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его. Ученые, инженеры, промышленники, 
коих у нас было немало, составляли элиту 
нашего общества, формировали взгляды, 
прививали культурные и этические ценно-
сти. Удмуртия обеспечивала себя кадра-
ми практически по всем отраслям. Учителя, 
врачи, агрономы, строители, музыканты, 
юристы, финансисты и прочие специали-
сты готовились в наших собственных ву-
зах. Остается только пожелать развивать 
то лучшее, что у нас было, и развивать на-
столько, чтобы действительно наша уд-
муртская продукция была известна в мире 
не только АК и музыкой Чайковского. Мы 
же на тему 100-летия предлагаем вам ин-
фографику, которая представляет все рай-
оны Удмуртии, и исторический материал.

Ноябрьский номер у нас получился 
особенный. Открывают его итоги, подве-
денные Главой Удмуртии Александром 
Бречаловым в части его трехлетнего ру-
ководства регионом. По сути, он отчитал-
ся за то, что сумел (или не очень сумел) сде-
лать за этот период. Мы в нашем материале 
даем самое, на наш взгляд, главное. Кстати, 
Александр Бречалов отмечает в ноябре 
день рождения, с чем мы его поздравляем.

В ноябре день рождения отмечает и 
Вячеслав Николаевич Серов, генераль-
ный директор известного на всю Россию 
предприятия «Увадрев-Холдинг». И это 
не просто день рождения, это слав-
ный 80-летний юбилей. Важно, что эту 
дату юбиляр встречает «в строю», он по-
лон планов и новых самых смелых заду-
мок. С юбилеем вас, уважаемый Вячеслав 
Николаевич. Многая лета вам.

Еще один день рождения, который 
нам сложно обойти, – это день рождения 
Ольги Викторовны Абрамовой, замести-
теля Председателя Правительства, мини-
стра сельского хозяйства УР. Она поль-
зуется огромным авторитетом не только 
у аграриев. Лично меня ее отношение к 
АПК всегда восхищает. Уверена, что год 
села, объявленный в республике в 2021 г., 
будет способствовать еще большему про-
цветанию отрасли, за которую так радеет 
Ольга Викторовна. А мы желаем ей здоро-
вья и реализации самых смелых планов.

Здоровья и всем нашим читателям. 
Берегите себя.

С уважением,  
Наталья Кондратьева, издатель

РЕЗИНОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

г. Ижевск, ул. Маяковского, 35п, 
тел.: (3412)930-220, 56-88-61

www.prom-polymer.ru  e-mail: prom-polymer@mail.ru

ПОЛИМЕРЫ, ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• Текстолит
• Стеклотекстолит
• Гетинакс
• Лакоткань
• Стеклолакоткань
• Фторопласт
• Лента ФУМ
• Винипласт
• Полиамид (капролон)

• Полиуретан
• Электрокартон
• Смола эпоксидная
• Полиэтилен
• Полипропилен
• Лента киперная,    
   тафтяная, стеклянная 
• Оргстекло
• Войлок

• Асботкань
• Асбокартон 
• Асбошнур
• Асбокрошка

• Паронит
• Лента тормозная
• Сальниковая набивка
• АЦЭИД

АСБЕСТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

• Рукава, шланги ПВХ
• Рукава напорно- 
   всасывающие
• Рукава для газовой сварки
• Техпластина ТМКЩ, МБС
• Ковры диэлектрические

• Резина губчатая,  
   вакуумная, силиконовая
• Лента конвейерная
• Шнуры резиновые
• Кольца, сальники,  
   манжеты

МЫ СНАБЖАЕМ – ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ

• Ремни клиновые, поликлиновые, плоские, круглые

Прежде всего, хочется всех поздра-
вить со 100-летием государственности 
Удмуртии. Такая дата требует задуматься, 
а что же в этой государственности самое-
самое? Сегодня, с легкой руки главы рес-
публики Александра Бречалова, Удмуртия 
стала позиционироваться как часть гло-
бального мира. Но если посмотреть в нашу 
славную историю, то со всей уверенностью 
можно сказать, что Удмуртия всегда была 
частью этого глобального мира. И это не-
смотря на то, что мы многие годы были «за-
крытым» регионом. Тем не менее те науко-
емкие продукты, которые на протяжении 
многих десятилетий производились у нас, 
поистине влияли на судьбы мира и меняли 

d - k v a d r a t . r u

И н ф о р м а ц и о н н ы и
п о р т а л
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ТРЕНДЫ

С COVID-2019 – ПО ЖИЗНИ!
Спустя без малого год после начала 

пандемии Covid-2019, ученые разобрались 
в главных особенностях болезни. Доктор 
Пол Марик, всемирно известный реанима-
толог и ученый, утверждает, что действие 
коронавируса намного опаснее гриппа, 
поскольку вирус может вызывать «цитоки-
новый шторм» – гипертрофированную ре-
акцию иммунной системы, при которой че-
ловека убивает его собственный иммуни-
тет. Пол Марик специально отметил этот 

ПРЕДЧУВСТВИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ
Оба претендента на пост президента 

Соединенных Штатов Америки респуб-
ликанец Дональд Трамп и демократ Джо 
Байден объявили о своей «ошеломляю-
щей победе» по итогам прошедшего го-
лосования. Судя по всему, теперь, как и 

«МЕЧЕТЬ ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 
В Европе продолжаются террористи-

ческие акты представителей исламской 
общины против либерально ориентиро-
ванных европейцев. В череде схожих со-
бытий наибольший резонанс получило же-
стокое убийство французского учителя 
только за то, что он проиллюстрировал 
свой урок карикатурой на мусульманского 
пророка Мухаммеда.

Многолетний опыт сосущество-
вания выходцев из арабских и иных 

За 9 месяцев этого года оборот обще-
ственного питания в Удмуртии по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого 
года сократился на 2,3 млрд рублей – бо-
лее чем на 25%. На питание вне дома каж-
дый житель республики в среднем потра-
тил 542 рубля в месяц, тогда как в прош-
лом году – 708 рублей.

Наибольшее сокращение продаж в об-
щественном питании произошло в апреле -
-мае, когда кафе, столовые и рестораны 
могли работать только на вынос и достав-
ку готовых блюд.

За 9 месяцев 2020 года населе-
ние республики приобрело товаров на 

этом сумма выданных жилищных кре-
дитов превысила сумму сентября прош-
лого года в 2,1 раза, декабря – в 1,5 раза. 
Потребительских кредитов стало мень-
ше на 6% относительно сентября и на 12% 
– относительно декабря прошлого года. 
Общая задолженность жителей Удмуртии 
на 1 октября 2020 года составляет (по 
данным Центробанка РФ) 198,1 млрд руб-
лей, что на 13% больше, чем год назад. 
На каждого жителя республики приходи-
лось 132,0 тыс. рублей кредитной задол-
женности. В Приволжье сменился «ли-
дер» по этому показателю. Татарстан с 
показателем 133,6 тыс. рублей опередил 
Пермский край (133,2 тыс. рублей), кото-
рый достаточно долго занимал первое 

По сообщениям информагентств, быв-
ший замминистра транспорта России Алан 
Лушников приобрел 75% акций (без 1 ак-
ции) Концерна «Калашников». Цена сделки 
не раскрывается, ориентировочно стои-
мость пакета должна составлять около 1 
млрд рублей, но из-за высокой долговой 
нагрузки концерна может оказаться ниже. 
Государственная корпорация «Ростех» 
владеет блокирующим пакетом акций  

в 2000 году, выбирать президента США 
будет Верховный суд страны. На первый 
взгляд, это усиливает позиции действую-
щего президента, поскольку из девяти су-
дей Верховного суда шестеро – респуб-
ликанцы. Но в реальности только трое из 

них – «трамписты», а остальные могут про-
голосовать и против избранника своей 
партии. Ситуация отягощается тем, что в 
данном случае речь идет не об отдельно 
взятом штате Флорида, как двадцать лет 
назад, а об обвинениях в подтасовках ре-
зультатов выборов в тех ключевых шта-
тах, в которых Трамп недобрал необходи-
мых ему голосов. Напомним, в целях «со-
хранения здоровья избирателей» на этих 
выборах впервые разрешили голосо-
вание по почте. И именно по почте при-
шли «решающие» голоса за кандидату-
ру Байдена. Так Сovid-2019 стал одним 
из ключевых участников избирательной 
кампании в США. В случае если суд при-
знает фальсификации, страну ожидает ко-
лоссальный скандал. Впрочем, и в том 
случае, если Верховный Суд отдаст по-
беду Байдену: оскорбленные сторонни-
ки Трампа могут выйти на улицы, где их с 
весны поджидают активисты либеральных 
движений. Какой будет встреча двух групп 
населения, по-разному видящих будущее 
США, – можно только гадать.

мусульманских стран с французами, нем-
цами и прочими европейцами показал не-
совместимость «двух образов жизни». 
Сейчас многие спикеры возмущенно твер-
дят: «если мусульмане не хотят ужиться 
с европейскими ценностями – зачем они 
ехали в Европу?». Но вопрос на самом 
деле стоит ставить иначе: зачем европей-
ские политики целыми баржами завози-
ли к себе мигрантов, ценностными ориен-
тирами антагонистичных «общечеловече-
ским ценностям».

факт: «вирус не убивает, убивает реак-
ция организма на «ошметки» вируса – уже 
мертвые клетки с распадающейся ДНК 
Covid-2019». Здесь нетрудно увидеть па-
раллель и с общественной реакцией на 
вирус. Противоэпидемиологические меры 
в ряде стран нанесли гораздо больший 
вред, чем сама эпидемия, так, в Нигерии 
от коронавируса умерло меньше людей, 
чем их застрелили полицейские за несо-
блюдение карантинного режима – при-
мерно так же действует и взбесившийся 
иммунитет человека: «убивая» подряд и 
здоровые, и больные клетки. Отметим, что 
подобным образом действовал на челове-
ка и вирус знаменитой «испанки», унесшей 
в 1918-19 гг. больше жизней, чем предше-
ствовавшая ей Первая мировая. Правда, 
ковид вызывает цитокиновый шторм все-
го в 20% случаев. Это, с одной сторо-
ны, заметно снижает уровень смертно-
сти по сравнению с «испанским гриппом», 
а с другой – гарантирует длительное со-
существование этого вируса и челове-
ка («испанка», быстро выкосив свою кор-
мовую базу, исчезла так же внезапно, как 

и появилась). Covid же настолько «внеш-
не миролюбив и слаб», да к тому же еще 
и нейротоксичен (убивает нервные клет-
ки, сообщающие о нем организму), что им-
мунитет против него если и формируется, 
то ненадолго, по мнению доктора Марика, 
иммунная система практически не реаги-
рует на сам вирус – только на «отходы его 
жизнедеятельности». Возможно, в силу 
этого Пол Марик весьма скептично оце-
нивает перспективы создания эффектив-
ной вакцины, крайне нелестно отзываясь 
о транснациональных фармацевтических 
корпорациях, занятых данными разработ-
ками. По его мнению, единственным акту-
альным средством спасения является но-
шение масок. И видимо, носить их людям 
придется долго. Что заметно поменяет не 
только их внешний вид, но и межличност-
ные отношения.

