полигоны, загрязнять этим территорию Удмуртии. За эти годы введены новые сортировочные комплексы в Уве, Глазове, Якшур-Бодье,
в разы увеличены мощности комплекса в 30 км
от Ижевска. Подготовлено техническое задание, и
в следующем году откроем в Можге – и таким образом будем сортировать 100% отходов Удмуртии.
Очень важным считаем снижение нагрузки на
окружающую среду, а единственный способ это
сделать – добиться того, чтобы как можно больше
мусора возвращалось в производство. Создание
сети по покупке вторсырья – в этом мы видим развитие регоператора. Для этого мы пошли по пути
строительства сортировочных станций и пунктов
приёма. Внедряем два формата, и оба прекрасно
работают. «Экопост» – проект для сельских территорий, где можно не только жителям и юрлицам
продавать своё вторсырьё, но и сдавать, к примеру,
спиленные деревья, кусты и пропускать через
шредер – получается полезная мульча для отсыпки
садов в домашних хозяйствах и скверах. В прошлом
году «экопост» мы обустроили в селе Вавож. «Экодом» – это второй формат, городской – в Ижевске
пока работает один пункт, за первые 10,5 месяцев
мы приняли в нём 450 т чистейшего вторсырья.
В конце этого года откроем второй пункт, к февра-

Реклама.

Со старта «мусорной» реформы прошло уже три года, а значит, можно подводить первые итоги
её реализации. О том, насколько успешно проходит реформа в нашей республике, как теперь
воспринимают люди нововведения по централизованному вывозу мусора, какие ещё изменения их
ждут и может ли Удмуртия стать «зелёным» регионом, «Деловой Репутации» рассказал руководитель
Регионального оператора по обращению с ТКО – директор ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин.

ТКО

МЫ НЕ ХОТИМ БОЛЬШЕ СТРОИТЬ ПОЛИГОНЫ, ЗАГРЯЗНЯТЬ ЭТИМ ТЕРРИТОРИЮ УДМУРТИИ.
В планах – введение новых сортировочных и перерабатывающих мощностей.

лю – ещё один. К середине года их будет уже пять,
включая «экопост» для частного сектора Ленинского района – проблемы, которые он призван решить,
абсолютно актуальны для его жителей. Внедряем
мы и раздельный сбор, что называется, «на расстоянии вытянутой руки» – сейчас только в Ижевске
почти 900 контейнеров для пластика, стекла, металла, тетрапака, сначала их было всего 40. Большая
задача нашей работы – чтобы мы через пять лет
имели раздельные баки под вторсырьё на всех контейнерных площадках Удмуртии.
– Как это отразится на развитии регионального
бизнеса и какова бизнес-стратегия самой компании?
– Мы хотим, чтобы всё собираемое вторсырьё
перерабатывалось внутри республики. Для того
чтобы переработчики строили на этом эффективный бизнес, нужны объёмы, достичь которых мы
сможем только когда у нас будет минимум 30 «экопостов» и «экодомов». При поддержке со стороны
правительства в виде инвестпрограммы можно
реализовать это уже в перспективе трёх лет.
Начинали мы с приёма восьми позиций вторсырья, сейчас их уже 20. И если раньше мы искали
переработчиков, то теперь они приходят к нам сами
и просят организовать сбор того или иного вида
ресурса, чтобы они могли его у нас покупать. У нас
активно берут картон, бумагу, пэт, стрейч-плёнку,
стекло и даже «хрустящие» пакеты от хлеба или
сахара – для пунктов приёма это достаточно редкий
вид вторсырья. Всё перерабатывается в Удмуртии,
за исключением тетрапака: мы его пока возим
в Нижний Новгород, т. к. в республике таких заводов нет, но цель – делать это в нашем регионе.

Мусоросортировочный комплекс

Экопост

Мы отработали без повышения тарифов три
года. И мы понимаем, что должны сначала создать инфраструктуру, нужно сначала показать
потребителям – организациям, гражданам, что
система работает, что они платят за понятную и
существующую на постоянной основе услугу. А уже
в 2022–2023 годах, когда будут ясны объёмы, введены новые мощности, разовьются утилизация и
переработка, можно будет говорить о повышении
тарифа.
– Какая «глобальная» цель у вашей работы?
– Всё это в конечном итоге направлено на то,
чтобы Удмуртия стала «зелёным» регионом. Сейчас
республика по многим показателям в числе передовых субъектов Федерации, а по некоторым направлениям мы даже в лидерах. Будем стремиться
к тому, чтобы регион упрочил это положение.

В УДМУРТИИ
УСТАНОВЛЕНО
БОЛЬШЕ
1100 КОНТЕЙНЕРОВ
ДЛЯ ВТОРСЫРЬЯ

ЦИФРА
свыше

250

несанкционированных свалок
убрано за три года

Экодом
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ЭТАЛОННЫЙ ГОД НА «ОТЛИЧНО»
В уходящем году профессиональная команда ФБУ «Удмуртский ЦСМ» вновь подтвердила статус
надёжного партнёра предприятий Удмуртии в вопросах повышения качества, конкурентоспособности
продукции, высокую роль стандартов, единства измерений для роста и развития экономики.

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

ЦСМ
ОБСЛУЖИВАЕТ
БОЛЕЕ 2 ТЫС.
КЛИЕНТОВ,
В ГОД ПОВЕРЯЕТ
ПОРЯДКА
120 ТЫС.
СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ

Стандартизация и точность измерений – это, пожалуй, больше, чем половина успеха предприятий.
Профессионалы Удмуртского ЦСМ содействуют
субъектам экономики в повышении качества продукции, производительности труда, преумножении
конкурентных преимуществ.
Продолжая содействовать предприятиям
в развитии, в 2021 году коллектив Удмуртского
ЦСМ сделал ещё один шаг в модернизации политики клиентоориентированности.
«Стандартизация призвана работать на повышение эффективности развития предприятий,
экономики в целом, полное удовлетворение интересов производителя и потребителя, – отмечает
и. о. директора ФБУ «Удмуртский ЦСМ» Анвар
Кудашев. – Выполняя ответственную миссию,
мы постоянно совершенствуем работу, внедряем
новые подходы.
В этом году под эгидой Росстандарта Удмуртский ЦСМ развивал услугу в формате «Единое
окно Росстандарта». Это важное начинание, предполагающее создание единого центра распределения заявок, их комплексную подачу в «одно окно».
Как это работает? ЦСМ в рамках единого договора принимает любые средства измерений,
при необходимости заключает договор на поверку
с другими центрами. Опытные специалисты выбирают поверителя с самой выгодной для заказчика
ценовой политикой и оптимальной логистикой.
ЦСМ сам осуществляет транспортировку СИ, контролирует все процессы, связанные с поверкой,
информирует о статусе выполненных работ. Для
клиентов это очень удобно.
И услуга уже востребована. Она даёт возможность передать на аутсорс вопросы, связанные
с единством измерений, снизить финансовые,
временные издержки, освободить сотрудников от
непрофильных задач. Мы делаем всё, чтобы нашим клиентам было проще работать».

«Цифра» – на благо заказчиков
Также в 2021 году Удмуртский ЦСМ под эгидой
Росстандарта внедрил Единую метрологическую
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платформу. ЕМП – отраслевое решение для
полной автоматизации метрологической деятельности. Сервис позволяет снизить трудозатраты,
принимать более выгодные управленческие решения. И главное, как отмечают в ЦСМ, «цифра» даёт
плюсы для заказчиков. Это полная прозрачность
метрологических процессов, возможность в реальном режиме отслеживать результаты поверки,
удобные сервисы, обеспечивающие удалённое
решение вопросов.
В целом уходящий год стал успешным для
Удмуртского ЦСМ. Была продолжена работа по
модернизации материально-технической базы,
обновлению эталонного и испытательного оборудования. Возросло количество предоставленных услуг, число заказчиков, прирост по общим
доходам от деятельности обогнал показатели
2020 года. Сегодня ЦСМ обслуживает более
2 тыс. клиентов, в год поверяет порядка 120 тыс.
средств измерений.
Наступающий год обещает стать не менее
плодотворным. В новом формате будет организован конкурс «100 лучших товаров России»,
который пройдёт в юбилейный 25-й раз. Продолжится цифровая трансформация, развитие
востребованных сервисов, совершенствование
клиентоориентированной политики, повышающей качество обслуживания.

Коллектив ФБУ «Удмуртский ЦСМ»
поздравляет своих клиентов
с Новым годом!
Уважаемые коллеги, желаем
результативной работы,
новых достижений,
успехов в реализации
запланированных
проектов. Удмуртский
ЦСМ готов содействовать
в осуществлении всего
намеченного!

Реклама.

Всё для удобства клиентов

Образование

ШКОЛА НОВОГО УРОВНЯ
Для школы кадетского движения города Ижевска – единственного в городе учреждения такого
профиля – 2021 год стал максимально насыщенным и плодотворным. Её педагогический коллектив
старался не только дать ученикам качественные знания на основе новаторских подходов,
но и сделать всё для того, чтобы сформировать в школе центр притяжения для детей и их
родителей. Мы беседуем с директором МБОУ «КШ» Надеждой Горяйновой.
адежда Александровна, жизнь вашей
школы всегда кипит событиями,
какие из них вы бы обозначили в качестве определяющих за последнее
время?
– Событий действительно много.
Знаковое среди них – присвоение школе имени
почётного гражданина Ижевска, полковника Олега Георгиевича Матвеева. Это ставит перед нами
новые цели и задачи по дальнейшему развитию
патриотического воспитания. Следующее достижение – организация классов физико-технической
направленности. Пока – только в 8–11 параллелях,
но в перспективе планируем начинать профильность с пятых классов. В этом случае дети к окончанию девятилетки будут чётко понимать, хотят ли
в дальнейшем следовать выбранному направлению.
Далее, наши педагоги впервые приняли участие
в конкурсе педагогического мастерства среди
кадетских корпусов. Мы присоединились к международному конкурсу «Учителями славится Россия».
Школа вступила в Ассоциацию кадетских корпусов
Свердловской области – организацию с 25-летним
опытом работы, что даёт нам возможность повышения квалификации, учёбы, приобретения нового
опыта. И ученики активно проявляли себя в различных мероприятиях.
– Ваша школа активно практикует инициативное бюджетирование. Поделитесь своим опытом
в этом направлении…

-Н

– Мы уже реализовали четыре проекта на
4 млн руб. и в дальнейшем также планируем использовать данную форму привлечения средств,
причём не только на региональном, но и на федеральном уровне. За счёт инициативного бюджетирования сделан плац, установлено освещение
на здании в виде российского триколора длиной
70 м, оборудована спортивная площадка. И самый последний проект – «Космический сад». Это
картина 4 на 3 м с живыми растениями со всего
мира, с электроосвещением и электрополивом.
Наши педагоги используют её в девяти учебных
дисциплинах, причём мы также даём возможность
и другим школам проводить уроки с применением
этой фитостены.
Меня очень радует, что и наши ученики являются активными участниками всех трансформаций, генерируют свои решения. К примеру, они
предложили оборудовать подоконники для того,
чтобы использовать их для сидения или письма.
Попросили оборудовать ещё один тренажёрный
зал, сделать буфетную зону. Очень неожиданно
для меня было услышать, что детям нужна более
открытая навигация по школе. Но почему бы и
нет – мы все эти проекты выставляем на инициативное бюджетирование, лишь бы ученикам было
комфортно находиться в школе.
– Как вы в целом оцениваете итоги пройденного года?
– Несмотря на пандемийные сложности, он
принёс новые возможности для развития. Мы
активизировали проектную деятельность. Начали
проводить тематические родительские собрания.
По четвергам у нас теперь – день открытых дверей
для родителей, и я уже вижу позитивные плоды
от этих новшеств. Хочу поблагодарить детей и
родителей за проделанную работу. Мы вместе,
в диалоге, думаем о будущем. Сегодня редкий
ребёнок ходит в школу ради учёбы. Поэтому наша
задача сделать её центром притяжения для детей,
а в этом случае и знания обязательно будут!

Надежда ГОРЯЙНОВА,
директор МБОУ «КШ»

ЗНАКОВОЕ
СОБЫТИЕ –
ПРИСВОЕНИЕ
ШКОЛЕ ИМЕНИ
ПОЧЁТНОГО
ГРАЖДАНИНА
ИЖЕВСКА,
ПОЛКОВНИКА
О. Г. МАТВЕЕВА
33

ПОЛИТИКА

апрель
Владимир ПУТИН
22 апреля огласил Послание Федеральному Собранию,
посвящённое выходу из вызванного пандемией кризиса.

Г

лава региона Александр Бречалов
подвёл итоги работы правительства
региона, обозначив положительные
и отрицательные моменты пройденного
в 2020 году «динамичного и насыщенного
пути». В число его достижений вошли,
в частности, внушительные объёмы поддержки предпринимательства – более
17 млрд руб., 9%-ный рост объёмов несырьевого неэнергетического экспорта
($205 млн) и объёмов инвестиций в основной капитал (свыше 109 млрд руб.).
Среди минусов года – нарушение сроков
строительства фельдшерско-акушерских
пунктов по нацпроекту «Здравоохранение», школы в пос. Кез на 500 мест и
ошибки при ремонте дорог.
В Удмуртии принято решение о дополнении форм общественного контро-

3850
145
Удмуртии утверждена
программа газификации
на 2022–2032 годы.
В соответствии с данным документом в следующие десять
лет планируется проложить
264 км газопроводов в 60 на-

В
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ля за формированием и исполнением
региональных бюджетов. Наряду с проведением публичных слушаний в республике можно будет организовывать
заочное общественное обсуждение.
Форму общественного контроля будут
определять в каждом конкретном случае, что позволит учитывать, в том числе, и санитарно-эпидемиологическую
обстановку.
Александр Бречалов прокомментировал слухи о своём возможном участии
в предстоящих в сентябре выборах депутатов Государственной Думы Российской
Федерации:
«…Рано ещё говорить о Госдуме,
люди определят, кто будет представлять
партию «Единая Россия». Постараюсь ответить коротко и очень честно – я никуда

промышленных предприятий
работают в Удмуртии.

тыс. человек
насчитывают их трудовые коллективы.
Это более 30% всех занятых в республике.

селённых пунктах. Стоимость
работ составит 733 млн рублей.
Их финансирование будет
осуществляться за счёт специальной надбавки к тарифам
на транспортировку газа, устанавливаемой для всех групп

потребителей, за исключением
населения.
Средняя номинальная зарплата в Удмуртии по итогам января 2021 года составила более
36 тыс. рублей. По данному показателю республика переместилась с шестого на пятое место
среди регионов ПФО. Больше
всего получают работники, занятые в отрасли добычи полезных
ископаемых: их зарплаты на
31,5 тыс. руб. выше среднестатистических. В сфере сельского
и лесного хозяйства, гостиничного бизнеса и общепита оплата
труда на 5–14 тыс. меньше, чем
в среднем по региону.

Удмуртский фонд развития
предпринимательства занял
четвёртое место в рейтинге
микрофинансовых организаций
России по портфелю микрозаймов и по объёму кредитования
бизнеса. За прошлый год им
было выдано 810 микрозаймов
на общую сумму 1,23 млрд рублей. Налоговые отчисления
предпринимательства, получившего поддержку фонда, возросли на 638,5 млн рублей.
В рамках конкурса «Экспортёр года» определили
победителя по итогам интернетголосования бизнес-сообщества. Пользователи посчитали,
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лет должна составить
в 2030 году средняя продолжительность
жизни в России.

Аркадий ГАВРИЛОВ,
директор - главный врач
медицинского центра «Аксион»,
заслуженный работник здравоохранения УР

Уважаемые коллеги, партнёры,
жители Ижевска и всей нашей республики!
бы некрасиво. Во-вторых, я не
хочу. Никуда я не собираюсь», –
заверил глава региона.

ЭКОНОМИКА

не собираюсь. Есть масса причин: во-первых, ситуация, в которой мы находимся, это было

что данного звания достойно
ООО «Новый дом», занимающееся экспортом лакокрасочных материалов. Компания
отправляет свою продукцию
в 32 страны мира, объём экспорта по итогам 2020 года достиг 287 млн рублей.
По версии аналитиков «Деловой России» и технологической образовательной компании
для предпринимателей Like
Центр, Удмуртия вошла в число
трёх российских регионов, в которых предприниматели получают самые высокие чистые
прибыли – порядка 10 млн руб.
в год. В одном ряду с нашими

бизнесменами – москвичи
(14 млн) и якуты (10 млн). При
этом регионами-аутсайдерами
по данному показателю названы Еврейская автономная
область и Республика Коми, где
микро- и малый бизнес демонстрирует убытки – 23,7 млн и
2,4 млн руб. соответственно.

От имени коллектива Медицинского
центра «Аксион» поздравляю вас с Новым годом!

2021

год принёс для сферы здравоохранения новые вызовы, как и для всего
нашего общества. Медицинские работники, в том числе
нашего центра, находились в постоянной готовности,
чтобы своевременно и профессионально оказать помощь, самоотверженно следуя своей важной миссии и
ответственному долгу.
Год завершается, и хочется сказать слова искренней благодарности всем специалистам, работающим
в сфере здравоохранения. В частности, многопрофильной клиники «Аксион», специализирующейся на диагностике и лечении заболеваний. Здесь каждый день
с особой любовью к делу качественно выполняют свою
работу опытные, компетентные специалисты. Единой
сплочённой командой мы идём к главной цели – оказания каждому, кто в этом нуждается, высококачественной медицинской помощи.
Пусть в новом году осуществится всё задуманное
и запланированное вами, пусть он будет плодотворным и продуктивным! Желаем успехов в работе и
в личных делах, надёжной поддержки тех, кто рядом,
тепла и гармонии в ваших домах и обязательно –
крепкого здоровья!
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апреля
в Ижевске начались проверки
состояния улично-дорожной сети.

190
апреле Удмуртия стала героем
выпуска федеральной программы «Невероятно интересные
истории» на телеканале «РЕН ТВ».
Её съёмочная команда во главе
с известным блогером-путешественником Сергеем Доля побывали
в музеях автозавода и концерна
«Калашников» в Ижевске, в музееусадьбе П. И. Чайковского в Воткинске, в Лудорвае, а также в Сарапуле,
Игринском районе и ряде других
интересных объектов.
В Увинском районе на полигоне
ТБО официально заработала новая
сортировочная станция. На этом объекте отбираются полезные фракции –
ПЭТ-бутылка, металл, тетрапак, полиэтилен, стекло для последующей
отправки переработчикам. По итогам
прошлого года на специализированные

В

участков,
которые находятся на гарантии у подрядных организаций, предстоит обследовать комиссии.
До 25 мая дорожники будут обязаны устранить выявленные дефекты за свой счёт.
заводы республика отправила 2000 т
вторсырья, это вдвое превышает
объёмы 2019 года. За счёт новых мощностей Удмуртия сможет и дальше
увеличивать количество отходов,
отправляемых на переработку.
Также в этом году начнётся рекультивация свалки в Сарапульском
районе, в результате чего почти
14 га земли бывшего полигона ТБО
удастся вернуть в хозяйственный
оборот. На этот проект по нацпроекту «Экология» выделено более
166 млн рублей.
В 2021 году в Удмуртии планируется охватить профилактическими
осмотрами 77 тыс. взрослого населения, диспансеризацией – 283,2 тысячи
человек. Данные виды обследований
проводят 46 медицинских организаций
городов и районов республики.

Около 2 тыс. жителей городов и
ряда районов Удмуртии приняли участие во Всероссийской акции «Тотальный диктант». В этом году Удмуртия
вошла в число 11 регионов, где по
инициативе и при поддержке фонда
«Тотальный диктант» откроются Центры грамотности, где любой желающий
сможет повысить уровень грамотности
речи и письма и изучить новые форматы самообразования.

Андрей МАКАРОВ
покинул пост начальника управления по работе с политическими
партиями администрации главы Удмуртии.

аксим Шумихин, ранее – руководитель секретариата главы Удмуртии,
назначен заместителем руководителя
администрации
главы
правительства
Удмурнист
с ра
раци
ц и гл
лав
а ы и пр
р
тии.
Дмитрий
митрий Иванов сме
сменил Андрея Лещинского на посту директора ГГосударственного
цирка Удмуртии.

М

Павел Митрошин, директор Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Удмуртской Республики, с 5 апреля
уволен по собственной инициативе. И. о. руководителя фонда назначена Лада Олонова.
Андрей Жиренкин стал временным
руководителем предприятий «Удмуртавтодор»
и ДП «Ижевское».

Фарит ГУБАЕВ,

ЦИТАТА

председатель Городской думы Ижевска:
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Для Ижевска и Удмуртии большое значение имеют озвученные президентом России
перспективы реструктуризации долгов региональных и муниципальных бюджетов,
также мы приветствуем появление инфраструктурных кредитов регионам на 15 лет под
низкий процент. Они пойдут на строительство дорог, обновление систем ЖКХ и другие
важные для Ижевска и муниципальных образований инфраструктурные проекты.

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

апрель

Итоги года

ТАТЬЯНА ЧУРАКОВА

НАША МИССИЯ ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ
Помощь всем категориям граждан – это главная миссия сотрудников отрасли
социальной защиты труда и занятости населения. В 2021 году сфера была активным
помощником граждан Удмуртии. Аналогичные планы и на следующий год.
ы подходим к финалу 2021-го,
выполнив все намеченные планы. Год
был очень продуктивным. Мы живём
во времена изменений – происходит
цифровизация процессов в госуправлении, меняются подходы в предоставлении государственных услуг, появляются новые
направления и проекты в социальной сфере. Всё
это подталкивает нас к изменениям.
В 2021 году завершилась реорганизация всех
учреждений отрасли. Старая структура не давала
возможности управлять процессами и входить
в новые проекты. Укрупнение учреждений нашей
сферы позволило уменьшить количество юридических лиц и повысить эффективность внутренней
структуры каждого учреждения. Новая система
управления даёт возможность провести цифровую
трансформацию и оказывать услуги нашим гражданам в одно нажатие клавиши.
В республике вводится единый стандарт предоставления услуг. При этом важно отметить, что
география предоставления услуг у нас не сужается,
изменяются именно управленческие и экономические процессы. Результатом таких преобразований
стало появление 11 учреждений с филиальной
сетью вместо 130.
Второй год мы активно занимаемся выделением средств на социальные контракты.
В 2021 году соцконтракт реализуется в рамках
софинансирования из федерального бюджета.
Общий объём средств на его реализацию в этом
году составляет 247,8 млн рублей. Заключено
более 2 тыс. соцконтрактов. Благодаря изменениям, которые коснулись соцконтракта в связи
с софинансированием из федерального бюджета, увеличилось количество малоимущих семей,
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воспользовавшихся этой мерой социальной поддержки и которым соцконтракт помог преодолеть
трудную жизненную ситуацию. В 2022–2024 годах
финансирование на мероприятия по соцконтракту увеличится. Так, в 2022 году республика направит на эти цели более 311 млн рублей.
В следующем году Удмуртия войдёт в «пилот»
по системе долговременного ухода. Это большое
достижение, к которому мы стремились три года.
Пилотный проект будет реализовываться в Можге,
Можгинском и Кизнерском районах. Для этого из
федерального бюджета выделено 70 млн рублей.
В 2021 году появилась новая мера поддержки
для семей, в которых с 1 января 2021 года и не
позднее 31 декабря 2021 года появился или появится третий и последующий ребёнок – единовременная выплата в размере 250 тыс. руб. (региональный
материнский капитал). На сегодняшний день выдано уже более 700 свидетельств.
Стоит отметить, что с 1 ноября 2021 года
полномочия по вопросам опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних и совершеннолетних граждан передали во вновь созданный
орган исполнительной власти республики –
управление социальной защиты населения
Удмуртской Республики. Всего в структуре управления 30 подразделений, охватывающих всю
территорию региона.

Татьяна ЧУРАКОВА,
министр социальной политики
и труда УР

НОВАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ –
ЭТО 11 УЧРЕЖДЕНИЙ С ФИЛИАЛЬНОЙ
СЕТЬЮ ВМЕСТО 130
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20 ЛЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ
ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» – пример того, как бизнесобъединение интегрирует субъекты экономики для решения общих задач, эффективно
работает на диалог предпринимательского сообщества и власти. 10 декабря 2021 года
исполнилось 20 лет со дня образования «Деловой России».

Борис ТИТОВ,

Алексей РЕПИК,

Алексей ЧУЛКИН,

Юлия КАМАШЕВА,

председатель Совета
основателей «Деловой России»

председатель
ОО «Деловая Россия»

председатель Удмуртского
республиканского регионального
отделения «Деловой России»

сопредседатель
УРРО ОО «Деловая Россия»

Платформа для объединения
Дата важная. По оценке Уполномоченного при
Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, «Деловая Россия» занимает
особое место в российской системе представительства интересов бизнеса, и за 20 лет работы
организация укрепила позиции в числе базовых
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институтов, отстаивающих права МСБ и крупных
компаний. Это важный элемент «системы обменов» между государственными учреждениями и
бизнесом, реально работающий механизм, обеспечивающий межсекторальное взаимодействие.
Организация – платформа для интеграции
тех, кто имеет свой взгляд на развитие экономики, особое видение роли в этих процессах
бизнес-сообщества. Она объединяет более 7 тыс.
бизнесменов и более 400 депутатов региональных и федерального парламентов России. Общая
численность сотрудников на предприятиях
«Деловой России» – около 3 млн человек. Стоит
отметить, что организация имеет свой вес и статус за рубежом, там её представляют 48 бизнеспослов. Среди партнёров – более 200 международных организаций.
Председатель «Деловой России» Алексей
Репик отмечает, что за 20 лет пройден большой,
важный путь: «Из немногочисленной команды
молодых динамичных компаний мы выросли
в большое объединение выдающихся, смело

Предпринимательство

ОСОБЕННО РОЛЬ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВАЖНА В ПЕРИОД ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ,
когда от принимаемых решений во многом зависит дальнейшее развитие компаний.

мыслящих предпринимателей, настоящих созидателей, каждый из которых уникален и успешен
в том, что он делает.
Оглядываясь назад, могу с уверенностью
сказать: нам есть чем гордиться. Мы много
работали, активно включались в процессы совершенствования законодательства, сокращения
административных барьеров, подготовки стратегических инициатив развития РФ и реализации
других масштабных проектов. Как итог – «Деловая
Россия» сегодня не просто находится в фарватере
текущей экономической политики, но и принимает
активное участие в формировании национальной
повестки».

Работа в регионах
В каждом регионе страны бизнес-объединение
имеет свои представительства, и все они работают
на ключевую цель – выполнение миссии, которую
взяла на себя организация.
«В своей деятельности мы нацелены на
создание благоприятных условий для развития
предпринимательства, частной инициативы, конкуренции, направленных на повышение уровня
жизни граждан, обеспечение экономического
роста, – говорит председатель Удмуртского республиканского регионального отделения «Деловой
России» Алексей Чулкин. – Главная задача нашего
отделения – от имени предпринимательского сообщества Удмуртии выстраивать конструктивный
партнёрский диалог между властью и бизнесом.
Важно осуществлять консолидацию инвестиционных, экспертно-аналитических и лоббистских
усилий, необходимых для социально-экономического развития республики. Члены «Деловой
России» имеют возможность обсудить проблемы
и перспективы бизнеса на самом высоком уровне,
участвовать в принятии важнейших для экономики
России решений, эффективно отстаивать интересы предпринимателей».
В следующем году Удмуртское отделение отметит свой юбилей – 10-летие со дня образования.
«Региональное отделение «Деловой России» было
основано в 2012 году, – рассказывает сопредседатель УРРО ОО «Деловая Россия» Юлия Камашева. – В него вошли представители самых разных
сегментов бизнеса и отраслевых предприятий.
Свою цель они видели в том, чтобы содействовать

развитию реального сектора экономики, поддержке предпринимательских инициатив, помощи бизнесу в преодолении административных барьеров,
кооперации предпринимателей между собой для
обмена позитивным опытом.
За годы работы сделано многое для улучшения в регионе условий ведения бизнеса, формирования благоприятного инвестиционного климата,
совершенствования регуляторной среды. Эта
работа активно продолжается сегодня. Особенно
в части решения вопросов, имеющих высокую
актуальность для предпринимательского сообщества. Например, это вопросы, касающиеся растущей налоговой нагрузки, кадастровой стоимости
объектов недвижимости. Считаю, что в их решение
и в снижение других барьеров развития организация вносит свой вклад.
На мой взгляд, особенно роль объединения
важна в период экономической нестабильности,
когда от принимаемых решений во многом зависит
дальнейшее развитие компаний. И современный
период это доказывает. Для примера скажу, что
пакет «ковидных» мер-2021 по поддержке бизнеса
формировался в том числе с учётом инициатив
«Деловой России», и многие из этих мер действительно стали «подушкой безопасности» для предпринимателей».
В 2021 году региональное отделение продолжило активное взаимодействие с институтом
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в УР. В частности, было подписано Соглашение o двустороннем сотрудничестве. Документ
принят для более эффективного решения вопросов, связанных с защитой прав и интересов представителей бизнеса региона.
«Сегодня региональное отделение – это мощная площадка для объединения бизнес-сообщества, и мы рассчитываем, что она будет только
укрепляться за счёт вливания в команду новых
неравнодушных предпринимателей, разделяющих
наши интересы, идеи и миссию», – подчёркивает

ЦИФРЫ
«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – ЭТО:

> 7000

бизнесменов
и более 400 депутатов
региональных и федерального
парламентов России;

~ 3 млн

человек
работают на предприятиях
организации;

48

бизнес-послов представляют её за рубежом;

> 200

международных
организаций являются
партнёрами «Деловой России».
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Алексей Чулкин.

«ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» – ПРИМЕР ТОГО, КАК
БИЗНЕС-ОБЪЕДИНЕНИЕ ИНТЕГРИРУЕТ СУБЪЕКТЫ
ЭКОНОМИКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ОБЩИХ ЗАДАЧ
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ЯРОСЛАВ БАЛОБАНОВ

ПЛЮСЫ СИСТЕМЫ
Энергетическая политика страны определяет когенерацию – комбинированную выработку
электроэнергии и тепла одним теплоисточником – как правильный путь развития отрасли.
Теплоисточники компании «Т Плюс» в Ижевске работают именно так. Это максимально эффективно,
экологически чисто и выгодно для потребителей: наши клиенты платят по одному тарифу,
вне зависимости от точки подключения в городе.
Надёжность и простота

ЦИФРЫ

9

км магистральных
сетей реконструировано
в 2021 году

8 км

из них –
на средства «Т Плюс»

~

300 млн руб.

инвестиций компания
вложила в надёжность
тепломагистралей
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Концессионное соглашение в Ижевске по модернизации квартальных сетей в большинстве случаев
уже сняло основной вопрос к централизованной
схеме теплоснабжения: сроки ежегодных гидравлических испытаний. Началась и реконструкция
собственных магистральных сетей: участки, требующие к себе основного внимания, будут заменены
за пять лет. Испытания на отдельных сегментах
системы теплоснабжения будут занимать не более
одного дня.
Инфраструктура теплоснабжения города становится более надёжной – у компании для этого
есть инструменты, опыт, инвестиции. Да, технологические нарушения и неполадки случаются, но они
устраняются оперативно. При этом подключение
многоквартирного дома к централизованной схеме
не исключает использования индивидуального теплового пункта для повышения комфорта жителей и
экономии ресурсов.
Сегодня застройщики всё чаще уходят от
проектов строительства собственных котельных.
При снятии вышеупомянутых проблем аргументов
в пользу автономных источников всё меньше.

А вот проблем при эксплуатации таких котельных
может оказаться предостаточно. Необходимый ремонт или замену будет очень сложно провести по
финансовым и техническим причинам. При этом
для проведения профилактических и ремонтных
мероприятий работу теплоисточника необходимо
останавливать.

Эффективность и экономия
Единая схема теплоснабжения от генерирующих
источников «Т Плюс» в Ижевске имеет большие
резервы для развития и подключения новых потребителей. Абсолютно неверно и неграмотно строить
в зоне эффективного действия теплоисточника,
который работает в режиме когенерации, объект
с автономным источником питания.
Сегодня ТЭЦ-1 охватывает теплоснабжение
центральной части города. Здесь в перспективе
будут построены и подключены к нашей схеме
более 30 новых домов. Для этого есть необходимые
мощности и сети, техприсоединение пройдёт оперативно, что важно для застройщиков.
У ТЭЦ-2 потенциал по присоединению тепловой нагрузки ещё больше. Один из ярких уже реа-
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ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТЕВОМ ИМУЩЕСТВЕ ПРОИСХОДЯТ НА ГЛАЗАХ ГОРОЖАН.
Но большая работа ведётся и на теплоисточниках компании. Ижевская ТЭЦ-1 после модернизации –
один из лучших объектов в контуре холдинга «Т Плюс».

лизованных проектов – строительство новой ветки
сети от ТЭЦ-2 для подключения новых микрорайонов в районе улицы Берша. Здесь мы в рекордные
сроки – за полгода – протянули трассу длиной
4 км в две трубы диаметром 400 мм и подключили
первые дома. И надо понимать – большую часть
расходов в этом проекте на тот момент несла наша
компания.
Но подход к вопросу теплоснабжения вновь
вводимого жилья у застройщиков разный. К примеру, в южной части Устиновского района один
застройщик – по объекту у ТЦ «Леруа Мерлен» –
принял решение установить автономную котельную.
А другая строительная компания, возводящая
новый квартал у ТЦ «Метро», будет присоединять
дома к централизованной системе теплоснабжения.
Будет интересно сравнить реализацию этих проектов с точки зрения затрат самих застройщиков.
В нашем случае они заплатят только за техприсоединение домов, которые сдаются в первой очереди,
далее – по мере введения новых. Дальнейшие
затраты на эксплуатацию теплосетей, организация
подключения следующих этапов строительства,
прочие хлопоты и ответственность за надёжность
теплоснабжения полностью ложатся на нас. В случае же с автономной или индивидуальной котельной застройщику придётся единовременно, уже ко
времени сдачи первого дома, профинансировать
полностью её строительство и создание всей необходимой инфраструктуры. Все последующие затраты на обслуживание индивидуальных источников
тепла, а также ответственность за надёжную
и безопасную эксплуатацию оборудования, в том
числе газового, несут собственники жилья.
Кроме этого, в рамках присоединения к централизованной системе мы согласовываем с застройщиком коридоры, удобные для размещения
сетевых объектов, – так, чтобы это соответствовало
плану застройки микрорайона и было безопасно
для жителей.

стройки в центральном квартале. Также благодаря
техническому перевооружению станции опустили
ниже водозаборное оборудование ТЭЦ и тем самым
дополнительно повысили уровень аккумулирования
паводковых вод в Ижевском пруду. Это позволяет
заранее осуществлять необходимые противоаварийные мероприятия в паводковый период, снижая
риск подтопления многих районов.
На ТЭЦ-2 по федеральной программе будет
проведена модернизация двух из четырёх энергоблоков станции с применением компактного,
автоматизированного современного оборудования.
Надо отметить, что из сотни заявок со всей страны
в эту программу вошли единицы. И кроме средств
«Т Плюс» в развитие станции будут привлечены
миллиардные федеральные инвестиции. Это признание эффективности работы компании и ясное
видение перспектив развития. Сегодня мощности
ТЭЦ-2 позволяют обеспечить ввод ещё двух-трёх

Ярослав БАЛОБАНОВ,
заместитель директора филиала
«Удмуртский» ПАО «Т Плюс»
по коммерции и развитию

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА
СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ НАДЁЖНОЙ –
У КОМПАНИИ ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ИНСТРУМЕНТЫ,
ОПЫТ, ИНВЕСТИЦИИ
микрорайонов, аналогичных жилым комплексам
«Знак» и «Город оружейников», и в очень оперативные сроки. И мы готовы рассматривать любые самые сложные и смелые проекты по присоединению
даже отдалённых городских территорий.

РЕКЛАМА

Городское развитие
Изменения в сетевом имуществе происходят на
глазах горожан. Но большая работа ведётся и на
теплоисточниках компании. Ижевская ТЭЦ-1 после
модернизации – один из лучших объектов в контуре
холдинга «Т Плюс», обновлённые мощности позволяют закрыть все потребности по развитию за-
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май
Владимир НЕВОСТРУЕВ,
председатель Государственного Совета УР, поблагодарил
всех принявших участие в праймериз «Единой России».

77

В

Удмуртии за право представлять
«Единую Россию» в предстоящих
выборах в Государственную Думу
России боролись 36 кандидатов.
Победителями предварительного
голосования стали действующий депутат

На

31%
265

предприятий Удмуртии
продемонстрировали
промышленный потенциал региона на Международном салоне «Комплексная
безопасность-2021».

10

Представители федеральных ведомств особо отметили
две наши технологии. Первая –
это многофункциональное, мо-

42

тыс. жителей отдали голоса за кандидатов.
Свыше 11 млн человек по стране участвовали
в предварительном голосовании.

Андрей Исаев (40250 голосов), вице-спикер Гордумы Ижевска Олег Гарин (39737)
и министр национальной политики УР
Лариса Буранова (28731).
Помимо победы в праймериз, Андрей
Исаев набрал больше всего голосов по

выполнила Удмуртия план по вводу жилья
в эксплуатацию.

тыс. кв. м жилых площадей
сдано за первые четыре месяца, что на 20% больше аналогичного периода 2020 года.
дульное, универсальное транспортное средство «Плавунец»,
разработанное ГУ МЧС по УР
и ИжГТУ имени М.Т. Калашникова. Данная установка может
использоваться для спасения
людей на реках и озёрах при
неустойчивой и нестабильной
ледовой обстановке, в труднопроходимой снежной, болотистой местности и т. д. Вторая
разработка – это прицеп-сани
к снегоходу, оснащённые автономным питанием, обогревом
для проведения экспедиций,
спасательных и аварийных
работ. В числе других новинок
на мероприятии экспониро-

вались кинетический аварийно-спасательный инструмент
(ООО «Скиф «ТМ»), установки
рециркуляции воздуха (ГК «Калашников»), авиационные разработки (Zala Aero) и др.
Сарапульский электрогенераторный завод начал производство электродвигателей для
отечественных низкопольных
трамваев. Их полноценный
серийный выпуск намечен на
последний квартал 2021 года.
Для производства данного вида
продукции, которая должна
способствовать импортозамещению, на предприятии создан
участок на 50 рабочих мест.

Предприятия Удмуртии,
занимающиеся выпуском гражданской продукции, смогут компенсировать до 40% расходов
на проведение научно-исследовательских и конструкторских
работ. Соответствующий документ разработан для активизации перехода производителей
с военных «рельсов» на гражданские. В 2021 году в республике планируется реализовать
30 новых НИОКР, что позволит
привлечь в местную экономику
1,3 млрд руб. и обеспечить
свыше 60 млн руб. дополнительных налоговых платежей.
Также власти рассчитывают на

Удмуртскому одномандатному
округу, а Олег Гарин стал лидером в Ижевском одномандатном
округе.
В Ижевске провели совещание с участием руководителей
региональных организаций
Всероссийского физкультурноспортивного общества «Динамо» из 80 субъектов России.
После мероприятия глава
региона Александр Бречалов
и председатель организации

Анатолий Гулевский подписали
соглашение сроком на четыре
года о сотрудничестве и взаимодействии. В соответствии с ним
в республике будут создаваться
условия для качественного
оказания физкультурнооздоровительных и спортивных
услуг, проведения мероприяти
мероприятий
тийй
по популяризации и развитию
ю
спорта высших достижений
ий и
массового спорта.

Роман БАРМИН,
коммерческий директор
ООО «Группа компаний «Континент»

Уважаемые партнёры, коллеги, друзья!

ЭКОНОМИКА

От имени команды профессионалов
ГК «Континент» поздравляю вас
с Новым годом!

оживление рынка научных и
конструкторских проектов.
Предприниматели Удмуртии встретились с Михаилом
Кучментом – известным российским бизнесменом, сооснователем сети гипермаркетов
мебели Hoff.
«В нашем мире всё стремительно развивается, появляются
современные технологии,
а с ними «прикрепляются» и новые пользователи. Представьте:
чтобы телевизоры появились
у первых 50 миллионов человек, прошло 52 года. Первых
50 миллионов Instagram набрал
за 19 месяцев, а мобильная
игра Pokemon Go – за 19 дней.
Поэтому в бизнесе так важно

понимать потребительские
тренды, это открывает массу
возможностей, подталкивает
постоянно перестраиваться и
двигаться вперёд», – выразил
он своё мнение.
Население Удмуртии достигло максимальной закредитованности. В марте 2021 года жители республики воспользовались
кредитной поддержкой на
сумму в 16,9 млрд руб., это на
26% больше, чем годом ранее.
Задолженность населения по
кредитам за месяц выросла на
4,4 млрд и составила 214 миллиардов. Среди регионов ПФО
по уровню задолженности
Удмуртия находится на втором
месте после Татарстана.

Д

ля Группы компаний «Континент»
2021 год стал важным периодом
развития – мы ставили новые задачи
и успешно их решали, покоряли вершины,
которые обеспечили нам дальнейший активный
рост. Безусловно, большую роль в том, что год,
несмотря на объективные трудности, прошёл
плодотворно, сыграл профессионализм нашей
команды и ориентир на потребности каждого
клиента ГК «Континент».
Мы очень рассчитываем, что в наступающем
году сотрудничество с нашими заказчиками,
партнёрами не только укрепится, но и будет
наращиваться. Искренне желаем, чтобы
2022 год стал для каждого из вас успешным
и добрым, богатым на радостные события и
долгожданные свершения. Пусть он принесёт
вам удачу и щедро одарит счастьем,
благополучием, крепким здоровьем!
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СОБЫТИЯ

май

>16000

героев Великой Отечественной войны
в Удмуртии составили онлайн-шествие «Бессмертного полка».
Свыше 5 млн человек по всей России влились в ряды этой акции.