Когда верстался номер, мировые ин-
формагентства сообщили, что в Дании ре-
шили убить всех норок, из-за того что жи-
вотные тоже болеют Covid-2019. Это ло-
гичное последствие пандемии – надев 
маску, человек «теряет лицо».

SMS-САМОИЗОЛЯЦИЯ 
В Удмуртии постановления о необ-

ходимости соблюдения режима само-
изоляции начали рассылать через sms-
сообщения. Об этом сообщает пресс-
служба Управления Роспотребнадзора 
по республике. Рассылку сообщений 
начали проводить 29 октября. При по-
лучении сообщения такого содержа-
ния, как «Вам вынесено Постановление 
№ такой-то от такого-то числа 2020 
года. Режим самоизоляции с 01.10.20 
по 01.01.20 (или до выздоровления ин-
фицированного COVID-19)», жителям 
Удмуртии необходимо прекратить со-
циальные контакты и оставаться дома. 
Если появляются симптомы ОРВИ, 

нужно сообщить в поликлинику по ме-
сту жительства или вызвать скорую по-
мощь. Номер постановления и дату его 
выдачи нужно будет сообщить прибыв-
шим медикам, в том числе для получе-
ния больничного. Отметим, что само-
изоляцию должны соблюдать граждане 
с подтвержденным диагнозом корона-
вирус, с подозрением на инфекцию и 
те, кто контактировал с заболевшим. 
Нарушителям грозит административ-
ная ответственность. В управлении по-
яснили, что абоненты МТС будут полу-
чать сообщения от отправителя «Omega 
Servis», абоненты других операторов – 
от «Udm Fbuz».

171,3 млрд рублей – на 5,4 млрд руб-
лей меньше, чем за аналогичный пери-
од 2019 года. Основная часть товаров 
приобретена в магазинах, а доля про-
даж на рынках и ярмарках составила 
лишь 1,3%.

В этом году на покупку това-
ров в розничной сети каждый жи-
тель Удмуртии ежемесячно тратил в 
среднем 12,7 тыс. рублей, в том чис-
ле на непродовольственные това-
ры – 5,8 тыс. рублей. Для сравнения: 
в 2019 году эти показатели состав-
ляли 13,0 тыс. рублей и 6,4 тыс. рублей 
соответственно.

место. Удмуртия пока сохраняет третье 
место по уровню задолженности населе-
ния по кредитам, взятым в банках, но на 
«пятки» с разницей всего в 800 рублей 
наступает Башкортостан с показателем 
131,2 тыс. рублей. Последнее место за-
нимает Мордовия, где на каждого жите-
ля приходится по 97,0 тыс. рублей задол-
женности по кредитам, что на четверть 
ниже, чем в Удмуртии. Стоит отметить, 
что поставлен рекорд и по средней сум-
ме выданных жилищных кредитов. Если в 
сентябре прошлого года она составляла 
1622 тыс. рублей, в декабре – 1700 тыс. 
рублей, то в текущем сентябре уже 1868 
тыс. рублей, что на 15% больше, чем го-
дом ранее.

ЗА ГОД ОБЪЕМ КРЕДИТОВАНИЯ  
ЖИТЕЛЕЙ УДМУРТИИ ВЫРОС НА 17%

5 ноября пресс-служба Удмурстата со-
общила, что сентябрь 2020 года по объ-
емам кредитования населения превы-
сил сентябрь прошлого года на 17%, а так-
же на 3% превзошел традиционно самый 
высокий месяц в году – декабрь. При 

АО «Концерн «Калашников» (25% плюс  
1 акция).

Прежний владелец концерна Алексей 
Криворучко, которого в июне 2018 года 
назначили замминистра обороны, при-
нял решение о продаже акций, что-
бы полностью исключить аффили-
рованность с предприятием, выпол-
няющим Гособоронзаказ в интересах 
Минобороны.

СТАЛИ МЕНЬШЕ ХОДИТЬ В КАФЕ И НА ШОПИНГ

КОНЦЕРН «КАЛАШНИКОВ» СМЕНИЛ ВЛАДЕЛЬЦА
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Коротко о компании: ООО «Вектор ПРО» располагается в Ижевске и занимается 
производством колеровочных паст, морилок, гелькоутов и смол по собственной 
технологии.

«Вектор ПРО»  
– первые по покраске

С 90-х годов в народном сознании за-
крепился устойчивый стереотип «отече-
ственное – значит плохое». Хотя появля-
ется все больше российских предприя-
тий, способных опровергнуть подобные 
утверждения. О становлении бизне-
са в современной России мы перегово-
рили с директором ООО «Вектор ПРО» 
Александром Гурьяновым.

Александр Гурьянов,  
директор ООО «Вектор ПРО»

Продукция «Вектор ПРО» пользуется 
спросом у оборонных предприятий, в ав-
томобилестроительной отрасли, у произ-
водителей элитных товаров. Среди извест-
ных клиентов – «Татнефть Пресскомпозит» 
и Нанотехнологический центр композитов.

Главное преимущество обращения в 
«Вектор ПРО» – создание продукта под 
клиента с возможностью брендирования 
цветового решения.

Работают и на розницу. В Ижевске про-
дукция «Вектор ПРО» представлена в 
строительных центрах «Гвоздь» и «Супер 
Стройка». Предусмотрено оформление за-
каза через сайт с возможностью покупки 
от одной баночки.

https://vk.com/vektorpro18 https://
vektor-pro18.ru/ http://вектор-про18.рф 

https://www.instagram.com/vektorpro18/ 
+79068199664 – отдел продаж, 

Александр; +79068163311 – РОП, Михаил.

Александр Николаевич открыл свое 
производство в сфере изготовления ма-
териалов для покраски различных изде-
лий и средств обработки древесины пять 
лет назад.

Главной проблемой нового бизне-
са стала необходимость заявить о себе. 
Первый год работали в убыток – рассы-
лали пробники. Потенциальные заказчики 
положительно оценили качество товара, а 
дальше уже заработал принцип «сарафан-
ного радио».

Парадокс в том, что удмуртский про-
изводитель изначально выходил на все-
российский рынок. Так оказалось проще. 
У «Вектор ПРО» и сегодня практически 
нет крупных заказчиков из Удмуртии, 
зато есть постоянные компании-кли-
енты из Санкт-Петербурга, Москвы и 
Новосибирска. А через партнеров так-
же охвачены Армения, Белоруссия и 
Казахстан.

Назначения
Эльвира Пинчук 
назначена советником Главы Удмуртии по вопросам 
здравоохранения.
Родилась 6 февраля 1983 года. В 2005 году окончила Ижевскую государственную ме-
дицинскую академию, два года работала врачом-стоматологом. В 2009 году основа-
ла медицинский центр «Доктор Плюс». В сеть ее клиник сегодня входит 14 учреждений. 
Принимает активное участие в образовательных и бизнес-программах по здравоохра-
нению, прошла обучение в Московской школе управления «Сколково».

Михаил Трофимов 
избран главой города Можги.
Родился 2 февраля 1977 года в Чебоксарах. Профессиональную деятельность начал с 
военной службы в Вооруженных силах России в 1994 году, воинское звание – полков-
ник. Окончил инженерный факультет Военного университета РХБ защиты в Москве. С 
1999 года проходил военную службу на разных инженерно-технических должностях: от 
инженера до начальника объекта по уничтожению химического оружия, в том числе с 
2014 года в городе Камбарке. Также окончил Институт социальных и гуманитарных зна-
ний в Казани по направлению «Юриспруденция» и Балаковский институт профессио-
нальной переподготовки и повышения квалификации по программе «Государственное 
и муниципальное управление». С 17 июля 2018 года является главой города Можги.

Мария Бобылева 
избрана третьим заместителем председателя Городской думы 
Ижевска. 
Родилась 23 марта 1977 года в городе Глазове. Окончила ИжГСХА по специально-
сти «Экономист по бухгалтерскому учету и аудиту». В 2002 году присвоена ученая сте-
пень «Кандидат экономических наук». Работала старшим преподавателем на кафе-
дре «Менеджмент и право» в ИжГСХА, а с 2003 по 2006 год являлась доцентом этой 
же кафедры. С 2006 года по настоящее время работает консультантом по экономи-
ческим вопросам и стратегическому планированию в коммерческих предприятиях. 
Исполнительный директор в ООО ПФК «Зардон-групп». Депутат Гордумы Ижевска, член 
фракции КПРФ.

Мы уже рассказывали о работе глазовской МСЧ № 41 – структурного 
подразделения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), 
– которая обслуживает работников АО ЧМЗ и предприятий, входящих в его 
периметр. Вернуться к этой теме нас заставила крайне сложная ситуация с 
пандемией коронавируса – система здравоохранения республики и стране в 
целом оказалась не совсем готовой к работе в форс-мажорных ситуациях. На 
этом фоне практика ФМБА выглядит образцовой. Не случайно Президент РФ 
Владимир Путин предложил масштабировать ее на всю Россию. О том, какие 
меры сделали работу медсанчасти эффективной, рассказывает и.о. начальника 
ФБУЗ МСЧ № 41 ФМБА России Диана Фаткулина. 

«Если темная сила нагрянет…»

«ДК»: Диана Вячеславовна, какие ка-
чества выделяют ФМБА и, в частности, 
вашу МСЧ на общем фоне?

Д.Ф.: Прежде всего, это отработанное 
умение мобилизоваться и быстро пере-
страиваться в радикально меняющейся 
обстановке, готовность осваивать смеж-
ные профессии и приобретать новые на-
выки, а также высокий профессионализм 
и ответственность коллектива. Тесное 
взаимодействие администрации пред-
приятия, медсанчасти, межрегионального 
управления № 41 и Центра гигиены и эпи-
демиологии стали еще одним инструмен-
том в борьбе с пандемией. Выньте из этой 
системы хотя бы одно звено, и она утратит 
свою эффективность.

«ДК»: Когда вы приняли первые меры 
по борьбе с коронавирусом?

Д.Ф.: Еще когда в республике не было 
ни одного заболевшего, но в Москве уже 
начала складываться неблагополучная си-
туация, мы провели учебу для всего кол-
лектива МСЧ по снижению рисков корона-
вирусной инфекции. Одновременно раз-
делили потоки пациентов: открыли все 
входы – отдельные для сотрудников, па-
циентов с инфекционными заболевания-
ми, для прочих пациентов. Еще один вход 
был открыт для тех, у кого было подоз-
рение на пневмонию и кто нуждался в 
рентгенологических исследованиях. Мы 
четко проработали графики посещений. 
Создали отдельное инфекционное крыло 
для обслуживания пациентов с вирусными 
заболеваниями. 

«ДК»: Этого оказалось достаточно?
Д.Ф.: Это были первые необходи-

мые и обязательные меры. А когда по-
ток пациентов увеличился, задействова-
ли в инфекционном крыле еще один этаж 
для первичных пациентов и вновь раз-
делили потоки: отсекли первично забо-
левших от тех, кто пришел на повторный 
прием. Кроме того, мы зонировали поме-
щения, выделили отдельное окно в реги-
стратуру. На входах, лестничных площад-
ках, на каждом этаже и в каждом кабинете 
установили диспенсеры с антисептиками. 

Оборудовали облучателями-рециркуля-
торами каждый кабинет инфекционного 
крыла, холлы и коридоры.  

Когда нагрузка на терапевтическую 
службу стала приближаться к критиче-
ской, создали несколько врачебных и се-
стринских бригад (последние выезжают 
для забора биоматериала на дому). Они 
выезжают к пациентам, которых мы ведем 
дистанционно. Это те, кто находится и на 
карантине и болеет коронавирусной ин-
фекцией (есть у нас и очные формы рабо-
ты с ними). Так мы уменьшили нагрузку на 
терапевтическую службу и дали ей воз-
можность работать спокойно и системно. 

«ДК»: А как же пресловутый дефицит 
врачей?

Д.Ф.: Вот тут и дает о себе знать умение 
быстро перестраиваться: узкие специали-
сты и средний медперсонал других служб 
были привлечены для обзвона и дистан-
ционного ведения пациентов, для вы-
писки больничных листов и рецептов, они 
работают на горячей линии в колл-центре. 
Выравнять нагрузку на персонал помо-
гают и наши фельдшера, которые работа-
ют и на территории предприятия. 

«ДК»: Вы прекратили плановый прием 
пациентов?

Д.Ф.: Ни в коем случае. Лишь сменили 
форму – ведем точечный прием по записи 
либо специалисты обзванивают и пригла-
шают на прием диспансерных пациентов с 
ишемической болезнью и сахарным диа-
бетом, например. Их нельзя оставлять без 
внимания. Здесь тоже подключены узкие 
специалисты. 

«ДК»: А как защищаете медперсонал?
Д.Ф.: У нас весь медицинский и немеди-

цинский персонал работает в СИЗах. Все, 
кто занят на приеме пациентов, работают 
исключительно в респираторах. Как гово-
рится, береженого бог бережет.  

«ДК»: Завод без присмотра не 
остался?

Д.Ф.: Наоборот, мы усилили совмест-
ные действия с администрацией ЧМЗ, 
межрегиональным управлением № 41 и 
Центром гигиены и эпидемиологии. Как 

только появляется больной, информация 
о нем передается на предприятие, и там 
быстро выявляют всех, кто с ним контакти-
ровал, и начинается работа по локализа-
ции очага. Специалисты Центра гигиены и 
эпидемиологии ежедневно в конце рабо-
чей смены проводят дезинфекцию в поли-
клинике, в инфекционной зоне и на терри-
тории ЧМЗ. Это дает свои результаты. 

«ДК»: Ковид опасен и своими послед-
ствиями. Вы это учитываете?

Д.Ф.: Разумеется. Поэтому в амбула-
торных условиях начинаем проводить ре-
абилитационные мероприятия для пере-
болевших ковидом: физиолечение в спе-
циально отведенное время, лечебная 
физкультура в онлайн-режиме. В ближай-
шее время выложим эту информацию и 
рекомендации на сайте, чтобы каждый па-
циент мог ими воспользоваться. 

«ДК»: Скажите откровенно: вам и ва-
шим сотрудникам тяжело?

Д.Ф.: Да, нелегко. 
«ДК»: Что вами всеми движет и что 

поддерживает?
Д.Ф.: Чувство долга и ответствен-

ность. Надо выстоять. И мы обязательно 
выстоим.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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Виктор Чулков
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На первой строчке рейтинга отличников – Глава УР Александр Бречалов, отметив-
ший трехлетие со дня вступления в должность и недавно отчитавшийся о проделан-
ной работе. За этот короткий срок Александру Владимировичу удалось сделать мно-
гое. Успехи на руководящей должности нашли отражение в сборнике «Основные 
результаты развития Удмуртской Республики в 2017-2020 годах». Среди них строитель-
ство дорог, школ и больниц, формирование комфортной городской среды и в частно-
сти реконструкция Центральной площади Ижевска. Помощь малому/среднему пред-
принимательству и сельскохозяйственной отрасли, значительное увеличение доли экс-
порта, развитие туризма и привлечение в республику дополнительных инвестиций. 
Колоссальная работа по социально-экономическому развитию Удмуртии заметна даже 
на общероссийском фоне, сразу по нескольким показателям республика вышла в ТОР 
регионов-лидеров.

Второе место в пятерке занимает министр промышленности и торговли УР Виктор 
Лашкарев. По итогам первого года работы в рамках нацпроекта «Производительность 
труда и поддержка занятости», которую курирует лично Виктор Александрович, 
Удмуртия заняла 2-е место в общероссийском рейтинге субъектов РФ по реализации 
мероприятий федерального проекта «Адресная поддержка повышения производи-
тельности труда на предприятиях» силами региональных центров компетенций (РЦК). 
При этом план по количеству обученных сотрудников предприятий-участников сила-
ми РЦК был перевыполнен на 202% и на 28% на предприятиях, реализующих проект 
самостоятельно.

В середине рейтинга – зампред Гордумы Ижевска Олег Гарин, одержавший победу 
в конкурсе «Лидеры России. Политика». Данный конкурс был призван выявить перспек-
тивных кандидатов на выборы в Госдуму РФ и другие представительные органы власти. 
На этапе старта конкурса поступило около 50 тысяч заявок, в финал прошли 100 чело-
век, из которых выявили 49 победителей.

Четвертое место достается директору АО «Датабанк» («Ижкомбанк») Андрею 
Пономареву. Один из немногих уцелевших региональных банков 30 октября 2020 года 
отметил свое 30-летие. В текущем году банк претерпел полный ребрендинг, поскольку 
перерос масштаб домашнего региона. Сегодня услугами «Датабанка» могут также вос-
пользоваться жители Пермского края, в планах дальнейшее расширение карты охвата. 
А среди последних нововведений – запуск мобильного приложения для инвестиций.

Замыкает пятерку директор ООО «Спецавтохозяйство» Иван Маринин. Четыре ме-
сяца назад в Удмуртии открыли первый сельский экопост – пункт по раздельному при-
ему мусора в с. Вавож. За это время 78 тонн отходов было отправлено на переработ-
ку, а не на свалку. А с 26 октября заработал платный прием отдельных видов мусора, то 
есть теперь жители села могут сочетать заботу об экологии с небольшим заработком. В 
ближайших планах компании реализация аналогичного проекта в населенных пунктах 
Сюмси, Селты и Ува.

Пять отличников 
Удмуртии

d - k v a d r a t . r u

И н ф о р м а ц и о н н ы и
п о р т а л

Ре
кл

ам
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Полис обязательного медицинского страхования (ОМС) – документ, 
удостоверяющий ваше право на медицинскую помощь. Только с ним вы можете 
получить гарантированные государством бесплатные медицинские услуги. 

Милосердие прямого действия

Полис вам оформит страховая ком-
пания. И вы не ошибетесь, если это бу-
дет ООО «ВСК-Милосердие». Как уточня-
ет директор Ижевского филиала компа-
нии Елена Гольман, «по закону решение 
по выбору или смене страховой компании 
можно принять один раз в год, но не позд-
нее 1 ноября текущего года. Полис нашей 
компании можно оформить в Ижевске, 
Сарапуле и Игре. Но если вы переехали в 
другой регион, компанию можно сменить 
несколько раз».

ООО «ВСК-Милосердие» работа-
ет в Удмуртии с 2006 г., и сегодня его 

Елена Гольман,  
директор Ижевского филиала  

ООО «ВСК-Милосердие»

услугами пользуется более 50 тысяч че-
ловек. Компания начинала со страхова-
ния работающего населения, в основ-
ном сотрудников Ижевского радиозавода, 
Администрации г. Ижевска, медицинских 
учреждений, СЭГЗ, компании «Комос», на-
логовых служб республики. 

– Когда началась смена полисов, – рас-
сказывает Е. Гольман, – работники на-
чали приводить в компанию своих род-
ственников, друзей, знакомых: «Здесь 
мне помогли и тебе помогут». С тех пор 
если что-то изменилось, то только к луч-
шему. В условиях пандемии коронавиру-
са, когда клиенты компании не могут запи-
саться на прием к врачу, сотрудники ООО 
«ВСК-Милосердие» дозваниваются до мед-
учреждений, а если необходимо, то и до 
Министерства здравоохранения, и пациент 
получает необходимую помощь. «Конечно, 
полностью взять на себя функции мед-
учреждений и Минздрава мы не можем, – 
говорят в компании, – но там, где в силах, 
мы помогаем всем обратившимся».

Как и любая другая страховая ком-
пания, ООО «ВСК-Милосердие» в по-
стоянном режиме следит за качест-
вом медицинских услуг, оказанных 
его клиентам. Для этого в распоряже-
нии компании специально обученные 

высококвалифицированные эксперты из 
Удмуртии и других регионов, которые вни-
мательно рассматривают все спорные слу-
чаи, жалобы и претензии клиентов – для 
этого достаточно позвонить на горячую 
линию. Медучреждение, оказавшее нека-
чественную услугу, наказывается рублем, 
а пострадавшему клиенту сотрудники ком-
пании помогают долечиться в соответст-
вии с существующими стандартами.

Сегодня ООО «ВСК-Милосердие» со-
трудничает и с частными медучреждения-
ми, которые вошли в систему ОМС, – сто-
матологическими клиниками, гемодиа-
лизными центрами и рядом профильных 
клиник. В любом случае интересы пациен-
та – клиента компании – будут на первом 
месте. Как подчеркивает Е. Гольман: «На 
каждом этапе сотрудничества вы встре-
тите в компании людей, которые макси-
мально заинтересованы в том, чтобы вы 
получили качественную медицинскую 
помощь». 