год 60-летия полёта в космос первого
человека около здания Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг» открылась Аллея
космонавтов. Она символизирует трудовой вклад
коллектива предприятия в развитие отечественной
космонавтики и его многолетнюю дружбу с космонавтами. На аллее размещены изображения
13 известных космонавтов, посещавших завод
в разные годы.
Жители Удмуртии путём онлайн-голосования
сами определили общественные пространства, которые должны быть отремонтированы в 2022 году.
В Ижевске на первом месте – эспланада Центральной площади, за её реконструкцию, по предварительным данным, проголосовали 18,3 тыс. человек.
Второе и третье места заняли парк «Тишино» и
«Берёзовая роща», которые набрали примерно
одинаковое количество голосов.
В ИжГТУ им. М. Т. Калашникова вновь организовывается военная кафедра, которая была
закрыта 13 лет назад. Зачисление на неё будет
конкурсным. Молодые люди смогут получить
высшее и среднее специальное военное образование с присвоением званий «лейтенант» и
«сержант».

В

Любовь ГЛЕБОВА,
сенатор от Удмуртской Республики, первый зампред комитета по конституционному законодательству и
госстроительству, возглавила координационный совет Общероссийского общества «Знание».

ЕЁ КАНДИДАТУРУ, как и кандидатуру первого замглавы администрации президента Сергея
Кириенко на пост председателя наблюдательного совета организации, предложило Министерство
науки и просвещения РФ, являющееся учредителем «Знания».
лексей Попов, министр
внутренних дел по Удмуртской
Республике, освобождён от
должности указом президента РФ.

А

Елизавета Туктамышева, фигуристка из Удмуртии, включена в состав
сборной для участия в зимних Олимпийских играх в Пекине.

Константин СУНЦОВ,

ЦИТАТА

первый заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:
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Ещё недавно День предпринимательства в России не отмечал никто, а сегодня это
важный праздник для 57 тыс. предпринимателей и 18 тыс. самозанятых Удмуртии…
Сегодня каждый 20-й житель республики занимается бизнесом, и я уверен, что через
10 лет это будет каждый десятый.

КАДРЫ

98 дорожных объектов планируют отремонтировать в регионе по проекту «Безопасные и
качественные дороги» в 2021 году. Их общая протяжённость составит свыше 122 км. По всем действующим программам будут восстановлены 300 км
дорожных сетей.
Парк ижевских троллейбусов пополнится за
счёт электротранспорта Москвы, который не используется в перевозках и безвозмездно передаётся в регионы. В основном это подвижной состав со
сроком эксплуатации восемь-девять лет. Ижевские
троллейбусы на данный момент имеют 26-летний
«стаж» работы и износ 93,63% от нормативного
срока службы.

Итоги года

ОЛЕГ БЕКМЕМЕТЬЕВ

РАЗВИТИЕ
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Если говорить о мировых, федеральных трендах, то все мы
выстраиваем жизнь в новых постковидных условиях. У Ижевска,
к слову, это неплохо получается. За 9 месяцев 2021 года ВГП
практически достиг итоговых значений прошлого года, тогда
он составил 220 млрд рублей. Есть все предпосылки, что
общегодовой показатель вырастет по сравнению с 2020-м.
Мы не растеряли потенциал малого и среднего бизнеса.
В этом сегменте, как и до ковида, работает 36,5 тыс. предприятий.
Подчеркну, что итог их деятельности – 25% ВГП. В целом,
несмотря на очередные санкции против России и отголоски
ковида, экономику в Ижевске можно назвать стабильной.
тоги года в городской повестке – это,
конечно же, создание и обновление
инфраструктуры – социальной и коммунальной. Мы открыли новую школу на
Ильфата Закирова и начинаем строить
такое же здание в микрорайоне «Столичный». Здесь, кстати, в следующем году откроем
и детскую школу искусств. Понадобилось много
времени на корректировку проекта недостроя,
который перешёл в собственность города. Рассчитываем в 2022 году такое нужное для микрорайона
учреждение допобразования наконец открыть.
Проект «Пешеходный Ижевск» – пример
комплексного подхода к развитию пешеходной
инфраструктуры. 34 тротуара сделаны в этом году,
есть понимание, как будем работать в ближайшие
пять лет. И самое главное – есть финансовая поддержка со стороны республиканских властей.
Обновление коммунального хозяйства города – также в топе городской повестки. В рамках
концессионного соглашения ПАО «Т Плюс» заменили рекордные 64 км теплосетей. 450 млн руб. –
объём вложений в инфраструктуру «Ижводоканала» по инвестиционной программе предприятия.

И

Олег БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава города Ижевска

Это не только обеспечение качественной водой
горожан, но и реализация экологических проектов.
Ну а личным достижением 2021 года считаю окончание курса обучения Master of public
administration в Сколково. Команды 100 крупнейших городов России в течение года работали
с лучшими спикерами России и мира по вопросам
пространственного развития. Это не только отличная прокачка собственных знаний, но и взгляд
с другой стороны на потенциал города. Результатом обучения команды стала программа развития
Ижевска, где отражены самые важные направления: создание водно-зелёного каркаса, проекты
транспортной инфраструктуры, строительства
соцобъектов. Все они либо уже предложены на
обсуждение с общественностью, либо это произойдёт в 2022 году.

ОБНОВЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
ГОРОДА – В ТОПЕ ГОРОДСКОЙ ПОВЕСТКИ
45

ЭКОНОМИКА

НА НОВОЙ ВЫСОТЕ ДОВЕРИЯ
лена Викторовна, за счёт чего компания стала лидером рейтинга?
– Пандемия стала не только вызовом и барьером, она обеспечила
новые возможности. Из-за специфики нынешних условий ускорился
переход на новый, цифровой формат работы,
новые технологии коммуникации в цепочке
«компания-клиент». Благодаря диджитализации
теперь получателям наших услуг доступно больше сервисов в режиме онлайн. Это расширенная
линейка продуктов, которые можно оформить
онлайн, и сокращение числа документов для
заключения договоров. А ещё – расширенные
функции личного кабинета, мобильного приложения. Можно подать заявление об урегулировании убытков без посещения офиса, продлить
полисы удалённо и иметь их всегда под рукой
в электронном виде. (16+)
– Расскажите о преимуществах, которые
«цифра» дала корпоративным клиентам.
– На фоне пандемии вырос спрос на ДМС за
счёт малого и среднего бизнеса. Здесь тоже важ-

-Е

Елена ФИРСОВА,
директор филиала страховой
компании «Согласие» в Удмуртии

РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО «ЭКСПЕРТ РА»
ПОВЫСИЛО РЕЙТИНГ ФИНАНСОВОЙ
НАДЁЖНОСТИ «СОГЛАСИЯ» ДО УРОВНЯ RUA+

г. Ижевск,
ул. Пушкинская, д. 268
т. +7 (3412) 912-912
soglasie.ru
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ная цифровизация. Так, застрахованные могут
в круглосуточном режиме получить онлайн-консультации медицинских специалистов, записаться
к врачу через наше мобильное приложение.
А личный кабинет для HR-менеджеров компаний
упрощает сопровождение коллективного договора ДМС. В личном кабинете доступны отображение договора ДМС и программы страхования,
контактная информация менеджера-куратора
договора, полный список застрахованных, есть

возможность сформировать заявку на изменение
списочного состава и многое другое.
– Каковы результаты работы компании
в этом году?
– Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
повысило рейтинг финансовой надёжности
«Согласия» до уровня ruA+. Растут наши
финансовые показатели, в том числе самый
важный для клиентов – выплаты. За 9 месяцев
2021 года компания выплатила страхователям
14,8 млрд руб., что на 17% больше, чем годом
ранее.
– Что компания предлагает тем, кто ищет
возможность заработка из-за непростой экономической ситуации?
– Страхование – отличная возможность заработать, и мы готовы предложить работу каждому
желающему. Стать агентом «Согласия» можно
онлайн, зарегистрировавшись на сайте. Вы просто проходите онлайн-обучение и начинаете зарабатывать. Размер комиссии для агентов в добровольном розничном страховании варьируется от
25% до 40% в зависимости от вида. Кстати, уже
в первом полугодии максимальный доход агента
«Согласия» в розничном страховании достиг
7,1 млн рублей.
– Филиал в Удмуртии реализует и социально
значимые проекты?
– Мы создали проект «Пожарам – нет» по профилактике пожарной безопасности. В 2016 году
в добровольную пожарную дружину филиала
вошли сотрудники и агенты. В 2021 году дружина
предоставила жителям региона почти тысячу датчиков дыма, провела более 7 тысяч инструктажей.
Важен и проект «Внимание, дети». В школах проводятся тематические уроки – и дети учатся соблюдать правила безопасности на дорогах.

ОФОРМИ ПОЛИС «СТОП-ВИРУС» –
СТРАХОВАНИЕ ОТ COVID-19

Реклама. Страховые услуги оказываются ООО «СК «Согласие»

Страховая компания «Согласие» признана лидером рейтинга цифровизации, который составили
Фонд «Сколково» и VR_Bank. Суммарный балл «Согласия» – 1101. Это впечатляет – на 56% выше
средних показателей. Филиал компании в Удмуртии успешно работает в регионе более 25 лет.
Его директор Елена Фирсова рассказывает о том, насколько доступ к страховым услугам стал
удобнее для клиентов благодаря цифровизации.

Итоги года

ФАРИТ ГУБАЕВ

ПЕРЕСМОТР СТРАТЕГИИ
В 2021 году все очень ждали возвращения к прежнему укладу жизни. Однако этого
не произошло. В итоге даже консерваторы поняли, что стратегии развития –
личные, корпоративные, государственные – необходимо пересматривать. Продолжается
история с ковидом, а мироустройство изменилось из-за комплекса важных факторов –
развития технологий, перехода в онлайн, усиления мировой экологической
и миграционной повестки и т.д.
ыделю несколько главных трендов
2021 года в России. Продолжилось
усиление федеральной власти и государственного регулирования во многих
сферах жизни. Считаю, что это оправдано, даёт гарантированный минимум
стабильности, устойчивости и порядка, который
необходим гражданам страны в эпоху перемен.
В обществе нарастает тренд на участие
каждого человека в волонтёрской работе. Быть
волонтёром – модно, волонтёрские проекты –
новый социальный лифт. Кстати, депутаты
Городской думы Ижевска второй год активно
участвуют в волонтёрском проекте помощи медикам «МедПоддЕРжка». Ещё одно направление
волонтёрской работы депутатов – организация
субботников по очистке городских родников и
лесов, созданию троп здоровья.
Третий восходящий тренд – непрерывное
образование в течение всей жизни, чему немало
способствовало взрывное развитие систем и
платформ онлайн-обучения за время пандемии.
Я сам за последние полгода обучился принципам
бережливого управления с командой Городской
думы, прошёл обучение в спортивном акселераторе с командой Ассоциации развития технических видов спорта УР. И начал обучение в Школе
мэров РАНХиГС при Президенте РФ. В Школе
мэров мы тоже учимся командой ижевских
депутатов.
2021 год стал первым полным годом работы
Городской думы Ижевска седьмого созыва. Проверка временем показала, что в думе сформировалась сильная, работоспособная, современная
команда. Наши депутаты обладают большим
опытом в бизнесе, политике, общественной дея-

В

тельности и активно применяют его для развития
Ижевска.
В Городской думе наработана успешная практика проектного подхода к решению ключевых
проблем Ижевска. 2021 год стал первым годом
реализации программы ремонта тротуаров «Пешеходный Ижевск», разработанной по инициативе депутатов Гордумы. Отремонтирован 31 тротуар. И депутаты сопровождали объекты на всех
этапах: от обследования тротуаров и составления
смет до приёмки работ.
Осенью депутаты Городской думы Ижевска
предложили новую программу – комплексного благоустройства территорий детских садов
«Территория детства». Одно из направлений
программы – кронирование деревьев и вырубка
аварийных деревьев на территориях детсадов –
уже профинансировано республикой. Продолжим
работу по реализации программ в новом году.
Важнейшим политическим событием
2022 года считаю выборы главы Удмуртской
Республики и депутатов Госсовета Удмуртии.
Выполняя наказы избирателей, решая вопросы социального и инфраструктурного развития
Ижевска, мы работаем в одной команде с руководством республики, депутатами парламента
региона. Поэтому нам важно, чтобы выборы
стали новым этапом консолидации общества и
укрепления команды Удмуртии.

Фарит ГУБАЕВ,
председатель Городской
думы Ижевска

НАРАСТАЕТ ТРЕНД НА УЧАСТИЕ КАЖДОГО
ЧЕЛОВЕКА В ВОЛОНТЁРСКОЙ РАБОТЕ
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ЛАБОРАТОРИЯ ШИРОКИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Во всём мире университетские клиники считаются наиболее передовыми медицинскими центрами.
Есть такой и в Ижевске – это «ИГМА-Доктор», подразделение Ижевской государственной
медицинской академии. Сочетая в своей деятельности научную и практическую составляющие,
профессионализм и эмпатию, «ИГМА-Доктор» помогает многим пациентам обрести здоровье.
Следующим шагом в оказании медицинской помощи стало создание на его базе современной
клинико-диагностической лаборатории.

К

Ольга ГИЛЕВА,
заведующая клиникодиагностической лабораторией
«ИГМА-Доктор»

Вся информация о работе
лаборатории – по тел.:
7 (3412) 23-33-25,
+7 (3412) 64-67-06
igma.ru | mc.igma.ru

48

– Анализы – это первый этап в лечении.
80% информации о состоянии организма мы получаем благодаря лабораторной диагностике. Поэтому для любого врача качество исследований первостепенно, к чему и мы стремимся в своей работе
благодаря индивидуальному подходу к каждому
анализу, к каждой принятой пробирке, – комментирует Ольга Гилева.
Лаборатория «ИГМА-Доктор» – это не только
качественное оборудование, качество работы с анализами, но ещё и принципиально качественный
подход к каждому пациенту. Простые общеклинические анализы здесь выполняют быстро – от
10 минут до суток, причём без дополнительной
оплаты за срочность. На исследования поддерживаются конкурентоспособные цены – одни из самых
доступных в Ижевске, в том числе – и на ПЦР-тесты
по диагностике COVID-19, а также определение
титра антител к данному вирусу. Востребованная
услуга – выполнение анализов в рамках профилактических осмотров. В списке исследований есть
и интересные: например, по выбору направления
для занятий спортом или применения определённой диеты для похудения с учётом особенностей
конкретного организма, а также комплексные программы для оценки функционирования отдельных
органов и систем. Лаборатория «ИГМА-Доктор» –
это широкие возможности в области лабораторной
диагностики!

Реклама.

созданию собственной клинико-диагностической лаборатории Ижевская государственная медицинская академия шла
длительное время. Реализация подобных
проектов требует не только значительных
инвестиций в оборудование, но и хорошо
обученных кадров, современных методов работы.
– Достоверность лабораторных исследований
во многом зависит от компетентности исполнителей. Чтобы грамотно выполнить анализ, они
должны понимать, чем занимаются, иметь передовые диагностические навыки. Именно таким
сотрудникам – врачам «старой» школы, которые
работают честно, ответственно и добросовестно,
мы доверили лабораторию. А возглавила её Ольга
Гилева – очень грамотный специалист, параллельно
она является сотрудником факультета повышения
квалификации и профессиональной переподготовки ИГМА, то есть будет заниматься обучением
представителей клинико-лабораторных служб города, – рассказывает проректор по дополнительному
профессиональному образованию и медицинской
деятельности ИГМА Михаил Дударев.
И вот – долгожданное событие: в начале декабря лаборатория приняла первых посетителей. Для
Ижевска это шаг вперёд по укреплению клиниколабораторной службы. Для жителей – возможность
получить точные, качественные исследования.
Лаборатория делает свыше 200 видов анализов:
общеклинические, биохимические, иммунологические, гематологические и т. д. Благодаря тесному
сотрудничеству с передовыми федеральными центрами она имеет возможность проводить и сложные, редкие исследования, которые ранее были
недоступны в Удмуртии. Все анализы выполняются
на оборудовании ведущих мировых производителей
и с использованием зарегистрированных в РФ тестсистем, что гарантирует высокую степень точности
конечного результата.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

ТЭК

ПОВЫШАЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ГРАЖДАН
В 2021 году ООО «Электрические сети Удмуртии» – одна из крупнейших сетевых организаций
Удмуртской Республики – продолжила реализацию мероприятий по повышению надёжности и
качества электроснабжения потребителей Удмуртии.
Внимание – к социальной сфере

такой проект, как электроснабжение лыжной базы
в с. Нюрдор-Котья Вавожского района.
2021 год стал плодотворным в плане исполнения постановления Правительства РФ № 522-ФЗ,
по которому обязанность по установке и обслуживанию приборов учёта электроэнергии переходит
от граждан и организаций к энергокомпаниям.
Предприятие в текущем году установило и заменило около 4 тыс. приборов учёта, в том числе на
интеллектуальные, обеспечивающие управление
электропотреблением, точный многотарифный
учёт, удалённый сбор данных.

Инвестировать в развитие
Для решения задач по обеспечению бесперебойного
электроснабжения потребителей компания активно
инвестирует в развитие электросетевого комплекса.
В рамках инвестпрограммы выполнено строительство 4 км ЛЭП; смонтировано 24 трансформаторных
подстанции суммарной мощностью 3,8 МВА. Реконструировано более 55 км ВЛ; модернизировано
более 50 трансформаторных подстанций.
Команда ООО «Электрические сети Удмуртии»
вновь подтвердила свой профессионализм. Грамотно проведённая ремонтная кампания позволила своевременно получить паспорт готовности
к осенне-зимнему периоду 2021–2022 годов.
«Благодаря развитию электросетевой инфраструктуры республика становится современной
территорией для комфортной жизни. И мы продолжим работу в этом направлении. Цель предприятий нашей отрасли – работать на благо республики и граждан, – говорит Дмитрий Никонов. –
От всей души поздравляю коллег с Днём энергетика! Желаю достижения высоких результатов.
Здоровья вам и вашим близким».

Реклама.

ООО «Электрические сети Удмуртии» – эффективно
работающая и постоянно развивающаяся сетевая
организация, стратегическая задача которой – предоставление полного комплекса услуг, включающего
в себя технологическое присоединение потребителей
к электрическим сетям, передачу электроэнергии,
установку и обслуживание приборов учёта.
«Мы выполняем ответственные функции по
управлению объектами электросетевого хозяйства, – говорит генеральный директор Дмитрий
Никонов. – Наш приоритет – обеспечение высокой
надёжности и развитие электросетевой инфраструктуры. От степени разветвлённости, доступности электрических сетей, обеспечения необходимыми мощностями зависит развитие территорий,
благополучие потребителей».
В этом году особое внимание традиционно уделялось социально значимым объектам. В частности,
в максимально сжатые сроки было обеспечено
электроснабжение нескольких новых детских садов:
кизнерского детского сада № 2 (монтаж двух МТП,
строительство ВЛ-10 кВ), кезского детского сада
(монтаж двух КТП, строительство ВЛ, прокладка
КЛ) и детсада на с. Постол Завьяловского района
(модернизация КТП, строительство ВЛ).
Другая важная задача – электроснабжение
учреждений здравоохранения. Предприятие вносит
вклад в стабильную работу системы здравоохранения, которая функционирует в условиях повышенной нагрузки. В рамках реконструкции БУЗ УР
«Селтинская РБ МЗ УР» произведена прокладка двух
КЛ для электроснабжения нового медицинского
оборудования. В с. Октябрьский Сарапульского района – строительство ВЛ кВ для подключения к сети
электроснабжения построенного ФАПа. Отметим и

Выполнены работы по обеспечению электроснабжения
детского сада в п. Кез

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

ПРЕДПРИЯТИЕ
В ТЕКУЩЕМ ГОДУ
УСТАНОВИЛО
И ЗАМЕНИЛО
ОКОЛО 4 ТЫС.
ПРИБОРОВ УЧЁТА,
В ТОМ ЧИСЛЕ
НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ

Работы по электроснабжению
детского сада п. Кизнер
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СТАРТОВАТЬ И ВЫЙТИ В ЛИДЕРЫ

-А
Андрей МАКСЮТИН,
управляющий УК «Русан»

В ОБСЛУЖИВАНИИ
УК «РУСАН» – БОЛЕЕ
50 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
В ИЖЕВСКЕ И БОЛЕЕ
10 ДОМОВ –
В УПРАВЛЕНИИ
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ндрей Михайлович, для любого начинания нужен «разгон». Точка роста
для компании – 2019 год, и казалось
бы, сегодня ещё преждевременно
ждать впечатляющих результатов.
Однако в копилке УК «Русан» уже немало достижений. Поделитесь секретом.
– «Рецепта» нет, есть цель – работать на максимуме, на пике профессионализма и добросовестности. Есть выражение: делать для других, как
для себя. Я ему следую. Проблема жителя дома
рассматривается как собственная проблема.
– А с чего начинался ваш путь как руководителя УК «Русан»?
– Изначально была создана управляющая
компания в Можге, и с первых шагов мы поставили высокую планку – работать максимально
качественно, соблюдая интересы каждого собственника.
Довольно быстро после первых результатов
поступило предложение масштабироваться – начать работу на рынке ЖКХ Ижевска. Несмотря на
ответственность шага, решение было принято, мой
жизненный принцип – не искать лёгких путей. Не
привык выбирать то, что легче, мне интересно то,
что важно и значимо.
Первым шагом к этому стало формирование
профессиональной команды. Лично сам занимал-

ся подбором специалистов, считаю, что кадры –
90% успеха любого проекта.
Сегодня наш коллектив состоит из профессионалов, за плечами которых большой опыт,
в багаже – немало успешных кейсов, они знают,
как эффективно решить любую задачу. Есть и
молодые, но амбициозные кадры, готовые наращивать компетенции. Такой тандем – сильная
основа работы.
Сейчас в обслуживании УК «Русан» – более
50 многоквартирных домов в Ижевске и более
10 домов – в управлении. Что касается Можги,
в управлении восемь домов.
УК «Русан» предлагает полный спектр услуг
по обслуживанию, содержанию, текущему ремонту
домов. Безусловно, особое внимание уделяется
техническому обслуживанию систем отопления,
водоснабжения, водоотведения, общедомовых
приборов учёта.
Специалисты ежедневно (именно так, а не
через день) совершают обходы. И также в ежедневном формате составляют отчёт о работе,
состоянии систем и оборудования, намечают задачи, которые в дальнейшем так же оперативно
решаются.
Я не офисный руководитель – постоянно нахожусь на объектах, лично проверяю ход работ и
результаты. На контроле – абсолютно все вопросы,
незначительных нет.
Когда ситуация под тотальным контролем,
риски минимизированы. Аварийных заявок у нас
почти нет.
– То есть постоянно работаете на опережение.
– По-другому нельзя. Ответственность – колоссальная, мы не можем позволить себе выполнить даже одну задачу на 99%, всё должно быть
сделано на 100%.
Пара примеров из серии «работать на опережение». В конце прошлого года к нам перешли
дома, проблемные в плане промерзания стен.
Мы сразу же запустили механизм по устранению
проблем, самые острые решили мобильно, то, что

Реклама.

Несмотря на то, что УК «Русан» только в 2019 году вышла на рынок управляющих компаний ЖКХ,
багаж её достижений уже ёмкий и внушительный. Компания получает положительные отзывы
жителей, почётные грамоты, благодарственные письма местных органов власти. В чём секрет
быстрого «взлёта» и стабильного успеха, делится управляющий Андрей Максютин.

ЖКХ

В КОНЦЕ ПРОШЛОГО ГОДА К НАМ ПЕРЕШЛИ ДОМА С ПРОМЕРЗАНИЕМ СТЕН.
Мы сразу же запустили механизм по устранению проблем, самые острые решили мобильно, то, что зимой было технически сложно,
сделали сразу, как только наступили подходящие для проведения работ условия.

технически было сложно зимой, сделали сразу,
как только наступили подходящие для проведения
работ условия.
Заблаговременно готовимся к отопительному
сезону. Сезонные осмотры оборудования, профилактические ремонты и пр. – всё делается
превентивно. По сути, в этом году мы ещё в июне
подготовили жилищный фонд к эксплуатации на
пиковых нагрузках.
– Во время нашей беседы жители звонили не
раз, чтобы проконсультироваться с вами. Где черпаете силы для постоянного диалога?
– Обратная связь – важный момент. Открытость, готовность к общению, прозрачность – ключевые для нас принципы.
У меня нет чёткой границы «работа-отдых».
Вечером обязательно отвечаю на вопросы, поступающие в мессенджеры от жильцов. Мне может
позвонить любой собственник. Я постоянно на
связи, чтобы оперативно решать задачи.
Обязательно оказываем жителям юридическую помощь, в том числе в рамках взаимодействия с застройщиками. Строительные компании
обязаны соблюдать гарантийные обязательства,
и если возникают разногласия, подключаемся и
помогаем закрыть вопрос.
За наших жителей мы – горой, всегда на
страже их интересов. Не раз случалось так: человек переезжает в другой дом и просит, чтобы мы
взяли этот МКД в управление. Люди научились
сравнивать.
– Поэтому число домов, находящихся
в управлении, растёт. Работает «сарафанное
радио».

– Положительные отзывы – подтверждение
качества работы. Благодарностей действительно
немало.
– Вот отзыв, который объединяет оценки
многих: «Русан» – одна из лучших УК. Обслуживание – «на пять», уборка – по графику, на заявки
реагируют оперативно, ежедневно – обход домов.
Руководство на связи»…
– Мы работаем так, как должны. Сейчас такое
время, когда качество работы – больше редкость,
чем данность. Это неправильно. Для жителей ещё
важно, чтобы в работе всё было понятно и просто.
Каждый наш собственник знает, за что платит.
И он спокоен за состояние общедомового имущества – всё в руках профессионалов.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ –
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ.
ОТКРЫТОСТЬ,
ГОТОВНОСТЬ
К ОБЩЕНИЮ,
ПРОЗРАЧНОСТЬ –
КЛЮЧЕВЫЕ ДЛЯ НАС
ПРИНЦИПЫ

ЕСТЬ МНЕНИЕ
Вячеслав МЕРКУШЕВ,
председатель совета МКД:
– У меня большой опыт работы старшим по
дому, и УК «Русан» – первая компания, сотрудничество с которой – честный, комфортный диалог. Компания работает прозрачно,
отвечает за каждую цифру. Собственник может прийти и получить любую информацию.
Как правило, УК информируют жителей один
раз в год, предоставляя годовой отчёт. Мы

получаем отчёт ежемесячно – чётко знаем, что
сделано за месяц, за что конкретно платим.
У нас ничего не делается без согласования
со старшими по дому. И компания никогда не
диктует, какого подрядчика нанять.
Большая проблема для многих – гарантийные обязательства застройщика.
Компания «Русан» делает всё, чтобы такие
обязательства выполнялись. Если застройщик говорит: делайте работы в счёт текущего

ремонта, в компании отвечают: мы не будем
тратить деньги жителей на то, что должно
быть сделано априори. Если надо – руководитель пойдёт в суд, будет отстаивать права
собственников.
Андрей Максютин создал команду, соответствующую его принципам, – честности,
открытости, порядочности. Это очень принципиальный, добросовестный руководитель.
Очень благодарны ему за работу.
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июнь
Ярослав СЕМЁНОВ,
председатель правительства УР, сообщил о проекте
программы дорожной деятельности на 2022–2024 годы.

КАК МИНИМУМ ЕЩЁ 700 КМ ДОРОГ
планируется сделать за эти годы по всем программам.

В

63,7
радиционный Петербургский международный
экономический форум,
прошедший со 2 по 5 июня, стал
для Удмуртии возможностью
представить свой инновационный потенциал и наработать пер-

Т

спективы для дальнейшего развития. За эти дни делегация от
региона во главе с Александром
Бречаловым подписала семь
соглашений, приняла участие в
четырёх сессиях и провела порядка 40 встреч.
«На каждой из них мы делали конкретные предложения
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Госсовета УР Тимур Ягафаров и руководитель
фракции ЛДПР в Гордуме Ижевска Алексей
Кузнецов. От КПРФ – депутат Госсовета региона Владимир Бодров и депутат Гордумы Ижевска, предприниматель Александр Сыров.
В столице Удмуртии появились три новых
обладателя звания «Почётный гражданин
Ижевска». Это председатель Федерации стрелкового спорта УР Владимир Лукин, генеральный директор ИЭМЗ «Купол» Фанил Зиятдинов
и заслуженный машиностроитель УР Олег
Собин. Этой награды они удостоены за «выдающийся вклад в развитие Ижевска».

ЭКОНОМИКА

Удмуртии стала известна большая часть
основных претендентов, которые включатся в борьбу на выборах в Госдуму РФ.
От «Единой России» в региональную группу
вошли Александр Бречалов, действующий
депутат Госдумы Андрей Исаев, министр национальной политики УР Лариса Буранова,
первый заместитель председателя Госсовета
Удмуртии Надежда Михайлова, сенатор Юрий
Фёдоров и председатель Ассоциации военнопатриотических клубов ДОСААФ России Андрей
Тимофеев. От «справедливороссов» – руководитель фракции в ГС Фарид Юнусов и дрессировщик Аскольд Запашный. От ЛДПР – депутат

млрд руб.
по данным на 1 июня насчитывал
госдолг Удмуртии.

по вложениям в республику,
сотрудничеству с нашими предприятиями. Безусловно, мы
будем отрабатывать каждый
оффер, но даже если хотя бы
20% оговорённых проектов будут реализованы, это принесёт
Удмуртии порядка 35 млрд руб.
инвестиций», – прокомментировал Александр Бречалов.
Депутаты Гордумы Ижевска
приняли решение об увеличении
расходной части бюджета города на 455 млн рублей. Большая
часть этих средств – 139,4 млн –
будет направлена в образование,
в том числе 60 млн – на финансирование горячего питания
школьников. Среди остальных
статей расходов – бесплатный
проезд пенсионеров в общественном транспорте (91,5 млн),
содержание дорог и благоустройство – 102,4 млн рублей.

Основным источником поступления средств станет НДФЛ
(203 млн рублей).
Удмуртия по итогам
2020 года, по сообщению прессслужбы главы и правительства
региона, заняла 13 место в рейтинге состояния инвестклимата.
Он составляется на основе
44 показателей по четырём направлениям: это эффективность
оказания госуслуг предпринимателям, доступность ресурсов для
ведения бизнеса, качество защиты прав инвесторов, а также
количество субъектов малого и
среднего предпринимательства.
На встрече со СМИ первый
заместитель председателя
правительства УР Константин
Сунцов дал свою оценку развитию экономики региона с
начала 2021 года. По его словам,
доходы бюджета за январь-май

2021 года к аналогичному периоду прошлого года выросли
почти на 16,9%. Поступления
налоговых и неналоговых доходов выросли почти на треть – до
25,7 млрд рублей. За январьапрель местные предприятия
отгрузили товаров на общую
сумму 214,5 млрд руб., это на
31,3% больше, чем за первые
четыре месяца 2020 года.
Два промышленных предприятия Удмуртии получат
льготные займы Фонда развития
промышленности. Это «Ижевский завод тепловой техники»,
которому одобрен кредит в размере 106 млн руб. по программе
«Повышение производительности труда», и увинский «Орион»,
которому выделено 129,9 млн по
программе «Лизинг» для модернизации производства фанеры и
гнутоклеёных деталей.

СОБЫТИЯ

308

мест
для целевого обучения в Ижевской государственной
медицинской академии выделено в 2021 году.

ДАННАЯ МЕРА НАПРАВЛЕНА НА РЕШЕНИЕ ВОПРОСА
дефицита кадров в бюджетных лечебно-профилактических учреждениях региона.

В

В их числе: деревня КарамасПельга как арт-кластер, удмуртский
национальный напиток варсь в номинации «Гастрономия», Лопшо Педунь

и Тол Бабай как лучшие образы, Сарапул в категории поселение и дача
Башенина как сооружение. Всего
в конкуре участвовали 1578 объектов.
Из-за роста заболеваемости
ковидом в Удмуртии перенесли на
август, но в итоге так и не смогли
провести рок-фестиваль «Улетай» –
одно из крупнейших и заметных событий на открытом воздухе. В Тульской области в этот же месяц в ночь
перед открытием «закрыли» «Дикую
мяту», а в Самарской области отказались от проведения Грушинского
фестиваля.

Александр ГУБЕРТ,
ранее – первый проректор ИжГТУ им. М. Т. Калашникова, будет исполнять обязанности ректора университета.
На этом посту он заменит Валерия Грахова.

имур Валеев возглавил территориальный фонд обязательного
медицинского страхования.
Ранее он был и. о. главврача ГКБ № 3
Ижевска.
Роман Агафонов стал исполняющим обязанности начальника КУ «Управтодор». Ранее он там же занимал должность
заместителя.

Т

КАДРЫ

о всех районах Ижевска развернули стационарные пункты вакцинации от коронавируса. Всего
на данный момент в Удмуртии работает 108 постоянных и 30 мобильных
пунктов. В ряде ЛПУ – на базе приёмных отделений ГКБ №№ 2, 3, 8, 9
Ижевска, Можгинской районной
больницы и Завьяловской районной
больницы – в круглосуточном режиме. Количество получивших прививку
за сутки достигло 7000 человек.
Шесть культурных объектов из
Удмуртии вошли в число 336 лучших
брендов, которые были представлены
в конкурсе «ТОП-1000 культурных и
туристических брендов России».

Михаил Альес переизбран директором удмуртского ФИЦ УрО РАН.
Он получил абсолютное большинство голосов сотрудников Центра.
Сергей Бояринцев, бывший директор ФК «Зенит-Ижевск», назначен руководителем ЛД «Ижсталь»
вместо Ильи Цирульникова.

Владимир ИЛЬИЧЕВ,

ЦИТАТА

замглавы Минэкономразвития России (из выступления на ПМЭФ-2021):

Один из самых обсуждаемых вопросов здесь – налогообложение отрасли и
введение цифрового налога. По моему мнению, рано или поздно весь мир придёт
к необходимости обложения налогом цифровой передачи – как это назвать – товаров,
услуг, технологий и так далее.
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ФОРУМ «СДЕЛАНО В УДМУРТИИ» –
СЛЕДУЯ ТРЕНДАМ
Череду предпринимательских событий 2021 года в Удмуртии завершил бизнес-форум «Сделано
в Удмуртии», прошедший с 6 по 10 декабря в онлайн-формате. Основной темой выступлений спикеров
мероприятия стали предпринимательские тренды, меняющие мир. Также в рамках форума прошло
награждение победителей предпринимательской премии «Бизнес-успех», представлен календарь
событийного туризма и проведена бизнес-сессия «Время Инвестировать». Подробнее о форуме –
от лица участников мероприятия в материале «Деловой Репутации».
Александр БРЕЧАЛОВ,

ЦИФРА

600

млн руб. на развитие
инноваций за три года получила
Удмуртия из федерального
бюджета
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глава Удмуртской Республики:
– Выражаю благодарность экономическому
блоку республики и главам районов, которые в этом году действительно поверили,
что экспортоориентированные
предприниматели в Удмуртии
есть, и нашли их.
Один из налоговых резидентов Балезинского района –
современный предприниматель глобального рынка. Армия региональных экспортёров
пополняется. Мы добились того,
чтобы такие крупные предприятия,
как «Ника», поставляли свой продукт
в Швейцарию.
Радует, что продолжаются акселерационные
программы – это значит, что они актуальны и востребованы. В четырёх акселерационных программах этого года участвовали 743 предпринимателя.
Программа E-commerce акселератора проведена
на фоне прорывного роста интернет-торговли и
стала очень востребованной. Из 630 участников
акселератора почти половина готовится к выходу

на маркетплейсы или уже торгует на них.
Как результат – малое и среднее предпринимательство сегодня – это 56,5 тыс. активных предпринимателей. Все предприниматели, с которыми
мы общались, «выросли» за 2020 и 2021 год.

Константин СУНЦОВ,
первый заместитель председателя
правительства УР:
– В основе трендов, которые меняют
мир, стоят инновации. Предприниматели Удмуртии всегда были изобретательными, талантливыми людьми. Но
только в последнее время у нас получилось поддерживать их ещё и рублём.
Инновации могут быть в самом разном бизнесе.
В республике есть предприниматели из сфер
разработки искусственного интеллекта, промышленности, строительства и подобных. Если
в вашем бизнесе есть хоть немного инноваций, вы
можете получить достаточный объём поддержки.
Для примера: за последние три года из федерального бюджета мы привлекли более 600 млн руб.
на развитие инноваций. Для нас это уникальная
мера поддержки с точки зрения эффективности.

Форум

ИЗ 630 УЧАСТНИКОВ АКСЕЛЕРАТОРА ПОЧТИ ПОЛОВИНА ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ
на маркетплейсы или уже торгует на них.

Рост предприятий составляет 30% в год при отсутствии расходов из регионального бюджета.

Александр МАЕРС,
профессиональный фотограф,
спикер форума:
– Для предпринимателя важно
развиваться во всех сферах:
тайм-менеджменте, управлении, общих базовых инструментах работы своего направления.
Весь мой результат – совокупность знаний, впитанных из образовательных мероприятий.
Ежегодно я прохожу от 12 до 30 тренингов, только
два из которых связаны с фотографией, остальные – с бизнес-процессами. Поэтому такие программы, как форум «Сделано в Удмуртии», непременно нужны предпринимательскому сообществу.
Здесь можно получить за короткий промежуток
времени в сжатом формате достаточно подробную
и разнонаправленную информацию.

Алексей ХУДЯКОВ,
руководитель компании
TSPROF, спикер форума:
– Такие мероприятия, как
«Сделано в Удмуртии», позволяют предпринимателям
обмениваться знаниями, а
для спикеров это дополнительная возможность заявить о себе и
подтвердить качественным
выступлением свою экспертность.
Крайне интересно посмотреть выступление

Николая Прянишникова – услышать его опыт
управления. А также интересен опыт построения
команды, работающей по принципам самоуправления, которым поделился Антон
Козлов из 4fresh. В нашей команде
есть, как мне кажется, достаточная
свобода в самостоятельном принятии
решений по многим вопросам. Это
действительно помогает компании
расти быстрее, сотрудники чувствуют
большую связь с успехами компании, что
правильно, ведь все наши достижения – это
прежде всего успех общих усилий команды.

ОШИБКИ
«ЦЕПЛЯЮТ» –
ВСЕМ ИНТЕРЕСНО,
КАК ДРУГИЕ ВЫХОДЯТ ИЗ СЛОЖНЫХ СИТУАЦИЙ

Олег АХМЕТОВ,
сооснователь и совладелец компании
авторских путешествий «Красная
шапка Кусто», спикер форума:
– Темой моего выступления стали
ошибки в бизнесе, потому что хотелось дать аудитории что-то прикладное и в то же время универсальное. Ошибки «цепляют» – людям
интересно, как другие выходят из
сложных ситуаций. Из материалов форума посмотрел презентацию событийного календаря Удмуртии и послушал
выступление блогера и путешественника
Эльнара Мансурова (Mishka Travel).
Республике нужны такие мероприятия,
как форум «Сделано в Удмуртии», но,
безусловно, в формате живого общения.
Пусть онлайн, но чтобы каждому можно было
общаться со зрителями, видеть их реакцию и отвечать на вопросы.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПАРТНЁР

БИЗНЕС В ОБЪЕКТИВЕ
ПСБ принял участие в форуме «Сделано в Удмуртии». Банк представил фотовыставку о предпринимателях «Бизнес в объективе». В рамках проекта ПСБ объединил истории 20 основателей и владельцев компаний, которые успешно работают в республике и известны далеко за её пределами.
– С момента первой фотовыставки в работе банка многое изменилось, мы приобрели особую функцию.
Теперь ПСБ – опорный банк для оборонно-промышленных предприятий. Тем не менее сотрудничество
с малым и средним бизнесом остаётся для нас одним из основных драйверов развития. Банк продолжает
рассказывать истории успеха предпринимателей. Это один из форматов поддержки амбициозных бизнес-проектов, который ПСБ реализует наряду с предоставлением комплексного банковского обслуживания, высокотехнологичных банковских продуктов и услуг, – прокомментировал региональный директор
ПСБ в Удмуртской Республике Игорь КУДРЯВЦЕВ.
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июль
Олег БЕКМЕМЕТ
БЕКМЕМЕТЬЕВ,
глава Ижевска, упомянул о продолжении строительства набережной Ижевска –
проект находится в стадии оценки.

2,5

млрд руб.
могут достичь вложения в данную территорию.

В

На

Н
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раза
с начала года увеличились в цене
строительные материалы в Удмуртии.

57,3%

а 11,5% к аналогичному
уровню 2020-го – до
$2,53 млн – вырос в Удмуртии за первое полугодие
2021 года экспорт сельскохозяйственной продукции. В числе
основных экспортируемых товаров – UHT-молоко, молочные
коктейли, мороженое и другие
виды молочных продуктов,
а также спиртные напитки, картофель семенной и пищевой,
семена льна и кормовых растений, корма для животных и
кофе, производимый на основе
закупного сырья из Бразилии и
других стран. Новая позиция –
племенная продукция КРС. География поставок насчитывает
29 государств мира. Ожидаемый объём экспорта по году –
$6,5 млн, что почти на $1,5 млн
больше, чем в прошлом году.
14 объектов по проекту
«Стимул» национального
проекта «Жильё и городская
среда» общей стоимостью

ЭКОНОМИКА

1,5

В

Удмуртии принят региональный закон
о сохранении нематериального культурного наследия.
К таким объектам относятся обычаи,
знания и навыки, предметы, артефакты и
культурные пространства, признанные сообществами и представляющие историческую
и культурную значимость и т. д. Для их учёта
будет создан специальный реестр.