По вопросам получения полиса ОМС, 
оказания бесплатной медицинской по-

мощи, в случаях нарушения ваших прав 
вы можете обратиться: 

г. Ижевск: ул. Бородина, 21, офис 221. 
Тел. 8(3412) 90-81-90 (доб. 217).

e-mail: OMS.izhevsk@vsk.ru; Golman.
izhevsk@vsk.ru

Телефон единого контакт-центра  
в сфере ОМС в УР 8-800-301-33-37  

(звонок бесплатный).

СТРАХОВАНИЕ
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КОРИДОРЫ ВЛАСТИ

5 ноября состоялось открытое интервью с Главой УР Александром Бречаловым 
на производственной площадке ООО «Ижевский автомобильный завод». 
Встреча с журналистами была приурочена к 100-летию государственности 
Удмуртской Республики, а также 3-летнему сроку со времени вступления в 
должность Александра Владимировича. Приводим цитаты из интервью главы 
республики.

Главные вопросы Главе

Экономика
Доходы по консолидированному бюд-

жету Удмуртской Республики на 2020 
год, согласно изначальному плану, долж-
ны были составить 70,3 млрд рублей. 
Текущий прогноз с учетом оставшихся 
двух месяцев – 59,2 млрд рублей.

«По итогам этого года доходная часть 
республиканского бюджета недополу-
чит 11 млрд рублей. Плюс 5,8 млрд руб-
лей составят расходы на борьбу с корона-
вирусом. Итого мы недополучим 17 млрд 
рублей. Никогда еще в истории респуб-
лики не было такого огромного дисбалан-
са между доходной и расходной частями 

бюджета. Думаю, в такой ситуации мы 
вправе ожидать господдержки из фе-
деральных источников. Но придется за-
нимать деньги для покрытия дефицита 
бюджета».

«В период с 2017 по 1 января 2020 года 
мы сокращали госдолг в соответствии с 
соглашениями с Минфином России. Как 
следствие, нам стали больше предостав-
лять дотаций. Прогноз до конца года по 
госдолгу порядка 59-61 млрд рублей».

«Мы планируем занять еще сред-
ства на развитие и запуск перспектив-
ных инвестиционных проектов, но это бу-
дут деньги под очень низкие процентные 

ставки, которые мы можем себе 
позволить».

Медицина
В условиях Covid-19 развитие здраво-

охранения стало максимально актуальной 
задачей. К счастью, в республике этому 
вопросу уделялось внимание не только 
в текущем, но и в предшествующие пан-
демии два года. За это время в Удмуртии 
было построено 50 новых объектов здра-
воохранения, еще 55 объектов подвер-
глись капитальному ремонту.

«Мы проведем аудит здравоохранения 
в ближайшее время, выберем внешнего 
эксперта. Ни в коем случае речь не идет 
об оптимизации. Аудит с точки зрения но-
вых решений, новых подходов, чтобы дос-
тупность, качество были на самом высо-
ком уровне. К слову, именно для этой цели 
я и привлек в команду Эльвиру Пинчук».

«Почему не хватает кадров – дис-
баланс и кривизна развития частной 

медицины в республике. Эльвира Пинчук 
с моим личным участием должна навести 
здесь порядок. Я за частную медицину, но 
я за частную медицину, которая конкури-
рует с государственной на понятных ры-
ночных условиях, а не на административ-
ных. Мы должны понимать, где нам нужна 
частная медицина, а где усиливать госу-
дарственную медицину. Это одна из клю-
чевых задач в команде, которая сейчас 
формируется».

Covid-19
«У нас есть основания полагать, что 

ноябрь станет тем самым пиком заболе-
ваемости коронавирусом и внебольнич-
ной пневмонией. По крайней мере, на 
протяжении последних двух недель мы 
видим хоть и высокий, но тем не менее 
стабильный даже не рост, а ситуацию с 
заболеваемостью».

«Мы предприняли ряд мер, которые 
позволят нам подготовиться к более се-
рьезной ситуации. Надеемся, что сейчас 
уже приближается плато. К середине но-
ября в Удмуртии будет функционировать 
3 тыс. койко-мест для тяжелых случаев. 
Напомню, в июне их было 1680. На сего-
дня 34% коечного фонда свободны, на 
стационарном лечении находятся 1880 
пациентов».

«Мы действительно столкнулись со 
сложностями при диагностике коронави-
русной инфекции и внебольничной пнев-
монии. Девять компьютерных томогра-
фов на всю республику не хватает с уче-
том поломок оборудования в Глазове 
и Сарапуле, которые уже устранены. 
Поэтому мы приняли решение о покупке 
еще шести дополнительных».

Ограничительные меры
«Не планируем вводить ограничения, и 

я очень надеюсь, что ситуация нам позво-
лит «зацепить» даже театральный сезон».

Бесплатные лекарства
«Все стационары больниц респуб-

лики обеспечены необходимыми лекар-
ственными препаратами. Запас есть на 
три-четыре недели. Но у нас большая 
часть жителей проходят сейчас лечение 
амбулаторно. Их вот в настоящий мо-
мент, на сегодняшнее утро где-то 1 430 
человек».

Предпринимательство
2020 год был объявлен годом пред-

принимательства в РФ. За последние три 
года в эту сферу было дополнительно 
привлечено 1,5 млрд рублей федераль-
ных средств. Удмуртия вошла в ТОП-3 
регионов с наименьшим давлением на 
бизнес. 

«Цели не поменялись, а пандемия еще 
больше показала, что в условиях сниже-
ния потребления выигрывает тот, у кого 

шире рынок. Поэтому Удмуртия – часть 
глобального мира, и это не форма речи, 
не какая-то красивая фраза, а инструкция 
к применению».

«Мы будем продолжать огромную ра-
боту, начинать ее со школьной скамьи, 
чтобы «менять прошивку» у старшекласс-
ников о том, что брать риск на себя, брать 
ответственность за людей, делать уни-
кальный продукт, реализовывать его в 80 
странах мирах – это очень круто и очень 
патриотично».

«Сделано в Удмуртии»
«Бренд «Сделано в Удмуртии» есть, и 

он состоялся. Мы не питаем иллюзий с 
точки зрения того, что можем конкури-
ровать с мировыми брендами, но мы хо-
тим конкурировать. И я думаю, что вы не 
много регионов назовете, кто сделал свой 
маркет-плейс».

Сельское хозяйство
Сельское хозяйство – одна из наибо-

лее динамично развивающихся отрас-
лей УР. Уже сегодня республика вошла в 
топ регионов по производству свинины, 
яиц, молока, посевным площадям льна-
долгунца. В Удмуртии за последние три 
года открылось 46 фермерских хозяйств, 
значительно увеличилась доля экспорта. 
А следующий 2021 год официально объяв-
лен в Удмуртии годом села.

«Несмотря на ограничение в средст-
вах, мы сохранили все меры поддержки 
для хозяйств – это более 2 млрд 700 
млн рублей, а если брать финансирова-
ние АПК в целом, то мы перешагнули за 
4 млрд».

«Каждый третий житель республики жи-
вет на селе, поэтому крайне важно раз-
витие социальной инфраструктуры. Более 
миллиарда рублей уже направлено на 
это. А предстоящий год села позволит 
увеличить эти объемы».

Реконструкция социальных 
объектов. Проект «Большой 
ремонт»

В рамках проекта «Большой ремонт» за 
два года в республике было отремонтиро-
вано 696 социальных объектов – это дет-
ские сады и школы, больницы, дома куль-
туры и библиотеки.

«Ежегодно из бюджета Удмуртии на ре-
монт выделялось максимум 170-180 млн 
рублей. Этот проект стал возможен бла-
годаря успешной сделке по продаже иму-
щества электрических сетей Ижевска и 
Воткинска».

«Проект «Большой ремонт» в респуб-
лике будет продолжаться. Мы считаем, 
целесообразно занять на его реализа-
цию средства из федерального бюджета. 
Это правильное решение и с точки зре-
ния экономии средств – лучше взять кре-
дит под 5% и вложить их в ремонт сейчас, 

и постепенно возвращать заемные сред-
ства, чем решать проблемы в аварийном 
режиме. Потому что, если сегодня не от-
ремонтировать изношенные участки на 
каком-либо объекте, то через 3-5 лет при-
дется делать это в экстренном порядке и 
в два-три раза дороже».

Башня оружейного завода
В июле 2018 года шпиль башни 

Главного корпуса оружейного завода об-
рушился во время пожара. По поручению 
Главы Удмуртии был разработан проект 
по реконструкции здания, предусматри-
вающий 4 этапа. Непосредственно к ре-
конструкции главного корпуса планиру-
ется приступить в период с 2021 по 2024 
год.

«Я надеюсь, что в течение ближайшего 
месяца мы заключимся на вторую стадию, 
а это изыскания. И нам необходимо отве-
тить на вопрос: а возможно ли реконст-
руировать, или нет? Этот второй этап даст 
ответ на вопрос: надо делать ПСД на ре-
конструкцию либо надо это все сносить и 
восстанавливать все полностью?»

Кадровые перестановки
Анастасия Муталенко покинет пост за-

местителя Председателя Правительства 
УР.

«Анастасия уходит, но уходит не по 
каким-то причинам, а потому что ее суп-
руга перевели в другое место по работе. 
Я думаю, она уйдет на хорошую позицию, 
в органы госвласти».

Госдума РФ
Очередные выборы депутатов Госдумы 

должны пройти 19 сентября 2021 года. 
Сейчас Удмуртию в верхней пала-
те российского парламента представ-
ляют Валерий Бузилов, Андрей Исаев 
и Алексей Загребин. Глава УР положи-
тельно оценил работу нынешнего созыва, 
но отметил, что текущие вызовы требуют 
новых компетенций.

«Я удовлетворен составом депута-
тов Госдумы этого созыва. Но думаю, 
что преемственности полностью не бу-
дет. Оценить на «отлично» могу работу 
Андрея Исаева, он отрабатывает на 100%, 
сопереживает».

«Требования к тем, кто придет в 2021 
году, будут совершенно иные».

Кинотеатры
Киноиндустрия, включая кинотеатры – 

одна из отраслей, сильнее всего постра-
давших из-за коронавирусных ограниче-
ний. Кинотеатры Удмуртии уже полгода 
остаются закрытыми, хотя на федераль-
ном уровне возобновление их работы уже 
разрешили. 

«Очень хочу открыть кинотеатры вме-
сте с театрами. Дайте нам неделю, десять 
дней для принятия решения».