повысилась стоимость продукции сталеваров, на 54,2% – деревообрабатывающих компаний.
19,6% составил рост цен на материалы за полугодие в целом по России.

свыше 800 млн руб. планируют реализовать в Удмуртии
в 2022 году. В рамках данной
инициативы будут построены
сети канализации и дороги
в с. Первомайский Завьяловского района, расширена дорога на
ул. Тарасова в Ижевске. Также
в титуле – объекты на ул. Красная в микрорайоне «Невский»,
в ЖК «Красная горка», в районе
«Восточный» и др.

С 23 июля на всей территории республики из-за почвенной засухи введён режим чрезвычайной ситуации. По словам
заместителя председателя
правительства УР – министра

сельского хозяйства и продовольствия Ольги Абрамовой,
текущая погода напоминает
жару засушливого 2010 года,
когда на территории 22 муниципальных образований уже
вводилась ЧС.
Председатель СХПК «Колос» Вавожского района Владимир Красильников прогнозирует
существенный недобор урожая.
Если в прошлом году республика собрала 700 тыс. т зерна,
то в текущем, по очень оптимистичному прогнозу, можно
рассчитывать на 400 тыс. тонн.
Отметим, что к этому времени
чрезвычайный режим также
установлен и в ряде других регионов, пострадавших от жары.
В Год села в Удмуртии
подписано ещё одно соглашение о сотрудничестве между
правительством региона,
Граховским районом и двумя
местными сельхозпредприятиями. В целом в социальное

развитие района вложат более
196 млн рублей.
В республике по федеральной программе № 1704
планируют реализовать шесть
проектов по строительству
новых производств с обеспечением их соответствующей
инфраструктурой. В частности,
это строительство в Сарапуле
завода рапсового масла, создание производства мучных
кондитерских изделий, проект
по выращиванию цветов и
другие. За счёт республиканского бюджета к ним построят
подъездные пути, инженерные
сети: расходы на эти цели
уже заложены в бюджет
2021–2023 годов. А Федерация
будет списывать задолженность
по бюджетным кредитам на
сумму поступивших от проектов
налогов. В общем в их реализацию в виде инвестиций будет
вложено 4,5 млрд руб., создано
свыше 600 новых рабочих мест.
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спортсменов и 23 специалиста республики включены в состав спортивных
сборных команд России. 134 спортсмена и 16 специалистов занимаются видами
спорта, включёнными в программы Олимпийских и Паралимпийских игр.

чество «бесплатников» на 96 – до 1428,
ИГМА на 50 – до 458. ИжГСХА примет
на «бюджет» 945 студентов, Глазовский
пединститут – 585 человек.
Всего на 2021–2022 учебный год
за счёт бюджетных ассигнований из
федерального бюджета выделено
5873 места. К прошлогоднему объёму
добавлено 536 бюджетных мест, в том
числе 500 – для бакалавров.
Удмуртия занимает 70-е место
в списке регионов России по показателю вакцинации населения от коронавируса, 12-е – по темпу прививочной кампании. До конца августа планируется
привить 19 693 человек старше 18 лет.
По данным на середину июля,
ля, первую
прививку поставили 250 2722 человека,
в том числе 166 790 вакцинированы
ированы
вторым компонентом.

жевск попал в федеральную
информационную повестку из-за
утечки хлора на станции подъёма
воды, расположенной по ул. Песочной
в гор. Металлургов. Масса выброса
составила 800 кг. В ликвидации аварии были задействованы 111 человек
РСЧС, 31 единица техники. Жалоб на
отравление от жителей не поступало.
Следственным комитетом Удмуртии
возбуждено уголовное дело в отношении «Ижводоканала» о нарушении правил обращения экологически опасных
веществ и отходов.
Высшие учебные заведения региона
увеличили количество бюджетных мест.
В УдГУ на программы бесплатного обучения смогут поступить 2430 человек –
на 302 больше в сравнении с прошлым
учебным годом. ИжГТУ нарастит коли-

План по вакцинации населения
на сегодняшний день в республике, по
словам вице-премьера Эльвиры Пинчук,
выполнен на 36%.

Максим ТИХОНОВ,
являвшийся замначальника УМВД России по Калужской области,
назначен на пост министра внутренних дел Удмуртской Республики.

ергей Беляев стал руководителем Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю.
Роман Санников, учитель истории «Школы
кадетского движения», кандидат на выборах
в Городскую думу Ижевска 2020 года по спискам
«Единой России», возглавил Молодёжный парламент столицы Удмуртии.

С

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

183

медали
завоевали спортсмены Удмуртии за первое полугодие в мероприятиях
межрегионального, всероссийского и международного уровней.

Денис Логинов, заместитель
главы администрации Ижевска, по
собственному желанию покинул
занимаемый пост.
Антон Синцов, ижевский
спортсмен, вошёл в состав
олимпийской сборной России по маунтинбайку.

Эльвира ПИНЧУК,

ЦИТАТА

заместитель председателя правительства Удмуртской Республики:

Рада, что мы продолжаем обновлять автомобильный парк Удмуртии. Сегодня
передали ключи ещё от 44 автомобилей. Они будут служить в качестве санитарного
транспорта… Это уже четвёртое поступление машин в этом году. И таким образом всего
до конца года в республику поступят 123 автомобиля. Из них 111 мы уже получили.
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ПОМОГАТЬ ЖИТЬ СЧАСТЛИВО

-Ч
Людмила ЧЕСНОКОВА,
директор Республиканского
реабилитационного центра
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями «Адели»

тобы полноценно жить, детям с инвалидностью нужно тренироваться
практически так же, как спортсменам, – ежедневно, по правильным методикам и под руководством хорошего
специа-листа. Центр «Адели» создаёт
такие возможности, – отмечает министр социальной политики и труда УР Татьяна Чуракова.
2021 год стал временем новых достижений.
Центр выиграл грант по проекту «Микрореабилитационный центр» Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Внедрена
новая форма обслуживания – выезд междисциплинарных бригад в отдалённые сельские районы, оказание диагностических и консультационных услуг.
– Наши кадры – самый ценный ресурс. Каждый
специалист, оказывающий услуги, непрерывно учится, – говорит директор Центра «Адели» Людмила
Чеснокова. – Профессиональный рост специалиста –
это залог успешной реабилитации наших детей.
В практику интегрируются инновационные
методы работы. В этом году успешно внедрена
система биолого-акустической коррекции – немедикаментозный метод, который помогает детям
с нарушениями нервно-психической деятельности.
Активно используется метод сенсорной интеграции, обеспечивающий наращивание моторных,

2021 ГОД СТАЛ ВРЕМЕНЕМ НОВЫХ
ДОСТИЖЕНИЙ
Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Ленина, д. 108 А
+7 (3412) 27-16-64 (приёмная)
+7 (3412) 27-16-62 (регистратура)
+7 (991) 197-72-79
(служба ранней помощи)

rrcdi.ru
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познавательных, сенсорных умений ребёнка,
проприоцептивная нейромышечная фасилитация
для детей с заболеваниями центральной и периферической нервной системы, и остеопатическая
коррекция.
Центр инвестирует в новое оборудование.
К примеру, приобретён тренажёр «Реабилитационная перчатка «Аника» с биологической обратной
связью, помогающий восстанавливать мелкую

моторику и координацию движений, бесконтактная
гидромассажная ванна «Акварелакс» с широким
спектром применения.
Победы в статусных конкурсах подтверждают
профессионализм команды. Замдиректора по
психолого-педагогической реабилитации Наталья
Шульженко заняла первое место во Всероссийском
конкурсе «ИнваПрофи» как лучший педагог среди
работников образовательно-реабилитационных
организаций.
По итогам Всероссийского конкурса профмастерства в сфере социального обслуживания Минтруда России «Адели» признан лучшей организацией социального обслуживания, предоставляющей
услуги в стационарной форме.
Запущен ещё один проект – республиканские
семинары для специалистов и семей, воспитывающих детей с инвалидностью. Центр традиционно
провёл научно-практическую конференцию для
специалистов в области реабилитации, в этом
году – в международном формате.
Центр стал одной из площадок по проведению
Регионального этапа V Национального чемпионата
по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». В «Адели» дети соревновались
по направлению «Куборо». Это новый опыт для них
и их наставников.
Дальнейшие планы впечатляют. Благодаря
поддержке депутата Госдумы РФ Андрея Исаева
получены средства на разработку проектно-сметной
документации по реконструкции глазовского филиала. Также получен грант Минпросвещения РФ,
по которому в 2022 году предусмотрено оказание
дополнительно двадцати тысяч услуг семьям, воспитывающим детей.
– Потребность менять жизнь или что-то в этой
жизни к лучшему, идеи, вдохновение и желание
работать творят чудеса. Наши дети становятся самостоятельными, уверенными и счастливыми, – отмечает Людмила Чеснокова.

РЕКЛАМА

Деятельность Республиканского реабилитационного центра для детей и подростков
с ограниченными возможностями «Адели» – это непрерывное развитие, внедрение инновационных
методов и новых форм социального обслуживания. И это не «развитие ради развития». Главная
цель – обеспечение реабилитации для каждого ребёнка, который в этом нуждается. И 2021 год
показал: центр эффективно выполняет свою миссию.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Промышленность

УСПЕХ ПРЕДПРИЯТИЯ –
В РУКАХ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Особая ценность ООО «Прибор-Сервис» – богатый человеческий капитал. Успех, динамичное
развитие предприятия определяют те, кто работает здесь много лет. В их числе – Дмитрий Кайсин.
Посвятить себя работе
Дмитрий Кайсин – личность, легендарная для предприятия. Если говорить официально, он – мастер
по ремонту приборов и аппаратуры группы технического обслуживания ООО «Прибор-Сервис»,
дочернего предприятия АО ЧМЗ ТК «ТВЭЛ». А если
прислушаться к мнению коллектива, к его оценкам
таланта Кайсина, можно уверенно сказать: это профессионал, специалист высокого уровня, ориентир
для опытных сотрудников, компетентный наставник
для молодых.
Дмитрий Николаевич уверен: «Мастер на
крупном производстве – не просто профессия, это
работа, которая должна стать жизнью. А всё потому, что от мастера зависит многое – и стабильная
работа технологического участка, и бригады рабочих, микроклимат в коллективе, а ещё мастер – это
«мостик» между технологическими службами, руководством цеха и даже всего предприятия. Нужно
полностью посвятить себя работе, если цель – всегда достигать высокого результата».
А достижения Дмитрия Кайсина впечатляют.
Каждая страница биографии – это преданность
делу, самоотверженное отношение к нему. Он пришёл на ЧМЗ более 30 лет назад после окончания
Глазовского политехнического училища, показал
себя перспективным специалистом. Уже тогда о нём
говорили: за такими, как Кайсин, – будущее. И не
ошиблись. Сегодня его имя ассоциируется с редким
талантом профессионала.

РЕКЛАМА

Путь к успеху
А начинал работу Дмитрий Николаевич в цехах
№№ 60, 80 – слесарем по КИПиА, здесь повысил квалификацию, получил седьмой разряд.
В 2009 году после реорганизации компании перешёл в ООО «Прибор-Сервис» мастером по РПиА.
«Прибор-Сервис» – одно из крупных специализированных предприятий Удмуртии, оно известно как надёжный партнёр, ориентированный
на потребности клиента, выполняющий задачи повышенной сложности, в том числе нестандартного

характера, – говорит Дмитрий Николаевич. – «Прибор-Сервис» – это бренд, которому доверяют. Наше
предприятие занимается разработкой и производством «под ключ» промышленного оборудования
с системами управления, капремонтом, модернизацией станков с ЧПУ, разработкой ПО. Коллектив
выполняет электромонтажные, пусконаладочные
работы, испытания и внедрение в эксплуатацию
АСУ, изготавливает измерительные системы и
комплексы, устройства автоматизации, диспетчеризации и ПО к ним. Предприятие имеет собственный
конструкторский отдел, современную производственную базу. Я горжусь, что работаю здесь!»
Дмитрий Кайсин руководит бригадой, обеспечивающей качественную работу одного из ключевых подразделений ЧМЗ – циркониевого передела.
Задача бригады – ответственная, и решается она на
высоком уровне. Специалисты не допускают сбоев
в работе, простоя оборудования, выполняют все
производственные планы, вносят вклад в обеспечение высокого качества продукции.
Заслуга в этом – мастера Кайсина. Не случайно
в 2020 году его имя, как одного из лучших работников ООО «Прибор-Сервис», занесено на республиканскую Доску почёта.

Дмитрий КАЙСИН,
мастер по ремонту приборов и
аппаратуры группы технического
обслуживания
ООО «Прибор-Сервис»

Уважаемые коллеги, партнёры, друзья!
От всего сердца поздравляю вас с Новым годом!
Пусть 2022 год принесёт вам процветание и стабильность,
успех и новые победы! Мы, как и прежде, будем содействовать
вашему развитию, профессионально помогать в осуществлении
намеченного!
Константин НИКОЛАЕВ,
директор ООО «Прибор-Сервис»
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DRG GRUPP: МИР ВАШЕГО КОМФОРТА
Ценители персональных предложений, комфорта, развитой инфраструктуры отдают предпочтение
квартирам в домах от DRG GRUPP. Жилые комплексы создают настоящие профессионалы, а потому
это пространство, где хочется жить, индивидуальный мир для каждого человека и любой семьи.
Пять лет – это только начало

Ринат ДАВЛЯТШИН,
генеральный директор
компании DRG GRUPP

DRG GRUPP
ЗАВЕРШИЛА
СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕХ ТРЁХ СЕКЦИЙ
ЖК «КРЫМСКИЙ»,
СДЕЛАВ
СЧАСТЛИВЫМИ
БОЛЕЕ ПОЛУТОРА
ТЫСЯЧ НОВОСЁЛОВ

г. Ижевск, ул. Планерная,
д. 1, оф. 1
Тел. 8 (3412) 240-570
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2021 год – особенный для DRG GRUPP1. Компания
отметила пятилетие с начала работы на строительном рынке. DRG GRUPP постоянно развивается,
применяет новые технологии, возводит «умные»
дома с развитой инфраструктурой, отвечающей
всем потребностям современного человека.
Уходящий год стал ещё одним этапом активного развития. DRG GRUPP завершила строительство
всех трёх секций ЖК «Крымский», сделав счастливыми более полутора тысяч новосёлов.
ЖК «Крымский» по-настоящему украсил Ленинский район Ижевска, став его «жемчужиной».
В целом это новое качество жизни – эргономичные
квартиры с продуманными планировками, благоустроенная придомовая территория с точками
притяжения для детей и взрослых, камерный двор
без машин. Здесь действительно хочется жить. Тем
более что цена вопроса – тоже комфортная. Компания решила не сразу реализовывать коммерческие
площади, находящиеся в ЖК: «Хотелось, чтобы сюда
«зашли» предприниматели, которые увидят готовый
результат, поймут его важность для района. Сейчас
предложение запущено. В идеале это должен быть
социально значимый бизнес, например, медицинский центр», – рассказывает генеральный директор
компании DRG GRUPP Ринат Давлятшин.

Расти и развиваться
Плодотворный для компании 2021 год подтвердил:
DRG GRUPP – это постоянное развитие, новые технологические решения, ориентир на потребности
клиента. Следуя девизу «Строим инфраструктуру под

вас», компания начала строительство ЖК «Соседи» –
современного, стильного комплекса по ул. Леваневского. В ЖК будет всё для комфортной жизни: продуманные планировки, эргономичность, кладовые,
колясочные. Когда проект будет полностью реализован, жители смогут наслаждаться инфраструктурой,
в том числе фитнес-центром с бассейном, площадками для занятий спортом под открытым небом.
DRG GRUPP анонсировала ещё один проект – ЖК HAPPY2. Жилой комплекс «вырастет» над
Ижевском высотой в 17 этажей, расположится по
ул. Холмогорова, недалеко от ТЦ «Талисман».
HAPPY – это экокомфорт. Дом будет с трёх
сторон окружён лесом. Это отличный выбор для
тех, кто любит городскую благоустроенность, но
стремится жить в гармонии с природой. Современная квартира у леса – что может быть лучше? ЖК
впечатлит и дизайн-холлами, современными планировками, приватным благоустроенным двором.
HAPPY – для тех, кто знает: счастье любит
тишину.

Ринат Габдулганиевич от лица
всей компании DRG GRUPP поздравляет
клиентов и партнёров с Новым годом!
Наша профессиональная команда желает вам процветания, развития,
реализации смелых, амбициозных проектов. Новый год – это новые
возможности, используйте их для делового и личностного роста! Пусть это
время станет лучшим для воплощения мечтаний, а наша компания – партнёром
в их осуществлении! Счастья и всех благ в новом году!
ЖК Happy – застройщик ООО СЗ ДРГ-ДЕВЕЛОПМЕНТ, ЖК «Соседи» – застройщик СК «ГРАД» ООО СЗ СК «ГРАД», ЖК «Крымский» –
застройщик ООО»Иж-Град», объект сдан в эксплуатацию в 1 кв. 2021 г. С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф

Промышленность

« ГЛ А В Н Ы Й О Р И Е Н Т И Р З А В О Д А – Н А Ш П О Т Р Е Б И Т Е Л Ь, И С О В Р Е М Е Н Н А Я КО Н Ц Е П Ц И Я У П РА В Л Е Н И Я,
в том числе внедрение передовых практик, повышающих эффективность и производительность труда, – работающий инструмент,
позволяющий нам совершенствоваться и развиваться в целях удовлетворения потребностей клиентов».

ГОД НОВЫХ ДОСТИЖЕНИЙ
Результаты работы 2021 года доказали: ООО Завод «БУММАШ» благодаря
эффективной стратегии руководства, развитой производственной базе,
внедрению инновационных решений успешно развивается, подтверждает свой
статус предприятия с лучшими многолетними традициями, обеспечивающего
заказчиков высококачественной, конкурентоспособной продукцией.
егодня ООО Завод «БУММАШ» упрочняет
позиции многопрофильного предприятия, изготавливающего широкую гамму
оборудования для различных отраслей
промышленности. Знаковым событием
2021 года стал визит на предприятие Главы
Удмуртии. Александр Бречалов оценил динамику
развития завода, наращиваемые производственные
показатели. Вместе с командой управленцев и специалистов были обсуждены дальнейшие перспективы, запланированные проекты. В знак того, что
завод растёт, покоряет новые рубежи, и в основе
этого – ценный кадровый капитал, лучшим работникам были вручены памятные подарки.
В 2021 году завод продолжил успешное участие
в национальном проекте «Повышение производительности труда и поддержка занятости». Сегодня
на базе принципов бережливого производства повышается эффективность производственной системы, каждого сотрудника, непрерывно улучшается
качество работы. «Главный ориентир завода – наш
потребитель, и современная концепция управления,
в том числе внедрение передовых практик, повышающих эффективность и производительность

С

труда, – работающий инструмент, позволяющий
нам совершенствоваться и развиваться в целях
удовлетворения потребностей клиентов».
Следуя стратегии непрерывного развития,
в уходящем году предприятие расширило линейку
продукции, наращивало экспортную составляющую
работы. Во многом благодаря этому увеличилось
число заказчиков, контрагенты из разных регионов,
зарубежные компании выбирают завод «БУММАШ»
в качестве партнёра, которому можно доверить заказ любой сложности. И это в том числе доказывает
результативное участие в бизнес-миссиях, выставках всероссийского и международного уровня –
продукция предприятия востребована, пользуется
высоким спросом.
При всей ориентированности на новации коллектив бережно хранит традиции – кадровой преемственности, поддержки молодых специалистов,
развития профсоюзного движения, общественной
жизни.
Плодотворная работа в 2021 году открывает
новые важные перспективы. Сегодня завод намечает дальнейшие планы, и у профессиональной
команды есть всё для их успешной реализации.

Олег ЛАШКАРЁВ,
генеральный директор
ООО Завод «БУММАШ»

ПЛОДОТВОРНАЯ
РАБОТА В 2021 ГОДУ
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
ВАЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ

От имени коллектива ООО Завод «БУММАШ»
поздравляю всех партнёров, заказчиков, коллег с Новым годом!

Реклама.

Д

аже в непростой для экономики год стабильно работающие предприятия не снижают
планку намеченного. В этом помогают развитые компетенции специалистов, профессионализм, сила корпоративного духа. Обладая всем этим, в 2021 году завод «БУММАШ»
выполнил все планы и задачи, производственную программу развития. Мы работаем, чтобы
наши заказчики своевременно получали качественную, надёжную продукцию.
Искренне желаем каждому коллективу динамичной работы в 2022 году, больших успехов
и достижений, покорения новых профессиональных вершин. Примите также пожелания
счастья, мира, добра и, конечно же, крепкого здоровья!
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Владимир НЕВОСТРУЕВ,
председатель Госсовета УР, озвучил необходимость разработки мер
поддержки АПК на республиканском и федеральном уровне из-за засухи.

В

Ижевске открылся региональный
штаб общественной поддержки,
который возглавил президент
Удмуртской республиканской общественно-политической организации
«Всеудмуртская ассоциация «Удмурт
Кенеш» Валентин Тубылов. За первую
неделю работы в штаб поступило свыше 50 тыс. предложений и инициатив
на различные темы: развитие сельских
территорий, газификация, ремонт и
оснащение школ и больниц, поддержка
молодых семей, создание новых рабочих мест и др.

47,7
115%
Д

оля производства
гражданской продукции
на оборонных заводах
Удмуртии достигла 34%. Предприятия освоили выпуск рециркуляционных установок (ИЭМЗ
«Купол»), порошка оксинитрата
циркония для нефтехимии и
титановых дисков для стоматологии («ЧМЗ»), новых оксидноэлектролитических конденсаторов («Элеконд»). Инженеры
Ижевского радиозавода разработали систему для распознавания
объектов на железнодорожных
путях в режиме онлайн. По словам министра промышлености и
торговли УР Виктора Лашкарёва,
на данный момент оборонные
предприятия обеспечивают 19%
в общем объёме отгрузки товаров и услуг в Удмуртии. На них
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Александр Бречалов озвучил перед
СМИ возможные предстоящие изменения

млрд руб.,
или 52% от годового плана, достигли расходы бюджета Удмуртии
за первое полугодие 2021 года.

составил темп роста расходов
к соответствующему периоду
прошлого года.

трудятся около 56,6 тыс. человек – это почти 40% от общей
численности занятых в региональной промышленности.
Три сельскохозяйственных
предприятия Удмуртии вошли
в топ-100 крупнейших российских
производителей молока. 34 место заняла ГК «Собинагро», где
произведено 50,4 тыс. т молока,
улучшив прошлогодний результат
в рейтинге сразу на 19 позиций.
На 43 месте ООО «Русская Нива»
с объёмом производства 42 тыс. т
(минус 11 строчек к 2020-му).
На третьем – СХПК «Колос»
Вавожского района, хозяйство
заняло 64 место, также шагнув
в рейтинге на 19 строк вверх, его
результат – 30 тыс. т молока.
В Удмуртии на портале dmap.
udmr.ru появилась Цифровая

78%

(это 37,2 млрд руб.) затрачено
на статьи социальной
направленности.

карта, которая на основе анализа
снимков из космоса отражает
всю инфраструктуру республики.
В том числе – инженерные
сооружения, природоохранные
зоны, линии связи, объекты ресурсоснабжающих организаций и
учреждения социальной сферы,

газораспределительные станции,
а также агрохимический состав
почв и т. д. По информации министра информатизации и связи
Удмуртии Тимура Меджитова,
такой проект реализован впервые
в ПФО. Он, в частности, позволит
повысить качество подготовки

Уважаемые коллеги,
партнёры компании
«ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»!

в региональном правительстве.
«Будет перестройка структуры

правительства. Это связано
с тем, что выросла коммуникация с федеральным центром,
количество совещаний в режиме
видеоконференцсвязи стало
больше, а по статусу только
вице-премьеры могут быть. Появились ситуации, когда три дня
в неделю у нас вице-премьер занимается тем, что на совещания
ходит. Пока не готов комментировать новую структуру, с командой будем думать», – отметил
глава региона.

В

Алексей ЗОЛОТАРЕВ,
первый заместитель
директора, заместитель
директора
по информатизации
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ»

2021 году наша компания продолжила работу по обеспечению потребителей качественными
информационно-телекоммуникационными услугами. Ориентируясь
на постоянное развитие, команда
ООО «ОЙЛ-ТЕЛЕКОМ» совершенствовала деятельность, внедряла
новые прогрессивные решения в интересах своих клиентов.
Благодарю всех, кто с нами сотрудничает, за плодотворную
совместную работу. Уходящий год ещё раз доказал: грамотное
использование информационно-телекоммуникационных технологий – залог динамичного развития предприятий.
Искренне желаем, чтобы наступающий 2022 год стал временем
результативной работы, интересных, перспективных проектов,
успешной реализации намеченных планов! Пусть он будет удачным и для профессиональных, и для личных начинаний. Здоровья всем и счастья в новом году!

ЭКОНОМИКА

426057 УР, г. Ижевск, ул. Свободы, д. 173, офис 405.
Т. (3412) 48-35-16 | oiltelecom@udmurtneft.ru | oiltelecom.ru

РЕКЛАМА

519

тыс. т зерна для обеспечения всех
потребностей отрасли будут вынуждены
закупить дополнительно аграрии в этом году.

Примите наши
поздравления
с наступающим
Новым годом!

Уважаемые коллеги,
партнёры, друзья!

целевая мера поддержки рассчитана на 30 производителей.
37,7 млн руб. из общего
объёма субсидии предприятия
смогут использовать на возмещение части затрат по
уплате первого взноса
при
п заключении договора
лизинга
лизи оборудования,
остальную
остальну часть – на
возмещение затрат на
приобретение ннового
оборудования.
В Удмуртии ста
стартовал четвёртый кон
конкурс
бюджетироинициативного бю
«Инициатива-2022».
вания «Инициа
В 2021 году на его реализацию
выделено 180 млн руб.,
было выд
36,6 млн – по проекту моещё 36
лодёжного инициативного бюдлод
жетирования «Атмосфера».
ж

У

ходящий год стал для нашей
Елена ШИКАЛОВА,
компании плодотворным
директор
и насыщенным. Мы уверенно
ООО «АС-Проект»
подтвердили статус одной из
ведущих проектных организаций
Удмуртии. Нам, как и всегда, было важно предлагать
заказчикам самые оптимальные и рациональные решения
для строительства.
Мы благодарим всех своих заказчиков за совместную
работу, надеемся, что в наступающем году она продолжится,
принесёт ещё более высокие результаты. Наша компания
в интересах клиентов постоянно совершенствуется,
развивает новые направления деятельности, чтобы оценить
внедряемые решения, приглашаем всех к сотрудничеству!
Желаем, чтобы наступающий год стал временем роста и
развития, реализации всех планов, больших, ярких успехов.
Удачи вам и счастья, уважаемые коллеги!
Ижевск, ул. Пушкинская, 268. Тел. 8 (3412) 612-696
аcproekt.com | Asp_18@mail.ru

РЕКЛАМА

адресных предложений для
инвесторов, на 25% снизить
нагрузку на сотрудников при
проведении контрольных мероприятий в области сельского и
лесного хозяйства, увеличить
количество привлечённых
инвестиций и др.
Промышленным
предприятиям регииона Минпромторг
орг УР
предоставитт субсидию на
общую сумму
умму свыше 77
млн рублей
ублей на развитие и
достижение
ение плановых показателей, определённых
ределённых государственной программой
рограммой УР
«Развитие промышленности
шленности
и потребительского рынка»,
ынка»,
утверждённой постановлением правительства УР от
20.05.2013 № 201. Данная

Искренне поздравляю
вас с Новым годом!
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1347

образовательных организаций Удмуртии
будут проверены в ходе подготовки к новому
учебному году.

В 548 ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 560 ШКОЛАХ,
154 организациях допобразования, 49 учреждениях СПО, 35 организациях дополнительного
профобразования и одном детском доме необходимо обеспечить безопасный приём детей 1 сентября.

В

из федерального бюджета. 70% мостов
в республике, по информации Министерства транспорта и дорожного хозяйства
УР, требуют ремонта и находятся в предаварийном или аварийном состоянии.
332 тыс. туристов посетили Удмуртию за январь-июнь 2021 года.
Наиболее популярным местом у
приезжающих в регион стал музей
П. И. Чайковского в Воткинске, он принял 54 тыс. человек. Среди других туристических мест Удмуртии спросом пользуются архитектурно-этнографический
музей-заповедник Лудорвай, «Усадьба

Тол Бабая», туристический центр «Деревня «Хаски».
Напомним, что за этот же период
прошлого года в республике гостили
165,8 тыс., а 2019-го – 261 тыс. человек.
На традиционной августовской
конференции учителей подвели итоги
работы отрасли. В 2020 году Удмуртия
заняла седьмое место в России и первое
в ПФО по качеству школьного образования. Школьники республики традиционно
достигают высоких результатов во Всероссийской олимпиаде.
В 2021 году республика – на пятом
месте в России. 61 наш школьник получил дипломы победителя или призёра.
За последние 10 лет они пять раз представляли Россию на международных
олимпиадах по математике, информатике
и биологии.

Владимир ЛЕПИН
утверждён Советом директоров концерна «Калашников» на должность директора.
Ранее он возглавлял АО «НПК «Техмаш» и АО «НПО «СПЛАВ» имени А. Н. Ганичева».

Д

митрий Тарасов, занимавший этот пост с 2019 года, покинул
его в связи с переходом на другую работу.

Валерий ПЕСКОВ,

ЦИТАТА

председатель правления Ассоциации «Деловая Удмуртия» (о новых налоговых льготах для МСП):
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Это полезная инициатива, которая касается всех предпринимателей. Потому что
любой из них рано или поздно задумывается о дальнейшем развитии, расширении.
И когда они получают такие льготы, то, безусловно, не захотят уходить в другие регионы
за более привлекательными ставками, будут быстрее реализовывать задуманное,
а следовательно, создавать новые рабочие места и повышать собственный доход
за счёт расширения производств.

КАДРЫ

следующем году в денежном обороте россиян появятся монеты
с изображением Ижевска, а также
Иркутска, Казани и Магнитогорска.
Эти монеты, сделанные из стали
с латунным гальваническим покрытием,
дополнят серию «Города трудовой
доблести», в которой уже есть монеты
с изображениями Омска, Екатеринбурга,
Боровичей и Иваново. Всего в серии «Города трудовой доблести» выпустят около
5 млн экземпляров монет, в том числе
5 тыс. шт. – со столицей Удмуртии.
В Удмуртии капитально отремонтируют четыре моста: через реку Сива
в деревне Гавриловка Воткинского района, через реку Юнда на автодороге Игра –
Глазов и путепровод через ж/д пути на
автодороге Каменное – река Иж – Можгинский тракт в Завьяловском районе.
Также запланирован ремонт моста через
реку Кушвайка, закрытого с 2015 года.
200 млн руб. на эти цели будет выделено

Итоги года

АЛЕКСАНДР ПРАСОЛОВ

РАЗВИВАТЬ ПАРТНЁРСТВО
БИЗНЕСА И ВЛАСТИ
В силу своей работы общаюсь с широким кругом предпринимателей и отмечу, что
множество испытаний, которые преподносит каждый день, они выдерживают с честью.
Важно, что в 2021 году многие проблемы решались в диалоге с властью.
дин из самых серьёзных вопросов – увеличение налоговой нагрузки – активные
предприниматели успешно решают в диалоге с депутатами и администрациями
районов Удмуртии. Это достойный пример, когда власть ведёт конструктивный
диалог с бизнесом и готова поступиться определёнными выпадающими доходами в бюджете, где
денег всегда не хватает, ради сохранения бизнеса,
рабочих мест, источников бюджетных доходов
в будущем. Желание получить сразу и много – это
неприятности в перспективе, а их грамотные руководители районов и депутаты хотят избежать. Хочу
высказать слова благодарности предпринимателям, главам районов и депутатам, которые смогли
выстроить такой диалог!
В уходящем году Удмуртия оставалась в лидерах по комфортности ведения бизнеса с точки
зрения низкого давления со стороны контрольнонадзорных органов (КНО).
Согласно рейтингу, Удмуртия занимала по итогам 2018, 2019, 2020 годов первое и вторые места
соответственно. Президент РФ Владимир Путин
отметил республику как регион, благоприятный
для ведения бизнеса.
Но в целом у предпринимателей по-прежнему
широкий круг проблем. Ежегодный опрос, который провожу среди бизнесменов Удмуртии, показывает такие из них, как низкая покупательская
способность населения, налоговая нагрузка на
бизнес. Эти вопросы нужно решать не только на
федеральном, но и на региональном уровне.
Хотел бы высоко оценить оперативность рассмотрения ряда инициатив, которые были мною
сформированы на основе предложений предпринимателей и направлены в экономический

О

блок правительства УР. Совместно с бизнес-сообществом, первым заместителем председателя
правительства Константином Сунцовым, министром экономики Михаилом Туминым доработали
патентную систему налогообложения в Удмуртии,
сделав дифференциацию стоимости кратно
одному квадратному метру площади помещения
и одной единице в численности штата. Существенно уменьшили ставку налога по УСН для
переходящих с ЕНВД. Эти изменения позволили
сохранить бизнес многим, за что я благодарен
правительству УР, которое внесло эти изменения,
депутатам Госсовета УР, проголосовавшим за
них, главе УР Александру Бречалову, подписавшему законы.
В непростые дни ковидных ограничений главой УР и правительством принимались важные
решения для помощи пострадавшему бизнесу.
Многое сделано для привлечения компаний из
других регионов. Продолжает действовать пониженная ставка налога по УСН, пониженные ставки
налогов в моногородах.
Надеюсь, что в новом году предприниматели
смогут выстраивать ещё более плотный диалог
с представителями законодательной и исполнительной власти. Он позволит принимать больше
правильных и продуманных решений, обеспечивающих развитие и экономический рост региона.

Александр ПРАСОЛОВ,
уполномоченный по защите прав
предпринимателей УР

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЕ,
ПРИНЯТЫЕ В РЕГИОНЕ, ПОЗВОЛИЛИ
СОХРАНИТЬ БИЗНЕС МНОГИМ
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АВТОРЫНОК ПОКАТИЛСЯ
Автомобили в условиях дефицита стали более привлекательной инвестицией, чем банковский вклад:
не успев появиться, они тут же раскупаются. Производители объявляют о росте цен чуть ли не
каждый месяц. О том, как долго продлится дефицит автомобилей, когда ждать стабилизации цен и
что сейчас происходит с мировым кризисом полупроводников, рассказали эксперты нашего журнала.
Николай БАРАНОВ,

продаж выступает продукция от

автосервиса «Детали» (Москва):

отечественного производителя.

– В 2021 году автомобиль снова

В лидерах – АвтоВАЗ, однако фак-

становится объектом вложения
денежных средств. По крайней мере,
об этом говорит статистика. Основной
причиной такой ситуации стали достаточно заметный рост цен от автопроизводителей и
желание реализации «отложенного» спроса.

В 2021 ГОДУ АВТОМОБИЛЬ СНОВА
СТАНОВИТСЯ ОБЪЕКТОМ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
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Исторически явным лидером

генеральный директор клубного

тически без кардинального обновления модельного ряда и запуска
радикально новых предложений. За
январь-сентябрь 2021 года реализовано 268 849 автомобилей, что на 18% больше
аналогичного периода 2020 года (227 661 авто).
Ситуация объясняется относительно низкой стоимостью продукции и достаточно высокой ремонтопригодностью, особенно в регионах.
Покупатель «голосует» рублём за относительно
недорогие авто, жертвуя при этом показателями
комфорта, безопасности и надёжности. Этот тренд

Рынки

РОСТ ЦЕН НА НОВЫЕ И ПОДЕРЖАННЫЕ АВТОМОБИЛИ ОБГОНЯЕТ ИНФЛЯЦИЮ.
В годовом исчислении он составляет около 10–15%, в зависимости от бренда и модели.

явно пропустили мимо своего внимания автомобильные маркетологи ведущих производителей.
Если обратиться к истории, то в послевоенной Европе массовая автомобилизация стала возможной
только за счёт выпуска бюджетных автомобилей.
Два «зонтичных» бренда – Kia и Hyundai – по
суммарным продажам обгоняют лидера российского рынка. Продажи Kia с начала 2021 года увеличились на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го и составили 159 729 автомобилей.
Рост Hyundai достиг 16% – 132 183 авто в 2021 году
против 114 013 в 2020-м. Вплотную к ним примыкает продукция Renault – продажи в 2021 году выросли на 12% (98 501 автомобиль). При этом, как
ни удивительно, продукцию марки Nissan в России
выбрали 35 796 покупателей, что на целых 12%
ниже показателей 2020 года (40 535 автомобилей).
Достаточно стабильные показатели попрежнему демонстрирует продукция Volkswagen.
В лидерах остаётся Skoda, и это невзирая на то, что
ещё в своё время мы воспринимали её как «почти
Volkswagen, но дешевле». Продажи авто марки
Skoda за январь-сентябрь составили 72 647 машин,
что на 11% выше уровня аналогичного периода
2020 года. В целом продажи Volkswagen достигли
72 438 автомобилей, что примерно соответствует
уровню предыдущего года с 70 870 авто (+2%).
Неизменно хорошие показатели демонстрирует
Toyota, однако необходимо учитывать, что если
все выше озвученные производители фактически
добились рекордных показателей за счёт монобрендовых автомобилей, то Toyota достигает близких результатов благодаря реализации широкой
линейки выпускаемого транспорта. Её показатели
составили 71 450 автомобилей в 2021 году против
66 169 в 2020-м (+8%).
Самая интересная ситуация наблюдается с производителями из Китая. Многие привыкли относиться к их автопрому как к чему-то второсортному,
однако здесь произошёл колоссальный рывок. Если
так пойдёт и дальше, то автомобили из Поднебесной потеснят более известные и старейшие марки.
Haval реализовал 25 053 авто, что на 115% больше
показателей 2020 года (11 647). Chery шагнул ещё
дальше, продав 24 688 автомобилей, – плюс 288%
к аналогичному периоду прошлого года (6 365).
Рост марки Geely составил 71%, до 16 651 авто
(9 741 в 2020-м).

Год ещё не закончился, и пока сложно подводить окончательные итоги, но, по предварительным
данным, продажи новых автомобилей несколько
застопорились. Хочется надеяться, что суммарные
показатели продаж за год покажут положительную
динамику и рынок потихоньку выйдет на допандемийный уровень.

Никита ПАНТЮХИН,
директор АвтоТехЦентра «Кит»
и автосалона «Кит»:
– В текущем году высокий спрос
на автомобили в первую очередь
наблюдается в премиальном
сегменте. В связи с тем, что рубль
обесценивается, они существенно
растут в цене. К примеру, в 2007–2008 годах
новый Toyota Land Cruiser 200 можно было купить
за 1,8 млн руб., а в 2021 году – уже за 8 млн рублей. Модели, которые год назад стоили 1 млн
руб., как, например, Volkswagen Polo, сейчас стоят
1,7 млн рублей. В 2015–2016 годах новый Kia Rio
в базовой комплектации стоил 450 тыс. рублей,
сейчас – минимум 1,3–1,4 млн рублей. Разница
колоссальная. Поэтому покупатели, которые ещё
год назад взяли бы Kia Rio, теперь делают выбор
в пользу автомобилей постарше, но выше классом.
За эти деньги они могут купить Lexus с пробегом и
получать большее удовольствие от вождения.

УДИВИТЕЛЬНО, ЧТО В XXI ВЕКЕ ВООБЩЕ
СУЩЕСТВУЕТ НЕКИЙ ДЕФИЦИТ
КОМПЛЕКТУЮЩИХ ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Из-за пандемии и торговых войн технологические компании и автопроизводители остались без
полупроводников. По всему миру останавливаются
заводы, что приводит к многомиллиардным убыткам. Из-за этого есть сбои в поставках автомобилей
компании Skoda Auto. Удивительно, что в XXI веке
вообще существует дефицит комплектующих для
автомобилей.
На вторичном рынке премиальный сегмент
тоже подорожал, минимум – на 500 тыс. рублей.
К примеру, Lexus LX 570 2016 года выпуска
в прошлом году ещё можно было приобрести
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за 4–4,1 млн рублей. Теперь он стоит
4,6–4,7 млн рублей.
В настоящее время многие хотят приобрести
новый автомобиль. Однако его или нет в наличии,
либо есть, но с дополнительными услугами на
500 тыс. руб. при стоимости авто в 2 млн рублей.
И в крупных городах, например в Казани и Москве,
ценник ещё выше, чем в регионах. На волне ажиотажа дилеры пытаются максимально заработать за
счёт допуслуг и кредитной программы. За наличный расчёт машину вообще могут не продать.
Учитывая, что в ближайшее время спада цен
точно не стоит ожидать – к новому году, однозначно, будет ещё большее подорожание – на 10%
точно, автомобиль является хорошим вложением
средств. Можно предположить, что ценник перестанет так стремительно расти, когда появятся
новые автомобили, рынок будет насыщенным и
уйдёт дефицит. Подобного ажиотажа уже не будет,
у людей появляются другие заботы, а автомобиль –
это всё-таки не предмет первой необходимости
в российских семьях.
К ТОП популярных моделей 2021 года отнесу Hyundai Solaris, Kia Rio, Toyota Camry, Toyota
Land Cruiser Prado, Toyota Land Cruiser 200 и 300,
Volkswagen Polo.

Александр ТАЙГАРОВ,
председатель региональной общественной
организации «Автомобилисты Удмуртии»:
– За последний год на автомобильном
рынке произошло существенное подорожание. Такая непростая ситуация в первую очередь связана с продолжающимся
кризисом полупроводников и минимум
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двойным ростом цен на металл. Только за сентябрь 2021 года средняя стоимость автомобиля
по сравнению с августом увеличилась ещё на
100 тыс. рублей. На машины чувствуется высокий
спрос, их не хватает. Больше всего наблюдается
ажиотаж на бюджетные автомобили с ценником
до 1,5 млн рублей. К сожалению, этим стали
пользоваться некоторые дилеры, которые предлагают дополнительные услуги по стоимости раза
в два дороже обычного.
На вторичном рынке сейчас тоже очень трудно
купить качественный автомобиль по приемлемой
цене. Чтобы его найти, нужно постоянно мониторить предложения и ждать лучшего.
В связи с пандемией, которая надломила
экономику и рынок, в отрасли возник кризис. Что
будет дальше – предсказать трудно, всё зависит от
эпидемиологической обстановки в России и мире.
Такая ситуация наблюдается по
всей стране, не только в Удмуртии.

Никита ГУДКОВ,
заместитель главного
редактора Издательского
дома «За рулём»
(Москва):
– Рост цен на новые и подержанные автомобили обгоняет
инфляцию. В годовом исчислении он составляет
около 10–15%, в зависимости от бренда и модели.
Произошло сочетание неблагоприятных факторов:
дефицит машин, дестабилизация рынка из-за
ковидных ограничений и их последствий. Кроме
того, после 2014 года машины в России на фоне
рынков других стран, как ни странно это звучит,
были несколько недооценены. Сейчас производители, воспользовавшись ситуацией, пытаются
вернуть былую маржу.
Пик кризиса полупроводников пройден,
однако стабильность поставок вернётся не скоро – некоторые эксперты убеждены, что даже не
в 2022 году. Инерционность системы очень велика. До некоторых автопроизводителей нехватка
полупроводников по-настоящему дошла только
сейчас, но в столь жёсткой форме, что работу
заводов останавливают не на несколько дней, а на
недели и месяцы, в том числе и в России. Отсюда
и дефицит машин, на который отчасти повлиял
отложенный спрос в ковидном 2020 году, и «истеричный» спрос той части потребителей, которые
начинают покупать дефицитные вещи, даже если
они им не нужны, и другие факторы.

Рынки

С ТОИМ ОС ТЬ А В ТОМ О Б И Л Е Й, Е С Л И С Ч И ТАТ Ь Е Ё КАК СУ М М У РЕ КО М Е НД О ВАННО Й Ц Е НЫ И Д ИЛЕ РСКИХ НАКРУТ ОК,
вряд ли будет расти сильно. Однако производители будут стремиться «отъесть» у дилеров часть денег, сейчас достающихся им в виде доплат.

Скорее всего, в 2022-м к стабильности
2019-го автомобильный рынок ещё не вернётся.
Стоимость автомобилей, если считать её как сумму рекомендованной цены и дилерских накруток,
вряд ли будет расти сильно. Однако производители будут стремиться «отъесть» у дилеров часть денег, сейчас достающихся им в виде доплат. То есть
рекомендованные розничные цены продолжат
увеличиваться быстрее инфляции. И в ближайшие
полгода стабилизации ждать не стоит.
Год ещё не закончен, но, скорее всего, лидеры
останутся те же, что и по состоянию на сентябрь:
«Лада Гранта», «Лада Веста», Kia Rio, Hyundai
Creta, Hyundai Solaris. За этой пятёркой следуют
Volkswagen Polo, «Лада Нива» и Skoda Rapid, но
итоговый расклад сил будет зависеть скорее не
от потребительского интереса, а от способности
компаний обеспечить бесперебойные
поставки автомобилей.

Алексей ЛЕОНТЬЕВСКИЙ,
руководитель службы развития
продаж РГС Банка (Москва):
– Второй месяц подряд рынок
переживает двузначное падение.
При этом продажи новых автомобилей за три квартала этого года всё ещё
остаются в плюсе (+15,1% относительно аналогичного периода 2020-го). Главная причина происходящего – отсутствие у дилеров достаточного
количества машин. По ряду брендов контрактование ведётся на весну-лето 2022 года. Кроме того,
затягивается процесс стабилизации производства
комплектующих из-за энергетического кризиса
в Китае. Дефицит полупроводников не уйдёт ещё
до середины 2022 года. Отсутствие автомобилей
на складах у дилеров и высокие цены вынуждают
часть клиентов ждать, а остальных – переориентироваться на сегмент автомобилей с пробегом.
Рост цен стимулируют два фактора – повышенный спрос и дефицит. Причём перманентное
увеличение стоимости новых автомобилей приводит к росту ценника и в сегменте подержанных
автомобилей, хотя и с определённой задержкой.
В сложившейся ситуации также следует отметить текущую завышенную стоимость новых
автомобилей относительно рекомендованной розничной цены. Дилеры не хотят в моменте терять

прибыль, в связи с этим компенсируют количество
размером, включая различное допоборудование
в цену автомобиля в наличии. В зависимости от
бренда в течение года реальная цена сделки выросла на 20–40% относительно того же периода
прошлого года. В среднем в массовом сегменте
цена автомобиля в этом году увеличилась на
15–25%, в зависимости от бренда и модели,
премиум-сегмент дорожал быстрее. Со скидкой можно получить лишь некоторые машины
премиального класса. В массовых брендах по
рекомендуемой розничной цене не продают даже
китайские автомобили.

К НОВОМУ ГОДУ, ОДНОЗНАЧНО, ПРЕДСТОИТ
ЕЩЁ БОЛЬШЕЕ ПОДОРОЖАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ
Рост объёмов российского рынка по
итогам года, скорее всего, окажется
наиболее близким к прогнозу ассоциации «Российские автомобильные
дилеры», сделанному в январе, –
в пределах 3%. Весомая причина
возможного если не роста, то хотя бы
поддержания продаж, по сути, одна –
страх покупателей, что тот же товар завтра
будет дороже. Стоимость автомобилей продолжит расти на фоне текущей ситуации и до конца
года, по нашим оценкам, может увеличиться ещё
на 3–5%.
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сентябрь
Олег ГАРИН,
заместитель председателя Гордумы Ижевска,
будет представлять Удмуртию в Госдуме РФ.

33,6%

избирателей
проголосовали за него
в одномандатном округе № 34.

ЛИДЕРОМ
по одномандатному округу №33 стал действующий депутат Госдумы
Андрей Исаев, получивший 35,6% голосов.

В

ениамин Соломенников, председатель Центральной избирательной
комиссии УР, прокомментировал
итоги выборов депутатов в Госдуму РФ.
47,45% составила явка на выборах в Удмуртии. 552,4 тыс. жителей пришли на
избирательные участки. Избирательная
кампания по выборам депутатов Государственной Думы РФ в Удмуртии признана
легитимной, правомочной, и, как и ожидалось, её итоги не принесли каких-либо
неожиданностей.
Победу в регионе одержала «Единая
Россия», которая набрала 35,60%. «За»
КПРФ проголосовали 25,31% избирателей, за ЛДПР – 9,64%. «Справедливая

На

5,4%

На 6,9%
редпринимателям Удмуртии, осуществляющим
деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших от
пандемии коронавируса, – творческой культурно-досуговой,

П
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Россия» и «Новые люди» набрали 9,19%
и 7,37% жителей соответственно.
Также мандат депутата получит Лариса Буранова, которая занимала третье
место в региональном списке «Единой
России». Глава УР Александр Бречалов,
возглавлявший список кандидатов-

за восемь месяцев текущего года возросла в целом стоимость жилищно-коммунальных услуг
для населения.

увеличились тарифы на коммунальные услуги,
на 2% – на жилищные.

развлекательной и спортивной – будут предоставлены
дополнительные льготы по
налогообложению. Льготная
налоговая ставка составит 4%
(доходы) и 10% (доходы минус

расходы). Продляется действие
ставки по УСН до 1% (доходы)
и 5% (доходы минус расходы).
514 тыс. кв. м жилья, или
60,5% от плана, введено в эксплуатацию в Удмуртии за январь-август. Это на 19% больше,
чем за аналогичный период
2020 года. Всего за текущий год
в республике планируется построить 850 тыс. кв. м жилья.
Бизнесмен Андрей Осколков
приобрёл 99,9% акций ООО «Удмуртохота», находившегося
в республиканской собственности. После сделки 0,1% остался
за Министерством имущественных отношений УР.

В 2020 году выручка
ООО составила более 8 млн,
а в 2019-м – свыше 9 млн рублей.
Второй по счёту аукцион по
продаже находящегося в госсобственности АО «Удмуртавтодор»
признан несостоявшимся вследствие отсутствия участников.
Акции крупнейшего дорожного
предприятия выставили на торги
за 3,3 млрд рублей. Ранее власти озвучивали информацию
о планируемой подготовке распоряжения об изменении условий
приватизации на продажу в том
случае, если не удастся провести
второй аукцион.

Уважаемые клиенты,
партнёры филиала
Страховой компании
«Согласие» в Удмуртской
Республике!

ли на агитацию и проведение
встреч и мероприятий 101,2 млн
рублей. Самым «щедрым» среди
них оказался Андрей Исаев. Он
затратил свыше 33 млн из положенных 40 миллионов рублей.
Олег Гарин – 29,9 млн из фонда
в 30 млн, Александр Сыров –
209 тыс. при лимите в 330 тыс.
рублей.
В администрациях районов
в Ижевске будут ликвидированы
отделы по делам семьи и охране
прав детства. Полномочия по
попечительству несовершеннолетних детей, соцподдержке
детей-сирот и многодетных семей переданы в ведение Министерства социальной политики и
труда УР.

ЭКОНОМИКА

«единороссов» в республике,
отказался от возможности занять место в Госдуме.
В Удмуртии оглашены
сведения о затратах партий
и кандидатов на прошедшую
избирательную кампанию по
выборам в Госдуму РФ. Всего
четыре региональных отделения
партий направили на эти цели
53,4 млн рублей. Региональное
отделение «ЕР» освоило 21,3 млн
руб. при наличии избирательного
фонда в размере 40 млн рублей.
Траты КПРФ составили 13,3 млн
руб., – это весь бюджет. Избирательный фонд ЛДПР был меньше
1 млн руб., потрачено 168 тысяч.
Кандидаты по одномандатным
округам в сумме израсходова-

Удмуртия получит из
федерального бюджета дополнительный транш в размере
164 млн руб. на завершение
строительства лечебного корпуса и поликлиники республиканского туберкулёзного диспансера. В них должны разместиться
лаборатории, стационар на
100 мест, шесть коек реанимации, две операционные.
Напомним, что ранее объект,
где генеральным подрядчиком является ООО «ДельтаСтрой», планировалось сдать
в 2021 году. Однако в июне его
готовность составляла только
63%, а правительство сообщало

о необходимости поиска дополнительных средств для завершения всех работ. К слову,
на это строительство республике
уже выделялось 900 млн рублей.
Следующий обозначенный срок
ввода больницы в эксплуатацию – второй квартал 2022 года.

От имени всего
нашего коллектива
поздравляю вас
с Новым годом!

Елена ФИРСОВА,
директор филиала
Страховой компании
«Согласие»
в Удмуртской
Республике

Н

аша ключевая цель – работать в интересах каждого
клиента, делать вашу жизнь проще и лучше. Все
актуальные, востребованные продукты СК «Согласие» нацелены
на решение этой важной задачи. Наш филиал более 25 лет
результативно и успешно работает в регионе, и мы знаем,
полностью обеспечиваем потребности заказчиков наших услуг.
Мы поздравляем каждого нашего клиента и партнёра с Новым
годом! Пусть он принесёт удачу и успех, энергию и желание
реализовать новые перспективные идеи. А «Согласие» всегда
будет рядом, чтобы поддержать вас!

Уважаемые коллеги –
замечательные строители
и контролёры строительной
продукции – это
и строгий Госстройнадзор, и
лаборатории с повседневным
лабораторным
сопровождением
строительных объектов!

Людмила ШЛЕЙН,
директор ООО «НСЛ»

В эти замечательные,волшебные зимние дни
примите наши самые наилучшие пожелания
в наступающем Новом году!

В

2021 году Ижевск активно строился. Несмотря на
все риски и сложности, строители выполняли и
перевыполняли свои планы. И мы от всей души желаем,
чтобы в следующем, 2022 году у нас всех было ещё больше
объектов, которыми мы бы гордились. Чтобы коллективы
строительных организаций всегда были обеспечены
интересной и любимой работой. Пусть 2022 год откроет
перед вами новые перспективы для профессионального
и личностного роста! Желаем вам преданных друзей,
здоровья, любви и счастья!
Коллектив ООО «Независимая строительная лаборатория»
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сентябрь
1 585 711
Свыше 630
жевск проведёт научные изыскания по исследованию состояния
Главного корпуса Оружейного
завода. В конкурсе на право реализации данного проекта победу одержала
лаборатория технической экспертизы
«А1 Эксперт» из Ростова-на-Дону.
Работы финансируются из бюджета
республики, общая сумма – 28,5 млн
рублей. Сообщается, что данная подрядная организация имеет опыт работы на
аналогичных объектах: в Третьяковской
галерее, администрации губернатора
Санкт-Петербурга и т. д.

И

50-метровый бассейн «Сила воды»
торжественно открылся в Ижевске.
С 1 октября его смогут посещать все желающие. В ближайшие два года между
зданиями нового и старого бассейнов
(во «Дворце спорта») планируют построить наземный крытый тёплый переход.
С 29 сентября с учётом усугубления
общей эпидемиологической ситуации
по ковиду в Удмуртии до особого распоряжения начнут действовать новые
ограничительные меры.
Приостанавливается действие фудкортов в ТЦ, кроме точек общепита на

единиц хранения
насчитывает её общий фонд.

млн руб.
было затрачено на все работы.

вокзалах, в аэропорту, на АЗС. Предприятия общественного питания теперь
могут заполнять 50% посадочных мест,
полная загрузка разрешена только при
наличии сертификата о вакцинации или
отрицательного ПЦР-теста. При входе
в торговые центры проводится термометрия.
Кроме того, спортивные мероприятия, выставки и аналогичные мероприятия с 5 октября также можно посещать
только при наличии отрицательного
результата ПЦР, сертификата о вакцинации или перенесённом заболевании.

Ильяс ХАННАНОВ,
полковник полиции в отставке, назначен советником председателя правительства
льства Удмуртии по вопросам
взаимодействия с силовыми структурами. В 2016–2021 годах он возглавлял
ял управление Росгвардии по УР.

Г

еоргий Щербак освобождён от занимаемой
должности министра
здравоохранения УР. Вместо него и. о. руководителя
ведомства назначен Сергей
Стрижнев.
Сергей Пряженцев, ранее – заместитель начальника
ГУ МЧС России по Ростовской ообласти,
блас
бл
асти
ас
ти, ст
ти
стал
ал ппервым
ервы
ер
вым
вы
м

заместителем начальника
ГУ МЧС России по Удмуртии.
Сергей Губарев назначен руководителем Управления благоустройства и
охраны окружающей среды
администрации Ижевска.
Александр Поддубский
добровольно и досрочно
сложил полномочия главы
Камбарского района.

Рашид ХУСНУТДИНОВ,

ЦИТАТА

председатель Общественной палаты Удмуртии, руководитель общественного штаба наблюдателей:

72

За период голосования нами не было выявлено фактов вбросов, «каруселей»
и других серьёзных нарушений избирательного законодательства в Удмуртии,
способных повлиять на результаты голосования. Это говорит о том, что избирательная
система нашей республики достаточно надёжна.

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

16

сентября, ровно через десять лет
с момента начала реконструкции, открылась обновлённая
Национальная библиотека Удмуртской Республики.

(3412) 97-09-09

ООО «Вэлком Груп» юр. адрес 426032, г. Ижевск, ул. К. Маркса, оф. 705.
ОГРН 1111841001887 Реклама

ЭКОНОМИКА

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ
Журнал «Деловая Репутация» информирует деловое сообщество о ключевых выставочных
мероприятиях первого квартала наступающего года.

МОСКВА

MITT

ПРОДЭКСПО

16+
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16+

РОССИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ 16+
ТЕКСТИЛЬНОЙ И ЛЁГКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Дата: 7–11 февраля

Дата: 1 марта

Дата: 14–16 марта

Известная международная
выставка продуктов питания,
напитков и сырья для их
производства. По оценкам
экспертов, ПРОДЭКСПО –
авторитетное событие для
отечественной пищевой
индустрии, играющее важную роль в развитии продовольственного сектора
российской экономики.
Выставка позволяет участникам расширить горизонты
сотрудничества, географию
работы, заключить выгодные контракты, помогает
наметить пути для выхода
на новые рынки. Деловая
программа выставки-2022
включает в себя продовольственный форум, посвящённый торговле в сети
Интернет.

Форум посвящён вопросам
современного состояния и перспективам развития розничной
индустрии в России, странах
ближнего и дальнего зарубежья. Ведущие отечественные
и международные эксперты
расскажут о проектах и ритейлкейсах, которые стали успешными в сегодняшних реалиях,
предложат модели решения
задач, стоящих перед бизнесом.
Основные темы для предстоящего обсуждения: сетевой и
несетевой оффлайн-ритейл;
влияние пандемии на структуру
розничного рынка, стратегии
выживания; e-Commerce: уроки
коронавируса; фудтех на взлёте,
новая жизнь e-grocery в посткарантинную эпоху, цифровая
трансформация ритейла; маркировка; практики лидеров рынка.

Крупное отраслевое конгрессновыставочное мероприятие,
демонстрирующее достижения
российских и зарубежных
компаний, инновационных подходов к импортозамещению,
локализации производств.
Организаторы отмечают: мероприятие будет насыщено
деловыми событиями, в его
рамках развернётся работа
специализированных выставок,
Биржи деловых контактов для
переговоров и заключения
договоров между российскими
и зарубежными участниками
рынка легпрома, будут организованы презентации инвестиционного потенциала регионов,
интегрированная экспозиция
оборудования, сырья, материалов и товаров текстильной и
лёгкой промышленности.

16+

Дата: 15–17 марта
Международная туристическая выставка соберёт представителей компаний со всего
мира, представляющих продукты и услуги на российском
рынке. Для участников и посетителей будут организованы
встречи с представителями
ведущих туристических ассо-
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Дата: 16–18 марта
циаций, регуляторами отрасли. Для туркомпаний – обеспечено содействие в поиске
новых клиентов и деловых
партнёров, общение с коллегами, представляющими разные регионы страны и другие
государства.

Международный форум-выставка – стратегическое событие
в поддержку нацпроекта «Экология», проходит при участии
Минприроды России. Форум
зарекомендовал себя как одна
из главных площадок для
обсуждения экологической повестки, задач, стоящих в этом

направлении перед властью и
бизнесом. Сессии деловой программы будут посвящены вопросам создания в России
циклической экономики, дорожной карте РОП, совершенствованию законодательства
сферы обращения с отходами,
развитию экотуризма.

Бизнес-календарь/2022

СОЧИ

ЕКАТЕРИНБУРГ

РОССИЙСКИЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ФОРУМ
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УФА

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА «ЭКОЛОГИЯ И
ТЕХНОЛОГИИ»
16+

Дата: 17–19 февраля

Дата: 2–4 марта

Обширная площадка для
презентации инвестиционного и экономического потенциала России, обсуждения
реализации нацпроектов,
демонстрации инвествозможностей регионов страны.
Форум проводится при
участии председателя правительства РФ. В рамках
РИФ-2022 планируется
обсудить реализацию стратегических инициатив, которые
должны обеспечить достижение национальных целей
развития, наращивание экономического, инвестиционного потенциала России.

В 2022 году выставка пройдёт в пятый, юбилейный раз.
Участники смогут не только
увидеть экспонируемые продукты, в частности, оборудование и технологии по сбору,
переработке, рециклингу, обезвреживанию отходов производства, но и посетить Экологический форум. Это масштабное событие, где обсуждаются
важные вопросы отрасли, разработки предприятий в области
безопасности окружающей
среды, демонстрируется инновационное природоохранное
оборудование, ресурсосберегающие технологии.

МЕТАЛЛООБРАБОТКА.
СВАРКА-2022

16+

ИЖЕВСК

ВСЕМИРНЫЙ
ДЕНЬ ПЕЛЬМЕНЯ

0+

Дата: 15–18 марта

Дата: 7–12 февраля

Специализированная выставка технологий и оборудования для машиностроения,
металлообрабатывающей
промышленности и сварочного производства – одно
из ключевых мероприятий
отрасли, демонстрирующее передовые разработки
российских и зарубежных
производителей, научный и
промышленный потенциал
машиностроительного комплекса. Выставка является
платформой для общения
специалистов, учёных, представителей власти, местом
встречи машиностроителей и
промышленников регионов,
площадкой для заключения
сделок и подписания крупных
контрактов.

Фестиваль, проводимый
с 2015 года, стал одной из любимых традиций жителей и гостей
республики. Для бизнеса это
возможность широко представить свою продукцию, предложить участникам разработанные
и запущенные в производство
новинки. В прошлом году во
«Всемирном дне пельменя» приняли участие 40 тыс. человек,
всего было съедено 10 т вкусного продукта. Пельменный фест
продвигается в рамках развития
бренда «Удмуртия – родина
пельменей!», это одно из масштабных мероприятий, направленных на развитие позитивного
имиджа региона, повышение
узнаваемости республики, пропаганду местной национальной
культуры.
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ПОЛИТИКА

октябрь
Вера СУХИХ,
и. о. министра финансов УР, представила проект бюджета республики на 2022 год
и плановый период 2023–2024 годов.

П

На

3,3%

еред первым заседанием Госдумы
РФ, намеченным на 12 октября,
депутаты от Удмуртии определились с выбором профильных комитетов,
в которых им предстоит работать. Андрей
Исаев стал членом комитета по труду,
социальной политике и делам ветеранов.
Олег Гарин вошёл в состав комитета по
транспорту и развитию транспортной
инфраструктуры, а экс-министр национальной политики УР Лариса Буранова –
комитета по туризму.
До конца года во всех 25 муниципальных округах Удмуртии должны выбрать глав районов. Этими полномочиями
наделены депутаты окружных советов,
они будут выбирать достойного на пост
главы среди двух претендентов, чьи
кандидатуры предложила конкурсная
комиссия. При этом ни предыдущий опыт
кандидата, ни длительность текущего

прогнозируется рост инвестиций
в основной капитал в 2021 году.

До 5,1–5,3%
дмуртии одобрен инфраструктурный бюджетный
кредит (ИБК) в размере
814 млн руб. на строительство
нового терминала ижевского
аэропорта с возможностью организации международного пункта
пропуска. Его средства будут направлены на здания и сооружения инженерной, транспортной
инфраструктуры. Общий бюджет
проекта составляет 4,3 млрд
рублей. Для его реализации, помимо ИБК, планируется привлечь
частные инвестиции.
Площадь проектируемого
пассажирского терминала составит 10 800 кв. м. Строитель-

У
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срока его полномочий не ограничивают
возможность избрания.
На совещании с участием заместителя председателя правительства РФ
Дмитрия Чернышенко и полномочного

планируется увеличить этот показатель
в 2022–2024 годах.

ство будет реализовано в два
этапа. При реализации проекта

планируется создать 681 новое
рабочее место.

С начала 2022 года в республике заработает новый
механизм установления кадастровой стоимости недвижимости по рыночной стоимости.
С 1 января эти функции будет
выполнять подведомственный
Минимуществу УР Центр кадастровой оценки и технической
инвентаризации недвижимого
имущества.
Новый порядок упростит
процедуру, необходимую для
уменьшения налоговой базы
по имущественным налогам.
При этом законодательство
устанавливает обязательный
досудебный порядок оспари-

84,56

млрд руб. по плану составят
доходы бюджета, 85,37 млрд –
расходы, дефицит – 814 млн рублей.

пространств, создания условий
для развития бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона и в конечном
итоге обеспечивают достижение
целей, определённых регионом
к 2030 году.

ЭКОНОМИКА

представителя президента РФ
в Приволжском федеральном
округе Игоря Комарова Александр Бречалов представил
шесть масштабных проектов по
развитию Удмуртии. Они касаются развития улично-дорожной
сети, транспорта,
рта, общественных

вания кадастровой стоимости
объекта.
На Чепецком механическом
заводе введён в эксплуатацию
промышленный участок по
производству циркониевой
губки. Таким образом, он стал
первым предприятием на территории России по выпуску
данного материала. Данное
производство содержит в два
раза меньше технологических

операций, в результате чего
снижается потребление сырья,
материалов, энергоресурсов,
уменьшается объём отходов и
обеспечивается высокая чистота циркония. Циркониевая губка
используется для изготовления
ядерного топлива для зарубежных реакторов. После того, как
завод пройдёт международную
сертификацию, он сможет
представить данный продукт на
мировом рынке.
Перевозчик «Победа» –
дочерняя компания «Аэрофлота» – с ноября 2021 года
прекращает свою полётную
программу в Удмуртию.

РУССКОГО ДЕДА
МОРОЗА ЗОВУТ
ВАСИЛИЙ
Не все знают, что русского Деда Мороза
раньше звали Василий. Откуда пошла
традиция, рассказывает председатель
Ассоциации «Солнце» Василий Рогалёв.
тарый Новый год (14 января) по православному церковному календарю приходится на Васильев день. По
этому дню судили о предстоящей урожайности. Снег и
туман – к урожаю, ветер – орехи уродятся. Васильева
ночь звездиста – лето ягодисто. Если же тепло и бесснежно – к неурожаю и болезням. В народе считалось: каков
этот день – таков и год.
Святой Василий Великий считается покровителем свиней,
поэтому 1 января (по старому стилю) называли ещё «свиным
праздником», а «кесарийский» поросёнок составлял главное
угощение во время Васильева вечера. У зажиточных людей
всю неделю от Рождества до этого дня на столе стояла свиная
голова.
Во многих местах утром 1 января по домам ходили дети,
посыпали пол зерном и говорили: «Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!» Это должно было принести благополучие и богатый урожай в наступившем году.
На 1 января (по старому стилю) чествуется святой Василий,
поэтому в народе Деда Мороза любовно называли Василием.
Издревле на Руси олицетворяли силы природы, наделяя
их именами и соответствующей внешностью. Не был обойдён
и мороз – земледельцы его боялись, уважали. В памятниках
фольклора его называют Мороз, Морозко, Мороз Иванович,
а с течением времени он превратился в знакомого всем нам
Деда Мороза.

С
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октября
в течение месяца прошла Всероссийская
перепись населения.

2 731
н
начала
октября жители
Ижевска начнут оплачиИ
ввать отопление по факту – за потреблённые услуги
течение восьми месяцев. Сов течен
ответствующее постановление
ответс
подписал
подп
д ис председатель правительства Удмуртии Ярослав
витель
Семёнов. В настоящее время в Ижевске
плата за тепло начисляется по схеме
1/12 и равномерно распределяется
в течение года.
По заявлению министра здравоохранения Михаила Мурашко, Удмуртия
вошла в число неблагополучных регионов по распространению коронавируса.
В данном списке также Пермский край,
Татарстан, Башкортостан, Оренбург-

С

переписчик
работали в Удмуртии. Они опросили жильцов
более 571 тыс. домохозяйств в 1 963 населённых пунктах.

ская, Ивановская и Тюменская области.
По данным на 19 октября, в Удмуртии
за сутки выявили 371 новый случай
инфицирования. Уровень вакцинации
населения составляет 36%.
С 30 октября по 7 ноября в Удмуртии, как и по всей стране, объявлены
нерабочие дни. Решение о дополнительных выходных принято с целью
погашения волны коронавируса. Одновременно предпринимаются ограничительные меры в общественных местах:
ТЦ, общепит и культурно-массовые
учреждения закрыты, работают только
магазины, в которых есть продукты
первой необходимости.
Андрей Родионов, главный агроном СХПК «Колос» Вавожского района,

получил народное звание «Агроном
года». Инициатором данного конкурса
стал журнал «Агропром Удмуртии»
(входит в «Медиа Группу «Парацельс»). В состязании приняли участие
20 самых достойных представителей
профессии из районов республики,
выбранные на основе результатов
деятельности, опыта работы, публичности. Но по количеству голосов
ВКонтакте бесспорным победителем
стал главный полевод «Колоса». За его
плечами – 14 сезонов. Самым удачным
был прошлый год: хозяйство собрало
небывалый урожай зерновых – 37 ц/га,
установило республиканский рекорд по
рапсу – по площадям (более 1300 га) и
урожайности (25 ц/га).

КАДРЫ

СОБЫТИЯ

октябрь

Николай ШВЕЦОВ
избран заместителем председателя Гордумы Ижевска на постоянной основе.

лена Сычёва назначена первым заместителем министра
здравоохранения Удмуртской
Республики.
Андрей Барышников назначен
управляющим директором концерна
«Калашников». Он сменил на данном посту Алексея Тенсина.
Владимир Красильников, председатель СХПК «Колос», досрочно

Е

сложил полномочия депутата Госсовета УР в связи с избранием в Вавожский окружной Совет депутатов.
Алексей Девяткин, глава Октябрьского района, задержан и
помещён под домашний арест. Ему
инкриминируется присвоение имущества.
Владимир Некрасов покинул
пост главного архитектора Ижевска.

Станислав Великий возглавил
ПАО «Ижнефтемаш». Также он
является руководителем
АО «Римера».
Олег Мальцев,
с 2014 года – заместитель
министра внутренних
дел по УР – начальник
полиции, возглавил МВД
Карачаево-Черкесии.

Михаил ТУМИН,

ЦИТАТА

министр экономики Удмуртской Республики:
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Также мы ожидаем сокращение безработицы. Сегодня можем с уверенностью
отметить, что в данной сфере нам удалось преодолеть кризисные тенденции.
На 4 октября 2021 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,89% от
экономически активного населения, численность безработных граждан – 6,9 тыс. человек.
На январь 2021 года имели статус безработного 17,2 тыс. человек.

PROƳƵƴƺǉ
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ЭКОНОМИКА

МАКСИМ ЗАМШЕВ

ЧЕЛОВЕК В КАФЕ С ГАЗЕТОЙ ВЫГЛЯДИТ
БОЛЕЕ СТИЛЬНО, ЧЕМ С ГАДЖЕТОМ
Побывавший в Удмуртии в рамках литературного фестиваля «На Родине
П. И. Чайковского» главный редактор «Литературной газеты» – одного
из старейших в России СМИ – поэт, прозаик, публицист Максим Замшев
поделился с журналом «Деловая Репутация» своим мнением о плюсах и
минусах цифровизации в литературе и журналистике в России.

Максим ЗАМШЕВ,
поэт, прозаик, публицист,
главный редактор
«Литературной газеты»

ЛЕГКО ОТВЕТИТЬ
НА ВОПРОС
О ЛЮБИМОМ
ПИСАТЕЛЕ
ЧЕЛОВЕКУ,
КОТОРЫЙ ЧИТАЛ
ЛИШЬ ОДНОГО
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ейчас для многих людей характерно
клиповое мышление – привычка получать информацию в коротких форматах. Появляется так называемая «фейсбучная распущенность» – стремление
к потреблению необязательного, развлекательного контента. В содержании «Литературной газеты» мы не допускаем случайных элементов,
поскольку хотим дать людям возможность провести
время с удовольствием за чтением длинных текстов.
«Литературная газета» должна не просто информировать, а делать человека лучше, поэтому мы
публикуем мало новостей даже в электронной версии издания. Нам говорили: «закрывайте бумажные
богодельни, выпускайте СМИ только в Интернете».
Бесспорно, в цифровизации литературы много плюсов: больше удобства, быстрый доступ к информации. Но я против тезиса о том, что «цифра» эффективней. Развиваться должны все виды платформ.
Нельзя принуждать к чтению интернет-ресурсов
человека, предпочитающего печатную прессу. Проигрывают СМИ, которые слушают подобные советы
и остаются без печатной версии. Мы видим пример
«Московской правды» – газета полностью ушла
в Интернет и снизила уровень своего влияния. Кстати, в Европе не умирают печатные СМИ. Наоборот,
их тиражи растут. Был момент, когда они пытались
«перейти в цифру», но практика показала, что без
«печатки» далеко не уйдёшь.
Когда произведение попадает в серьёзную печатную прессу, появляется осознание: именно эти
вещи редакционный коллектив отобрал, подготовил
выпуск как некое целое, которое нужно воспринять
как фактор общественной жизни. Газету легче
дочитать как целостный медиа-продукт. В Интернете есть масса отвлекающих факторов: реклама,

-С

почта, уведомления. Интернет обезличивает, мешает сосредоточиться и понять, что ты читаешь нечто,
созданное людьми. Да, мы можем быстро найти
в поисковой системе какой-то текст. Но зачастую
мы даже не будем видеть его первоисточник.
Если затрагивать тему печатных СМИ, то можно
отметить: человек в кафе с газетой выглядит более
стильно, чем с гаджетом. Если раньше «модный»
телефон был атрибутом богатого человека, то
теперь это признак ребёнка или человека с невысоким доходом. Состоятельные люди постепенно
отходят от гаджетов, понимая, что для воспитания и
развития личности это не самая хорошая история.
Казалось бы, какая разница, как читать, главное – что ты читаешь. Но система Интернета и цифровых устройств выводит на случайный контент.
Поэтому мы за то, чтобы читатель мог выбрать сам:
читать ему интернет-версию или печатную газету.
За то, чтобы жизнь человека сделать прекрасной,
показать ему то, что он до этого момента не знал:
какие в России пишут замечательные стихи и литературные истории, создают сюжеты, какие выходят
новые книги. Среди этого многообразия каждый
сможет найти что-то интересное. Мы всегда за
длинное, фундаментальное, медленное, вдумчивое
чтение, а не просто вырванную строку из статьи
с условным заголовком «Киркоров развёлся».
В конце концов, мы за то, чтобы человек затруднялся ответить: кто его любимый писатель.
Задача просвещения – из множества вариантов
предложить ему выбрать более подходящее для его
натуры произведение. Когда широта этого выбора
растёт – человек развивается. Легко ответить на
вопрос о любимом писателе тому, кто читал лишь
одного. Люди с большим литературным кругозором
затрудняются сразу дать ответ.
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НАЗВАНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ БЫТЬ ПЕРВОЙ
Самая крупная школа в Воткинске. Единственное в городе среднее учебное заведение с преподаванием
удмуртского языка и литературы. Первая школа в Удмуртии, где был открыт специализированный
ракетный класс. Удерживать звание первооткрывателя не так просто, но средняя школа № 1 успешно
справляется с этой задачей. И 2021 год продолжил цепочку её славных дел.
овно через год, в декабре 2022-го, школа
№ 1 г. Воткинска им. И. П. Чайковского
отметит 80-летний юбилей. На протяжении восьми десятков лет родители
приводят сюда своих детей, бабушки и
дедушки – внуков. Одно поколение сменяет другое. Ровно 13 лет это учебное заведение возглавляет Ирина Глазырина – почётный работник
общего образования РФ, засл уженный работник
образования Удмуртской Республики, кавалер
ордена «Почётный гражданин России» 2020 года.
Для неё, как и для всего педагогического коллектива, самое главное в работе – это профессионализм, самоотдача, формирование такой системы
обучения, чтобы дети могли найти своё достойное
место в жизни. И школа успешно справляется
с этой миссией.
Сегодня в средней школе № 1 обучается
1301 ребёнок, это 56 классов-комплектов. За
многолетнюю историю здесь созданы традиции,
которые сегодня, в сочетании с новыми технологиями и творческим, активным коллективом
делают образовательную среду максимально эффективной. На протяжении 28 лет в школе ведётся
изучение удмуртского языка и литературы: предмет входит в обязательную программу в одном из
классов в первой-девятой параллели. И второй год
она является сетевой республиканской площадкой
«Научно-методические основы интерактивного
обучения удмуртскому языку учащихся 5–9 классов, не владеющих данным языком, с использованием электронных форм учебников». Для углублённого изучения дисциплин в старших классах
действует профильное обучение. С 2012 года
здесь работает профильный ракетный класс под
патронажем АО «Воткинский завод». В прошлом
году открыто новое направление – химико-биологическое (медицинский класс), реализуемое
в содружестве с ГБ № 1 и Воткинским медицинским колледжем. Продолжает свою работу класс
гуманитарной направленности.
За годы работы школа выпустила множество
достойных специалистов. В 2021 году семь её
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учеников получили медали за особые успехи
в учёбе и поступили в вузы на бюджетные места.
Также среди её выпускников были те, кто набрал
99 баллов по профильным направлениям – химии
и физике.
– Нам очень приятно, что наши ученики получают такие высокие оценки, что они мотивированы
на учёбу. Качество образования – это одна из
основных ценностей школы, наряду с безопасностью детей и здоровьем коллектива. Следующий
год для нас юбилейный, и естественно, мы хотим
укрепить эти приоритеты новыми результатами, –
подчёркивает Ирина Глазырина. – Наша школа
ежегодно является победителем приоритетного
национального проекта «Образование», а педагоги – победителями в конкурсе «Лучший учитель».
Уверена, что мы снова подтвердим этот статус.
Будем развивать материально-техническую базу,
участвовать в проектах инициативного бюджетирования. И самое главное, возможно, школа
откроет новую страницу своей истории в новом
статусе – учреждения повышенного уровня.

Ирина ГЛАЗЫРИНА,
директор МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1
имени И. П. Чайковского»

1301 РЕБЁНОК ОБУЧАЕТСЯ СЕГОДНЯ
В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 1
81
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ЛИЦО КОМПАНИИ
В современном мире всё чаще говорят о необходимости формирования личного бренда руководителя.
Сейчас это один из самых эффективных способов продвижения компании. О том, стоит ли и если да,
то как директору «прокачать» свою эффективность, что важно в процессе выстраивания собственного
бренда и как он может повлиять на весь бизнес, рассказали эксперты нашего журнала.
Ирина МАКАРЫЧЕВА,
советник главы Удмуртии по

ОДНО ИЗ САМЫХ
ВОСТРЕБОВАННЫХ
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ
КАЧЕСТВ –
ЭКСПЕРТНОСТЬ

очень высоко. Не менее важна и эру-

вопросам кадровой политики:

диция. Руководителю необходимо

– Сегодня большое количество

знать тенденции, тренды и разби-

информации о людях сосредо-

раться, чем живёт общество, чтобы

точивается в социальных сетях.

быть успешным, поскольку любой

Мы всё время находимся на виду,
поэтому личный бренд для руководителя, и особенно для бизнесмена, ста-

бизнес или организация так или иначе
ориентированы на общество.
Харизма руководителя – это качество, ко-

новится одним из определяющих факторов. Часто

торое привлекает в команду людей. В силу высокой

успех компании зависит от того, что представляет

конкуренции пассивному и нересурсному человеку

из себя её руководитель, как себя позиционирует

будет сложно продвигать свой бизнес. В первую

во внешнем мире.
Одним из самых востребованных управлен-

очередь людей сейчас привлекает не идея, а именно личность. Они следуют за человеком, в котором

ческих качеств является экспертность. Любому

видят перспективы собственного роста.

руководителю необходимо хорошо разбираться
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именно экспертность стала цениться

Личный бренд может как мешать бизнесу, так

в той сфере, в которой он работает. Из-за того,

и способствовать его развитию. Поэтому руково-

что в мире теперь много всего поверхностного,

дителю необходимо обозначить для себя цели и
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ЕСЛИ У ВЛАДЕЛЬЦА ИЛИ РУКОВОДИТЕЛЯ ЕСТЬ ПОТРЕБНОСТИ И СИЛЫ НА ВЫСТУПЛЕНИЯ,
ведение социальных сетей, работу с журналистами, то это следует делать регулярно.

чётко понять, чего он хочет добиться. Уверенный
в себе руководитель привлечёт таких же харизматичных сотрудников.
Если говорить о необходимости ведения
внешней медийной деятельности, то здесь всё
зависит от самой организации, от целей и приоритетов. В любом случае правильное позиционирование себя в информационном пространстве и
социальных сетях – это дополнительная реклама,
которая точно не повредит.

Олег ВЫЛЕГЖАНИН,
руководитель «Центра высоких
технологий»:
– Личный бренд – это управленческий инструмент, и, как у
любого инструмента, у него есть
определённые сферы применения.
У руководителя должен быть личный
бренд, но им нужно уметь пользоваться.
Ему необходимо чётко понимать, как он может
задействовать сильные стороны своей личности и
избежать слабых.
Основными задачами личного бренда являются усиление управленческого воздействия и
создание мотивационного фона. Они могут быть
направлены на взаимодействие как с коллективом,
так и с внешней средой. Если люди связывают
бренд руководителя с брендом компании, важно
следить за сохранением баланса. Ценности компании должны гармонировать с имиджем управленца. Когда сам руководитель не разделяет или
не поддерживает миссию компании, снижается
доверие её клиентов.
Часто, говоря о какой-то компании, мы ассоциируем её с конкретным человеком. Это нормальное желание – наделять бренд человеческими
качествами. Даже если мы говорим о «Сбере», то
всё равно пытаемся найти человека, который олицетворяет собой эту компанию. И так практически
с любым бизнесом. При этом есть много больших
известных компаний, в которых сложно найти
людей, являющихся их олицетворением. Например, The Coca-Cola Company.
Личный бренд способствует не только развитию, но и упадку компании. Когда бизнес перерастает возможности его руководителя, может
произойти коллизия: бизнес не выходит на прин-

ципиально новый качественный уровень из-за
того, что ассоциируется с конкретным человеком.
В этой ситуации важно вовремя отвязать развитие
компании от личного бренда. Конечно, на уровне
стартапа личный бренд играет если не важную,
то вполне критическую роль, но любой компании
важно понять, не является ли личный бренд неким
тормозом для дальнейшего развития? Если ответ
положительный, есть два выхода – выводить человека с более мощным личным брендом либо
полностью отказываться от привязки
компании к личному бренду. Всё зависит от ситуации, конкретного бизнеса и человека. В не очень умелых
руках личный бренд может стать
настоящей проблемой, поэтому
так важно уметь с ним работать.
В Удмуртии можно выделить
несколько управленцев, которые использовали или используют личный бренд.
Например, в продвижении «КОМОС Групп» была
большая роль Андрея Осколкова и Андрея Шутова. Позже они проделали работу над тем, чтобы
больше не олицетворять компанию со своими
именами, тем не менее у многих они продолжают
ассоциироваться с «КОМОС Групп». Ещё один
яркий пример – Корпорация «Центр». На каком-то
этапе своего развития этот бренд формировался
за счёт личных качеств его руководителя. Также
мы видим, как активно для продвижения своего

У РУКОВОДИТЕЛЯ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
ЛИЧНЫЙ БРЕНД,
НО ИМ НУЖНО
УМЕТЬ
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
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хорошо разбираться в психологии взаимоотношений. Я убеждён, что личный бренд – это личный
пример руководителя. Он может не играть большой роли во внешней среде, но внутри коллектива
в любом случае должен сплачивать людей и вести
их за собой.