Дмитрий Горбунов
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К 100-летию государственности Удмуртии на Доску почета республики занесен 
председатель профсоюзного комитета Ижевского электромеханического завода 
«Купол» Вячеслав Нельзин. Во многом благодаря его усилиям профсоюзная 
организация «Купола» за последние десять лет была отмечена значимыми 
наградами, подтвердив тем самым, что наше предприятие всегда было и 
остается социально направленным и особое внимание уделяется человеку 
труда. 

С профсоюзом по жизни

Свой трудовой путь Вячеслав 
Борисович начинал слесарем на старей-
шем предприятии края – Воткинском ма-
шиностроительном заводе, в строитель-
стве которого принимали участие еще его 
предки. 

– Значит, вы из заводской династии 
воткинцев?

– На исторической стеле, где указаны 
имена ремесленников, прибывших на за-
вод в XVIII веке, есть и наша фамилия. А 
так и отец, и мама начали там работать 
еще подростками во время войны. Мама 
всю жизнь там и трудилась, в одном и том 
же цехе контролером. Я тоже после шко-
лы работал в ее цехе учеником слесаря. 
Большая часть биографии отца связана 
с воткинским заводом: был старшим ма-
стером, затем долгое время – замести-
телем начальника цеха крупногабарит-
ного оборудования, одного из ведущих 
на предприятии, а перед пенсией ушел 
на Воткинский завод газовой аппарату-
ры начальником цеха. Первоначально я 
тоже хотел продолжить производствен-
ную линию семьи, но, не поступив в ме-
ханический институт и почти год прора-
ботав на заводе, решил идти совсем в 
другую сторону – спортивную, тренер-
скую. Однако уйти от заводской судьбы 

не получилось – более 20 лет работаю на 
«Куполе».

– Почему так манил спорт?

– Отец был активным, с юности за-
нимался спортом, в послевоенное вре-
мя они с братом были одними из са-
мых результативных игроков воткин-
ского «Машиностроителя» по хоккею с 
мячом. В то время это была лучшая ко-
манда республики. Поэтому с самого дет-
ства – коньки, лыжи, занятия на оборудо-
ванной отцом спортивной площадке. Еще 
мне всегда везло с тренерами, детским 
– Виктором Васильевичем Казанцевым 
и университетским – Анатолием 
Леонидовичем Дулиным, благодаря кото-
рому в 1978 году во время учебы в вузе 
наша баскетбольная команда выигра-
ла Кубок СССР среди студентов. По тем 
временам это был очень хороший ре-
зультат. Он вообще сыграл значитель-
ную роль в моей судьбе: по ходатайству 
Анатолия Леонидовича я попал в спорт-
роту Уральского военного округа, где за 
полтора года армейской службы мы ста-
ли чемпионами Вооруженных сил среди 
юниоров в составе команды округа. Это 
было значимое спортивное достижение. 
Замечу, что с Анатолием Леонидовичем 
мы дружим до сих пор. В следующем году 

моему учителю и замечательному тренеру 
исполнится 80 лет.

Кстати, благодаря спорту я пришел 
на «Купол». В конце 90-х, когда рабо-
тал старшим тренером баскетбольной 
команды «Университет», у нас появи-
лась возможность выйти на админи-
страцию предприятия. Мы обратились с 
просьбой о поддержке спортивной ко-
манды, она согласилась с условием, что 
нужно возродить и спортклуб. На та-
ких условиях мы пришли сюда с баскет-
болистами, которые играли в Высшей 
лиге. На следующий год сделали ре-
монт спортзала, оборудовали трена-
жерный зал, зал аэробики, возроди-
ли секции, параллельно занимались 
командой, которая через два года пере-
шла в Суперлигу. В этом большое уча-
стие принимали два выдающихся педа-
гога – Анатолий Леонидович Дулин и 
Владлен Иосифович Морщинин, единст-
венный, наверное, во всем Союзе три-
жды заслуженный тренер. В этот пери-
од мне посчастливилось участвовать в 
строительстве стадиона «Купол», став-
шего изюминкой и города, и парка. Мы 
восстановили лыжные трассы, где про-
ходила спартакиада «Газпрома» с уча-
стием спортсменов российского и меж-
дународного уровня, другие значимые 
состязания. На стадионе начали трени-
роваться заводские легкоатлеты, фут-
болисты. Хотелось бы, чтобы стадион 
работал и дальше, готовил чемпионов.

– А как в вашей жизни появился 
профсоюз?

– В профсоюз я вступил в 1973 году 
на Воткинском машиностроительном за-
воде. Поступив в университет, на первом 

собрании группы был избран профор-
гом. Мы старались помочь студентам в 
получении мест в общежитии, путевок 
в профилакторий, оформлении матери-
альной помощи, занимались организа-
цией спортивного и культурного досуга. 
После службы в армии профсоюз сно-
ва напомнил о себе: в 80-90-е годы я ра-
ботал под его эгидой, возглавлял кол-
лектив физкультуры при профсоюзном 
комитете строительного треста, был ин-
структором областного совета профсою-
зов, председателем республиканского 
спортивного общества. Поэтому, когда в 
2015 году поступило предложение воз-
главить заводской комитет, подумал, что 
это логично. 

Лично для меня главное в профсоюз-
ной деятельности – защита прав и гаран-
тий работников предприятия. За этой вро-
де бы сухой формулировкой стоит боль-
шая работа, которую мы выполняем рука 
об руку с администрацией предприятия, 
сплачивая коллектив для безусловно-
го выполнения производственных пла-
нов. Словом, делаем все для того, чтобы 
«Купол» стабильно развивался, имел хо-
рошие государственные заказы, выплачи-
вал достойную заработную плату и имел 
уверенность в завтрашнем дне. О том же, 
что свои задачи профком предприятия 
выполняет хорошо, свидетельствуют на-
грады: только в этом году по итогам ше-
стого отраслевого конкурса на звание 
«Лучшая организация в системе социаль-
ного партнерства» АО ИЭМЗ «Купол» за-
няло 1-е место в номинации «Лучший кол-
лективный договор» – наше предпри-
ятие всегда было и остается социально 
направленным.

– Участвует ли ваш коллектив в раз-
решении спорных вопросов? Иной раз 
слышны разговоры «о беззубости» 
проф союзного комитета.

– Наверное, это говорят те, кто пло-
хо знаком с нашей работой, особенно, 
думаю, молодые, – они часто задают во-
просы, для чего нужна организация. 
Думаю, вникнув в нашу работу, они по-
добные вопросы задавать перестанут. 
Конечно, профком занимается разре-
шением производственных вопросов – 
в составе комитета работает специаль-
ная комиссия по трудовым спорам, при-
званная заниматься урегулированием 
спорных ситуаций. Они не сидят сложа 
руки: только в последнее время членам 
комиссии удалось разрешить ситуацию 
в механосборочном цехе. Рабочие обра-
щались по вопросам трудоустройства в 
связи с сокращением. Любой конфликт 
мы стараемся разрешить мирно, не до-
водя до судебных решений. Разъясняем, 
убеждаем, приводим аргументы и, конеч-
но, помогаем каждому обратившемуся. 
Впечатление беззубости, думаю, созда-
ется из-за того, что мы не конфликтуем с 
администрацией предприятия. А зачем? 
Считаю, у нас идеальное руководство в 
лице Фанила Газисовича Зиятдинова, ко-
торое всегда идет навстречу нашим ини-
циативам. Согласитесь, редко где се-
годня выплачивается 13-я зарплата, в 
Колдоговор заложена индексация зар-
платы, прописаны другие социальные га-
рантии, которые выполняются. А у нас 
все это есть, в условиях полного взаи-
модействия с администрацией легко 
работается.

11 декабря состоится отчетно-выборная 
конференция, на которой не только будет 
дана оценка работы организации за от-
четный период, но и состоятся выборы но-
вого состава комитета. Приходит новое 
поколение, владеющее самыми современ-
ными информационными технологиями, 
более подкованное в законодательстве, 
но для успешной работы в профкоме все 
же главное – видеть людей и помогать им. 
Передавая полномочия новому составу, 
желаю им, чтобы эти принципы стали ос-
новными и в их деятельности. 

10 лет работы в профкоме, а в общей 
сложности более 20 лет на предприя-
тии, пролетели быстро. Это было счаст-
ливое время, за что я благодарен заво-
ду, администрации. Получилось так, что 
свою трудовую биографию я начал на за-
воде и завершается она в заводских сте-
нах. Считаю себя удачливым человеком, 
которому повезло с учителями, коллега-
ми и работой. 

– Спасибо за интервью! Редакция 
«ДК» поздравляет Вас с высокой оцен-
кой Вашего труда и желает, чтобы удача 
не покидала Вас и в дальнейшем. 

– Спасибо!

ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬРегина Обухова
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Делегация Удмуртской АССР на заседании XXVIII съезда Коммунистической партии СССР.

Выступление В.Н. Серова на коллегии Миннефтегазстроя СССР.

Астрономы предполагают: когда гаснет звезда, ее свет еще долго (по 
человеческим меркам невообразимо долго) продолжает наполнять и обогащать 
вселенную. Нечто похожее происходит и в человеческой истории. Звезда по 
имени СССР погасла 30 лет назад, оставив нам колоссальные материальные 
ресурсы и самое главное – людей, которых она взрастила и наделила своей 
неуемной энергией. Людей, являющихся ярким воплощением и продолжением 
лучших качеств и проявлений той великой эпохи. И счастливы те, кого хоть 
однажды коснулся свет, который эти люди несут в себе и щедро дарят другим.

Добиться всего, 
оставшись самим собой

К таким людям, безусловно, принад-
лежит Вячеслав Николаевич Серов, чье 
80-летие в ноябре 2020 г., если по со-
вести, должно стать событием как мини-
мум республиканского масштаба. И дело 
не только в том, что он вносит огромный 
вклад в социально-экономическое разви-
тие республики, раз за разом воплощая в 
жизнь новые, смелые (а кто-то считает – 
дерзкие) и неизменно эффективные про-
екты. Юбилей Вячеслава Николаевича 
– замечательный повод отдать дань ува-
жения и благодарности яркому представи-
телю поколения, которому было суждено 
воплощать в жизнь великие проекты ве-
ликой страны, выстоять во время ее краха 
и снова, засучив рукава, взяться за работу 
по возрождению ее былой мощи. И когда 
мы сегодня говорим о единстве и преем-
ственности нашей истории, излишне ще-
дрой на резкие повороты и крутые вира-
жи, следует помнить, что единство это во 
многом обеспечено мужественной и муд-
рой последовательностью таких людей, 
как Серов. 