Ирина
КРАШЕНИННИКОВА,

бизнеса сейчас используют личный бренд братья
Кононовы.
Руководителю важно использовать те инструменты, с которыми он умеет работать. Кто-то
решает управленческие задачи своей харизмой и
манипулированием, а кто-то с помощью процессного подхода и строгих регламентов. Люди в силу
своих личных качеств и талантов могут пользоваться разными инструментами, но одинаково
эффективно.

Владимир СУХИХ,
директор дилерских центров
«ЭКСТРИМ» и «КОМОС МБ»:
– Личный бренд является одной
из важных составляющих современного руководителя наравне
с управленческими компетенциями. Прежде всего, это вопрос доверия сотрудников, клиентов и общества
к компании через его первое лицо. Не может
быть сильной компании со слабым руководителем, и наоборот. Важно помнить, что личный
бренд должен органично вписываться в общую
концепцию компании.
Руководителю необходимо вести активный образ жизни, участвовать в общественной деятельности и рассказывать об этом через социальные
сети, не стесняться высказывать своё мнение.
Помогать не только сотрудникам, но и всем, кто
нуждается в помощи, например молодым предпринимателям. Нужно быть открытым для общества и полезным для него.
Для современного руководителя важны системность, умение выстраивать результативную
команду и корпоративную культуру. Он должен
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директор центра
стоматологии и
имплантации «Лада Эстет»:
– Любому руководителю,
безусловно, нужен личный
бренд. Это реалии современной
жизни и бизнес-процессов. Сегодня
мало говорить об исключительности своего продукта. Важно нести личную ответственность за
всё, что вы делаете, находиться в диалоге со своей аудиторией. Через свой имидж руководитель
транслирует ценности, формирует узнаваемость,
создаёт впечатление от компании в целом. Но
публичность также является огромной ответственностью. Формируя личный бренд, руководитель
в одинаковой степени может нанести как урон, так
и вывести компанию в лидеры рынка.
Важно быть актуальным и интересным аудитории. Грань между личным и общественным тонка и
требует мудрого и корректного отношения к любой
информации. В процессе выстраивания собственного бренда важна честность по отношению к себе
и к людям. Личный бренд и управленческие навыки
для меня неотделимы друг от друга. Управленческие навыки тождественны экспертному мнению и
открытости.

Инна АНИСИМОВА,
генеральный директор
коммуникационного
агентства PR Partner
(Москва):
– Личный бренд работает как увеличительное стекло.
Если вы реализовали успешный
кейс, то это быстро разойдётся по
СМИ или соцсетям и хорошо монетизируется. Но и
факап не останется незамеченным. Например, из
последнего можно вспомнить, как у Facebook обвалились серверы. Это техническая проблема компании, а линчевать готовы были Марка Цукерберга.
В СМИ легко не комментировать личную
жизнь, в соцсетях – сложнее. Один из принципов
продвижения персонального бренда – трансляция
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СЕГОДНЯ МАЛО ГОВОРИТЬ ОБ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ СВОЕГО ПРОДУКТА.
Важно нести личную ответственность за всё, что вы делаете, находиться в диалоге со своей аудиторией.

собственных ценностей и убеждений. Нужно быть
готовым к обратной связи, в том числе к негативной. Если хочется оставить личное пространство,
то можно разграничить так: Instagram – закрытый
профиль для личного пользования, Facebook – открытый, профессионально-личный.
В процессе выстраивания собственного бренда
самое главное – это системность. Нельзя ожидать
хороших результатов и стабильного продвижения,
если заниматься собственным брендом от случая
к случаю. На первом этапе нужен контент-план для
соцсетей, где прописаны выходы постов, выпусков
программ или другой контент. Ещё важно понимать,
какого эффекта хочется добиться, и разрабатывать
стратегию. Например, у Олега Тинькова личный
бренд построен на провокации, резких заявлениях,
смелых предложениях, а у Игоря Рыбакова – на филантропии.

Мария ШИРО,
бренд-коуч (Волгоград):
– Одним из основных трендов
развития бизнеса является
human2human. Современные потребители соотносят свой выбор
с конкретным человеком. И если раньше маркетологи использовали это, применяя
технологию product placement (нативная реклама,
встроенная в фильм или телевизионный продукт),
то сегодня сам собственник бизнеса является
носителем ключевых ценностей своего товара или
услуги. Когда в сознании потребителя сформирована прямая связь между личным брендом владельца
бизнеса, то ему проще сделать выбор. Здесь следует понимать, что современный маркетинг построен
на максимальной сегментации и таргетировании
целевой аудитории. Сегодня основные контакты
происходят через онлайн-площадки и социальные
сети, где за активностью бренда, в том числе его
представителей, следит именно та аудитория, которая совпадает с ним по ценностям.
Для успешной реализации тренда
human2human самому руководителю совершенно
необязательно вести активную медийную кампанию. В некоторых случаях, если это позволяет
рекламный бюджет, можно прибегнуть к официальному лицу марки, как это делает МТС. Я уверена,
что никто не вспомнит имя руководителя или

главных акционеров компании, но все точно знают,
что уже достаточно давно лицом бренда является
Дмитрий Нагиев. Если же у владельца или руководителя есть потребности и силы на выступления,
ведение социальных сетей, работу с журналистами,
то это следует делать регулярно. Следует составить
чёткий медиаплан, в котором будут представлены и
СМИ, и социальные сети. Для поддержания имиджа
достаточно одного-двух больших интервью и порядка десяти комментариев или выступлений в качестве эксперта в год.
Некоторые предприниматели, например, один
из основателей компании GRASS Михаил Грачёв,
ведут социальные сети, а ещё запускают собственные интернет-проекты, которые позитивно влияют
не только на их личную узнаваемость, но и на усиление позиций бренда. Особенно это касается
социальных сетей. На практике только
единицы предпринимателей готовы
показывать себя. Один из главных
вопросов моих клиентов: а нужно
ли показывать свою семью? Моё
убеждение, что в деловом аккаунте
в социальных сетях личность руководителя должна быть раскрыта с разных
сторон, в том числе и как обычного человека, у которого есть семья, традиции, привычки. Но
это должно быть сделано с соблюдением принципа
«сакральности».
Основных инструментов для активного развития бренда руководителя не так много – СМИ, выступления на профильных площадках (конференциях, форумах, симпозиумах) и социальные сети.
При этом у каждого из ресурсов есть своя цель.
СМИ подтверждают признание и статус владельца
бизнеса. Так сложилось, что в сознании массового
потребителя выступление на телевидении – это
знак того, что человек занимает высокий социальный статус и его заслуги являются признанными.
Выступления на мероприятиях ориентированы,
прежде всего, на коллег и партнёров, для которых
это тоже сигнал к признанию сообществом. Социальные сети – это универсальный инструмент,
который поможет оперативно контактировать
с потребителями, проводить (совершенно бесплатно) небольшие маркетинговые исследования,
повысить лояльность к бренду и увеличить аудиторию в территориальном смысле.

СОВРЕМЕННЫЙ
МАРКЕТИНГ
ПОСТРОЕН НА
МАКСИМАЛЬНОЙ
СЕГМЕНТАЦИИ И
ТАРГЕТИРОВАНИИ
ЦЕЛЕВОЙ
АУДИТОРИИ
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Александр БРЕЧАЛОВ,
глава УР, представил обновлённую структуру
республиканского кабинета министров.

3

новых заместителя
появятся у премьер-министра Удмуртии, таким образом,
под его началом будут работать девять заместителей.

Н

овые заместители будут курировать профильные ведомства: один – Министерства соцполитики и труда, образования и науки, второй – Минкульт
и Минспорт, третий – Минстрой и
Министерство транспорта и дорожного хозяйства. Также планируется
создать два новых госведомства –
агентство по туризму, сейчас это
направление в ведении Министерства экономики, и агентство по
молодёжной политике, сейчас оно
в составе Министерства спорта.
Таким образом, в структуре правительства будет 26 исполнительных
органов государственной власти –

190
60,5
а январь-сентябрь предприятия республики
отгрузили товаров на
сумму 514,2 млрд рублей. Темп
роста к аналогичному периоду
2020 года – 132,1%. Максимальный рост зафиксирован в сфере
добычи полезных ископаемых –
175,4% (228,8 млрд), минимальный – в обрабатывающих производствах – 109,1% (245,2 млрд
рублей).
Предприниматели Удмуртии
начали получать федеральные и
региональные меры поддержки,
которые предоставляются на
фоне ковид-пандемии. 78 бизнесменов воспользовались льготным кредитом под 3% на сумму
более 77 млн руб. по программе

З

86

млн руб.
выделено в текущем году из республиканского бюджета на подготовку инженерной инфраструктуры
к осенне-зимнему периоду.

км
инженерных сетей, из них 48,5 км – сети водопровода, отремонтированы на данные средства.
«ФОТ 3.0». Также ведутся единовременные выплаты из расчёта
один МРОТ (12 792 руб.) на одного сотрудника. Региону одобрено
уже свыше 950 заявок объёмом
более 95 млн рублей.

Министерство экономики УР
начало приём заявок на выдачу
субсидии до 300 тыс. руб. на выплату аренды и/или коммунальных платежей за один месяц для
фуд-кортов, детских игровых и

кинотеатров. Удмуртский фонд
развития предпринимательства
продолжает выдачу льготных
займов под 0,1% для детских
игровых комнат и под 1% – для
общепита и кинотеатров.
В Удмуртии будет создан
межрегиональный кластер инженерных, климатических систем и
электроники («ИКСЭл»).
В него войдут четыре промышленных предприятия Удмуртии и девять предприятий
Владимирской области, а также
«ИжГТУ им. М. Т. Калашникова»
и ФГБОУ ВО «Владимирский
государственный университет
им А. Г. и Н. Г. Столетовых». По
словам главы УР Александра
Бречалова, между данными

Новости компаний

ПРАВИЛА ЗАКУПОЧНЫХ
ПРОЦЕДУР-2021
ОСТАНУТСЯ В ПРОШЛОМ

ЭКОНОМИКА

15 министерств, два главных
управления, три комитета, одно
управление и четыре агентства.
В рамках реорганизации
социальной отрасли региона
в Удмуртии с 1 ноября начали
работу Управление социальной
защиты населения УР и
казённое учреждение УР
«Республиканский центр социальных выплат». По словам
министра социальной политики
и труда УР Татьяны Чураковой,
в настоящее время свыше
450 тыс. человек в республике
получают меры социальной
поддержки.

предприятиями давно существуют хорошие партнёрские
контакты по выпуску продукции. В 2020 году суммарный
объём отгруженных товаров,
работ и услуг участников кластера достиг 8,3 млрд рублей.
К 2025 году намечено увеличить
эти показатели в среднем в полтора раза.
997 млн руб., по данным на
1 ноября, задолжали теплоснабжающие организации Удмуртии
перед поставщиком ресурса – «Газпром межрегионгаз
Ижевск». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года
долг возрос на 23,2%.
В Ижевске утверждена новая
ставка налога на имущество

физических лиц. С 2022 года
она вырастет с 0,13 до 0,14% от
кадастровой стоимости недвижимости.
Почти 2,5 млрд руб. до
2028 года планируется вложить
в реконструкцию и модернизацию систем водоснабжения
и водоотведения Воткинска
в рамках инвестиционной программы МУП «Водоканал»
города.
Реализация программы уже
началась. Мониторинг её исполнения осуществляет Минстрой
Удмуртии. До конца года в реконструкцию и строительство
коммунальных сетей города планируется вложить 31,5 млн руб.
инвестиций.

В середине 2021 года был принят ряд
законопроектов, которые меняют порядок
закупок по закону № 44-ФЗ. Документы
вступают в силу с января наступающего года.
сли говорить кратко, главные изменения, связанные
с госзакупками, сводятся к тому, что они станут проще и быстрее. Уменьшатся сроки оплаты, существенно
упростится документооборот, изменятся сами закупочные процедуры.
Теперь у заказчика будет меньше времени на оплату исполненного контракта. Сроки сократятся как для малого бизнеса,
так и для остальных поставщиков.
Увеличится количество закупок для МСБ. Вырастет обязательная доля закупок у субъектов малого предпринимательства
и социально ориентированных некоммерческих организаций –
до 25% (с прежних 15%) совокупного годового объёма закупок. Для малых компаний это плюс, потому как в закупках для
этих категорий есть льготы по предоставлению обеспечения и
по срокам оплаты. Более крупный бизнес к таким закупкам не
допускается, «малыши» конкурируют и получают шанс заработать на госконтрактах.
Уменьшится число способов закупки. Вместо одиннадцати
будет три, это конкурс, аукцион, запрос котировок в электронной форме. Что удобно для поставщиков, больше не будет
двухэтапного конкурса, конкурсов с ограниченным участием и
запроса предложений.
Важно знать, что все конкурентные процедуры будут существенно перестроены. К примеру, электронный аукцион станет
проще и мобильнее. Часть документов нужно будет оформлять
ать в электронном
эл
и подписывать
виде. В ЕИС для этого появятся
ые формы.
специальные

Е
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ДОСКА ПОЧЁТА
обновлена ко Дню народного единства и Дню государственности Удмуртии.

новых трудовых коллективов
и имена 50 граждан, внёсших наибольший вклад в развитие региона, заняли на ней почётные места.

эропорт Ижевска получил право
принимать самолёты «Боинг
737-400». Соответствующей
информацией поделился генеральный
директор «Ижавиа» Александр Синельников.
В связи с улучшением ситуации
с заболеваемостью ковидом с 22 ноября ГКБ №№ 1, 8 и два подразделения
ГКБ № 6 снова начнут принимать всех
пациентов в штатном режиме. Следом
к привычной деятельности приступят и
ряд ковид-центров в районах республи-

А

ки. Тем не менее они остаются в резерве на случай необходимости оперативного развёртывания ковид-коек.
Также с 22 ноября в республике
возобновлены обычная и углублённая
диспансеризация населения.
15 продуктовых брендов представила Удмуртия на всероссийском
конкурсе «Вкусы России-2021». Один
из них – вегенсы компании «Био Терра» – вошёл в топ-10 в номинации
«Вкус без границ». В этой номинации
соревновались бренды с высоким

экспортным потенциалом. Призовые
места получили астраханская осетровая икра, ямальская оленина и
томское кедровое молоко.

Станислав ЕВДОКИМОВ,
министр финансов УР с 2014 года, покинул свой пост. Исполнять его обязанности
будет заместитель Вера Сухих.

Д

митрий Сурнин, министр строительства,
ЖКХ и энергетики, по собственному
желанию ушёл с занимаемой должности. Во главе ведомства он проработал два
с половиной года.
Ильяс Ханнанов назначен вице-премьером
УР. Он будет курировать координацию действий
по ликвидации ЧС, взаимодействовать с силовым блоком, а также возглавит Госкомитет по
делам ГО и ЧС и межведомственную комиссию
по профилактике правонарушений.
Максим Шумихин, заместитель руководителя администрации главы и правительства УР,
сменил место работы и возглавил Дом дружбы
народов УР.

Андрей Зюзин избран вице-спикером
Гордумы Ижевска. Он будет работать на непостоянной основе.
Игорь Сальников, замглавы города по
ЖКХ и строительству, покинул свой пост
в связи с переездом на работу в другой
регион. Исполняющим обязанности
назначен Алексей Мещанинов.
Бекхан Оздоев, индустриальный
директор «Ростеха», возглавил совет директоров концерна «Калашников».
Сергей Шунин стал управляющим директором Ижевского механического завода.

Дмитрий ПЕСКОВ,

ЦИТАТА

пресс-секретарь президента РФ (о проблеме рассмотрения законопроекта о QR-кодах):
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И правительство, и всё руководство страны каждый раз стоит вот в такой сложной
ситуации. Но она, к сожалению, спровоцирована пандемией… Это сложная задача,
и каждый раз предстоит пройти по очень-очень узкому лезвию – с одной стороны, спасти
людей и обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны.

КАДРЫ
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Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
М
председатель ««Единой России», провёл очередной съезд партии и был вновь
руководителем партии.
избран руковод

руководителей субъектов были утверждены в качестве глав региональных
отделений «ЕР» – всего их количество возросло до 38.

епутаты Госсовета Удмуртии рассмотрели поправки
к проекту закона «О бюджете Удмуртской Республики на
2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов». Доходная и расходная части проекта главного
документа региона выросли на
10,405 млрд руб., 9,851 млрд из

13890
До

67

млн руб. из федерального бюджета получит дополнительно
Удмуртия на строительство детских дошкольных учреждений
с ясельными группами.
Помимо нашей республики,
средства выделены ещё шести
регионам – Башкортостану,
Якутии, Чечне, Оренбургской,
Тюменской и Челябинской областям. За счёт федеральных
средств регионы страны смогут
построить новые здания или
приобрести готовые помещения
для детских садов с ясельными
группами. Всего на эти цели из
государственной казны поступит 917,2 млн рублей.

90

руб.
составит минимальный размер оплаты
труда в России на 2022 год.

12654

них составят дополнительные
безвозмездные поступления
из Федерации, в том числе –
средства из федерального
фонда реформирования
ЖКХ и фонда развития моногородов. Налоговые и неналоговые доходы выросли ещё
на 554 млн рублей.

ЭКОНОМИКА

12
Д

руб.
увеличен прожиточный минимум.

С 6 по 10 декабря в республике в онлайн-формате
прошёл форум «Сделано
в Удмуртии». В рамках данного
мероприятия было подписано
шесть значимых соглашений.
В частности, в их рамках
планируется строительство
в Ижевске многофункционального гостиничного комплекса
с прогнозным объёмом инвестиций 1,9 млрд рублей.
В Глазове совместно с ТВЭЛ
будет запущено производство
аддитивной проволоки для
авиационной и автомобильной промышленности. Сумма
инвестиций – 1,2 млрд рублей.
В том числе несколько соглашений подписано с резидентами
нового индустриального парка
«Ижевск», который будет создан по федеральной программе
1704 в Завьяловском районе
республики на площади в 40 га
к 2024 году. Один из его будущих резидентов – предприятие

«Нефть» – намерен реализовать проект по строительству
буровых установок. «Искра»
будет производить этикетку и
упаковку, «Эксклюзив Алко» –
стеклянные изделия для парфюмерной промышленности.
В Удмуртии появится новый
инструмент для поддержки
инвесторов – промышленная
ипотека. Он станет новшеством
не только для региона, но и для
России в целом.
«Эта мера позволит инвестору на льготных условиях
получить в собственность промышленную площадку, а не
арендовать её. Ставка составит
7,5%, а при первоначальном
взносе всего в 10% от общего
объёма инвестиций в проект
он получит возможность погасить основной долг в течение
десяти лет», – отметил первый
заместитель председателя
правительства УР Константин
Сунцов.

Удмуртия частично компенсирует предпринимателям
затраты на строительство автомобильных газонаполнительных
компрессорных станций. Соответствующие документы на возмещение принимает региональное
Министерство промышленности
и торговли. Субсидии предоставляются из расчёта 36 млн руб. на
один объект заправки транспортных средств природным газом.
По словам министра ведомства
Виктора Лашкарёва, до конца
2021 года на эти цели будет
выделено 144 млн руб. и ещё
108 млн – в 2022 году.
Индия подписала с Россией
соглашение о производстве
на её территории автоматов
АК-203 для Минобороны Индии. Озвученная стоимость
контракта – $590 млн (без НДС),
объём производства – 680 тыс.
единиц. Производство начнётся
в течение ближайших месяцев
в г. Корва.

СОБЫТИЯ

27

руб.
(на 2 руб. меньше – при безналичном расчёте) стала стоимость
проезда в общественном транспорте Ижевска с 4 декабря.

На 8,7%

О

сновная причина повышения тарифа – рост
цен на топливо и ГСМ,
запчасти, необходимость
индексации зарплат и исполнения обязательств по
социальным гарантиям и
льготам, предусмотренным
коллективными договорами.
Предыдущее повышение было
в ноябре 2020 года.
В Удмуртии составлен
календарь событийного туризма на 2022 год. В него

выросла стоимость проездных билетов
для граждан, школьников и студентов.

вошли 12 ннаиболее значимых предстоящих
событий в сфере туризма, спорта, культуры и других.
Такой календарь станет
др
своеобразным руководством
к действию для внутреннего и
внешнего туриста: чтобы люди
знали, что можно посмотреть
в республике.

КАДРЫ

Анатолий СТРОКОВ,
заместитель председателя правительства УР,
курирующий финансовый блок, с 10 декабря покинул свой пост.

До февраля 2022 года он останется советником главы Удмуртии, после чего
планирует покинуть Удмуртию. Должность он занимал с 2017 года.
ндрей Исаев, заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме, член экспертного совета партии,
депутат Государственной Думы от Удмуртии,
и Татьяна Мосова, секретарь первичного
отделения партии «Сепское», директор Сепского ЦСДК, депутат совета депутатов муниципального образования «МО Игринский
район Удмуртской Республики», вошли
в состав генерального совета «Единой Рос-

А

сии». Напомним, что решение об обновлении состава было принято на третьем этапе
съезда «Единой России», в соответствии
с которым при сохранении общего количества участников – 170 человек – в совете
появилось 50% новых персон.
Феликс Шадрин возглавил природоохранную межрайонную прокуратуру. Ранее
он был заместителем руководителя этого
ведомства.

Сергей Макаров, ведущий научный сотрудник Института механики УдмФИЦ УрО
РАН, вошёл в число победителей Всероссийского конкурса «Золотые имена высшей
школы» в номинации «За вклад в науку и
высшее образование». В этом году конкурс
собрал рекордное количество заявок –
1,5 тыс. из 74 регионов России. Среди них
были определены 153 победителя.

Ярослав СЕМЁНОВ,

ЦИТАТА

председатель правительства Удмуртской Республики:

Наша задача с коллегами – обсудить параметры бюджета будущего года и то, без
чего мы не сможем эффективно осуществлять нашу деятельность. Это касается
не только текущих ремонтов, это и инфраструктурные проекты, которые мы будем
реализовывать в дальнейшем.
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ЕВГЕНИЙ РЕНЁВ

(Начало темы в № 8, 2021 г.)

ОТ ПРИКАМСКОЙ ГУБЕРНИИ –
К УДМУРТСКОЙ АВТОНОМИИ
Губернскому центру самодеятельность по воплощению идеи создания Прикамской губернии после
окончания Гражданской войны в наших краях особенно не понравилась. Так, на сообщения об «отходе
Елабуги и Сарапула к Казани» он не только затребовал себе все материалы об этом, но и пригрозил
«закрыть все кредиты»1. Но именно эту идею о создании новой Прикамской губернии первоначально
поддержала почти вся удмуртская элита того времени с предложением о создании самостоятельных
удмуртских волостей в ней. Даже в небольших селениях идея эта жила и побеждала.
Всеобщая поддержка
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«За» Прикамскую губернию и отдельные удмуртские волости в ней выступили и собрания более
высокого уровня. Так, проходивший 26–27 июня
1918 года в Елабуге Первый Всероссийский национальный съезд вотяков в ходе бурной дискуссии
по предложениям и вариантам будущей национально-территориальной административной единицы удмуртов проголосовал «за» создание Прикамской губернии, с вхождением в неё отдельных
волостей, населённых удмуртами. Предполагалось,
что это будут удмурты, проживающие компактно
на территориях Вятской, Казанской, Пермской и
Уфимской губерний. Хотя звучали на нём и предложения совершенно мечтательные – от создания
отдельной от РСФСР Татаро-Башкирской республики до Урало-Волжских штатов. Присутствовали
на этом съезде 78 делегатов от Вятской, Казанской, Уфимской, Пермской губерний2.
Съезд в своих документах, среди прочего,
записал:
«Четвёртым вопросом повестки съезда стоит
отношение вотяков к созданию Татаро-Башкирской республики. Ряд ораторов, выступавших по
вопросу о присоединении к Татаро-Башкирской
республике, высказываются отрицательно.
Пятый вопрос: об отношении вотяков к образованию особой Прикамской губернии с губернским городом Сарапулом. Съезд почти единогласно высказывается «за» присоединение к Прикамской губернии. Такое дружное отношение вотяков

к образованию особой Прикамской губернии
объясняется тем, что с образованием новой губернии вотяки, населяющие пять губерний, почти все
целиком войдут во вновь образовавшуюся губернию, за исключением вотяков Самарской губернии, где их сравнительно небольшое количество».

Проникновенно
В отдельной резолюции этого съезда было проникновенно сказано: «Но, говоря о самоуправлении и самоопределении народностей, мы должны
соблюдать общее единение с русскими гражданами и составить с ними единое государство. Все
народы, и большие и малые, многочисленные и
малочисленные, составят общий союз, и тогда
земля наша (Российская) будет землёй союза народов… Только тогда, когда каждой народности
будет предоставлено своё полное самоуправление,
проснутся спящие народы и быстрыми шагами
пойдут по пути прогресса…
Пришла свобода, пришла Федерация, пришли
самоопределение и самоуправление. Какие великие, святые слова на знамени великой революции.
Так проснитесь же, угнетённые народы!»3.
Логичным следствием этих процессов стало
появление Народного комиссариата по делам национальностей РСФСР от 31 июля с учреждением
при нём Вотского отдела во главе с известным
удмуртским поэтом Максимом Прокопьевым:
«При Народном комиссариате по делам национальностей учреждается Вотский отдел. Заведующим отделом назначается М. Прокопьев…»4

История

«ДЛЯ НАС САМОЕ ВАЖНОЕ – ЭТО ПОДНЯТЬ КУЛЬТУРНЫЙ И МОРАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ВОТЯКОВ НА ДОЛЖНУЮ ВЫСОТУ,
а это возможно только при централизации всей работы в одной области, а не когда вотяки разбросаны по разным губерниям».

Однако пожар Гражданской войны на территории Прикамья и восстание против большевиков
Ижевска и Воткинска в 1918 году опрокинули
идею Прикамской губернии, хотя сами повстанцы
объявили себя именно Прикамским комитетом Учредительного собрания (Прикомуч), да и главным
политическим руководителем у них был удмурт
Николай Иванович Евсеев.

От губернии к автономной области
Едва на территории будущей Удмуртии закончилась Гражданская война, в ней вернулись к вопросу о создании Прикамской губернии и удмуртской
автономии. В сентябре 1919 года Вотский отдел
при Наркомнаце стал Вотским комиссариатом
при нём и переехал в Сарапул. Вместо погибшего
Прокопьева его возглавил Трофим Борисов, тоже
известный в своей среде врач, учёный-филолог, этнограф, публицист, уроженец д. Кизеково
ныне Алнашского района. Вернувшись на родину
в 1918 году после участия в войнах (империалистической и гражданской), Борисов стал председателем Елабужского уездного исполкома, революционного комитета, создателем и редактором
первой большевистской газеты на удмуртском
языке «Гудыри» («Гром»).
Вскоре его на этом посту сменил Иосиф Наговицын (удмурт, уроженец д. Омутница Глазовского
уезда). Этот руководитель был профессиональным
революционером, членом РСДРП с 1905 года. За
активную революционную деятельность на Урале –
в Екатеринбурге и Уфалей-Кыштыме – в 1907 году.
он был арестован и сослан в Енисейскую губернию.
Оттуда бежал и вновь был арестован. В 1913-м оказался за границей. В 1918-м вернулся из эмиграции
и на время встречи с Борисовым работал секретарём и заведующим земельной, продовольственной
и кооперативной секциями Центральной школы
советской и партийной работы5.
Именно за подписью Наговицына поступает
местному большевистскому руководству обращение о выделении территорий под Удмуртскую
автономию:
«В Сарапульский уездный комитет Р.К.П.
(большевиков)
9 августа 1920 г. (от руки чернилами)
На 1-й конференции коммунистов вотяков
была рассмотрена подробным образом вся эконо-

мическая и культурная жизнь вотяков, товарищи
пришли к единогласному выводу, что мало чего
удаётся сделать, чтобы поднять вотяков до общего
уровня жизни населения края.
Ввиду забитости вотяков и благодаря жестокостям старого режима не могут они сразу очнуться
от своего векового сна и приспособиться к новым
условиям советской жизни. Вотяки очень мало
участвуют в общественной жизни и в строительстве социалистической страны, они всегда остаются на заднем плане, и только еле-еле начинает замечаться сдвиг в тёмных вотских массах в сторону
устройства новой жизни на новых началах.
[...]
Дать осязательные результаты революции
народным массам вотякам может только самостоятельная административная единица в виде автономной области вотяков (как это уже объявлено
у чувашей).
[...]
Мы совершенно не имеем в виду провозглашением автономной вотской области зажить
сепаратно от остальных наших товарищей коммунистов других национальностей или отделиться
от масс других народов только в свою особую
национальную жизнь, ничего подобного в наших
намерениях нет. Мы рассчитываем и на помощь
русских коммунистов, и других народностей. Нам
хорошо известно, что мы ещё слабы, чтобы наши-
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ми коммунистическими силами мы были бы в состоянии самих себя обслуживать, да, кроме того,
многие из наших товарищей коммунистов ещё
молоды и малосознательны. С большой благодарностью мы примем помощь наших товарищей, без
различия национальностей.
Область, которая нами намечена, куда должны
войти части территорий, находящихся в вашем
ведении – (список приложен), будет иметь около
65% вотяков, и в наших органах, как партийных,
так и советских, будут одинаково принимать
участие как вотяки, так и другие национальности.
Для нас самое важное – это поднять культурный и
моральный уровень вотяков на должную высоту,
а это возможно только при централизации всей
работы в одной области, а не когда вотяки разбросаны по разным губерниям.
Член Коллегии Народного комиссариата по
делам национальностей тов. Диманштейн, ознакомившись с нашими данными и постановлениями
конференций, одобрил вполне наше решение
о выделении в особую административную единицу
на правах губернии.
Ответы просим немедленно нам прислать
телеграфно. В центр мы уже обратились.
Комиссар по делам вотяков Наговицын
Секретарь подпись»6.
Поперёк обращения на первом его листе стоит
надпись: «Отклонить».

Список того, что должно было войти в «область, которая нами намечена, куда должны
войти части территорий, находящихся в вашем
ведении – (список приложен)», пока найти не
удалось. Но можно со всей уверенностью предположить по следующим обращениям, что кроме
тех территорий, которые первоначально вошли
в Вотскую автономную область, сюда предполагалось включить те (весьма обширные), которые
будут называться в дальнейших просьбах об увеличении и укреплении статуса будущей Удмуртской автономии.

Границы и столицы
Вернёмся к прологу прошлой статьи, к постановлению и декрету об образовании Вотской автономной области (см. журнал «Деловая Репутация»
№ 8). В обоих документах нет ни указаний на
границы (или территорию) нового образования, ни
о его столице. Только декретом ВЦИК от 5 января
1921 года установлены волости, вошедшие в автономию, и её административный центр:
«1. В состав автономной области вотского
народа включаются:
а) г. Глазов и волости Глазовского уезда
Вятской губ.: Еловская, Пудемская, Люмская,
Гыинская, Лыпская, Тортымская, Тольенская, Поломская, Балезинская, Лудошурская, Ключевская,
Нижнеуканская, Юрская, Пышкетская, Ежевская,

История

ПЕРВОНАЧАЛЬНО В СОСТАВЕ АВТОНОМИИ НЕ БЫЛО ВТОРОГО ПО ЗНАЧЕНИЮ
в Приуралье промышленного центра Воткинска, главного торгового города Прикамья Сарапула и крупнейшего
в регионе железнодорожного узла Агрыз.

Юкаменская, Ягошурская, Нововолковская, Зуринская, Игринская, Святогорская, Юсовская, Валамазская, Селеговская и Васильевская;
б) Сарапульского уезда – г. Ижевск и волости:
Ижевская, Дебесская, Тыловайская, Зюзинская,
Большепургинская, Шарканская, Сосновская,
Чутырская, Якшур-Бодьинская, Люкская, Кыйлудская, Нылги-Жикьинская, Большенорьинская,
Малопургинская, Бурановская, Советская, Завьяловская и Ягульская;
в) Елабужского уезда волости: Александровская, Ильинская, Алнашская, Большекибьинская,
Можгинская, Пургинская, Поршурская, Билярская,
Васильевская, Троцкая, Старозятчинская, Новогорская, Граховская, Варзи-Ятчинская;
г) Малмыжского уезда волости: КырКопкинская, Узинская, Чеканская, Селтинская,
Новомултанская, Сям-Можгинская, Ува-Туклинская, Вавожская, Большеучинская, Токашурская,
Христорождественская и Халдинская;
д) вопрос о включении в Вотскую область
следующих волостей:
Малмыжского уезда – Брызгаловской, Водзимонской, Волипельгинской, Тыловыл-Пельгинской, Старомултанской, Старотрыкской и Безменшурской разрешить путем опроса населения,
проведение которого поручается особой комиссии

из представителей Вятского губернского исполнительного комитета и Революционного комитета
Вотской области; означенный вопрос произвести
в месячный срок со дня издания настоящего постановления;
е) вопрос о разграничении Вотской области и
Татарской Республики разрешается по соглашению их представителей и утверждается Народным
комиссариатом внутренних дел;
ж) административным центром автономной
Вотской области является г. Глазов…»7.
Как видим, в автономии нет второго по значению в Приуралье промышленного центра Воткинска, главного торгового города Прикамья Сарапула
и крупнейшего в регионе железнодорожного узла
Агрыз.
Здесь стоит отметить, что и Ижевск, и Воткинск, появившиеся как посёлки-заводы, так и
Сарапул – административный центр одноимённого
уезда, куда и входили оба завода, вятскому губернатору подчинялись слабо. Главные вопросы
решались в Ижевске местным заводским командиром как представителем Главного артиллерийского управления, в Воткинске – собственным начальником от Горного управления. С Вяткой согласовывали лишь вопросы (и то некоторые), касаемые
общегуманитарного плана – устроительство
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храмов, больниц и т. д. От её имени собирались и
некоторые акцизы. Но главное решалось на местах
или в Северной столице, в Главном артиллерийском управлении. То же касается и Сарапула.
В ещё меньшей степени эти города были связаны с хилым городишком Глазовом. Вскоре стало
понятно, что выбор его как столицы – решение
неудачное. И вот 2 апреля 1921 года в Глазове
Вотский обком РКП (б) проводит слушания протокола «№ 67 междуведомственного совещания
представителей ижевских: упаркома (уездный
партийный комитет. – Е. Р.), ревкома, райисполкома, заводоуправления и других организаций по
вопросу о перенесении центра Вотской автономной области из г. Глазова в г. Ижевск». По этому
поводу принимается следующее решение:
«Постановили:
Соглашаясь с доводами ижевских пролетарских организаций, имея в виду, что Ижевск
является крупным пролетарским центром, перевод
центра области из г. Глазова в Ижевск признать
необходимым.
Делегировать в Ижевск одного представителя
с известными данными для выяснения реальной
возможности размещения областных учреждений
в Ижевске.
Для получения разрешения на перенесение
центра области делегировать представителя
в Центр, которого обязать выяснить этот вопрос
к 15 мая.
Момент переезда определить по возвращению
представителя из Ижевска, но с таким расчётом,
чтобы переезд всех учреждений был произведён
не позднее первой половины июня.

Персональное намечение представителей ревкома и областкома для посылки в Ижевск и Центр
поручить ревкому. 1-й областной съезд Советов
созвать в Ижевске...»8.
И вот что важно и непонятно – этот протокол
был секретным.
Результат: только 10 июня 1921 года Ижевск
стал столицей Вотской автономной области:
«ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА ВЦИК
О ПЕРЕНЕСЕНИИ ЦЕНТРА ОБЛАСТИ ИЗ г. ГЛАЗОВА В г. ИЖЕВСК
10 июня 1921 года.
Слушали: 23. О перенесении административного центра Вотской автономной области из города Глазова в г. Ижевск.
Постановили: Перенести административный
центр Вотской автономной области из г. Глазова
в г. Ижевск.
Выписка верна: секретарь ВЦИК А. Енукидзе»9.
Этот документ оказался не секретным.

Непонятушки
Ижевск вроде бы принял свой новый столичный
статус. Однако вскоре возникли проблемы, о которых сегодня вспоминать не принято. 15 мая
1924 года на VII Областной партийной конференции, которая, что показательно, проходила
в Сарапуле (который в Удмуртскую автономию
не входил!), часть её делегатов (42 человека)
выступила с категорическим заявлением о необходимости переноса столицы Вотобласти из
Ижевска в Сарапул (и не только). Вот что они,
среди прочего, заявили:
«8. Учитывая серьезность изложенного и то
положение, в каком находится областная парторганизация, мы настаиваем перед VII очередной
партконференцией на вынесении решения об
обязательном переводе центра области в г. Сарапул, с выделением г. Ижевска из состава области
и подчинением его непосредственно Москве, что
является единственной и правильной мерой для
создания нормальных условий работы в Ижевске,
а также это создаст условия для начала нормального строительства в Вотской области»10.
Как видим, ещё был поставлен вопрос о «выделении г. Ижевска из состава области и подчинении его непосредственно Москве». Положение
оказалось настолько серьёзным, что потребовалось срочное вмешательство центра.
О том, что стояло за всем этим и как вопрос
был решён, мы расскажем в следующих публикациях.
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ƭǚǑǝǒǖƼƲƿǀǂƻƯ
ǑǕǝǒǗǟǛǝǗǛǙǜǍǚǕǕ
mưǘǛǎǍǘ}
– Каждый год на нашем корпоративе я переодеваюсь в Деда Мороза,
беру мешок и дарю подарки. Конечно,
у нас есть артисты и ведущие, но я всегда
придерживаюсь этой традиции.
Мы с коллективом любим повеселиться. Для каждого корпоратива придумываем определённую тематику. Например, в Болгурах
праздновали наступление Нового года в стиле 90-х. Девушки делали высокие
причёски и макияж, соответствующие тому времени, а мужчины надевали
джинсовые куртки и спортивные костюмы. Если корпоратив проходит за городом, то обязательно занимаемся разными спортивными активностями.
Мы учитываем пожелания всех наших сотрудников, поэтому чередуем
формат проведения мероприятия. В этом году наши сотрудницы хотят быть
красивыми и в платьях, поэтому решили пойти не в пейнтбольный клуб, а в
заведение. Будем отмечать Новый год в удмуртском стиле, пока что я подбираю
свой образ. Каждый год коллективу дарим оригинальные подарки, а лучшему
сотруднику вручаем золотой значок «Глобал».
Однажды мы несколько месяцев не отмечали никаких праздников, и впервые за восемь лет один из отделов не выполнил план. Сотрудники очень расстроились, а потом мы собрались вместе и набрали всяких вкусностей. Я им
сказал: мы единственный раз это отметим, а потом с новыми силами будем
работать дальше. И что вы думаете, этот отдел выдал рост продаж на 130% в
следующем месяце.