Тут надо сменить тон и заметить, что 
при всем том Серов менее всего похож 
на памятник самому себе, он не забронзо-
вел ни на грамм и остается таким же энер-
гичным, вездесущим, сверхкомпетентным 
и молодым душой, каким его знали и 20, 
и 30 лет назад. Он еще даст фору моло-
дым в умении жить и работать по максиму-
му, со вкусом, азартом и расчетом на не-
сколько шестилеток вперед. 

Чтобы лучше понять человека, нуж-
но «взять» его либо «у разбитого корыта», 
либо на вершине достижений и общест-
венного признания. Начнем с последнего. 
Одной из вершин для Серова стал ХХVIII 
(1990 г.) съезд КПСС. 

Впервые в партийной практике де-
легатов этого съезда выбирали тай-
ным голосованием на альтернатив-
ной основе. Так что Серов попал туда 
не по разнарядке партаппарата, а по 
воле коммунистов союзного Треста 
«Востокнефтегазэлектромонтаж», кото-
рый он возглавлял. И вот что услышали 
от него делегаты съезда: «Произнесенная 
на заре перестройки фраза «перестраива-
емся на марше» и высказанное несколько 
позже предложение «вы жмите снизу, а 
мы надавим сверху» (цитаты из выступ-
лений М.С. Горбачева – Прим. ред.) ста-
ли стержнем нашей программы. И с тех 
пор страна втянулась в бесконечную пе-
рестройку с постоянным стоянием то на 

одном судьбоносном пороге, то на дру-
гом в ожидании лучшего будущего, вме-
сто того чтобы остановиться, оглянуться 
назад, тщательно рассмотреть все, что нас 
ждет впереди, и перестраиваться один 
раз. А боремся все это время мы друг с 
другом, вместо того, чтобы бороться с 
экономической отсталостью, с диктатом 
центра, с монополией производителя, с 
отчуждением человека от средств труда, 
от собственности, от политики, от власти и 
культуры». 

Оставим в стороне партийные раз-
ногласия и обратимся к более важному. 
Первое. Серов предлагает трезво оценить 
прошлое, тщательно спланировать буду-
щее и принять окончательные решения, 
обязательные для всех. То есть поступить 
ровно так, как он сам поступал до съезда 
и будет поступать после него – до сих пор. 
Второе. Серов уже тогда видел связь ме-
жду нищетой и бесправием и до сих пор 
тратит силы на преодоление экономиче-
ской отсталости, которая и есть главная 
причина отчуждения человека от базо-
вых прав. 

Важно, что об этом на съезде гово-
рил не партийный теоретик или функ-
ционер, а сугубый практик, который про-
шел все ступени линейного работника – 
от монтажника до начальника монтажного 
управления, создал с нуля и вывел в чис-
ло лучших в стране огромный союзный 
трест «Востокнефтегазэлектромонтаж». 
Будь Серов чуть постарше и родись не в 
Оренбургской области, а поближе к сто-
лице нашей Родины, может быть, мы уви-
дели бы его имя в списке тех, кто вопло-
щал в жизнь грандиозные космические 
или атомные проекты СССР. Но судь-
ба распорядилась иначе, и на его долю 

пришлось участие в титанической работе 
по превращению СССР в мировую энерге-
тическую державу. Как руководитель со-
юзного треста он командует строитель-
ством линий электропередачи для круп-
нейших советских газо- и нефтепроводов, 
среди которых легендарные «Западная 
Сибирь – Центр», «Западная Сибирь – 
Урал – Поволжье», «Уренгой – Помары 
– Ужгород» и менее масштабные, но не 
менее важные «Уренгой – Петровск», 
«Уренгой – Новопсковск», «Ямбург – 
Елец», «Ямбург – Тула», «Газли – Чимкент», 
«Астрахань – Мангышлак», «Сургут – 
Полоцк», «Чимкент – Чарджоу». (Подобный 
послужной список сегодня не предъявит 
ни один «успешный менеджер».)  

В конечном итоге задача треста – обес-
печить эти стройки электроэнергией или, 
как говорят в народе, дать им свет (ох, 
не случайна наша аналогия). И Серов да-
вал. Да так, что в 1990 г. (год его 50-летия) 
был одновременно удостоен Почетной 
грамоты Миннефтегазстроя СССР, меда-
ли «Ветеран труда», звания «Заслуженный 
строитель РСФСР» и Почетной грамоты 
Министерства топлива и энергетики РФ.

Но вот парадокс: чем лучше работа-
ли Серов и его коллеги, тем хуже справ-
лялось со своими задачами политиче-
ское руководство страны (не случай-
но на том же съезде он в узком кругу не 
сдержит эмоций: «Боже! Кто нами руково-
дит?!»). В 1991 г. этот парадокс нашел свое 
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предприниматель с безупречной репута-
цией, потому что никогда не садился «на 
готовое», а брал «убитое» и давал ему но-
вую – гораздо более полнокровную и яр-
кую – жизнь. 

Так было в начале 1970-х с отстающим 
монтажным управлением № 10, которое 
Серов за два года вывел в число передо-
вых Треста № 8 и отрасли в целом, за что 
получил орден «Знак Почета». 

Так было и с нынешним ООО «Увадрев– 
Холдинг». Что «подобрал» Серов и сделал 
лидером лесопромышленного комплекса 
республики и России? Лучше всего об это 
рассказывает давний партнер предприя-
тия, собственник компании «УралДекор» 
Артем Евгеньевич Якобс: «Был 1994 год. 
Помню, я зашел к предыдущему руково-
дителю предприятия и попросил посмот-
реть территорию, на что он мне сказал: 
«Ежели сильно хочешь, ради бога». Была 
глубокая осень, октябрь. Он мне протяги-
вает сапоги размера 50-го.  
Я говорю: «А для чего?». Он говорит: «По-
другому там никак». Я начинаю расшну-
ровывать ботинки. «Нет, – говорит. – Это 
сапоги дежурные. Можно в ботинках». 
Я в ботинках запрыгнул в эти сапоги и 

пошел». Жаль, что эти сапоги не сохра-
нились. Они могли бы стать ярким эле-
ментом интерьера кабинета председа-
теля Совета директоров холдинга и убе-
дительнейшим символом пути, который 
прошли при Серове предприятие и его 
сотрудники.

О сотрудниках и партнерах Серова 
нужно сказать отдельно. Еще в конце 
1980-х он строил в Ижевске для своих со-
трудников многоквартирный кирпичный 
дом повышенной комфортности. Строил, 
строго соблюдая все нормы и правила. 
То есть – как всегда. Строительство бли-
зилось к завершению, и Ижевский гор-
ком КПСС решил внести его в свои побед-
ные реляции – близилась очередная го-
довщина Великого Октября. Дело было 
за малым – убедить Серова «поднажать» и 
сдать дом к 7 ноября: «А все грехи ты по-
том устранишь». В те времена такая прось-
ба была равносильна приказу. Но Серов 
ответил твердым «нет»: «Невозможно об-
мануть технологию». Представитель гор-
кома повторил просьбу, и тогда Серов 
дал «вышестоящим товарищам» разверну-
тый ответ: «Я, конечно, все понимаю, но не 
могу принять такое решение. Я обязан по-
строить для своих работников качествен-
ный, завершенный дом. Они этого заслу-
жили». И не отступил. 

Как заметил один из зарубежных парт-
неров холдинга, «Серов всегда делает то, 
что говорит». И все, с кем бы вы ни заве-
ли разговор о нем, разными словами бу-
дут говорить о том же – о поразитель-
ной цельности этого человека, которой 

объясняется и его стойкость в критиче-
ских ситуациях, и верность старой дружбе 
и давнему партнерству, и заинтересован-
ное внимание к подающим надежды мо-
лодым сотрудникам, и умение, никого не 
обижая, провести строгий разбор полетов 
и дать своевременный и всегда точный и 
полезный совет.

 А еще будут рассказывать о его уме-
нии одеваться со вкусом и легким шиком, 
на ходу сочинять остроумные эпиграммы и 

писать задушевные лирические стихотво-
рения, говорить на прекрасном русском 
языке (нетипичный строитель Серов нико-
гда не употребляет бранной лексики). 

И о его удивительной – дружной, хле-
босольной и гостеприимной семье, тон в 
которой неизменно задает единственная и 
неповторимая Елена Георгиевна – верная 
жена, самый близкий друг и самый надеж-
ный соратник Вячеслава Николаевича. 

Прочитав эти строки, кто-то скажет: 
«Ну, вы даете. Так не бывает. И таких лю-
дей не бывает». Привычка – вторая на-
тура, а мы, к сожалению, стали привыкать 
к бесконечным разоблачениям, срыванию 
покровов, публичному обнажению подно-
готной и развенчанию любых авторитетов. 
Время такое – никто никому не верит и по-
стоянно ждет от окружающих подвоха. А 
Серов – продукт совсем другого времени 
и носитель совсем иных отношений с ми-
ром. Времени и отношений, которые стро-
ились на вере в человека, в надежность 
дружеского плеча, в нравственную чисто-
ту и искренность чувств. Наконец, в то, что 
честный труд на общее благо позволит, 
наконец, перекроить мир по законам ис-
тины, добра и справедливости. Этим жила 
эпоха, создавшая Серова, и свет этой вы-
сокой (может быть – самой высокой из 
всех возможных) цели он несет в себе и 
щедро дарит окружающим. Жаль тех, кто 
его не видит.

С юбилеем Вас, уважаемый Вячеслав 
Николаевич! Будьте здоровы и живите 
долго – вы нам очень нужны и дороги!

В. И. Чулков, писатель,  литературовед, 
кандидат филологических наук,  глава 

пресс-службы первого Президента 
Удмуртии А. А. Волкова

ЮБИЛЕЙ

трагическое разрешение. Мощный анали-
тический ум Серова точно спрогнозиро-
вал: вслед за распадом СССР дезинтегра-
ционные процессы начнутся и в России. И, 
к сожалению, не ошибся. Потому и пото-
ропился сделать предельно смелый шаг 
– одним из первых в системе союзного 
Миннефтегазстроя акционировал свой 
трест. 

Тут и пришло время «взять» Серова «у 
разбитого корыта» – как ни крути, а раз-
вал СССР обернулся лично для него раз-
валом родного детища, с таким трудом 
созданного, вышколенного и работав-
шего как швейцарские часы. На его ме-
сте другой, подчиняясь общему безу-
мию, нашел бы способы за копейки при-
ватизировать остатки треста и высосать 
из него последние соки. Примеров тому 
не счесть. Что делает Серов? Он спасает 
своих сотрудников. Дорогого стоят слова 
Людмилы Владимировны Егоровой, в 90-е 
гг. – главного бухгалтера ООО «Восток» 
(создано после акционирования треста): 
«Вячеслав Николаевич не отвернулся от 
нас, он сделал все для того, чтобы сохра-
нить коллектив, чтобы люди могли зараба-
тывать на жизнь. И это ему удавалось, как 

и все, за что бы он ни брался. По тем вре-
менам ведь ничего не было – а у нас было 
свое подсобное хозяйство, нас снабжа-
ли продуктами – и мясо привозили, и мо-
лочные продукты. Из Прибалтики приво-
зили трикотаж – целую огромную машину. 
Отправляли в Оренбург машину за арбу-
зами. Чем мы только не занимались! У нас 
было несколько фирм, и кто-то постав-
лял опоры, кто-то комбикорма. Вячеслав 
Николаевич как-то чувствовал, на чем 
можно заработать, – эти направления мы 
и разрабатывали».

Как видим, и «у разбитого корыта» 
Серов остается самим собой – «крас-
ным директором» с ярко выраженным 
предпринимательским началом (помните: 
«нельзя отчуждать человека от средств 
труда»). 90-е были для него очень трудны-
ми, но в то же время они развязали ему 
руки и позволили поступать по своему 
разумению, на свой страх и риск, опира-
ясь на свой огромный опыт, делом прове-
ренных людей, свое умение тонко анали-
зировать и точно (иногда – пугающе точ-
но) прогнозировать ход событий. 

Так родился «новый старый Серов»  
– цепкий, энергичный и уверенный в себе 
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Уважаемый Вячеслав Николаевич! От всей души поздравляю Вас с юбилейным днем рождения!
Ваш трудовой путь от рядового электромонтера до президента крупнейшего деревообрабатывающего предприятия 
Удмуртии ООО «Увадрев‑Холдинг» заслуживает глубокого уважения. Сегодня ООО «Увадрев‑Холдинг» является одним 
из лидеров среди промышленных предприятий по темпам роста, на котором трудится более 1500 человек. Вы состоя‑
лись как руководитель, заслужили уважение земляков как грамотный управленец и мудрый политик. 
Вложенный  Вами  вклад  в  развитие  предприятия,  реализацию  крупных  инфраструктурных  проектов  и  развитие 
Увинского района являются примером трудолюбия и преданности делу. При Вашем участии построены и отремонтиро‑
ваны асфальтовые дороги в п. Ува и Увинском районе, полностью решен вопрос газификации поселка Ува, также была 
проведена реконструкция школы № 1, построен детский сад на 192 места и многое другое. 
Благодарю Вас за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблемам республики и ее жите‑
лям! Желаю Вам новых успехов, неиссякаемой творческой энергии, крепкого здоровья и всего самого доброго. Пусть 
Ваш опыт руководителя, высокий профессионализм, знание жизни и людей по‑прежнему служат России и Удмуртской 
Республике.

Виктор Александрович ЛАШКАРЕВ,
министр промышленности и торговли УР

Уважаемый Вячеслав Николаевич! На протяжении многих лет Вы ведете активную работу, развивая передовые 
направления в деревообрабатывающей отрасли Удмуртской Республики.
Убежден, что Ваши огромные знания, богатый опыт и управленческий талант будут и впредь служить динамичному раз‑
витию возглавляемого Вами холдинга, укреплению лесопромышленного комплекса региона и страны.
Вы всегда с большим вниманием и заинтересованностью относитесь к вопросам предупреждения чрезвычайных ситуа‑
ций и обеспечения защиты населения от пожаров. Огнеборцы и спасатели республики видят в Вас надежного товари‑
ща, единомышленника, преданного делу руководителя.
От всей души желаю эффективно и с легкостью решать задачи любого масштаба, которые встают на Вашем пути. Пусть 
Вас окружают профессионализм и безусловная поддержка коллег. Находясь всегда в творческом поиске, Вы экспери‑
ментируете и применяете инновации. Пусть этот интерес к новому никогда не пропадает!
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и новых успехов в труде! Пусть Ваши родные и 
близкие дарят Вам радость общения, любовь и заботу!

Петр Матвеевич ФОМИН,
генерал-майор, начальник Главного управления МЧС

России по Удмуртской Республике

Уважаемый Вячеслав Николаевич! От имени Администрации муниципального образования «Увинский район» 
примите самые добрые поздравления с 80-летним юбилеем Вашего рождения! 
Ваш жизненный путь – это целая эпоха, включающая историю нашего района. Под Вашим руководством реализуются 
крупные проекты во благо нашего района. Сегодня Вы находитесь на самом плодотворном жизненном этапе – когда бо‑
гатый опыт гармонично сочетается с мудростью и знанием жизни, когда сделано уже очень многое, а будущее наполне‑
но новыми планами. Так пусть все задуманное осуществится самым наилучшим образом! Желаем Вам долгих лет жиз‑
ни, крепости духа и новых свершений, здоровья, счастья, благополучия Вам и Вашей семье! Пусть Вас окружают вер‑
ные друзья и всегда сопутствует удача!

Владимир Анатольевич ГОЛОВИН, 
глава МО «Увинский район»

Уважаемый Вячеслав Николаевич! От всей души поздравляю Вас с 80-летием!
Вы принадлежите к когорте выдающихся людей, на чьих талантах и впечатляющих управленческих качествах растет 
и крепнет экономика. Благодаря Вашему стратегическому видению, мудрости и активности предприятие «Увадрев‑
Холдинг», применяя в своей работе новейшие технологии и подходы, занимает лидирующие позиции в лесопромыш‑
ленном комплексе не только Удмуртии, но и России.
Ваша плодотворная деятельность, в том числе парламентская работа в третьем и четвертом созывах Государственного 
Совета Удмуртской Республики, основанная на чувстве долга, принципиальности, личной ответственности, без сомне‑
ния, заслужила уважение и признательность земляков. Подтверждением заслуг и достойной оценкой Вашего многолет‑
него труда явилось и присвоение Вам звания «Почетный гражданин Удмуртской Республики».
В день юбилея примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия, семейного счастья и благополучия. 

Владимир Петрович НЕВОСТРУЕВ,
Председатель Государственного Совета Удмуртской Республики,  

секретарь Удмуртского регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Более четверти века продолжается мое личное знакомство с Вячеславом Николаевичем. Каким бы делом он ни зани‑
мался, все всегда получается добротно и красиво. Вячеслав Николаевич был, есть и будет современником, новатором, 
человеком, опережающим свое время.
Примите мои самые теплые поздравления с 80‑летним юбилеем!
Желаю Вам крепкого здоровья, энергии и оптимизма. Пусть атмосфера счастья и благополучия окружает близких и до‑
рогих Вам людей. Всего самого доброго и наилучшего!

Павел Николаевич ВЕРШИНИН,
Председатель Правительства Удмуртской Республики в 1994-1999 гг.

Уважаемый Вячеслав Николаевич! Разрешите тепло и искренне поздравить Вас с юбилеем!
Мы с Вами знакомы без малого четыре десятка лет, и я бесконечно благодарен судьбе за этот подарок и за то, что поч‑
ти десять лет мне довелось работать под Вашим началом.
Вы учили нас, молодых инженеров, мыслить масштабно, ставили перед нами грандиозные цели – и под Вашим «при‑
смотром» мы их успешно достигали, все получалось! Вы давали бесценные уроки – и профессиональные, и житейские. 
А еще были примером человека, который умеет держать крепкое мужское слово. Все это очень пригодилось позже, ко‑
гда, используя полученный с Вашей помощью опыт, я решил попробовать свои силы в самостоятельном деле. И своими 
скромными успехами в бизнесе я, безусловно, во многом обязан Вам.
В 1990‑х мы с Вами вместе начали заниматься общественной работой, стали депутатами Госсовета Удмуртии, и я учился 
у Вас теперь уже политической науке.
Вы талантливый, большой организатор, руководитель с ясным стратегическим мышлением, умеющий создавать и реали‑
зовывать крупнейшие проекты. Но друзья знают Вас и с другой стороны: Вы разносторонне талантливый, творческий 
человек, автор метких эпиграмм, великолепный рассказчик, интересный собеседник. И, конечно, непобедимый игрок 
в преферанс!
От всей души желаю Вам, Вячеслав Николаевич, активного долголетия, не слабеющего с годами интереса к жизни, люб‑
ви, взаимопонимания и гармонии в семье и большого человеческого счастья. Вы как никто это заслужили!

Валерий Викторович БУЗИЛОВ,
депутат Государственной Думы

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Вы настоящий специалист в своем деле, настоящий бизнесмен, интереснейший и интеллигентнейший человек. С таких 
людей, как вы, многим нужно брать пример. 
Примите искренние пожелания осуществления всего задуманного, пусть Ваш драйв никогда не прекращается, а прино‑
сит только новые и новые проекты! Пусть люди, которые с Вами рядом, никогда не подводят! И, конечно, самое главное 
пожелание – семейного счастья, благополучия и здоровья! Энергии у Вас хватает на все – так пусть ее хватает всегда, 
чтобы все Ваши планы и задумки воплотить в жизнь! С юбилеем! 

Михаил Петрович ЗАЙЦЕВ,
заместитель Председателя Общественной палаты Удмуртской Республики, министр экономики

Удмуртской Республики в 2010-2017 годах

Вячеслав Николаевич – один из тех людей, о которых можно говорить всегда. 
Знакомы мы с ним уже более 25 лет. Вячеслав Николаевич – великолепный производственник, сильный инженер и 
очень хороший человек. Личное общение с ним всегда вызывает теплоту и комфортность. У Вячеслава Николаевича 
можно многому научиться: аккуратности при принятии решений, скрупулезной продуманности, самоотдаче. Он человек, 
который всецело погружается в проблему, не считаясь ни со временем, ни с обстоятельствами.
В честь юбилея я бы хотел пожелать Вячеславу Николаевичу в первую очередь крепчайшего здоровья! Удачи в его про‑
изводственной деятельности! Пусть все развивается и складывается вокруг него самым наилучшим образом! Счастья и 
благополучия его семье!

Юрий Степанович ПИТКЕВИЧ,
Председатель Правительства Удмуртской Республики в 2000-2014 гг.