ƭǘǒǗǞǒǖƵƯƭƺƻƯ
ǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǗǛǙǜǍǚǕǕ
mƵǓƭǐǝǛƿǒǢƾǟǝǛǖ}
– С тех пор, как появилась
наша компания, я всегда поздравляю сотрудников, надевая
при этом на каждый новогодний
корпоратив костюм Деда Мороза.
Помню, как в первый раз сильно удивил
коллег, сейчас это уже не кажется чем-то необычным, но всё равно поздравление проходит весело.
Чтобы получить от меня подарок, нужно рассказать стихотворение или исполнить творческий номер. Подарки и задания всегда самые разные.
Мы заранее готовимся и тщательно продумываем всю праздничную программу. Это может быть
мероприятие в ресторане или в пейнтбольном клубе. Корпоратив очень сближает любой коллектив.
Если в течение года возникают какие-то конфликты или серьёзные вопросы, то в Новый год всё это
забывается и становится неважным. На корпоративе мы получаем заряд энергии на весь год, радуемся, как дети, и просто хорошо проводим время.
Я люблю отмечать Новый год в кругу семьи.
Это добрый праздник, в преддверии которого всегда ждёшь волшебства.
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ƹǨǏǞǒǐǑǍǞǚǒǟǒǝǜǒǚǕǒǙǓǑǭǙǜǝǍǔǑǚǕǗǍǤǟǛǎǨǏǞǟǝǒǟǕǟǩǒǐǛǞ
ǑǝǠǔǩǬǙǕǗǛǘǘǒǐǍǙǕǎǘǕǔǗǕǙǕƺǛǏǛǐǛǑǚǕǖǗǛǝǜǛǝǍǟǕǏȅǛǞǛǎǨǖ
ǡǛǝǙǍǟ ƾǗǛǘǩǗǛ ǕǞǟǛǝǕǖ ǢǛǑǕǟ Ǜ ǏǒǞǭǘǨǢ ǗǠǝǩǭǔǍǢ Ǖ ǚǒǠǑǛǎǚǨǢ
ǙǛǙǒǚǟǍǢ ǏǛǔǚǕǗǍǫǦǕǢ ǚǍ ǪǟǛǙ ǙǒǝǛǜǝǕǬǟǕǕȐ ƻ ǟǛǙ ǗǍǗǕǢ
ǛǥǕǎǛǗǞǘǒǑǠǒǟǕǔǎǒǐǍǟǩǗǍǗǛǑǒǟǩǞǬǕǛǤǭǙǏǞǒǐǑǍǚǠǓǚǛǜǛǙǚǕǟǩ
ǚǍǗǛǝǜǛǝǍǟǕǏǒǝǍǞǞǗǍǔǍǘǍƲǘǒǚǍƹǍǝǐǍǪǗǞǜǒǝǟǜǛǏǛǜǝǛǞǍǙ
ǪǟǕǗǒǟǍ Ǖ ǜǝǛǟǛǗǛǘǍ ǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩ ǜǝǛǒǗǟǍ &RQVXOWDQWHV
GȈHWLTXHWWHGLSORPDWLTXH ƽǕǐǍƸǍǟǏǕǬ 
ƻǟǘǕǤǕǒǛǟǑǝǠǐǕǢǜǝǕǭǙǛǏ
Корпоратив относится к деловой системе координат. Даже если
кто-то считает, что он лишь для интересного и весёлого времяпрепровождения, речь всё равно идёт об исключительно деловом мероприятии.
Приёмы дома или посиделки с друзьями в кафе и ресторанах относятся к
светской системе координат. Внешне они похожи – в обоих случаях красивые
помещения, нарядные люди и угощения, но разница тем не менее существенная.
Корпоративы бывают разными. Есть дни рождения фирмы, начальника, празднование крупной премии и другие поводы для короткого корпоративного приёма. Несколько в стороне – новогодний корпоратив. Часто руководители разрешают своим
сотрудникам пригласить на него супруга
или супругу. Дресс-код для корпоратива
ƱǝǒǞǞǗǛǑǙǛǓǒǟǑǘǬǞǛǟǝǠǑǚǕǗǛǏǛǗǍǔǍǟǩǞǬ
обязателен.
ǜǝǛǎǘǒǙǚǨǙƯǨǐǘǬǑǒǟǩǗǍǗǘǒǑǕǕǑǓǒǚǟǘǩǙǒǚǨ
Корпоратив – прекрасный повод для
ǚǒǏǛǔǙǛǓǚǛȅǚǍǑǛǎǨǟǩǕǙǕ
начальства поблагодарить своих сотрудников, сделать им подарки, которые не
всегда бывают материальными. Например, один руководитель подарил всем подчинённым три оплачиваемых отпускных
дня, которые они могли взять в любое время. Это, скорее, социальный жест, который
начальнику ничего не стоит, а бухгалтеру при этом не нужно лихорадочно придумывать, где изыскать средства на презенты. Такие подарки на новогодних корпоративах
являются хорошим тоном.

ƱǒǝǓǕǙǑǕǞǟǍǚǣǕǫ
Причина возникающих на корпоративе неловких ситуаций и, как результат, «оргвыводы» после него заключаются в непонимании отличия деловой системы от светской. Сотрудники могут нарушать ранги и субординацию, причём не только вертикальную, но и горизонтальную. Нам кажется, что мы все равны. По конституции, конечно,
да, но не в этом случае. Фирма – не семья и не дружеская компания. Задача всех
сотрудников – зарабатывать деньги, делать карьеру и приносить прибыль компании.
На корпоративе замена с подчинённого на начальника может произойти в любую минуту, а рост в карьере может быть затруднён из-за сокращения дистанции как раз на
таких мероприятиях.
Сотрудникам надо постоянно помнить, что семья – это семья, а работа – это работа. Путать эти понятия нельзя. Необходимо забыть слово «расслабиться», если речь
идёт о деловых мероприятиях, и думать, что вы говорите, с кем и о чём. Руководители
тоже невольно могут сокращать дистанцию. Конечно, бывает приятно потанцевать с
симпатичной подчинённой, но хороший тон такой: чем выше статус сотрудника, тем
меньше времени он проводит на корпоративе. В цифрах это выглядит так: президент
крупной фирмы находится на мероприятии 40 минут, начальники отделов и подразде-
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БЫТЬ ЛЕДИ
И ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ
лений – 1,5 часа, руководители среднего звена – 2,5 часа. И, как мы смеёмся с коллегами,
до пяти утра пьют и танцуют только курьеры
и уборщицы.
На первый взгляд, это кажется несправедливым, однако таким образом руководитель не только сохраняет свою репутацию, но
и повышает её. Люди без начальника будут
чувствовать себя комфортнее, расслабятся,
а сам он будет застрахован от неприятных
ситуаций. Спасительный закон этикета гласит: что бы ни происходило вечером, наутро
дистанция возвращается обратно. Никаких
заигрываний и подчёркивания чужих ошибок
не должно быть.

ƾǘǠǤǍǕǕǔǜǝǍǗǟǕǗǕ
У начальника фирмы, занимающейся торговлей техникой, была мечта, чтобы на новогоднем корпоративе сотрудники соблюдали
дресс-код Black Tie. Пиджак с атласными лацканами, брюки с лампасами, лаковые чёрные
туфли, белая рубашка со специальным воротничком, чёрный галстук-бабочка для мужчины

и длинное платье в пол, высокие каблуки и вечерняя причёска для женщины. Именно
так представлял себе это мероприятие шеф, желая, чтобы всё выглядело, как в элитном
английском клубе. Для этого даже арендовал престижный и дорогой ночной клуб с шикарными закусками и хорошей шоу-программой.
Что получилось? В его фирме в основном работают молодые люди, и они не достаточно образованы в вопросах этикета и дресс-кода. Сотрудники поняли, что джинсы и
свитеры надевать нельзя, поэтому пришли в костюмах из серии «что нашлось в шкафу» –
кто в синем, кто в сером, а кто в коричневом. Услышав английское слово tie, все купили
галстуки-бабочки – в полоску, в клеточку, цветные. А дамы пришли в длинных платьях,
но с обилием страз и перьев – немного перестарались. Директор фирмы признал: это
его ошибка. Он не учёл, что дресс-код может оказаться проблемным для сотрудников.
Выглядеть, как леди и джентльмены, невозможно – надо быть ими.
Ещё пример. Жена вице-президента банка пришла на корпоратив мужа в красном
костюме. Президент этого банка – женщина – для мероприятия выбрала чёрно-белый
костюм. Казалось бы, ничего особенного, но на следующее утро дама вызвала своего заместителя и сказала, что не потерпит такую провокацию. Дело в том, что красный – цвет
первой дамы в данных стенах. Президент банка восприняла этот жест как желание занять
её место. Конфликт имел последствия, но всё закончилось хорошо. Жена объяснила своему мужу, что это не было сделано намеренно. Помните, если вы хотите выбрать красный
цвет, вы должны быть хозяйкой мероприятия. У себя дома мы можем принимать подруг
в красном платье, но прийти в нём на день рождения к кому-то у нас нет права.
Дресс-код Cocktail – самый лучший для любого новогоднего корпоратива. У мужчин
это всегда деловой костюм тёмного цвета, белая рубашка, запонки и хорошие туфли.
Даме не обязательно иметь деловой костюм и особую вечернюю причёску – достаточно
быть в нарядном платье, главное не в пол.
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ƱǝǍǖǏ ǪǙǛǣǕǕ ǞǙǒǢȐ ƾǛǎǝǍǏǥǕǒǞǬ Ǐ
ǚǒǟǒǝǜǒǚǕǕǚǠǗǛǐǑǍǓǒǚǍǤǚǭǟǞǬ:2:48,= "
ƵǏǛǟǏǒǑǠǦǕǖǜǝǒǑǞǟǍǏǘǬǒǟǗǛǙǍǚǑǨǚǍǪǗǝǍǚǒ
ǜǛǛǤǒǝǭǑǚǛ ǏǕǑǒǛǏǕǔǕǟǗǕ ǏǞǒǢ ǗǛǙǍǚǑǠǤǍǞǟǚǕǣ
mƯǝǒǙǬ ǜǕǟǩ} mƹǨ ǟǍǙ Ǖ ǟǠǟ} mƷǠǘǩǟǠǝǚǛ ǛǟǑǨǢǍǟǩ
ǠǙǒǒǙ} mƿǠǟ ƻǞǟǍǜǍ ǜǛǚǒǞǘǛȐ} mƯǟǕǢǠǥǗǠ} mƮǛǎǝǕǗǕ
ǆǒǝǎǍǟǞǗǕ} ƻǟ ǚǍǔǏǍǚǕǬ ǞǠǟǩ ǚǒ ǙǒǚǬǒǟǞǬ ȅ ǘǫǑǕ ǜǝǕǥǘǕ
ǛǟǑǛǢǚǠǟǩǝǍǞǞǘǍǎǕǟǩǞǬǚǠǕǏǨǕǐǝǍǟǩǒǞǘǕǜǛǏǒǔǭǟƯǛǎǦǒǖǕǐǝǒ
ǜǛǤǠǏǞǟǏǛǏǍǟǩǞǒǎǬǚǠǓǚǨǙǕǏǍǓǚǨǙǙǛǓǒǟǗǍǓǑǨǖǞǟǠǑǒǚǟ
ǑǛǙǛǢǛǔǬǖǗǍǝǠǗǛǏǛǑǕǟǒǘǩǗǛǙǜǍǚǕǕ

ƱǙǕǟǝǕǖƭƯƲƽƵƺǏǒǑǠǦǕǖ:2:48,=
– Игра – это, как правило, эмоции. На нашем квизе они именно такие – положительные, насыщенные, яркие. Когда видишь по окончании мероприятия довольных
людей, то понимаешь – не зря старались.
Паб-квиз (другими словами – барная викторина) зародился в Англии как развлечение для посетителей баров, кафе, ресторанов ещё в 70-е годы прошлого века, как
альтернатива традиционным в то время бильярду, карточным играм, дартсу. Сегодня
в стране туманного Альбиона их насчитывается более тысячи. Секрет популярности прост. Здесь не нужны серьёзная подготовка или глубокие энциклопедические знания, хотя они, конечно, приветствуются. В отличие от интеллектуальных
спортсменов, которые посещают игры ради побед и рейтингов, к нам приходят за настроением и атмосферой. Чаще всего это компании друзей, коллег,
студенты, хорошие соседи, семьи. В таких командах каждый обладает определёнными знаниями, которые могут пригодиться: один знает множество
сериалов, другой обожает российский рок, третий десять раз перечитал
«Гарри Поттера»…
Как всё происходит? Мы, изначально продумывая структуру игры,
хотели, чтобы наш формат отличался от уже существующих вариантов, которые в достаточном количестве присутствуют в Ижевске.
Поэтому выбрали именно WOW QUIZ – тематическую игру с вопросами средней сложности. Задача была не проводить соревнования,
а именно играть, развлекаясь и общаясь, с радостью и удовольствием. Участие в квизе делает людей причастными к общему
делу, повышает самооценку, даёт новые знания, эмоциональную разрядку, выступает своеобразным ресурсом для новых
возможностей.
Стать участником WOW-квиза достаточно просто. Команды придумывают названия, затем регистрируются в
соцсетях, в группе «ВКонтакте», Instagram на ту игру, которая их заинтересовала. Темы бывают разные и постоянно меняются, например: «Назад в СССР», «Угадай мелодию», «Кино и музыка», «Мультфильмы» и
другие. Более того, мы постоянно мониторим и интересуемся мнением наших игроков: какие темы
им интересны, в чём бы они хотели попробовать
свои силы. Потом делимся этой информацией
с коллегами, так рождаются новые идеи и
предложения для любителей квиза.
*Вау Квиз
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БЕЗ «О‘КЕЙ, Google»

И SHAZAM – ДАЙ ГОЛОВЕ ПОРАБОТАТЬ
ƾǛǡǩǬƭƯƲƽƵƺƭǛǝǐǍǚǕǔǍǟǛǝ:2:48,=
– Мы предлагаем игры на разных площадках. Иногда люди пишут нам,
что у них нет своей команды, а поиграть очень хочется. В заявленной недавно игре «Клиника» мы смогли объединить «одиночек», любителей этого сериала, и создать таким образом полноценную команду.
Цель любой барной викторины – ответить командой на как можно
большее количество вопросов. После того, как ведущий озвучивает задание,
даётся время на его обсуждение. Ответы вписываются в бланки, по завершении тура их собирают. Большой популярностью у игроков пользуются мультимедиа-раунды, в которых предлагается прослушать звуковой фрагмент или
посмотреть небольшое видео. На тематических квизах в основном используются вопросы на знания, но есть и такие моменты, где надо включить логику, фантазию, командный разум. И никакого «O‘кей, Google». Представляете,
какие эмоции у тех, кто отгадал, особенно «заковыристый» вопрос? Это же
настоящее Вау! Конечно, победить хочется всем, это понятно, так устроен человек. Физиологию тоже никто не отменял, при успехе у людей вырабатываются эндорфины – гормоны радости. Но всё же к нам приходят, скорее, за
настроением и получают его от общения, атмосферы,
драйва. Тем более люди, как правило, играют после
  
работы, им хочется получить психологическую разгрузку, расслабиться. Несмотря на то, что квиз закан:RZTXL]BL]K
чивается в районе десяти вечера, многие потом ещё
:RZTXL]BL]K
долго обсуждают свои результаты в общей группе,
6+
пишут восторженные отзывы, комментарии. Многое,
конечно, в этой игре зависит от ведущего. Дмитрий
всегда основательно готовится к мероприятию. Он изучает и проговаривает все
вопросы, подбирает контент, находит общий язык с участниками, отдаёт свою
энергетику залу. И не важно, сколько будет участников – 30 или 200, Дмитрий
всегда отрабатывает по максимуму.
Наш WOW-квиз – это франшиза, которая представлена во многих российских городах и в странах ближнего зарубежья. После тематической игры я всегда смотрю итоговую
таблицу и сравниваю, как выступили участники квиза в других регионах, так вот, у нас очень часто
игроки показывают самые высокие
результаты. Надо сказать, что кроме
офлайн существует и онлайн-вариант
игры. В наше время, когда действуют
ограничения, есть те, кто беспокоится о своём здоровье, предпочитая
избегать общественных мест, и возможность удалённого доступа решает
Реклама 18+

многие проблемы. Мы
предлагаем им собрать команду и попробовать свои силы в этом формате.
Мы любим всех наших участников,
одни с нами давно, другие пришли совсем
недавно. Есть команды, которые задают
тон и настроение всем своим ярким появлением, здорово, когда людей вдохновляют наши игры и их тематика.
На самом деле, всегда приятно видеть
разные команды, новые и уже знакомые
лица. И пусть порой трудно, иногда случаются спорные моменты, но то чувство общности и позитива, которое получаешь от
зала и игры, заставляет двигаться вперёд,
не стоять на месте, придумывать новое
ради тех, кто нас выбрал.
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ƾǘǛǓǚǛǜǛǏǒǝǕǟǩǚǛǒǦǭǛǟǚǛǞǕǟǒǘǩǚǛǚǒǑǍǏǚǛǭǘǗǍǚǒǎǨǘǍǛǎǬǔǍǟǒǘǩǚǨǙǍǟǝǕǎǠǟǛǙƺǛǏǛǐǛǐǛǑǍƿǒǜǒǝǩǓǒ
ǐǘǍǏǚǨǖǞǕǙǏǛǘǜǝǍǔǑǚǕǗǍǛǗǝǠǓǍǒǟǚǍǞǜǛǏǞǫǑǠǕǚǒǟǛǘǩǗǛǏǑǒǗǍǎǝǒƹǨǝǒǥǕǘǕǜǛǐǝǠǔǕǟǩǞǬǏmǭǘǛǤǚǠǫ}
ǟǒǙǠǕǜǛǞǙǛǟǝǒǟǩǏǗǍǗǕǢǜǛǏǞǒǑǚǒǏǚǨǢǏǒǦǍǢǜǝǬǤǒǟǞǬǔǒǘǭǚǍǬǗǝǍǞǍǏǕǣǍ

ЁЛКИ, ПАЛКИ, ДВА СТВОЛА
ƷǍǗǏǞǭǚǍǤǍǘǛǞǩ
Обычай украшать новогоднюю ёлку пришёл из Германии. Считается, что традицию
заложил немецкий реформатор Мартин Лютер в 1513 году. По преданию, он, возвращаясь домой в канун Рождества, был так очарован красотой звёзд в небе, что ему даже
показалось, будто и кроны деревьев искрятся звёздочками. Дома он поставил на стол
небольшую ель и украсил её свечами, а на верхушку поместил звезду – в память о Вифлеемской, указавшей путь к пещере, где родился Иисус.
В Центральной Европе в рождественскую ночь на стол ставили маленькое деревце
бука, украшенное сваренными в меду яблоками, сливами, грушами и лесными орехами,
а обычай дополнять рождественский ужин не только лиственным, но и хвойным деревом
распространился в ХVII веке. Маленькие ёлочки подвешивали к потолку вместе с конфетами и яблоками. Привычная нам традиция наряжать в гостевой комнате одну большую
ёлку появилась уже в ХVIII веке.
Благодаря Петру I новогодний праздник пришёл и в Россию. Будущий император,
в молодые годы гостивший на Рождество у своих немецких друзей, был приятно удивлён, увидев ель, украшенную фруктами и конфетами. Взойдя на престол, Пётр I издал
указ отмечать Новый год, как в просвещённой Европе. После его смерти указ подзабыли,
а в России ёлка стала распространённым новогодним атрибутом лишь веком позже.

ƼǛǚǛǏǛǙǠ
В прошлом столетии натуральные деревца начали заменять искусственными. Некоторые из них весьма искусно имитируют живые ели. Со временем появилась мода
на оформление новогодних ёлок в единой стилистике и определённом цвете: серебристом, золотистом, красном, синем. Неизменным атрибутом украшения остались
гирлянды из разноцветных огней, но и здесь на смену электрическим лампочкам уже
пришли светодиоды.
Украшение ёлки – это целое искусство, особенно если она сделана из подручных
материалов. Живая, и даже искусственная, ель многим кажется слишком скучной.
Фантазии некоторых можно позавидовать. Например, не составит особого труда сделать летающую ёлку из шариков. Эта практически невесомая конструкция выглядит стильно в любом интерьере. Нужно лишь повесить шарики на разной высоте
и тем самым сделать видимый силуэт ёлки.
Владельцы кошек знают, насколько питомцы могут быть неравнодушными к новогодней ёлке. То и дело из гостиной перед Новым годом раздаются
звуки падающей ёлки и катающихся по полу шариков. Спасти дерево от
любопытных котиков можно весьма необычным способом – подвесить
ёлку к потолку вверх тормашками. Конечно, это вариант не для ленивых, но результат непременно удивит. Восторженные отзывы гостей
точно обеспечены.

PROƳƵƴƺǉ

С ёлкой в офисном стиле всё намного
проще. Перед праздником не спешите избавляться от измельчённой бумаги или старых
стикеров: из них тоже можно соорудить необычный атрибут.
А вариант создания праздничного новогоднего дерева идеально подойдёт для книголюбов. Зачем рубить деревья и изготавливать
из них книги? Лучше сделать наоборот. Для
этого понадобится много книг, которые
нужно выложить пирамидкой, потом
желательно обмотать гирляндой,
а сверху поставить звезду.

ƯǜǛǏǞǒǑǚǒǏǚǛǖǝǒǤǕ
Все знают просторечие
«ёлки-палки», с помощью
которого русский человек
может выразить разный
спектр эмоций – от досады и
извинения до радости и гнева.
Если обстановка или окружение
не позволяют применить крепкое
словцо, фраза «Ах ты, ёлки-палки!»
идеально подойдёт на такой случай. Но
причём тут ёлки и палки?
Есть несколько версий происхождения
выражения. В канун Рождества и Нового года над кабаками вывешивали еловые
ветки, чтобы привлечь посетителей. После
праздника они высыхали и их выбрасывали.
Согласно другой версии, во времена царской России ямщики были такими сквернословами, что от их речей у господ постоянно
портилось настроение. Жуткая брань раздражала всех. Считается, что именно из-за этого
московский градоначальник ввёл в обиход



фразу «ёлки-палки», чтобы ругань была ироничной и не казалась такой грубой. Само
выражение начинается на первую букву одного из слов русского мата, а остальная
часть превращается в шутливую форму ругательства.
Есть даже байка, ставшая легендой. Когда в 1983 году советский истребитель
сбил боинг, американцы получили запись переговоров русских лётчиков. Услышав
фразу «ёлки-палки», они впали в ступор и так и не смогли её перевести. Истинный
смысл этого выражения знают только сами носители русского языка, ведь иностранцу не объяснишь те чувства, которые испытываешь перед тем, как из уст вот-вот
вырвется «ёлки-палки».

ƯǝǠǗǛǑǒǘǕǕ
В вязании рисунок получил название за свою схожесть с новогодним деревом. Узором вяжут топы, кардиганы, свитеры, шарфы и палантины. Все изделия
благодаря ажурной геометрии смотрятся выразительно и оригинально.
Есть ещё узор «Декоративная ёлочка», который
отлично подходит для вязания объёмных платьев,
джемперов и туник.

ƯǍǏǟǛǙǛǎǕǘǩǚǛǖǞǡǒǝǒ
У большинства автомобильных
покрышек можно заметить рисунок
в виде расходящихся от центра канавок, которые напоминают ветви ели. Какое
функциональное назначение несут эти насечки? Как
говорят сами автомобилисты, рисунок протектора
«ёлочкой» способствует снижению риска
аквапланирования при проезде луж
на высокой скорости. Поэтому
они называют шины с «ёлочкой» дождевыми. Кроме
того, с помощью таких
канавок
обеспечивается
стабилизация автомобиля и
улучшается управляемость.
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ƯǗǠǘǕǚǍǝǕǕ
Ёлкой можно украсить не только гостиную, но и новогодний стол, приготовив необычный
салат. Несмотря на довольно простую технологию приготовления, это блюдо точно удивит как
вкусом, так и своим внешним видом.
На заметку: для салата понадобятся свежий огурец, варёные яйца, копчёная куриная грудка,
твёрдый сыр, консервированные горошек и кукуруза, зелень (зелёный лук и укроп), майонез и
гранат. Все ингредиенты нужно нарезать, перемешать, заправить майонезом и выложить слоями,
придавая салату форму вытянутого треугольника. Сверху выложить нарезанную зелень, а из красного перца сделать звезду. Гранат, кукуруза и горошек пригодятся для «гирлянды».

ƯǞǜǛǝǟǒ
Любой профессиональный (и не очень) лыжник знает: чтобы подняться в гору по склону,
не обойтись без способа «ёлочка». Особенно, когда попеременным ходом идти уже нельзя,
потому что лыжи начинают проскальзывать назад.
Лыжи на снегу при таком ходе действительно «рисуют» ёлочку, точнее и не скажешь. Чтобы правильно выполнить этот подъём, носки лыж должны быть достаточно разведены, а лыжи
поставлены на внутренние рёбра так, чтобы они не проскальзывали, а задняя их часть не перекрещивалась и не задевала друг друга при переносе. Шаги при этом делаются свободные,
с полным распрямлением ног, руки работают энергично. Крутизна подъёма постепенно увеличивается и может быть доведена до 15–20 градусов.

ƺǍǞǣǒǚǒ
Появившись на российской сцене, Елизавета Иванцив с первым же хитом завоевала любовь миллионов слушателей, однако под настоящим именем её знают немногие. По признанию
певицы, псевдоним Ёлка пришёлся по душе не только ей самой, но и её близкому окружению:
«Прозвище Ёлка прицепилось ко мне ещё с детства. Поэтому не могу рассказать вам красивую
историю, что однажды я шла по лесу, увидела ёлку и понеслось. Сейчас многие близкие зовут
меня именно Ёлкой, а некоторые дети даже называют тётей Ёлкой. И это так мило!».

ƯǜǒǞǚǬǢ
Самая популярная детская рождественская песня, ставшая в СССР новогодней, – это, конечно же,
«В лесу родилась ёлочка». Стихотворение «Ёлка» написала поэтесса Раиса Кудашева, опубликовав его
в детском журнале «Малютка» в 1903 году. Спустя два года Леонид Бекман сочинил для него мелодию
к дню рождения своей старшей дочери. Что интересно, у него не было музыкального образования, он
играл на фортепьяно по слуху, но легко импровизировал и прекрасно пел.
Мелодию песни переложила на ноты его жена, пианистка Елена Бекман-Щербина. Во время Первой мировой войны и революции песенку подзабыли, в том числе и из-за запрета празднования Нового года, но в 1941 году она обрела вторую жизнь. Некоторые искусствоведы считали, что эта песня
заимствована, но при этом не приводили надёжных доказательств, высказывая лишь предположения.
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ƿǕǢǕǒ ǔǍǜǛǏǒǑǚǨǒ ǘǒǞǍ ǤǕǞǟǒǖǥǕǖ ǏǛǔǑǠǢ
ǚǍǜǛǘǚǒǚǚǨǖ ǍǝǛǙǍǟǛǙ ǔǕǙǚǒǖ ǢǏǛǕ ǝǍǑǠǥǚǛ
ǏǞǟǝǒǟǬǟ ǏǍǞ Ǖ ǠǏǘǒǗǠǟ Ǐ ǜǝǒǗǝǍǞǚǨǖ ǙǕǝ
ǞǗǝǨǟǨǖǛǟǐǘǍǔǤǒǘǛǏǒǗǍǏǜǍǝǗǒmƱǕǗǕǖ}
ƿǠǝǙǍǝǥǝǠǟmƴǕǙǚǕǒǜǝǕǗǘǫǤǒǚǕǬǏǜǍǝǗǒmƱǕǗǕǖ}

0+

• Знакомство с собаками-чемпионами питомника и животными парка – погладить маленьких щенков, посмотреть на волчицу, енотовидную собаку,
зайцев-беляков, покормить конфетами и пряниками медведицу-сладкоежку
Машу.
• Посещение «Музея западно-сибирской лайки» – услышать истории о четвероногих питомцах, посмотреть на кубки и награды, завоёванные на российских и международных соревнованиях.
• ЭКО-новогодний квест по тропе «1000 шагов в природу» – подняться по
тропе, оказаться на уровне крон сосновых деревьев, понаблюдать сверху за
большим семейством лесных кабанов, покормить птиц, встретиться с Дедом
Морозом, загадать желание.
• Дегустация охотничьего чая, собранного в таёжных местах.

ƱǛǜǛǘǚǕǟǒǘǩǚǨǒǠǞǘǠǐǕ
• горячий обед в кафе «Молодёжное», с. Селты;
• сувенирная продукция;
• фирменные табани.
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СТОИМОСТЬ ТУРА
рублей с человека.
ГРУППА – от 15 человек.

Реклама

Удмуртия, Селтинский район,
с. Копки
8 (34159) 3-11-53
8-950-820-33-37



PROƼǀƿƲǅƲƾƿƯƵǌ
ƺǛǏǛǐǛǑǚǕǒ ǜǝǍǔǑǚǕǗǕ ǏǞǒǐǑǍ ǢǛǤǒǟǞǬ
ǜǝǛǏǒǞǟǕ ǏǒǞǒǘǛ ǕǚǟǒǝǒǞǚǛ Ǖ Ǟ ǜǛǘǩǔǛǖ
ƼǛǒǔǑǗǍǔǍǚǛǏǨǙǕǏǜǒǤǍǟǘǒǚǕǬǙǕǞǟǍǚǒǟ
ǛǟǘǕǤǚǨǙ ǚǍǤǍǘǛǙ ǐǛǑǍ ƹǨ ǞǛǎǝǍǘǕ
ǘǠǤǥǕǒ ǙǒǞǟǍ Ǐ ƽǛǞǞǕǕ ǗǠǑǍ ǙǛǓǚǛ
ǛǟǜǝǍǏǕǟǩǞǬǏǔǕǙǚǕǒǗǍǚǕǗǠǘǨ

ǂǕǎǕǚǨƹǠǝǙǍǚǞǗǍǬǛǎǘǍǞǟǩ
Древние горы на Кольском полуострове имеют мягкий рельеф и отличаются
завораживающей природой. Почти весь год горный массив остаётся заснеженным,
чем и привлекает любителей горнолыжного спорта. Катаются в Хибинах с ноября и
практически до мая: проблем со снегом на Крайнем Севере, как вы догадываетесь,
нет. Впрочем, лучшим временем для сноубордистов и лыжников считается период
с января до середины марта. Туристы любят приезжать в Хибины зимой не только
ради удобных склонов, здесь можно полюбоваться невероятным для жителей южной
и центральной части России явлением – северным сиянием.

ƾǏǕǬǓǞǗƿǍǟǍǝǞǟǍǚ
Старинный уездный город часто сравнивают с островом Буяном из сказки Пушкина. Град Свияжск знаменит тем, что в 1551–1552 годах он помог войскам Ивана Грозного взять Казань. Его территорию омывают сразу три реки: Волга, Свияга и Щука. На
острове нет общественного транспорта, предприятий и современных зданий, только
живописная природа Средней Волги и древние памятники архитектуры. Жемчужиной
острова является Троицкая церковь – первый православный храм на Волге и единственная постройка, уцелевшая со времён Ивана Грозного. Её соорудили в 1551 году из
огромных брёвен лиственницы без единого гвоздя всего за один день.

ǅǕǢǍǚǨƮǍǥǗǛǝǟǛǞǟǍǚ
Тысячи лет назад на месте окаменелых рифовых массивов было тёплое море, поэтому
внутри шихана остались залежи каменной соли и известняка. Подобные «горы» есть только в Австралии и Стерлитамакском районе Башкирии. Всего в соседней республике сейчас
находятся три шихана: Торатау, Юрактау и Куштау, которые образуют узкую цепочку вдоль
реки Белая. На шиханах есть множество горнолыжных спусков, санаториев и баз отдыха.
Любители геологических реликвий тоже оценят это место по достоинству, так как в отложениях часто встречаются окаменелости – остатки древних беспозвоночных.

ƾǟǛǘǎǨǏǨǏǒǟǝǕǏǍǚǕǬƷǛǙǕ
Мансийские болваны – это горные останцы высотой от 30 до 42 метров, которые образовались за миллионы лет в результате выветривания Уральских гор. Они
находятся на плато Маньпупунёр, на территории Печоро-Илычского биосферного
заповедника. Столбы имеют причудливые очертания и считаются не только одним
из семи чудес России, но и одним из самых загадочных мест в мире. Красота этого
места сохранилась благодаря его отдалённости – в радиусе сотни километров нет
никаких населённых пунктов. Добраться до столбов можно пешком или на вертолёте.

PROƳƵƴƺǉ
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ЗА СЕВЕРНЫМ СИЯНИЕМ
И ПРОЗРАЧНЫМИ ЛЬДАМИ
ƿǒǝǕǎǒǝǗǍƹǠǝǙǍǚǞǗǍǬǛǎǘǍǞǟǩ

ưǛǝǚǨǖƭǘǟǍǖ

Огни северного сияния напоминают
движущуюся голограмму: на заднем плане
россыпь звёзд, а ближе к земле разгорается
зелёное пламя, которое постоянно меняет
свою форму и цвет. Свечение может быть
зелёным, фиолетово-красным и белым. Это
потрясающее явление можно увидеть в небольших населённых пунктах Мурманской
области: Териберке, Полярном, Видяево и
Печенге.

Каникулы в Горном Алтае в первую очередь подойдут любителям активного отдыха,
предпочитающим пешие и лыжные прогулки, катание на собачьих упряжках и снегоходах.
Здесь круглогодично работают базы отдыха, расположенные в самых живописных местах –
на Телецком озере и реке Катунь. В преддверии Нового года на базах отдыха Алтая заливают катки, обновляют лыжные трассы и горки, готовят программы с участием Деда Мороза и Снегурочки, дискотекой, фейерверками, баней и знаменитыми пантовыми ваннами,
а также праздничные ужины с традиционными блюдами русской кухни и поздние завтраки
с наваристой ухой из местной рыбы.

ƻǔǒǝǛƮǍǖǗǍǘ
Прогулки по прозрачному льду, катание
на собачьих упряжках, рыбалка на омуля – это
и многое другое ждёт вас на Байкале. Впечатления от бесконечной идеальной глади озера,
сверкающей в лучах солнца, и огромных льдин
самых причудливых форм и оттенков на берегу запомнятся на всю жизнь. Туристам предлагается несколько мест для отдыха, наиболее
популярны гостиницы Байкальского тракта,
посёлка Листвянка и Малого моря. Таинственный остров Ольхон тоже предлагает варианты
с размещением в новогодние праздники.

ưǛǝǨƷǍǝǒǘǕǕ
Отдых в Карелии в новогодние праздники –
это настоящая зимняя сказка. Заснеженный
хвойный лес, маленькие домики с мерцающими гирляндами, катание на оленьих и собачьих
упряжках подарят особое настроение и взрослым, и детям. Особенно красив зимой горный
парк «Рускеала» с его подсвеченными мраморными скалами. Полный комплекс развлечений
предлагает горнолыжный курорт «Ялгора».
Многие отправляются на Новый год в Карелию
с детьми, чтобы навестить карельского Деда
Мороза – Талви Укко.

ƷǍǏǗǍǔ
Горячие источники Пятигорска, Минеральных Вод, Ессентуков, Кисловодска и Железноводска с полезной минеральной водой на протяжении веков успешно используются для
лечения многих заболеваний. Санатории, отели и турбазы Кавказских Минеральных Вод
предлагают недорогой и полезный отдых с купанием в термальных бассейнах. Непременно
стоит прогуляться по Курортному парку в Кисловодске – одному из крупнейших в Европе.
При желании можно продегустировать минеральные воды или искупаться в термальных
источниках.

ƴǍǜǛǏǒǑǚǕǗmǄǭǝǚǨǒǔǒǙǘǕ}ƷǍǘǙǨǗǕǬ
Побывать за один день в Израиле, пустыне Абу-Даби и Голландии можно, приехав в
заповедник «Чёрные земли» в Калмыкии. Зимой степь не покрывается снегом и остаётся
тёмным пятном, поэтому заповедник и имеет такое название. Поезжайте на источник Элисты (захватите сковородку – там достаточно жара, чтобы приготовить яичницу), в пустыню,
чтобы услышать пение песков бархана и местных духов, и на розовое озеро с солёной водой. Зимой сюда стоит съездить, чтобы своими глазами увидеть стада белоснежных сайгаков.

PROƵƾƷǀƾƾƿƯƻ



• Мастер-классы: 0+
- по росписи стекла (2, 4, 6 января)
- по изготовлению интерьерных украшений (2, 5, 7 января)
- по изготовлению сувениров в технике
холодного валяния из шерсти (3, 5, 8 января)
- по созданию бижутерии из бисера (3, 6, 8 января)
- кулинарный мастер-класс по росписи пряника (4, 7, 9 января)
• Гастрономическая усадебная экскурсия
«Пришла Коляда до Петрова двора!» (6, 7, 8 января, 14:00) 0+
• Тематическая экскурсия для детей с элементами кукольного
театра «Рождественские истории» (2–9 января, 11:00) 0+
• Праздник «Зимние забавы» на территории музейного комплекса
с народными играми и развлечениями на свежем воздухе,
а также новогодним представлением в концертном зале
(5 января, 11:00–14:00) 0+
• Лекция «Платформа 9 3/4: скрытые смыслы и христианский
подтекст в «Гарри Поттере» (5 января, 14:00) 6+

В ДОМЕ ЧАЙКОВСКИХ
mƯǒǤǒǝǍ ǚǍ ǢǠǟǛǝǒ ǎǘǕǔ ǄǍǖǗǛǏǞǗǕǢ} ȅ ǕǙǒǚǚǛ ǟǍǗ
ǚǍǔǨǏǍǒǟǞǬ ǚǛǏǛǐǛǑǚǬǬ ǜǝǛǐǝǍǙǙǍ ƹǠǔǒǬǠǞǍǑǩǎǨ
ƼƵǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛǗǛǟǛǝǍǬǏǪǟǛǙǐǛǑǠǟǒǞǚǛǞǏǬǔǍǚǍ
ǞǕǙǒǚǍǙǕǑǏǠǢǏǒǘǕǗǕǢǗǘǍǞǞǕǗǛǏȅƺǕǗǛǘǍǬưǛǐǛǘǬ
ǕƼǒǟǝǍǄǍǖǗǛǏǞǗǛǐǛƭǪǟǛǔǚǍǤǕǟǤǟǛǏǚǛǏǛǐǛǑǚǕǒ
ǜǝǍǔǑǚǕǤǚǨǒ ǑǚǕ ǚǍ ǟǒǝǝǕǟǛǝǕǕ ǠǞǍǑǩǎǨ ǛǓǕǏǭǟ
ǝǛǓǑǒǞǟǏǒǚǞǗǕǖ ǢǠǟǛǝǛǗ ǞǛ ǞǏǛǕǙǕ ǟǝǍǑǕǣǕǬǙǕ
ǤǠǑǒǞǍǙǕǕǚǒǏǒǝǛǬǟǚǨǙǕǜǝǕǗǘǫǤǒǚǕǬǙǕ

• МузКвиз «От классики до хип-хопа» (5–7 января, 17:00) 18+
• Театральное шоу для всей семьи «Волшебный
орех Кракатук» (5, 7, 9 января, 12:00) 6+
• Научное шоу «Мистерия» (6, 8 января, 12:00) 0+
• Детский концерт (8 января, 15:00) 0+
• Праздничный новогодний концерт для всей семьи

Пока часы не пробили двенадцать и новый рабочий год не настал,
вы можете успеть посетить тематическую экскурсию «Рождество в
доме Чайковских», где познакомитесь с традициями празднования
светлого праздника Рождества в семьях русского дворянства ХIХ века
и погрузитесь в атмосферу волшебных новогодних дней (с 14 декабря
2021 г. по 16 января 2022 г.).
А чтобы праздничные каникулы были интересными и запоминающимися, для гостей подготовлена насыщенная программа увлекательных и познавательных мероприятий.

(8 января, 15:00) 0+
• Выставка «Мой Гоголь» ижевского художника
Генеральный информационный
партнёр – журнал
«Деловая Репутация»
16+

Александра Чувашева (9 декабря 2021 г. – 25 февраля 2022 г.) 12+
• Детская выставка-квест «Берендеево царство»
(30 ноября 2021 г. – 20 февраля 2022 г.) 0+

Предварительно записаться и уточнить стоимость можно по телефону.
Актуальные новости – на сайте и в соцсетях.
г. Воткинск, ул. Чайковского, 119
+7 (963) 028-27-11
Реклама

tchaikovskyhome.ru
tchaikovskyhome

tchaikovskyhome
6+

tchaikovskyhome

Стало уже доброй традицией, что каждый
год в городе Воткинске проходит праздник, собирающий огромное количество людей, – Крещение Господне. На берегу Воткинского пруда
выстраиваются купель и деревянный городок.
Накануне священник проводит водосвятный
молебен, чтобы в ночь с 18 на 19 января все
желающие могли окунуться в прорубь у пляжа
«Остров». В этом году настоящая зима долго
не приходила в наш регион, и, вполне вероятно,
погода может внести свои коррективы, но будем
надеяться, что всё получится.

0+

Красивые виды, вкусная кухня
и тёплая атмосфера – есть множество причин,
чтобы побывать в

Lounge Terrace Island*

Рядом с пляжем «Остров» расположено
кафе-ресторан Island. Атмосфера в стиле шале,
хорошая кухня и уютная обстановка – прекрасное место для того, чтоб провести душевный
вечер с близкими. Неподалёку деревянные гостевые домики, из панорамных окон которых
открываются завораживающие виды на пруд.
Здесь будет комфортно как большой компании,
так и паре влюблённых, желающей провести
время наедине.
Ресторан Island ждёт вас!
г. Воткинск, ул. Серова, 12А
(территория пляжа «Остров»)
Инфо и резерв:
Votport.ru
8 (912) 007-07-17
loungeterraceisland
8 (34145) 2-99-66
6+

Для бронирования гостевых домиков
8 (919) 919-09-07

* Лаундж Терасе Айленд

Если мечтаете о новых впечатлениях и ярких эмоциях, приезжайте в Lounge Terrace Island.
Можете не сомневаться – вам обязательно понравится!

Реклама
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PROƴƭƾƿƻƸǉƲ
ƸǫǑǕǗǛǟǛǝǨǙǑǛǏǒǘǛǞǩǓǕǟǩǏƾƾƾƽǞǚǛǞǟǍǘǩǐǕǒǖǏǞǜǛǙǕǚǍǫǟ
ǟǒ ǏǝǒǙǒǚǍ Ǖ ǛǞǛǎǒǚǚǛ ǜǝǍǔǑǚǕǗǕ ƺǒǜǝǒǙǒǚǚǨǙǕ ǍǟǝǕǎǠǟǍǙǕ
ǞǛǏǒǟǞǗǛǐǛ ƺǛǏǛǐǛ ǐǛǑǍ ǎǨǘǕ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ ǡǕǘǩǙǨ ƸǒǛǚǕǑǍ ưǍǖǑǍǬ
ǕǓǕǏǍǬǭǘǗǍǚǛǕǜǝǍǔǑǚǕǤǚǨǖǞǟǛǘƹǨǝǒǥǕǘǕǏǞǜǛǙǚǕǟǩǤǟǛ
ǐǛǟǛǏǕǘǕǟǛǐǑǍǚǍǥǕǙǍǙǨǕǎǍǎǠǥǗǕǕǜǛǞǙǛǟǝǒǟǩǗǍǗǕǒǥǒǑǒǏǝǨ
ǜǛǜǠǘǬǝǚǨǞǒǖǤǍǞ

ƷƻưƱƭƿƻǊƿƻƮǈƸƻ
Холодец
К праздничному застолью советские женщины готовили студень. Сегодня тоже найдутся любители этой холодной закуски, однако мало кто считает холодец блюдом, достойным праздничного стола. Отличие советского холодца от российского в том, что для
его готовки не требовался желатин. Студень застывал благодаря применению частей туши,
содержащих коллаген. Готовую закуску приправляли хреном и горчицей.
Бутерброды со шпротами
Ещё лет пятнадцать назад эта закуска была в праздничном меню практически каждой
семьи. Сегодня предпочтение отдаётся чёрной или красной икре, а также разнообразным
канапе. А вот в СССР наличие на праздничном столе шпрот считалось признаком материального благополучия семьи. Дополняли рыбу маринованные огурчики (как правило,
домашнего приготовления) и тонкие колечки лука.
Салат «Мимоза»
Если от пары ложек «Оливье» вы всё равно никогда не откажетесь, то «Мимоза» –
уже уровень серьёзных гурманов. Не понятно, кому пришло в голову, что измельчённый
яичный желток напоминает лепестки мимозы, зато известно, что в салате одновременно
умещаются сливочное масло, рыбные консервы, яйца и, конечно же, море майонеза.
Заливная рыба
Одно из наиболее долгих в приготовлении и спорных блюд советского новогоднего стола, которое так ругал не безызвестный Ипполит Георгиевич: «Какая гадость…». Даже если принять то, что желе из рыбы может быть вкусным, необходимо проделать очень тонкую работу, чтобы это желе не испортить – после слишком
длительной варки рыба распадается почти на молекулы. В современном мире блюдо
практически не прижилось.
Советское шампанское
История этого шампанского является чередой серьёзных технологических достижений
Советского Союза. Чего стоит один только факт, что в 1975 году старейшая французская
фирма-производитель шампанского Moet приобрела лицензию на производство игристого
вина по советскому методу.
Торт «Наполеон»
Главное кондитерское изделие на советском новогоднем столе. Почему у десерта такое
название? Согласно одной из версий, в 1912 году, когда в России готовились к празднованию столетия победы над Наполеоном Бонапартом, поварам удалось придумать новое
пирожное – необычное, нежное и тающее во рту. Готовился «Наполеон» достаточно просто:
несколько небольших коржей треугольной формы из слоёного теста обильно прослаивали заварным кремом на молоке и масле и затем настаивали в течение суток в холодном
помещении.
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ОТ ЗАЛИВНОЙ РЫБЫ
ДО ФИНГЕР ФУДА:
ЭВОЛЮЦИЯ НОВОГОДНЕГО СТОЛА
ƯƲǄƺƭǌƷƸƭƾƾƵƷƭ
Салат «Оливье»
Он же «Мясной», он же «Столичный», он же «Зимний». Неофициальный король советской школы салатов и продуктового дефицита – минимум свежих овощей, максимум
майонеза. Советская версия салата отличается наличием рябчиков и прочих реликтов буржуазного прошлого, хотя и сейчас их заменяют тем, что удалось купить (варёной колбасой,
например). Тем не менее именно его молодёжь обычно тащит вёдрами из бабушкиных запасов на дружескую вечеринку, где «вроде как еда не нужна, но чем-то закусывать литры
алкоголя нужно».
Салат «Селёдка под шубой»
Этот салат стал традиционным блюдом праздничного и новогоднего стола примерно
с середины 1970-х годов. Стандартный состав «Селёдки под шубой» такой: филе сельди,
варёные свёкла, картофель и морковь, лук, майонез. Готовый салат украшают зеленью и
нарезанными (или натёртыми) варёными яйцами.
Существует веганская версия салата – «Море под шубой». В ней сельдь заменяют морскими водорослями, вместо яиц используют авокадо или тофу, а майонез только постный.

ƹƻƱƺǈƶƾƿƻƸ
Суши-сэндвич онигирадзу
Онигирадзу относительно недавнее кулинарное изобретение. Это смесь классического
онигири (треугольника из риса с несладкой начинкой) и обычного сэндвича. Очень сытный
и удобный вариант для небольшого перекуса. Его можно легко приготовить из тех же ингредиентов, что и суши, взяв начинку на любой вкус – от тунца со шпинатом до филе лосося
в сочетании с авокадо.
Канапе
Стильные мини-бутерброды на шпажках родом из Франции, их подают в качестве
закуски или украшают праздничный стол. Рецептов канапе много, но все они просты в
исполнении. Бутерброды канапе отправляют в рот целиком, поэтому сочетание продуктов
должно устраивать фейерверк вкусов. Чаще всего за основу канапе берут кусочки поджаренного или подсушенного тоста. Это позволяет закуске не впитывать влагу и
держать красивую форму. Особенно вкусные канапе получаются из деликатесов. Например, особой экзотики столу добавят золотистые креветки в дуэте
с манго, сладким чили и оливковым маслом.
Фингер фуд
Finger food – в переводе с английского «еда пальцами». В основе
этого модного кулинарного течения лежит приготовление и подача
блюд без использования столовых приборов – на шпажках, в виде канапе, тарталеток, крекеров и долек фруктов или овощей. По правилам

этикета, необходимо заранее оповестить гостей
о том, что придётся есть руками, ведь даже без
столовых приборов отправлять еду в рот нужно
красиво.
Трайфлы
В переводе с английского trifle означает «пустяк, мелочь». Трайфл по сути – торт в стакане.
Очень вкусный, относительно лёгкий в приготовлении и красивый десерт, который всегда
эффектно смотрится на праздничном столе.
Трайфлы собирают в прозрачных стаканчиках,
чтобы были видны все слои.
Апероль Спритц
Слабоалкогольный коктейль очень популярен в качестве аперитива. По одной из версий,
спритц появился в Венеции в середине XIX века
и первоначально представлял собой смесь вина
и газированной воды.
В его современном составе – «Просекко»
(сухое шампанское), биттер «Апероль», содовая
(газировка) и лёд в кубиках. После смешивания
всех ингредиентов в бокал следует положить
дольку лимона, лайма, грейпфрута или апельсина.
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ƾƻƯƲƿƻƿƾƼƲǃƵƭƸƵƾƿƭ
Желание похудеть накануне праздника, чтобы смотреться стройнее в новом платье,
вполне объяснимо. Полезны ли экспресс-диеты и как насладиться вкусом праздничных
блюд, не поправляясь, рассказывает нутрициолог Мария Горбунова:
– Перед новогодними праздниками не рекомендуется голодать. От этого в организме
снижается количество ферментов, из-за чего питаться потом будет тяжело. Сначала поголодать, а потом объесться, это неправильно, а вот сделать облегчённый рацион вполне
возможно: убрать перекусы, пить больше воды, есть овощи. Минимум быстрых углеводов
плюс белок и клетчатка.
Надо понимать, что новогодний стол – не для обжорства. В праздничном меню желательно обойтись без майонезных салатов, использовать оливковое масло, добавить рыбу,
мясо, птицу, больше овощей и фруктов. Можно приготовить блюда на шпажках – канапе,
чтобы порции были небольшими. И если никак не можете без «Оливье» под «Иронию судьбы…», то будет лучше заменить в салате колбасу на мясо и добавить зелень.
Есть специальные вещества – сорбенты, помогающие выводить излишки жира и алкоголь. Их можно и нужно начать принимать за пару дней до Нового года и в праздники.
А ещё хорошо добавить в рацион минеральную воду. Вино можно разбавлять водой, а в
шампанское добавлять лёд. Главное – избегать смешивания разных напитков.
Полезные бактерии пробиотики тоже хорошо принимать до, во время и после праздника. Они станут вашей «подушкой безопасности» вместе с сорбентами. В предпраздничное время можно добавить витамин С, который поднимает тонус организма и улучшает
иммунитет, а также цинк, который способствует перевариванию алкогольных продуктов.
Пусть на новогоднем столе будет как можно больше клетчатки (тушёные или свежие
овощи). Сделать упор на специи, они улучшают пищеварение. Если предстоит длительное застолье, обязательно приготовьте горячую закуску. Суп или другое горячее блюдо снизит риск

алкогольного отравления. Существует негласное правило: «Горячительные напитки – горячая
закуска». Если из алкоголя только шампанское
и вино, можно обойтись фуршетным столом без
горячего.
Очень полезны лимон и другие цитрусовые. Лимонным соком можно сбрызнуть любые
блюда. Отлично идут в ход мандарины, гранаты
и киви. Гранатовые зёрна можно добавлять в
салаты. Они не только украсят блюдо, но и помогут пищеварению благодаря высокому содержанию витаминов и микроэлементов. Почётное
место на новогоднем столе занимает ананас.
Он содержит ферменты, которые помогают переваривать еду, особенно при большом количестве мясных блюд, а этот фрукт очень дружит
с мясом.
Если вы плотно питались несколько дней
подряд, можно сделать разгрузочный день –
снизить калорийность пищи и пить больше
воды. Никаких быстрых углеводов. В разгрузочный день хороши смузи с киви, так как этот
фрукт помогает выводить шлаки из организма.
С наступающим вас, и здоровья!
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PROƺƭƼƵƿƻƷ
ƹǚǛǐǛǒǕǔǟǛǐǛǤǟǛǒǞǟǩǢǛǝǛǥǒǐǛǏƲǏǝǛǜǒǑǛǞǟǍǘǛǞǩǛǟǝǕǙǘǬǚ
ƸǒǐǒǚǑǍ ǐǘǍǞǕǟ ǤǟǛ ǐǘǕǚǟǏǒǖǚ ǟǛǓǒ ǜǒǝǏǨǙǕ ǜǝǕǑǠǙǍǘǕ ǛǚǕ
ǜǝǕǙǒǝǚǛ ǏǛ ,, ǏǒǗǒ ǚǍǥǒǖ ǪǝǨ ƽǕǙǘǬǚǒ ǝǍǔǛǐǝǒǏǍǘǕ ǛǞǟǍǟǗǕ
ǏǕǚǍǕǐǝǒǘǕǞǩǕǙǏǑǛǘǐǕǢǏǛǒǚǚǨǢǜǛǢǛǑǍǢƾǒǐǛǑǚǬǐǘǕǚǟǏǒǖǚ
ǍǞǞǛǣǕǕǝǠǒǟǞǬ Ǡ ǚǍǞ Ǟ ƽǛǓǑǒǞǟǏǛǙ ǗǛǐǑǍ ǜǝǕǢǛǑǕǟ ǚǍǞǟǛǬǦǍǬ
ǔǕǙǍǕǚǍǞǟǠǜǍǫǟǙǛǝǛǔǨ
В одной из древних кулинарных книг даже сохранился рецепт «вина со специями»,
правда, позволить его тогда могли лишь состоятельные граждане Рима из-за дороговизны корицы, тимьяна, гвоздики, лавра, кориандра. Позднее европейцы не только активно
подхватили эту идею, но и расширили её, начав добавлять в вино доступные травы и пряности. Им казалось, что в таком виде напиток будет способствовать укреплению здоровья.
Немного позже к уже ставшему классическим рецепту прибавились другие вариации –
с фруктами и ягодами. Но дальше всех шагнули шведы, предложив любителям делать
глинтвейн с мёдом и молоком. Они разливали напиток разных рецептур в бутылки, продавая их под Рождество по всей Европе. Популизатором глинтвейна в своё время ещё в
XVI веке была сама королева Швеции. Тогда вино нагревали в больших котлах и опускали
в них смесь специй, придающих содержимому неповторимый оттенок и вкус. Если убрать
котлы, то классический рецепт «пылающего вина» (именно так переводится gluhende wein
с немецкого языка) несколько изменился, но основные ингредиенты остались прежними.
Готовят глинтвейн в основном на красном сухом вине с сахаром, мускатным орехом,
гвоздикой и водой. Но каждый может реализовать собственные идеи, фантазируя, импровизируя, смешивая разные ингредиенты – цитрусовые, бадьян, перец, анис, кусочки
сушёных и свежих фруктов, меняя способ приготовления, чтобы в итоге получить поистине
ароматный и роскошный букет согревающего напитка.
Глинтвейн давно ассоциируется с Рождеством и праздничными гуляниями, когда собираются весёлыми компаниями, общаются, делятся друг с другом своими историями. Соберитесь и вы на зимний пикник, рождественскую вечеринку, приготовьте печенье с корицей
и сохраните фото на память, чтобы потом, взглянув на него, снова захотелось позвать
друзей и повторить чудесный вечер за кружкой глинтвейна.

ƭǚǏǍǝǅƭƶƱǀƸƸƵƺǥǒǡǞǛǙǒǘǩǒǏǕǚǛǟǒǗǕ<RX :LQH 
– Существуют сотни вариантов приготовления глинтвейна, как у нас – русского
борща. Большинство из них под силу воссоздать каждому, правда, есть некоторые
особенности, которые надо учитывать.
Чтобы приготовить глинтвейн, нужно смешать вино, специи и сахар в кастрюле
и нагреть на среднем огне до 70–80 градусов. Даже если у вас нет термометра, этот момент легко определить на глаз: от вина начинает идти пар, чуть позже появляются первые
пузырьки. Доводить смесь до кипения не стоит, иначе часть алкоголя может испариться,
и напиток получится не таким насыщенным. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой
и дайте настояться как минимум пять минут. Перед подачей глинтвейн нужно процедить,
чтобы в напитке не плавали кусочки специй, а также можно добавить мёд вместо сахара.
Глинтвейн вовсе не обязательно должен быть алкогольным, есть много вариантов и
для тех, кто не любит или вообще не пьёт алкогольные напитки. Обычно безалкогольный
глинтвейн готовят на основе разных соков – яблочного, вишнёвого и, конечно, виноградного. Последний вариант кажется мне наиболее близким к оригинальному вкусу глинтвейна.
Процесс приготовления почти такой же, как в классическом глинтвейне. Налейте сок
в кастрюлю, добавьте специи и нарезанный дольками апельсин. Можно апельсин немного
помять, чтобы он пустил сок. Снимите кастрюлю с огня, не доводя до кипения, и дайте
настояться. Перед подачей не забудьте процедить напиток.

*Ю энд Вайн
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КОТЁЛ ВИНА, ОГОНЬ И СПЕЦИИ
алкоголь
Не следует готовить глинтвейн из выдержанных, дорогих вин. Такой ценный
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кулинарн
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а
глинтвейн
лучше пить в его натуральном виде, а идеальным вариантом для
».
«Каберне
раули»,
экспериментов с ним станут «Кагор», «Мерло», «Хванчкара», «Киндзма
Их можно легко найти в любом супермаркете.

ой вкус и аромат.
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го
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Подают и пьют гл
Глинтвейн весьма калориен.
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но, что после такого пьянящего напитка долгое время
ощущаешь сытость, особен
но если в нём есть фрукт
или орехи.
ы, изюм

В глинтвейн советуют добавлять не больше 3–5 приправ. Это тот самый случай, когда
больше – не значит лучше. Слишком много добавок превратят напиток в пахучую жидкость,
не очень пригодную для питья.
Существуют две техник
и приготовления глинтв
ейна, и обе правильны
этот напиток только из
е. Одни готовят
вина, другие разбавляю
т его водой. Хоть оба
есть нюансы. В первом
варианта верные, но
случае специи закладыв
ают изначально и про
туры «пока терпит пал
гревают до темпераец». Во втором – специи
кладут в воду, кипятя
добавляют сахар или мё
т некоторое время,
д и только в последню
ю очередь вливают вин
о.

оттенок говорит о том,
Несвежий глинтвейн можно узнать по цвету. Мутный буроватый
кипятили. Вид финального
что такой глинтвейн неоднократно нагревали и, возможно, даже
нно, вина. В последнее
продукта не должен сильно отличаться от «исходника» – собстве
с добавлением белого вина.
время в Германии стало модно пить светло-жёлтый глинтвейн

Глинтвейн особенно хорош
тем, что не требует дополн
ительной подачи закусок.
если планируется вечери
Но
нка, всё же стоит задума
ться о мини-фуршете. Кре
имбирное печенье, орехи,
кер, галеты,
сырное фондю станут сам
ым удачным дополнением
щему вину».
к «пылаю-

Винотека You&Wine
г. Ижевск, ул. Пушкинская, 277.
6+

Гастромаркет «Свои люди»
you_and_wine
youwineizh.shop

18+
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ƭǞǟǝǛǘǛǐǕ ǐǛǏǛǝǬǟ ǤǟǛ  ǐǛǑ ǞǟǍǚǒǟ ǑǘǬ ǚǍǞ
ǜǛǤǟǕ ǜǛǑǍǝǗǛǙ ǚǍǗǛǚǒǣǟǛ ǔǏǭǔǑǨ Ǖ ǜǘǍǚǒǟǨ
ǜǝǒǑǞǗǍǔǨǏǍǫǟ ǜǛǤǟǕ ǏǞǒǙ ǔǚǍǗǍǙ ǔǛǑǕǍǗǍ ǎǛǘǩǥǒ
ǜǘǫǞǛǏ ǤǒǙ ǙǕǚǠǞǛǏ ǄǟǛ ǓǑǍǟǩ ǚǍǙ Ǜǟ ǞǕǙǏǛǘǍ
ǚǍǞǟǠǜǍǫǦǒǐǛ ǐǛǑǍ ȅ ƯǛǑǬǚǛǐǛ ƿǕǐǝǍ ǗǛǙǠ ǞǘǒǑǠǒǟ
ǜǝǛǬǏǕǟǩ ǛǞǟǛǝǛǓǚǛǞǟǩ Ǎ ǗǛǙǠ ȅ ǘǛǏǕǟǩ ǠǑǍǤǠ ǔǍ
ǢǏǛǞǟǞǒǖǤǍǞǝǍǞǞǗǍǓǒǙ
ƽǍǗ

ƻǏǚǨ
Представителей знака ожидает продуктивный год, позволяющий улучшить материальное положение и закрепить достигнутые успехи. Вы полны энергии и сил. Некоторых Овнов
судьба побалует подарками, принесёт уважение и
признание. В начале года возможно недопонимание
со стороны партнёра, поэтому будьте готовы разрешить возникшие недоразумения.

ƿǒǘǩǣǨ
Год благоприятен для творчества,
самосовершенствования и духовного
роста. Вам сопутствует удача в делах,
но при условии неординарного подхода.
В конце весны и начале лета следует внимательно отнестись к здоровью, рабочие процессы потребуют дополнительных усилий.

ƮǘǕǔǚǒǣǨ
Вас ожидает профессиональный рост и
признание при условии
упорной работы, дисциплины и организованности в прошлом. Хороший
год для инвестирования в долгосрочные проекты, но избегайте витать в облаках
и уходить в мечты. Будьте внимательны на дорогах,
проявляйте дотошность и аккуратность в документах. Не стоит идти на поводу своих желаний, ясная
голова – вот что вам потребуется в новом году.

Для Раков девиз этого года –
семь раз отмерь, один раз отрежь.
Желание жить на широкую ногу
может привести к ощутимым материальным потерям. Но при этом госпожа
удача на вашей стороне, а судьбе угодно удачное
стечение обстоятельств, когда вы одним махом можете решить все дела и получить желаемое. Некоторые представители этого знака могут обнаружить
в себе скрытые таланты и получат возможность их
реализовать.

ƸǒǏ
Шанс определить своё будущее на 18 лет вперёд и решить, чем заниматься, предоставляется
Львам. Правда, выбор даётся сложно,
так как будет одолевать желание всё
бросить, сломать, растоптать, разрушить. Здесь важно прислушаться
к голосу разума. В этом году стоит
очень внимательно отнестись к сделкам с недвижимостью, а лучше перенести их на другое время, не стоит затевать
строительство, ремонт. И обязательно займитесь
профилактикой хронических заболеваний.

ƱǒǏǍ
Представителей этого знака ожидает ровный
и спокойный год, некоторые получат отличные
финансовые возможности для реализации новых
проектов, появятся перспективные деловые
связи. Но стоит остерегаться мошенничества и проявлять бдительность, чтобы не
стать жертвой обмана. Семейные пары
обретут гармонию в отношениях, а одиноких Дев в начале года ждёт романтическое
знакомство.

PROƳƵƴƺǉ

119
ƱǍǝǩǬƻƾƻƷƵƺƭ
ǍǞǟǝǛǘǛǐ ǐƵǓǒǏǞǗ

ƯǒǞǨ
Новый год принесёт Весам
переоценку ценностей и перемены как в рабочей, так и в финансовой сферах. Будьте готовы к
стрессовым ситуациям. Сложные обстоятельства придут извне, и только ваша
стойкость и сила духа помогут справиться с ними.
Если избежите ненужных трат и будете откладывать, то к концу года получите достаточно крупную
сумму. Высока вероятность встретить родственную
душу, создать семью, укрепить
семейные взаимоотношения.

ƾǗǛǝǜǕǛǚ
Тема партнёрства самая актуальная в этом году,
добиться успехов в работе
можно только в совместной
деятельности. Серый кардинал –
вот ваша лучшая позиция на этот год. Избегайте
возможных столкновений с начальством и влиятельными людьми, испорченные отношения будет
сложно восстановить. В семейной жизни не тяните
одеяло на себя, придерживайтесь здравого смысла.
Хороший год для путешествий.

ƾǟǝǒǘǒǣ
Год может принести смену деятельности и рода занятий, это
прекрасный период для самообразования и повышения квалификации. Если не будете поддаваться искушениям и много
тратить, то сможете упрочить
своё материальное положение.
Удачное время для решения жилищных вопросов, будь то покупка
квартиры или просто ремонт. А вот
небольшая интрижка, которую вы решите
себе позволить, может серьёзно испортить отношения из-за вашего легкомыслия. Поэтому десять
раз подумайте, прежде чем начать оглядываться
вокруг в поисках приключений.

ƷǛǔǒǝǛǐ
Последние годы были непростыми для Козерогов. Стрессы, напряжённая работа, смена жизненных приоритетов значительно подорвали их
жизненные силы. Момент реванша, наконец, наступил. Новый год подарит им
вдохновение, жажду деятельности,
кипучую энергию. Тем, кто действует активно, смело берётся за новые
проекты, стремится к новым знаниям, год принесёт удачу. А упорный
труд будет вознаграждён финансовым
результатом. Наступающий 2022-й благоприятен для творчества. Возможно романтическое
знакомство, но не стоит спешить сразу в загс, узнайте поближе нового избранника. У семейных людей возможны ссоры на почве ревности.

ƯǛǑǛǘǒǖ
Несмотря на внутреннее желание
перемен и свободы, год не подходит для изменений, а ваши амбиции и стремления на работе только
ухудшат результат. Все поступки и
решения должны быть тщательно
взвешены и обдуманы. В недалёком
будущем это может привести к душевному
кризису и внутреннему конфликту. Лучше заняться
подведением итогов, осознанием ваших сильных
сторон, сосредоточиться на внутреннем мире, так
как наступающий год часто будет ставить вашу самооценку под угрозу, «навязывать» вам пессимизм
и дурное настроение.

ƽǨǎǨ
Год обещает быть хорошим. Вы
уверены в своих силах, вас будут
воодушевлять новые идеи и знания.
Встречи с интересными людьми принесут финансовый успех в будущем. Удачное время для творчества, некоторые возьмутся за
перо, начнут писать блог, соберут команду единомышленников для реализации интересного проекта. В личной жизни всё без потрясений. Главное,
доверяйте своему внутреннему чутью и не теряйте
голову от успеха.
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ЛИЧНЫЙ ДОКТОР

ДЛЯ КАЖДОГО

г. Воткинск, ул. Ленина, 17, ул. Курчатова, 22
г. Чайковский, ул. Вокзальная, 7/3
+7 (34145) 5-46-69
vtkdoktor@mail.ru

vtk.clinic

ƷǘǕǚǕǗǍmƸǕǤǚǨǖǑǛǗǟǛǝ}ǏƯǛǟǗǕǚǞǗǒǑǒǞǬǟǩǘǒǟǚǍǔǍǑ
ǚǍǤǕǚǍǘǍ ǞǏǛǫ ǝǍǎǛǟǠ Ǟ ǚǒǞǗǛǘǩǗǕǢ ǗǛǚǞǠǘǩǟǍǟǕǏǚǛ
ǑǕǍǐǚǛǞǟǕǤǒǞǗǕǢ ǗǍǎǕǚǒǟǛǏ ƭ ǞǒǐǛǑǚǬ ǪǟǛ ǗǝǠǜǚǨǖ
ǙǚǛǐǛǜǝǛǡǕǘǩǚǨǖ ǘǒǤǒǎǚǨǖ ǣǒǚǟǝ ǝǒǞǜǠǎǘǕǗǍǚǞǗǛǐǛ
ǔǚǍǤǒǚǕǬ ƻ ǒǐǛ ǗǛǚǣǒǜǣǕǕ ǣǒǚǚǛǞǟǬǢ Ǖ ǙǒǑǕǣǕǚǞǗǕǢ
ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǬǢ ǙǨ ǜǛǐǛǏǛǝǕǘǕ Ǟ ǐǒǚǒǝǍǘǩǚǨǙ ǑǕǝǒǗ
ǟǛǝǛǙƸǫǎǛǏǩǫƷǍǝǍǏǍǒǏǛǖ

– Любовь Олеговна, название вашей клиники можно трактовать, как хорошая, отличающаяся
от других, и там, где есть твой доктор. Какой из вариантов ближе лично вам?
– Название – это идея собственника бизнеса, и я её полностью поддерживаю: у пациентов
должен быть личный доктор. Для этого мы разработали свои регламенты оказания медицинской
помощи. Нам важен каждый посетитель, а не только VIP-персоны, как это зачастую бывает. Мы
дорожим им и демонстрируем это за счёт отношения, сервиса, персонального сопровождения в
клинике. А так как уровень удовлетворённости пациентов зависит от персонала, мы очень много
вкладываем в обучение сотрудников. Эти ориентиры – основные для «Личного доктора».
– Что представляет собой ваша клиника и каковы основные профили оказываемых
медуслуг?
– Сегодня она располагается на двух площадках в Воткинске и имеет филиал в Чайковском.
Ежемесячно мы принимаем свыше 3 тыс. пациентов по разным профилям. У нас сформирована
хорошая диагностическая база: есть МРТ, рентгеновское оборудование, маммограф, УЗИ экспертного класса. На ежедневной основе в клинике проводятся медицинские осмотры, качеству которых мы уделяем большое внимание. А ведущим направлением деятельности является травматология и ортопедия. Принимая решение о его открытии, мы ориентировались на потребность города
и степень пользы для жителей. В 2020 году получили лицензию на травматологию и ортопедию
в условиях круглосуточного стационара. В клинике проводятся артроскопические операции на
современном высокотехнологичном оборудовании. Один из наших ведущих специалистов – известный в Ижевске ортопед-травматолог Сергей Савельев. К нам за помощью в рамках программ
ОМС, ДМС на коммерческой основе приезжают пациенты из республики, соседних регионов.
Данный вид вмешательств – малотравматичный, но после них пациенты всё равно нуждаются
в восстановлении суставов, поэтому мы планируем открыть поликлиническое отделение реабилитации – здание под него уже приобретено.
– Кем вам приходится больше быть на рабочем месте – врачом или управленцем?
– У меня высшее медицинское профессиональное образование. Но в какой-то момент я поняла, что только медицинских знаний мне недостаточно, для работы в клинике нужны экономические и финансовые основы. Поэтому в 2020 году дополнительно закончила Московскую международную высшую школу бизнеса. И сейчас, конечно, в большей степени я – руководитель, который
«живёт» на три города: Воткинск, Чайковский и Ижевск, где решаются многие организационные
вопросы в здравоохранении.
– Какие перспективные задачи вы ставите перед собой, клиникой?
– Каждые три-пять лет открывать новый филиал или клинику там, где люди в этом нуждаются.
В Воткинске, к примеру, есть острая потребность в развитии медпомощи по урологии и гинекологии. Но включиться в эту работу можно только единой командой. Поэтому мы ориентированы на
сохранение и укрепление коллектива. И ещё одна моя цель: «Личный доктор» ни при каких обстоятельствах не должен приобрести имидж учреждения, где «раскручивают» людей на бесполезные
процедуры. Честный подход к пациентам и гарантированная помощь в выздоровлении – вот то,
к чему мы стремимся в работе. Слоган нашей клиники: «Ваше здоровье – наша профессия!».
Именно он является основной ценностью нашей компании.

Реклама
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PROǀƯƸƲǄƲƺƵƲ
Ư ǬǚǏǍǝǒ  ǐǛǑǍ Ǐ ǞǟǛǘǕǣǒ ǝǛǑǚǕǗǛǏǛǐǛ ǗǝǍǬ ǜǘǍǚǕǝǠǒǟǞǬ
ǛǟǗǝǨǟǕǒǜǒǝǏǛǐǛǤǍǞǟǚǛǐǛǙǠǔǒǬǙǛǟǛǣǕǗǘǛǏƺǍǔǨǏǍǟǩǞǬǛǚǎǠǑǒǟ
mƵǓǒǏǞǗǕǖ ǙǛǟǛǙǠǔǒǖ ƷǛǓǠǥǗǛǏǨǢ} Ư ǪǟǛǟ ǙǠǔǒǖ ǏǨ ǚǒ ǟǛǘǩǗǛ
ǜǛǓǒǘǍǒǟǒǞǢǛǑǕǟǩǞǍǙǕǚǛǕǜǛǔǛǏǭǟǒǞǞǛǎǛǖǝǛǑǚǨǢǕǎǘǕǔǗǕǢ
mǀǙǛǒǐǛǜǍǜǨǎǨǘǛǢǛǎǎǕȅǛǚǞǛǎǕǝǍǘǙǛǟǛǣǕǗǘǨǜǛǏǞǒǖǞǟǝǍǚǒ
Ǎ ǜǛǟǛǙ Ǐ ǙǍǞǟǒǝǞǗǛǖ ǞǏǛǕǙǕ ǝǠǗǍǙǕ ǤǕǚǕǘ ǏǛǞǞǟǍǚǍǏǘǕǏǍǘ
Ǖ ǝǒǞǟǍǏǝǕǝǛǏǍǘ ȅ ǝǍǞǞǗǍǔǍǘ ǓǠǝǚǍǘǠ mƱǒǘǛǏǍǬ ǝǒǜǠǟǍǣǕǬ}
ǛǞǚǛǏǍǟǒǘǩ ǙǠǔǒǬ ǎǕǔǚǒǞǙǒǚ ƼǍǏǒǘ ƷǛǓǠǥǗǛǏ ȅ ƱǒǘǛǙ ǤǒǞǟǕ
ǎǨǘǛǏǛǞǞǟǍǚǛǏǕǟǩǏǞǒǚǒǔǍǗǛǚǤǒǚǚǨǒǪǗǞǜǛǚǍǟǨǗǛǟǛǝǨǒǛǚǚǒ
ǠǞǜǒǘǑǛǑǒǘǍǟǩǕǛǟǗǝǨǟǩǙǠǔǒǖǤǟǛǎǨǗǍǓǑǨǖǓǒǘǍǫǦǕǖǙǛǐ
ǜǝǕǗǛǞǚǠǟǩǞǬǗǕǞǟǛǝǕǕ}

ƱǒǑǛǏƷǍǘǍǤ
Интерес к технике – это семейное, то, что передалось по папиной линии. С техникой ещё дед любил возиться. Когда он вышел на пенсию, его потянуло на юг, и он
уехал в Калач-на-Дону (Волгоградская область, излучина реки Дон). Городок маленький, провинциальный, но легендарный – Калач сыграл важную роль в Сталинградской
битве. Я ездил к деду каждое лето, помогал ему по дому, а он разрешал мне на мотоцикле покататься. Первым моим «железным
пони» был мопед «Рига-26», потом я пересел на
ƼǍǜǍ ǙǒǤǟǍǘ ǞǛǎǝǍǟǩ ǏǞǫ ǕǚǟǒǝǒǞǚǠǫ ǒǙǠ ǘǕǚǒǖǗǠ
«Муравей» – это такой грузовой трёхколёсный
ǙǛǟǛǣǕǗǘǛǏ mƵƳ} ǌ ǪǟǠ ǗǛǚǣǒǜǣǕǫ ǜǛǑǑǒǝǓǕǏǍǫ
мотороллер, в хозяйстве вещь незаменимая.
В Ижевске сесть за руль возможности не было,
Ǖ ǜǝǛǑǛǘǓǍǫ ǜǛ Ǚǒǝǒ ǞǕǘ ƺǍǞǗǛǘǩǗǛ Ǔǒ ǛǚǕ ǎǨǘǕ
а в Калаче катайся – не хочу, поэтому летних каǘǒǐǒǚǑǍǝǚǨǒǚǍǞǗǛǘǩǗǛǏǛǞǟǝǒǎǛǏǍǚǚǨǒ
никул ждал с особым нетерпением. «Муравей»
и «Рига» – часть музейной экспозиции. Они до
сих пор в хорошем состоянии, краска чуть пооблупилась, зато заводская, родная.
Чтобы вы знали, сохранённая краска увеличивает историческую ценность экспоната.
Кстати, по поводу краски. Отцовский спортивный мотоцикл «ИЖ К-15» 1981 года
покрашен в неоригинальный золотой цвет – тогда это, по всей видимости, было писком моды. Мы его решили оставить в том виде, каком он есть, пусть будет золотым.

ƱǍǏǍǖǔǍmưƭƴ}
На самом деле, к мотоциклам папа пришёл не сразу – карьеру реставратора техники он начал с автомобилей. Его первой большой удачей стал ГАЗ-67, один из символов Победы. Американцы называли его «Иван-Виллис», потому что наш ГАЗ был
очень похож внешне на их «Виллис» – тоже с вырезами вместо дверей, только лучше
и надёжнее. Выбор папы был легко объясним – мечта детства. Но воплотить мечту в
реальность оказалось очень непросто – как выяснилось, найти ГАЗ-67 в нормальном
состоянии практически невозможно. Уцелели единицы, которые стали музейными
ценностями. Папа собирал «газон» буквально по клише, вместе с ним работала целая
команда специалистов. Потратил на реставрацию около двух лет, но своего добился –
потом выезжали на нём 9 мая, на парад Победы, радовали ветеранов.

PROƳƵƴƺǉ



ВСЯ ПРЕЛЕСТЬ

РЕСТАВРАЦИИ – В МЕЛОЧАХ

ƾǙǒǚǍǞǟǝǍǟǒǐǕǕ

ƵƳǗǍǗǛǖ

Однажды в разговоре с отцом авторитетный любитель ретро-техники обронил: «Артём
Николаевич, коллекционеры всё сметают, скоро заготовок на восстановление совсем не
останется». После этого разговора коллекционная стратегия у папы поменялась, он стал
закупать старую технику и мотоциклы. У них есть один очень существенный плюс – они
занимают меньше места, мотопарк значительно компактнее автопарка.
Уже один внешний вид мотоциклов, которые теперь собирал папа, доставлял эстетическое удовольствие. Когда он отреставрировал первый советский мотороллер «Вятка
ВП-150» производства Вятско-Полянского машиностроительного завода – точную копию
итальянского мопеда «Веспа», я подумал: «Вот это вещь!». Мне тоже захотелось подключиться к процессу, но по разным причинам, в первую очередь из-за занятости на работе,
помочь получалось в основном на уровне «привези-отвези». Но я и этому был рад.

Папа мечтал собрать всю интересную
ему линейку мотоциклов «ИЖ». Я эту концепцию поддерживаю и продолжаю по мере
сил. Насколько же они были легендарные,
насколько востребованные! У нас в коллекции есть «ИЖ Планета Спорт» 1978 года в
потрясающем состоянии – это личная история нашего реставратора Александра Коробейникова. Ему я всегда пою дифирамбы,
перехвалить его невозможно. Когда папы не
стало и я продолжил реставрационное дело,
Саша мне очень помог – он, мастер «золотые руки», сразу возглавил процесс. Без
него этого музея просто не было бы. Кроме
того, что он великолепный специалист, Саша
очень надёжный товарищ.
У «ИЖ Планеты Спорт» японские поворотники и рычаги управления. Поясню, что
это не новодел, так и было задумано: в модели этого мотоцикла применялись детали
из Японии.
Каждый экспонат несёт богатую историю. Вот «ИЖ-49» 1951 года – первый экспортный советский мотоцикл. Прототипом
его послужил немецкий мотоцикл DKW, оборудование для производства которого было
вывезено советскими властями после победы над фашистской Германией. Мы потратили на восстановление около года, собирая
по винтику. Что ещё добавить? Прародитель
«ИЖ-49», редкий и легендарный «ИЖ-350»,
в экспозиции обязательно будет, аккурат
перед открытием. Идём дальше…



PROǀƯƸƲǄƲƺƵƲ

ǊǢǛǏǛǖǚǨ
Некоторые экземпляры в нашей коллекции совершенно уникальные. Только что мы
говорили про DKW, вот полюбуйтесь – экземпляр, выпущенный в 1938 году: отлично сохранились цифры на шильдике, подтверждающие его дату рождения. Система
амортизационной вилки уникальнейшая, на
резинках. Немцы называли эти мотоциклы
«маленьким чудом». Маленькие да удаленькие, они успели послужить Вермахту.
С началом войны все мотоциклы в Германии
были призваны на военную службу. Конкретно этот мотоцикл «участвовал» в наступлении на Москву и был брошен при отступлении. Мы пытаемся сейчас, насколько
возможно, восстановить эту историческую
цепочку. Учитывая педантичность немцев,
по номеру шильдика мы можем узнать даже
фамилию солдата, который на этом мотоцикле ездил. Как он появился в коллекции,
пусть останется тайной.
Все экспонаты мне очень дороги, но
если выбирать самый-самый, назову BMWR35. Мотоцикл совершенно потрясающий.
Я долго уговаривал отца: давай сделаем.
Он отнекивался: «Давай, но не сейчас, потом». Так и не успел. Это тоже военный мотоцикл. Скажу больше, модель R-35 была
основной двухколёсной машиной Вермахта, во время войны BMW-R35 широко использовался в пехотных подразделениях,
полиции, медсанбатах. Но этот мотоцикл
не воевал, он 51-го года выпуска. Сохранён
в родной окраске – по принципу коллекционирования мы его не перекрашивали.
Родное кожаное сиденье, но некоторые
детали
пришлось
ƲǞǟǩǙǛǟǛǣǕǗǘǨǗǛǟǛǝǨǒǬǜǝǕǚǣǕǜǕǍǘǩǚǛ
заменить. Руль, наǚǒǍǚǛǚǞǕǝǠǫǙǨǝǍǞǞǤǕǟǨǏǍǒǙǚǍǛǜǝǒǑǒǘǭǚǚǨǖ
пример, это новодел.
ǪǡǡǒǗǟǚǒǛǓǕǑǍǚǚǛǞǟǕ
А вот принцип рычагов остался прежний.
Мотоцикл полностью
технически исправен, даже придирчивые
реставраторы после близкого знакомства с
ним не найдут явных изъянов.

PROƳƵƴƺǉ
ƺǒǜǝǛǑǍǭǟǞǬ


ƷǍǚǕǘǩǛǜǛǑǞǗǍǓǒǟ

Для меня это увлечение, которое сложно
Хочу поблагодарить всю команду музея за любовь к проекту и проделанную
измерить деньгами – всё затевалось не с цеработу, Фарита Губаева, председателя Гордумы Ижевска, за помощь словом и делью выгодной продажи. Но, скажу откровенно,
лом. Отдельное спасибо семье – любимой супруге и сыну за поддержку, помощь
запросы на выкуп поступают
и терпение. Именно поездка
регулярно: продайте мотоцикл
с семьёй в Европу подсказавот этот, вот тот. Отвечаю, что
ла, что нужно делать дальше
ƺǍ ǛǑǕǚ ǪǗǞǜǛǚǍǟ ǠǢǛǑǕǟ Ǐ ǞǝǒǑǚǒǙ ǜǛǘǐǛǑǍ ǣǒǚǚǕǗ
до открытия музея об этом не
в музейном направлении,
mǜǘǍǏǍǒǟ} ƲǞǟǩ ǝǒǞǟǍǏǝǍǣǕǕ ǗǛǟǛǝǨǒ ǜǒǝǒǏǍǘǕǏǍǫǟ
может быть и речи. Однако у
вдохнула жизнь. Когда мы
ǔǍ ǜǛǘǙǕǘǘǕǛǚǍ ƹǛǓǚǛ ǞǑǒǘǍǟǩ ǑǒǥǒǏǘǒ ǚǛ ǟǠǟ ǏǞǬ
меня нет желания распродаприехали в Андорру, это
ǜǝǒǘǒǞǟǩǏǙǒǘǛǤǍǢ
вать экспонаты и после открыгде-то между Испанией и
тия. Некоторые наши мотомуФранцией, оказалось, что в
зеи из разных уголков страны
горнолыжном посёлке Кауже предложили меняться экспонатами на вренильо есть удивительный музей мотоциклов, в котором собраны по-настоящему
мя – и вот эти варианты я готов рассмотреть.
уникальные экспонаты. Мне понравилось там буквально всё, начиная от мотоциклов
Мы можем предложить, кому это интереи заканчивая визуальным оформлением музея. Я сфотографировал практически
сно, возможность в будущем реставрировать
каждый метр. Именно тогда появилась визуализация проекта, я понял, каким хочу
«под заказ», у нас всё-таки действующая ревидеть свой музей. Что получилось, скоро увидите сами. Скажу лишь, что с музеем в
ставрационная мастерская. Правда, она замкнуКанильо общего не так много.
та на одном специалисте и работает не так быстро, зато исключительно качественно. Сколько
на один экспонат уходит времени? В среднем –
полгода. Ценник «плавает». Есть реставрации,
которые переваливают за полмиллиона. Можно
сделать дешевле, но тут вся прелесть в мелочах.
Есть уникальные вещи – крышки, краники от
бензобака, фонарики, переключатели, которые
могут стоить бешеных денег, если это оригинальная деталь. Человеку непосвящённому
кажется, что отреставрировать, скажем, мотоцикл «Урал», чтобы он выглядел как новенький,
можно от силы за 50 тысяч. По факту – от 300
тысяч. Не все готовы выкладывать такие суммы
и ждать по полгода или больше.

ƳǑǕǟǒǞǫǝǜǝǕǔǛǏ
Мы планировали выставить на открытии музея 25 моделей, но с учётом того,
что мотоциклы с колясками достаточно габаритные, не исключено, что их будет чуть
меньше. Всего в коллекции порядка 50 мотоциклов, и я вас уверяю, что каждый из
них рано или поздно своего часа дождётся.
Интересный момент, на который я тоже хотел бы обратить внимание: коллекция
будет представлена не только двухколёсными мотоциклами, но и трёхколёсным «Муравьём», и четырёхколёсной двухместной мотоколяской, более известной в народе
как «инвалидка». Сколько ей лет, не скажу, и изначально мы её не планировали выставлять в музее.
Есть ещё мотоциклы, которые я принципиально не анонсирую: мы рассчитываем
на определённый эффект неожиданности. В Удмуртии таких экспонатов точно нет,
это я заявляю со всей ответственностью.
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ƺǍǏǒǝǚǛǒǗǍǓǑǨǖǓǕǟǒǘǩƵǓǒǏǞǗǍǢǛǟǬǎǨǝǍǔǗǍǟǍǘǞǬǜǛǜǝǠǑǠ
ǑǛƯǛǘǛǓǗǕƿǒǜǘǛǢǛǑǨmƹǛǞǗǏǍ}ǙǛǓǚǛǞǜǛǘǚǨǙǜǝǍǏǛǙǚǍǔǏǍǟǩ
ǛǑǚǛǖ Ǖǔ ǑǛǞǟǛǜǝǕǙǒǤǍǟǒǘǩǚǛǞǟǒǖ ǐǛǝǛǑǍ ƵǢ ǢǛǝǛǥǛ ǔǚǍǫǟ
ǕǓǒǏǤǍǚǒǘǒǟǛǙǕǢǜǛǗǍǔǨǏǍǫǟǐǛǞǟǬǙƺǛǙǍǘǛǗǛǙǠǕǔǏǒǞǟǚǛ
ǤǟǛǏǠǢǛǑǬǦǒǙǐǛǑǠǪǟǕǙǝǒǖǞǍǙǕǞǜǛǘǚǕǘǛǞǩǘǒǟǍǜǒǝǏǨǒ
ǜǍǝǛǢǛǑǨǜǛǬǏǕǘǕǞǩǔǑǒǞǩǒǦǭǑǛǝǒǏǛǘǫǣǕǕ

ƼǍǝǛǢǛǑǕǗǛǞǛǎǛǖǏǍǓǚǛǞǟǕ
Появление этого вида транспорта, конечно, никак не было связано с увеселительными мероприятиями – наоборот, с задачами самыми что ни на есть серьёзными: производством новой модели оружия.
В начале 1890-х годов оружейные заводы России получили крупные заказы на изготовление знаменитой винтовки Мосина. Для Ижевских оружейного и сталеделательного заводов, много лет страдавших из-за недозагрузки, это было просто спасением – но
вдруг выяснилось, что им может просто не хватить мощностей, чтобы выполнить заказ.
Основным энергоносителем в то время оставались дрова, которые привозили с Воложского и Колтоминского складов, зимой – на санях, а летом – на плотах. Но с увеличением объёмов перевозок стало понятно, что особенности пруда не позволяют сплавить
на плотах необходимое количество дров. Изменить ситуацию могло только применение
паровой тяги. Так что сложилась уникальная ситуация, когда успех выполнения программы перевооружения армии зависел от какого-то пароходика!
Исходя из сроков и стоимости, пароход заказали у соседа – Камско-Воткинского
железоделательного завода, который имел большой опыт строительства судов. Работы
должны были обойтись в 8 тыс. руб., завершить постройку буксира надлежало к августу
1892 года.
В феврале 1893 года пароход, ожидаемо получивший название «Иж», был доставлен
лошадьми (!) по Гольянскому тракту на берег Ижевского пруда. Судно было небольшим:
длина корпуса 16,8 м, ширина без обшивки 2,9 м, и мощность его тоже была невелика –
всего 12 л. с.
Уже вскоре вышел конфуз: специальная комиссия, осмотрев судно, составила довольно обширную дефектационную ведомость. Позже выявлялись и новые недостатки,
которые специалисты Воткинского завода устраняли в общей сложности в течение двух
лет, до декабря 1894 года.

Но из-за острой нужды ижевских заводов
в топливе использовать пароход начали уже в
навигацию 1893 года: он стал возить дрова с
Воложской и Колтоминской пристаней. Вряд
ли в истории есть много примеров, когда из-за
производственной необходимости изделие два
года активно использовалось, даже не будучи
принятым.
Со временем стало понятно, что заводские
власти, изначально не зная, какой именно пароход им нужен, всё-таки ошиблись с выбором
буксира. Он оказался слишком малосильным
для Ижевского пруда: нередко тянул баржи с
большим трудом, а при сильном встречном
ветре не мог их сдвинуть. При больших волнах
его вообще страшно было выводить в рейс.
Как вспоминал в своих мемуарах ижевский
краевед Г.М. Кутузов, за миниатюрность пароходик любовно прозвали «Ижонок».
Но всё-таки «Ижонку» удалось решить
главную проблему – обеспечить доставку дров,
необходимых для работы заводов. Так благодаря винтовке Мосина на Ижевском пруду появился пароход, а наладить массовый выпуск
этих винтовок на Иже удалось именно с его
помощью.

PROƳƵƴƺǉ



«ИЖ», «ПЧЁЛКА»
И «ШРАПНЕЛЬ»…
ƹǛǚǛǜǛǘǩǚǨǖǞǐǛǏǛǝ
Контракт на подвоз дров на склады достался сарапульскому купцу Петру Порсеву
(к слову, будущему подрядчику строительства ижевского Свято-Михайловского собора).
С апреля 1896 года Порсев стал заниматься и перевозкой дров по пруду, за что завод ему
компенсировал расходы по найму команды и ремонту.
Здесь купец долгое время оставался монополистом, год за годом выигрывая конкурсы
и поднимая цены на свои услуги, и заводское руководство в конце концов начало подозревать его в сговоре. Только в 1900 году, повторно проведя конкурс, ижевским властям
удалось «выдавить» Порсева с рынка, и контракт на перевозку получил обыватель Алексей
Андреев, предложивший меньшую цену.

В 1914 году «Иж» признали пришедшим в негодность, вместо него было решено приобрести новый буксир. Но в условиях Первой мировой всем стало просто не до пароходика,
который продолжал исправно работать и дальше. А в Гражданскую, в августе 1918-го, «Иж»
и его напарник «Шрапнель» сыграли немалую роль в Ижевско-Воткинском восстании. Тогда ревкомовские силы, которые удалось быстро выбить из ключевых пунктов заводского
посёлка, поставили на плотине пулемёт – и подавить его удалось только десанту, который
восставшие рабочие направили на пароходах в тыл оборонявшимся. А чуть позже, когда с
Воложки поступил сигнал бдительных граждан о скрывавшемся Иване Пастухове, именно
на заводских пароходиках туда отправилась специальная группа захвата.
Гражданская война, как ни странно, повысила важность заводского водного транспорта. Дело в том, что когда в 1918–1919 годах линия фронта трижды прокатилась через Ижевск, каждая из сторон, покидая город-завод, старалась вывезти из него всё, что
возможно, – в результате предприятие практически полностью лишилось подвижного
состава. А вот заводские пароходы остались, так как доставить их на Каму было делом

очень трудозатратным. В результате ижевская
флотилия тогда стала единственным исправно
работающим видом заводского и городского
транспорта! На рубеже 1910-х – 1920-х годов
они не только возили дрова, но и пассажиров,
а мощные бортовые насосы даже использовались для тушения пожаров.
С восстановлением железнодорожного сообщения важность водного транспорта вновь
снизилась, и «Иж», уже «ветеран», с 1922 года
находился в отстое. Вернулся к жизни он в 1929
году – правда, уже не в Ижевске. Тогда был организован Сарапульский леспромхоз, в который
вошли лесные хозяйства, обеспечивавшие дровами заводы Ижевска и Воткинска. Выяснилось,
что на Воткинском пруду не хватает самоходных
плавсредств, – и вот «Иж» отправился на родину, где получил новое имя – «Азин». Здесь
он всё так же возил дрова, начал перевозить
людей и прослужил всю войну. Окончательно
«Иж»/«Азин» списали только в середине 1960-х
годов.



PROƵƾƿƻƽƵǋ
«19 июня 1919 года новые власти
организовали представление по «похоронам» двуглавого орла, снятого с
дудинской башни завода. Процесс был
организован по тем временам «пышно». На два парохода, ходившие в то
время по Ижевскому пруду, – «Гранату»
и «Шрапнель» – загрузили жителей
Ижевска, организовали духовой оркестр и под «ликующие революционные песни» вывезли орла на середину
пруда и благополучно потопили…»
Васильев А. Первые пароходы
на Ижевском пруду

ƷǚǍǙǒǑǒǟmƽǒǏǕǔǛǝ}
В начале 1900-х годов Ижевским заводам была поставлена задача увеличить выпуск шрапнельных снарядов. Для расширения производственных мощностей требовалось больше энергии.
В связи с этим в январе 1906 года на конной тяге прибыл ещё один пароход из
Воткинского завода. Этот пароход, хоть и тоже был «коренным воткинцем», вместе
со своим братом-близнецом создавался для Управления тюленьими и рыбными промыслами Астраханской губернии. Суда «Ревизор» и «Ловец», на которых должны
были ловить браконьеров в Каспийском море, строили в 1900–1902 годах.
Однако заказчик отказался их принимать, сославшись на то, что исполнитель не
добился требуемых характеристик. Пароходы оставили для нужд Воткинского завода, и они некоторое время возили грузы по Каме, а в 1903 году их продали В.И. Жунегину с переделкой «Ревизора» в пассажирское судно. Однако покупатель не смог
внести оплату, и в 1904 году пароходы конфисковали.
После доработки «Ревизор», получивший название «Шрапнель», оказался на
Ижевском пруду с теми же функциями, что и «Иж». Длина его по ватерлинии составляла 30,5 м, ширина 4,88 м, машина была более сильной – 45 л. с. и могла буксировать две баржи одновременно. Это было самое мощное судно в акватории Ижевского
пруда до революции, которое практически идеально подошло для перевозки дров.
Появление довольно крупного по меркам Ижевска парохода не могло не привлечь внимания горожан. Первые рейсы «Шрапнели» неизменно собирали толпы
зрителей. По воспоминаниям краеведа Г.М. Кутузова, по воскресеньям купцы и заводское начальство отправлялись на нём на дачи.
В Гражданскую, как уже указывалось, «Шрапнели» вместе с «Ижом» даже довелось повоевать.
В 1920 году «Шрапнель» в духе времени получил новое название – «Свобода».
А с 29 мая 1921 года для отдыха заводчан были организованы рейсы двух пароходов –
«Свободы» и «Красной звезды» – на Воложку. С тех пор эти маршруты с перерывами
курсируют уже более 100 лет.
Как и раньше, когда у завода появился первый пароход, так и в первые годы
советской власти перед производителем стала реальная проблема с квалифицированными кадрами. На предприятии стали искать людей, служивших на флоте или

имевших профильное образование. Итогом
формирования этого «кадрового резерва»
стало распоряжение по заводам от 29 октября об организации Ижевского пароходства.
«Свободе», надо отметить, повезло: практически всю жизнь ею командовал легенда
Ижевского судоходства капитан Дмитрий
Гаврилович Байгуров. Он участвовал ещё в
доставке «Шрапнели», а на пенсии подрабатывал на пароходе сторожем.
С 18 июня 1923 года началось регулярное пароходное сообщение между заводской
проходной и Колтомой. А с 1927 года «Свобода» на десять лет осталась единственным
работающим на пруду пароходом.
В 1939 году, когда «Ижстальзаводы»
разделились на два, «Свобода» отошёл к заводу №71 – нынешней «Ижстали». В послевоенные годы он продолжал возить людей,
но использовался всё реже из-за ухудшающегося состояния. В 1955 году пароход был
списан, а в новогодние праздники 1957-го
затонул из-за халатности.
С 1959 года корпус парохода стал «баржей №8», а затем – понтоном БС-38. Долгое
время он использовался как причал у лодочной станции «Ижсталь», а затем перешёл
в распоряжение школы №26. Окончательно остатки корпуса парохода отправились
в утиль в 1970-е годы.
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С началом Первой мировой, как уже говорилось, Ижевские заводы приняли решение
приобрести новые пароходы. Один из них, «Шторм», купленный в Нижнем Новгороде,
на пруду не был: с 1915 года ходил по Каме до пристани Гольяны. Второй же, «Гранату»,
доставили на завод на лошадях в январе того же года.
Прибыл он с Воткинского завода, но, в отличие от ижевских коллег, построен был не
там. Точнее, он имел два места рождения, причём по возрасту не уступал ижевскому пионеру «Ижу». Пароход под именем «Буг» начал создаваться по заказу Министерства путей
сообщения в 1892 году на заводе «Крейтон и Ко» в городе Або (ныне Турку) в Великом
Княжестве Финляндском. В 1893 году его сдали Варшавскому округу МПС.
В 1897 году этот пароход был уже инспекторским судном Пермского участка под
именем «Вятка» и курсировал между устьями Вишеры и Камы. В 1905 году его перестроили «с заменой корпуса» на Воткинском заводе. И вот здесь пароход «раздвоился»:
«Вятка» после капремонта вновь отправилась на Каму, а её старый корпус, достроенный
заводчанами, и стал «Гранатой» (их производство в то время тоже было освоено на Иже)
и использовался для перевозки леса, а затем и пассажиров. Он стал самым крупным
пароходом на Ижевском пруду – длина корпуса 35 м, ширина 5,75 м.
В мае 1920-го «Граната», как и «Шрапнель», получила новое имя – «Красная звезда» (в честь ходившего годом ранее по Каме агитпарохода с Надеждой Крупской на
борту). Вместе со «Свободой» «Красная звезда» начинает возить людей на Воложку.
В 1927 году из-за плачевного состояния пароход выводится в отстой. Из консервации его
возвращают только спустя 10 лет, и он уже под именем «Красный сплавщик» продолжает
перевозку леса.
Вскоре пароход переходит из ведения «Ижстальзаводов» в «Ижлеспромкомбинат»
треста «Оборонлес» и начинает возить древесину – для Карашурского (позже переименован в Селычинский) леспромхоза. В 1952 году он передан в Управление по освоению
малых рек и ему почти возвращено прежнее название – теперь он «Звезда». В управлении пароход находился в ведении Ижевской эксплуатационной конторы, а после её ликвидации – в Ижевской пристани Сарапульского порта Камского речного пароходства. Но
из-за изношенности он работает всё меньше, всё чаще уходя на ремонт… В конце концов
из него сделали просто склад ГСМ, а в 1963 году списали.
По воспоминаниям ветерана Ижевской пристани В.К. Луняшина, через некоторое
время после списания «Звезда» затонула на месте стоянки. Поднимать её не стали, а когда в начале 1970-х начали делать объездную вокруг ТЭЦ-1, затон просто засыпали. Сваи
для укрепления берега, вбитые в районе пристани №3, как раз в том месте, где находился
пароход, проходили сквозь него так же легко, как будто никакого судна там не было…

mƮǛǑǍǘǭǏǞǗǕǒ}ǜǍǝǛǢǛǑǨ
С началом службы «Ижа» достаточно быстро появились желающие начать на Ижевском пруду пароходный бизнес. Уже в 1895 году крестьянин Рязанской губернии и мещанин из Чистополя предложили начать перевозку работников завода с Колтомы и организовывать увеселительные поездки на лёгком пароходе. По размышлении, заводские
власти решили на всякий случай отказать.
Но тут в дело вступил ижевский «тяжеловес», развернуть которого было не так-то
просто, – известный купец Иван Иванович Бодалёв, который уже был подрядчиком по
доставке дров на завод. Бизнес свой он всегда старался организовывать так, чтобы полностью брать под контроль технологические цепочки – от заготовки сырья до получения
готовой продукции, поэтому в 1895-м прямо в заводском посёлке начал строить свой
пароход. Корпус имел длину 12,65 м и ширину 2,13 м. Котёл и машина были съёмными,
чтобы их можно было использовать в зимнее время на другие нужды.

В 1896 году маленькая «Пчёлка» тоже
начала перевозить дрова по пруду. Служил
пароход и для нужд пивоваренного завода: его
можно видеть на открытках около бодалёвского предприятия.
Уже в 1898 году по пруду начал ходить и
второй пароход Бодалёва – «Ижевск». Был он
уже больше «Пчёлки» (длина 19,34 м, ширина 3,36 м) и тоже возил дрова. Начинал купец
строить и третье судно. Но ходить «бодалёвским пароходам» по Ижевскому пруду довелось недолго.
Появление «Ижевска» вызвало у заводских властей беспокойство: понятно было, что
Бодалёв такими темпами скоро монополизирует все перевозки на Ижевском пруду. Поэтому
довольно быстро завод «выдавил» купца с его
частным транспортом. Уже в том же году Иван
Иванович в поисках большей выгоды вынужден был увезти «Ижевск» на Каму. При перевозке случилось ЧП: он то ли перевернулся, то
ли сошёл с полозьев, и в результате несколько
человек получили травмы, а один погиб.
Все три парохода через некоторое время
были проданы. «Ижевск» и построенное в 1902
году третье небольшое судно, имени которого
мы даже не знаем, пошли по одному и тому
же пути – в середине 1900-х годов оказались в
Перми, а оттуда – в Сибири.
«Ижевск», часто меняя имена («Александр», «Новониколаевск», «Услуга», «№66»
и снова «Услуга»), ходил по рекам Сибири с
1910 года, а в 1959 году был передан Самусськой средней школе Томской области и вскоре
списан.
Третий бодалёвский пароход, который в
Перми получил имя «Мария», после 1912 года
начал курсировать как «Николай» по Иртышу
и низовьям Оби с припиской в Тобольске. Гражданской войны, судя по всему, он не пережил.
А вот «Пчёлку» в 1915 году наследники
Бодалёва продали Ижевским заводам, которые
стали применять её как водокачку для своего
Колтоминского кирпичного завода и для противопожарных нужд. О её дальнейшей судьбе
точных данных нет, но возможно, что с 1922
года до середины 1930-х в перестроенном виде
она использовалась на «Ижстальзаводах» под
названием «катер №22».
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«ВСЕОБУЧ» ПОМОГАЕТ

РЕБЁНКУ ОСТАТЬСЯ В СЕМЬЕ
ƲǓǒǑǚǒǏǚǛǛǝǐǍǚǨǛǜǒǗǕǜǝǕǚǕǙǍǫǟǏǍǓǚǨǒǝǒǥǒǚǕǬǛǑǍǘǩǚǒǖǥǒǖ
ǞǠǑǩǎǒ Ǒǒǟǒǖ Ǖǔ ǚǒǎǘǍǐǛǜǛǘǠǤǚǨǢ ǞǒǙǒǖ ƽǍǎǛǟǍ Ǟ ǗǝǕǔǕǞǚǨǙǕ
ǞǒǙǩǬǙǕ Ǐ ǞǘǛǓǚǨǢ ǓǕǔǚǒǚǚǨǢ ǞǕǟǠǍǣǕǬǢ ǟǝǒǎǠǒǟ ǤǠǟǗǛǞǟǕ Ǖ
ǐǝǍǙǛǟǚǛǞǟǕ ǞǜǒǣǕǍǘǕǞǟǛǏ ǊǟǛ ǏǛ ǙǚǛǐǛǙ ǛǜǝǒǑǒǘǬǒǟ ǎǠǑǠǦǠǫ
ǓǕǔǚǩǑǒǟǒǖǏǨǝǛǞǥǕǢǞǛǣǕǍǘǩǚǨǙǕǞǕǝǛǟǍǙǕ
В 2018 году Удмуртия стала пилотной площадкой образовательного проекта «Всеобуч». Он был разработан Институтом развития семейного устройства под руководством психолога и эксперта в области социального сиротства Людмилы Петрановской для
обучения социальных работников грамотной работе с кровными и приёмными семьями
в сложных жизненных ситуациях.
Развитие проекта финансово поддерживает благотворительный фонд «В ответе за будущее!». «Мы не возим подарки в детские дома и не закупаем туда новые кровати. Вместо
этого мы помогаем профессиональным фондам и организациям сохранять кризисные семьи и развивать институт приёмного родительства, чтобы влиять на проблемы системно», –
отмечает член попечительского совета фонда и глава региона «Юг» компании Amway
Михаил Петров.
Часто специалисты не имеют возможности глубоко погрузиться в проблемы детскородительских отношений. Как отмечает Людмила Петрановская, взрослые принимают
важные решения относительно детей, но на деле не понимают, что происходит с каждым
конкретным ребёнком и почему его недостаточно просто накормить, одеть и отвести на
кружок.
«В процессе обучения специалисту не только расскажут, а дадут прочувствовать до
глубины души, что испытывает ребёнок, разлучённый с родителями. Помогут научиться не
осуждать семью, строить с ней сотрудничество, а также осознать собственные стереотипы
и «слепые места», – подчёркивает Людмила Петрановская.
По её мнению, люди в социальной сфере очень одиноки, так как в России нет налаженной инфраструктуры для подготовки таких специалистов и их профессиональной
поддержки. Поэтому «Всеобуч» призван не только повысить квалификацию социальных
работников, но и объединить специалистов в единое профессиональное сообщество.
Также большое внимание «Всеобуч» уделяет ресурсности специалистов и профилактике выгорания. Специалисты обучаются по восемь академических часов в течение девяти

дней. Тем, кто успешно освоил программу, выдают удостоверения о повышении квалификации установленного образца.
За четыре года реализации проекта в Удмуртии, Архангельской области и Приморском
крае обучение прошли 600 специалистов. Как
отметила министр социальной политики и труда
Удмуртской Республики Татьяна Чуракова, за
это время удалось сделать многое: «Мы провели большую реорганизацию наших учреждений,
системы опеки, активно снижаем количество
мест в детских домах и увеличиваем их в социально-реабилитационных центрах. Понимая
меру своей социальной ответственности, стараемся достичь поставленной цели – сохранить
детей в кровных семьях. Важно, чтобы у ребёнка
были свои близкие люди, а для этого нужно правильно обучать наших сотрудников, родителей и
уделять должное внимание детям».
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ƼǝǕǫǟmƷǛǟǕƼǭǞ}ǔǍǐǛǑǨǞǏǛǒǖǝǍǎǛǟǨǜǛǙǛǐǚǍǖǟǕǑǛǙǞǛǟǚǬǙǗǛǥǒǗ
ǕǞǛǎǍǗƺǛǏǨǢǢǛǔǬǒǏǛǎǝǒǘǕǚǒǟǛǘǩǗǛǦǒǚǗǕǕǗǛǟǬǟǍǚǛǕǏǔǝǛǞǘǨǒ
ǓǕǏǛǟǚǨǒƵǞǛǏǞǒǙǚǒǏǍǓǚǛǗǍǗǛǖǜǛǝǛǑǨǜǕǟǛǙǒǣǕǞǗǛǘǩǗǛǒǙǠǘǒǟ
ưǘǍǏǚǛǒǤǟǛǛǚǞǟǍǚǒǟǜǝǒǑǍǚǚǨǙǑǝǠǐǛǙǕǗǛǙǜǍǚǩǛǚǛǙǚǍǜǛǘǚǬǬǏǍǥǠ
ǓǕǔǚǩ ǚǛǏǨǙǕ ǪǙǛǣǕǬǙǕ ƼǠǞǟǩ Ǐ ǚǍǞǟǠǜǍǫǦǒǙ ǐǛǑǠ ǙǒǤǟǨ Ǜ ǟǭǜǘǛǙ
ǑǛǙǒǞǟǍǚǠǟǑǘǬǪǟǕǢǤǒǟǏǒǝǛǚǛǐǕǢǚǍǞǟǛǬǦǒǖǝǒǍǘǩǚǛǞǟǩǫ

ДОМ ДЛЯ ВЕРНОГО ДРУГА
ƱǓǒǞǞǕǗǍ

ƮǛǘǟǕǗ

ƮǒǘǘǍ

Весёлая и активная
Джессика всегда
приветлива. Она очень
любит людей и будет
рада найти свою любящую семью. Собаке примерно 9 лет.

Молодой парнишка
очень ждёт свою семью.
Озорной и умный пёс
станет надёжным защитником дома.

Собаке 2 года. Весёлая,
любознательная и
храбрая Белла полна сил
и энергии. Готова стать
хорошим другом.

ƮǍǘǟǛ
Пёс полон жизни и
стремлений, а главное, в его душе ещё
теплится надежда
обрести дом. Балто
красивый, здоровый, кастрированный,
в еде не привередливый, приучен к выгулу
на поводке. Осторожен с незнакомыми,
но стоит ему привыкнуть, становится очень
ласковым. Возраст 5–7 лет.

ƷǍǝǕǚǍ
Умная и жизнерадостная девочка. Приучена
к выгулу на поводке.
Карина превратит дом
в тёплый семейный очаг.
Пушистику третий год. Привита, обработана, стерилизована.

ƮǒǘǬǚǗǍ
По-детски непосредственная, трогательная и
беззащитная Белянка
очень боится одиночества и доверчиво тянется
к людям. В своей жизни она столкнулась с
предательством и человеческой жестокостью –
у собаки сломана передняя лапка, но это
нисколько не мешает ей радоваться жизни. Она
ждёт любящего хозяина, с которым сможет
поверить, что собачья жизнь – это не только
боль и страх. Беляночке около 5–7 лет.

ƾǍǎǝǕǚǍ
Скромная и немного
робкая Сабрина ценит
доброе отношение.
Она послушна,
ласкова и общительна.
Приучена к поводку, чистоплотная.
Возраст 1,5 года.

Все животные обработаны
от паразитов, привиты,
стерилизованы.

Приют не финансируется за счёт
государства, поэтому постоянно
нуждается в поддержке.

Помочь финансово можно переводом

на карту Сбербанка
№ 5469 4009 0377 8350
с пометкой «Для приюта»
или оставив средства
в благотворительных ящиках.

Реклама
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МАГИЯ НОВОГОДНЕГО КИНО
ƴǍǜǍǞǘǕǞǩ ǙǍǚǑǍǝǕǚǍǙǕ" ƾǏǍǝǕǘǕ ǗǍǗǍǛ" ƭ ǐǕǝǘǬǚǑǠ
ǏǗǘǫǤǕǘǕ"ƴǚǍǤǕǟǏǨǟǛǤǚǛǐǛǟǛǏǨǗǠǏǘǒǗǍǟǒǘǩǚǛǙǠǏǒǤǒǝǠ
ƷǠǟǍǒǙǞǬ Ǐ ǜǘǒǑ Ǖ ǔǍǝǬǓǍǒǙǞǬ ǍǟǙǛǞǡǒǝǛǖ ǜǝǍǔǑǚǕǤǚǨǢ
ǗǕǚǛǘǒǚǟ
mƽǒǍǘǩǚǍǬǘǫǎǛǏǩ}
Эту картину со звёздным актёрским составом (Хью Грант, Лиам Нисон,
Эмма Томпсон, Колин Фёрт, Алан Рикман, Кира Найтли) и любят, и ненавидят,
но надо признать: она действительно заслужила статус современной рождественской классики. В фильме собраны истории совершенно разных людей –
премьер-министра и рок-звезды, вдовца и обманутого мужа, писателя и влюблённого школьника. Хитросплетённые между собой сюжеты начинаются за
пять недель до Рождества и соединяются в Сочельник. Культовая новогодняя
трагикомедия о чудесах, которые непременно случаются в праздник с каждым.

mƻǤǭǙǒǦǭǐǛǏǛǝǬǟǙǠǓǤǕǚǨ}
Продолжение мужской комедии от «Квартета И». По стечению обстоятельств четыре друга в новогоднюю ночь застревают в офисе. Разговоры,
шутки, воспоминания – на экране разворачивается остроумный телеспектакль
от «Квартета», но на этот раз – под бой курантов.

mƻǟǜǠǞǗǜǛǛǎǙǒǚǠ}
Устав от привычной домашней обстановки и накопившихся проблем, Айрис из английской провинции и Аманда из Калифорнии, знакомые лишь по
переписке, меняются домами на разных континентах. И, по законам жанра, это
срабатывает. Прекрасный новогодний ромком с великолепными актёрскими
работами и закрученным сюжетом. Главные роли исполнили Кэмерон Диаз,
Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

mƱǚǒǏǚǕǗƮǝǕǑǓǕǟƱǓǛǚǞ}
Мы привыкли пересматривать «Дневники» вне зависимости от сезона, но
история культового кино, открывшего эру человечных ромкомов, начинается
как раз под Рождество, которое одинокая журналистка из Лондона Бриджит
проводит в доме родителей, где и знакомится с разведённым Марком Дарси.
В новом году Бриджит решает похудеть, бросить курить и начать встречаться
с хорошим человеком. Почти все из нас прекрасно знают, как она достигает
своих целей, но это не значит, что мы не посмотрим это кино ещё раз.

mƹǍǘǒǚǩǗǕǒǓǒǚǦǕǚǨ}
История взросления четырёх не похожих друг на друга сестёр. Бушует Гражданская война, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны
как никогда: первая любовь, горькое разочарование, томительная разлука и
непростые поиски себя и своего места в жизни. И раз уж наша сегодняшняя
тема – новогодние ленты, в фильме с мощным кастом и эффектными костюмами присутствуют живописные виньетки снежных рождественских праздников с застольями, уютными языками пламени в камине, шалостями и семейными радостями.
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mǑǍǘǙǍǟǕǚǒǣ}
Все мы любим получать подарки на Новый год, но кто-то составляет свои
листы желаний без особой надежды на щедрость Деда Мороза, а вот Круэлла
Де Виль готова взять исполнение мечты в собственные руки. Чтобы получить
на Новый год заветную меховую шубку, Круэлла похищает целый вагон щенков-далматинцев. На помощь питомцам спешат их хозяева. Одна из лучших
семейных комедий, основанная на одноимённом мультфильме Уолта Диснея.

mƽǛǓǑǒǞǟǏǒǚǞǗǍǬǕǞǟǛǝǕǬ}
Экранизация лучшей сказки Чарльза Диккенса «Рождественская песнь»
о старом скряге Скрудже. В мультфильме Роберта Земекиса главного героя и
призраков Рождества озвучил Джим Керри.

mƺǒǞǜǬǦǕǒǏƾǕǪǟǘǒ}
В канун Рождества маленький Джон, сын вдовца Сэма, звонит на радио
рассказать о своём желании: он мечтает, чтобы у его папы появилась новая
жена. Трогательное послание не оставило равнодушными тысячи женщин, но
больше всего заинтересовало журналистку Энни. Взявшись за репортаж об
обаятельном холостяке, Энни начинает сомневаться в собственной помолвке.
Прекрасная романтическая комедия с трогательным и необычным сюжетом,
которую можно смотреть и в одиночестве, и с любимым человеком.

mƵǚǟǠǕǣǕǬ}
Герои Джона Кьюсака и Кейт Бекинсейл находят друг друга в суете предновогоднего города, но вместо того чтобы наслаждаться обществом друг друга,
решают испытать судьбу. Они записывают свои номера телефонов на купюре и
в книге – деньги меняют, а книгу сдают букинисту. «Если судьбе будет угодно –
мы встретимся вновь», – заявляет главная героиня. Невероятная рождественская драма о превратностях судьбы.

mƾǒǙǩǬǚǕǚ}
Обеспеченный холостяк на Ferrari и с роскошной квартирой вдруг просыпается в пригородном посёлке. В доме бардак и орут дети, а его женой оказывается студенческая подружка, которую он когда-то бросил ради карьеры.
Как он здесь оказался – вопрос второстепенный. Героя больше беспокоит, как
вернуться обратно на Уолл-стрит. Или всё-таки стоит задержаться здесь подольше? Отличный рождественский фильм, который подчёркивает важность
семейных отношений.

mǊǟǍǔǍǙǒǤǍǟǒǘǩǚǍǬǓǕǔǚǩ}
В каждой стране, где отмечают Рождество, есть своя «Ирония судьбы».
В Америке, например, – чёрно-белая лента «Эта замечательная жизнь». Владелец кредитной компании Джордж Бейли живёт в городке Бедфорд Фоллс.
Он любящий муж и отец, но слишком подавлен свалившимися на него невзгодами и думает о самоубийстве. Небеса отправляют ему на выручку ангела
второго класса – Кларенса. Он решает показать Джорджу мир, в котором тот
не существует. Классика американского кино и один из лучших фильмов об
истинных жизненных ценностях.

mǄǠǑǛǚǍǖǠǘǕǣǒ}
Ещё одна американская классика и одна из лучших рождественских картин про настоящего Санту, оказавшегося в центре Нью-Йорка в канун Рождества. Картина удостоена трёх «Оскаров» при четырёх номинациях.
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НАРЯД НА НОВЫЙ ГОД
ƷǛǐǑǍ ǒǦǭ ǎǘǕǞǟǍǟǩ ǝǍǑǛǏǍǟǩǞǬ ǚǍǞǘǍǓǑǍǟǩǞǬ ǍǟǙǛǞǡǒǝǛǖ ǗǍǗ
ǚǒ Ǐ ǚǛǏǛǐǛǑǚǫǫ ǚǛǤǩ" ƻǟ ǞǍǙǛǐǛ ǑǛǘǐǛǓǑǍǚǚǛǐǛ Ǖ ǏǛǘǥǒǎǚǛǐǛ
ǜǝǍǔǑǚǕǗǍǗǍǓǑǨǖǓǑǭǟǤǒǐǛǟǛǛǞǛǎǒǚǚǛǐǛǚǒǞǙǛǟǝǬǚǕǚǍǤǟǛ
ƷǍǗǛǖǚǍǝǬǑǜǝǕǙǒǝǕǟǩǕǤǟǛǞǛǏǒǟǠǫǟǞǟǕǘǕǞǟǨȅǜǝǒǑǞǟǍǏǘǬǒǙ
ǟǛǜǞǍǙǨǢǍǗǟǠǍǘǩǚǨǢǚǛǏǛǐǛǑǚǕǢǛǎǝǍǔǛǏ
ǅǕǗǎǘǒǞǗǗǝǍǞǛǟǍ
Платье с пайетками – незаменимый атрибут зимних праздников. Так хочется
вопреки всему блистать и сиять. В этом сезоне оно встречается почти во всех
коллекциях – от доступного масс-маркета до модных домов, таких как Valentino,
Michael Kors Collection, Chanel. Можете не сомневаться, в таком наряде даже без
света прожекторов и софитов вас точно заметят. Потом платье вполне можно надеть и в театр, и на вечеринку или презентацию, дополнив удлинённым жакетом
или лёгким пальто.
Блеска в образ добавит клатч или микросумочка из пайеток или бисера.
Металлизированные лодочки – тоже отличное решение.

ƵǞǚǛǏǍǤǭǝǚǛǒǜǘǍǟǩǒ
Классика, но какая! Современный тренд на вырезы делает чёрное платье необычным и сногсшибательным. На груди, плечах, в районе талии вырезы визуально корректируют фигуру, делая акцент на некоторых деталях. Это выглядит
соблазнительно, но в то же время корректно.

ƼǝǛǔǝǍǤǚǛǞǟǩ
Прозрачные наряды выбирают смелые и уверенные в себе представительницы прекрасного пола. При этом можно использовать как полупрозрачный верх,
так и низ, всё зависит от предпочтений. В первом варианте это может быть блуза
или топ, украшенные кристаллами. Правда, здесь придётся особенно аккуратно
подбирать нижнее бельё. А если выбор пал на брюки (в модных коллекциях их
вариантов, покрытых стразами, немало), то наденьте сдержанный однотонный
верх, чтобы ничто не отвлекало от длинных ног.
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ƷǍǗǔǏǭǔǑǨǞǛǏǒǟǠǫǟ
Для поклонников китайского гороскопа, желающих получить одобрение от
символа 2022 года – Голубого Водяного Тигра, предпочтение в одежде надо отдать всем оттенкам голубого, синего, белого (кремовый, шампань в том числе),
а также чёрному, графитовому, серебряному, золотому металлику. О принтованных новогодних платьях в этом году лучше забыть, не надо, чтобы хозяин года
воспринимал вас как конкурента.

ƼǘǕǞǞǒ
Тренд до сих пор не выходит из моды благодаря своей функциональности,
элегантности и красоте. Отличным вариантом платья на Новый год станет наряд с
элементами плиссировки, при этом она может присутствовать не только на юбке,
но и на рукавах, лифе, воротнике.

ƮǘǒǞǗǍǙǚǛǐǛǚǒǎǨǏǍǒǟ
Платье с эффектом металлик, пожалуй, самый распространённый и в то же
время популярный наряд в новогоднюю ночь. Мода на такую ткань завоевала
мировые подиумы ещё в прошлом году и до сих пор не сдаёт позиций.

ƭǗǞǒǞǞǠǍǝǨ
К праздничному наряду полагаются каблуки. Попробуйте примерить украшенные меховыми помпонами туфли. Они добавят некоторой игривости в ваш
образ. А вот сделать его более шикарным помогут аксессуары с кристаллами,
ожерелья, массивное многослойное колье или длинные серьги шандельеры.

ƮǍǢǝǛǙǍ
Бахрома не выходит из моды уже несколько лет. Где-то она применяется в
качестве деталей – на подоле, рукавах, груди, а где-то – играет во всю длину. Важно одно – какой бы вариант не выбрали, интерес к обладательнице необычного
наряда точно будет повышенным.
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НОТКА

МУЖСКОГО ШИКА
ƾǛǏǝǒǙǒǚǚǨǒǙǠǓǤǕǚǨǛǟǚǛǞǬǟǞǬǗǞǏǛǒǙǠǏǚǒǥǚǒǙǠǏǕǑǠǚǒǙǒǚǒǒ
ǟǝǒǜǒǟǚǛ ǤǒǙ ǓǒǚǦǕǚǨ ƮǘǍǐǛ ǞǒǐǛǑǚǬ ǙǛǑǍ ǑǍǭǟ ǏǛǔǙǛǓǚǛǞǟǩ
ǜǝǕǙǒǝǕǟǩǙǍǞǞǠǛǎǝǍǔǛǏǏǗǛǟǛǝǨǢǞǕǘǩǚǛǙǠǜǛǘǠǎǠǑǒǟǠǑǛǎǚǛ
Ǖ ǗǛǙǡǛǝǟǚǛ ǗǍǗ Ǐ ǜǛǏǞǒǑǚǒǏǚǛǖ ǓǕǔǚǕ ǟǍǗ Ǖ ǔǍ ǜǝǍǔǑǚǕǤǚǨǙ
ǞǟǛǘǛǙ
ƯǒǘǩǏǒǟǕǎǍǝǢǍǟ
Костюмы из этих материалов бьют все рекорды по популярности. Они делают
любой предмет гардероба роскошным. Ярким примером служит мужская коллекция Tom Ford и Giorgio Armani.

ƳǕǘǒǟ
Он вернулся! И как – с триумфом! Вязаный жилет прямо с подиумов активно
шагнул в модную жизнь. С геометрическим принтом, цветочным мотивом, неожиданным кроем в сочетании с рубашками, лонгсливами, футболками. И если
жилет стал фаворитом, то почему бы не использовать этот тренд в праздничном
новогоднем образе?

ƴǛǘǛǟǛǕǞǒǝǒǎǝǛ
Эти цвета – классика для главной ночи года. Они снова стали популярны и
востребованы не только в женской, но и в мужской моде. Вместе со спутницей
вы можете выступить дуэтом, став для окружающих буквально блестящей парой.

ƷǛǞǟǫǙ
За пандемию у дизайнеров было время многое переосмыслить. Одним из
таких новых подходов стали варианты мужского костюма. Добавился объём, появились застёжки и молнии там, где раньше их никогда не было, у Dolce&Gabbana,
например. Prada укоротил и закатал рукава, Dior Men добавил пояса и завязки.

ǀǔǛǝǨ
Без тёплого свитера зимой никуда. Отложите однотонный трикотаж на следующий сезон. В этом дизайнеры предлагают множество вариантов с узорами и
принтами, красочными мотивами и графическими рисунками.

ƺǍǞǟǛǖǤǕǏǨǖǗǝǍǞǚǨǖ
Этот цвет тоже поможет вам согреться, поднимая настроение и волнуя кровь.
В холодном сезоне красный и его оттенки представлены буквально во всех позициях: пальто, брюках, костюмах, рубашках, пальто.

ƷǛǓǍ
Кожа была и остаётся популярной на протяжении многих сезонов. Натуральная, а сейчас чаще всего эко, она присутствует как в верхней одежде, так и выступает материалом для пиджаков и брюк кэжуал. Новинкой сезона стали мужские куртки, плащи и пиджаки из комбинированных материалов с контрастными
вставками.

ǅǠǎǨ
Для смелых и независимых, и не важно, что за окном почти ноль градусов.
Такая мужская шуба не для тепла, скорее – для нового образа. При этом ни один
зверь не должен пострадать, большинство дизайнеров предлагают только искусственный мех. И да, здесь будут отлично смотреться цветные перчатки.
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