Уважаемый Вячеслав Николаевич! Примите искренние поздравления и добрые пожелания в связи с 80-летием 
со дня Вашего рождения!
Ваша трудовая деятельность тесно связала Вас с лесным хозяйством Удмуртии. 
Перед лесопромышленниками сегодня поставлены стратегические задачи по модернизации отрасли, внедрению современных 
технологий и увеличению объемов конкурентоспособной продукции, с которыми успешно справляется Ваше предприятие.
Под Вашим мудрым и чутким руководством ООО «Увадрев‑Холдинг» стало одним из крупнейших деревообрабатываю‑
щих предприятий в России. Благодаря реализации инвестиционного проекта увеличен выпуск древесно‑стружечных 
плит и ламинированных древесно‑стружечных плит и создано 250 новых рабочих мест.
Пусть Ваш опыт руководителя, высокий профессионализм, знание жизни и людей помогают Вам в реализации планов, 
замыслов и начинаний. Долголетия, оптимизма и процветания, мира Вашему дому, добра и здоровья!

Денис Николаевич УДАЛОВ,
министр природных ресурсов и охраны окружающей среды УР

От всей души поздравляю Вячеслава Николаевича с 80-летним юбилеем!
В Ваш возраст мудрости давно проверены временем друзья, выбраны правильные направления и закалены в испытани‑
ях жизненные принципы. Но при этом Вам удается сохранять поистине впечатляющую гибкость ума, способность мыс‑
лить широко и мечтать по‑крупному. Глубокое уважение у всех, кто знает Вас, вызывают Ваше постоянное стремление 
к развитию и неподдельная любовь к своему делу и родному краю.
Примите самые теплые пожелания здоровья, счастья, любви и благополучия Вам и Вашим близким, а также больших до‑
стижений и процветания в работе!

Юрий Борисович БЫЧКОВСКИЙ,
управляющий Удмуртским отделением ПАО Сбербанк
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80 лет Вячеславу Николаевичу Серову 80 лет Вячеславу Николаевичу Серову

Коллектив ООО «ЭКСИ» от всей души поздравляет Вячеслава Николаевича с 80-летним юбилеем.
В Вячеславе Николаевиче сочетаются целеустремленный, сильный руководитель, однозначно пользующийся безогово‑
рочным авторитетом, и в то же время радушный хозяин, добрый семьянин, с поэтической душой и удивительным чув‑
ством юмора. Как человеку целеустремленному хочется пожелать новых идей, здоровья, сил и энергии для реализации 
этих планов и задач. Естественно – поддержки и понимания родных и близких людей. И конечно процветания его дела, 
его предприятия, которое он создал!

Владислав Геннадьевич КОСТИН,
заместитель генерального директора по медицинской

части Центра коррекции зрения «ЭКСИ», г. Ижевск

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
В преддверии Вашего юбилея хотим поздравить Вас и пожелать Вам здоровья, оптимизма и энергии. Вы, как капитан 
корабля, на пути которого ветер менял направления от «Ветра покупателя» до «Ветра производителя», были и шторм, и 
штиль в виде «локдауна». Но, несмотря на все это, Ваш корабль набирает ход, двигаясь по правильным координатам, не 
сбиваясь с пути и задавая новые цели. 
Желаем Вам и Вашему кораблю «семь футов под килем», успехов и достижения всех поставленных целей!

С уважением, 
коллектив ООО «Версаль», г. Самара

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Примите наши искренние поздравления с юбилеем!
От всей души хотим пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой творческой энергии и оптимизма во взглядах!
Пусть во всех делах сопутствует удача и легко воплощаются самые смелые идеи и планы, а Ваша жизнь всегда остается 
наполненной пониманием и поддержкой близких и коллектива!
Выражаем Вам благодарность за выбор нашей компании в качестве партнера. Наше совместное сотрудничество непре‑
менно приведет к общему успеху и доброй славе! 

 С уважением,
коллектив ООО «Уралсервис», г. Ульяновск

Дорогой Вячеслав Николаевич! От имени компании Siempelkamp позвольте поздравить Вас с выдающейся   
датой – 80-летним юбилеем!
За прошедшие десятилетия Вы добились потрясающих результатов!
Ваша фантастическая энергия и позитив в сочетании с опытом и мудростью вызывают настоящее восхищение и 
уважение!
Искренне желаем Вам самого крепкого здоровья, бодрости духа и энергии для реализации всех Ваших планов.
Пусть теплое отношение детей и внуков согревает Ваше сердце, а Ваша дружная команда остается всегда надежной 
опорой!
Радости, наслаждения жизнью и много приятных моментов! С юбилеем Вас!

 РУКОВОДСТВО И КОМПАНИЯ Siempelkamp Maschinen und Anlagenbau GmbH, Германия

Уважаемый Вячеслав Николаевич! 
Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, умении решать сложные 
инженерные задачи, способности мобилизовать коллектив, находясь в экстремальных условиях, чутком отношении к 
людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. И поэтому закономерно, что, пройдя 
ступени карьерного роста, сегодня Вы мудрый и ответственный руководитель. 
Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизнен‑
ные перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь снискали Вам заслуженное уважение коллег. 
Поздравляем Вас с днем рождения! Желаем новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной деятельности, бла‑
гополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, коллектив ООО «Группа Север», г. Нижний Новгород

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Бывают моменты, когда говоришь: «Я благодарен судьбе, что знаю этого человека!». Это я, безусловно, о себе. Да, я 
благодарен судьбе, что знаком с Вами, потому что, встречаясь с Вами, пусть не часто, всегда ощущаю душевный подъем. 
Это довольно трудно объяснить. Но попробую. Скорее всего потому, что, несмотря на разницу в опыте, возрасте, достиг‑
нутом в жизни, я оказываюсь в энергетическом поле человека, излучающего уважение, заинтересованность и передаю‑
щего мне уверенность в собственных силах. Эта уверенность исходит от человека, который находится в постоянном 
движении, в творческом поиске. Всегда реализует задуманное и идет в ногу со временем. Остается молодым!
С днем рождения, Вячеслав Николаевич! Здоровья Вам, счастья и успехов! Оставайтесь молодым!

Алексей Евгеньевич МЕЗЕНЕВ,
коммерческий директор ООО «Интерпринт РУС», г. Егорьевск 

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Компания ООО «ТД ДревПлит групп» приносит Вам самые теплые поздравления с днем рождения!
Вашему оптимизму, способности видеть впереди перспективы и находить в себе силы их достигать нет равных.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот!
Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей жизни, и приум‑
ножатся мгновения радости и любви.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными спутниками во всех ваших начинаниях, а здоровье и благо‑
получие – на высшем уровне в вашей жизни!

Коллектив ООО «ТД ДревПлит групп», г. Владимир

Для меня Вячеслав Николаевич – это олицетворение порядочности, безграничной преданности своему делу и 
неутомимого стремления созидать. 
Его мысли и идеи изменили жизни миллионов людей к лучшему, а его дела можно без сомнения назвать великими! 
От лица Группы компаний «Древиз» я искренне рад поздравить Вячеслава Николаевича с 80‑летием. От всей души же‑
лаем ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, тепла и гармонии в семье.

Олег Владимирович ИЛЬИН,
генеральный директор 

Группы компаний «Древиз», г. Нижний Новгород 

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость помогут Вам достичь новых высот! Пусть Ваши целеустремленность, 
профессионализм и высокая самоотдача, трудоспособность и ответственность позволяют и дальше добиваться высоких 
результатов в профессиональной деятельности. Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится 
все хорошее, что есть в Вашей жизни, преумножатся мгновения радости, любви и оптимизма, а тепло родных и близких, 
поддержка друзей и коллег придадут Вам сил и энергии для воплощения в жизнь всех Ваших замыслов и начинаний. 
Пусть в Вашем доме царит спокойствие, тепло и уют. Желаю, чтобы удача, успех и вдохновение были верными спутни‑
ками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – в ежедневной жизни!

Александр Владимирович ГЕРАСИМОВ, 
директор ООО «Костромалеспроект», г. Кострома

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Хочется поздравить Вас с замечательной датой. Желаю Вам бодрости духа и неиссякаемой энергии для реализации 
всех Ваших планов. Кто‑то из великих сказал: «Жизнь человека измеряется тем, что он в ней сделал и прочувствовал». 
Вам удалось сделать очень многое. Желаю Вам не менее насыщенных, успешных долгих лет! Тепла, радости и здоровья 
Вам и Вашим близким! Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку.
С юбилеем!

Владимир Владимирович ДЕНИСОВ, 
директор по сбыту ООО «Шатдекор», г. Чехов

Дорогой господин Серов, уважаемый деловой партнер!
Мы знаем друг друга уже почти 20 лет, и нас объединяет не только совместное успешное предприятие, но и личная 
дружба. 
Вы имеете огромное значение в моей жизни. Я бы хотел Вас сердечно поблагодарить за это и пожелать на следующие 
20 лет успешных деловых отношений и хорошей дружбы с Вами.
Самые наилучшие пожелания с юбилеем! Будьте здоровы!
Сердечные поздравления из Австрии.

Хаймо БРЕСЦТОВАНСЦКИ, 
генеральный директор Impress Group, Австрия

Уважаемый Вячеслав Николаевич!
От банка и от меня лично примите самые искренние поздравления с вашей  красивой значимой датой!
Вы создали одно из крупнейших успешных предприятий региона, с которым наш банк связывают давние партнер‑
ские отношения. Мы высоко ценим сложившиеся добрые традиции сотрудничества с ООО «Увадрев‑Холдинг» и призна‑
тельны Вам за их поступательное развитие.
Ваш личный вклад в социально‑экономическое развитие республики в целом сложно переоценить. А Ваши профес‑
сионализм и принципиальность, целеустремленность и твердость в принятии решений, вызывают огромное уважение.
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, оптимизма и  светлых жизненных горизонтов! 
Пусть каждый новый день приносит радость и чувство удовлетворения!

Екатерина Александровна ШУМКОВА, управляющий ВТБ в Удмуртской Республике
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Хорошая мебель подобна старому верному другу, который всегда рядом, никогда не подведет и не доставит лишних 
хлопот. Именно такую мебель производят предприятия-партнеры ООО «Увадрев-Холдинг». 

А это технологически продвинутые и ориентированные на эксклюзивные дизайнерские решения мебельные 
фабрики Удмуртии, 60 регионов России и ряда стран, входящих в Таможенный союз. Мебельные фабрики высоко ценят  
ООО «Увадрев-Холдинг» за высокое качество ламинированной ДСП, богатый выбор декоров и стабильность поставок.

ООО «Увадрев-Холдинг»: 
эксклюзив, качество, надежность

1 - ДУБ ИРЛАНДСКИЙ / U31156; 2 - ДУБ ЭЛЬЗА / U9107; 3 - МЕТРОПОЛИТАН ГРЕЙ / U9705;
4 - РИЧ БЛЭК / U1138; 5 - ПЕПЕЛЬНАЯ РОЗА / U1401; 6 - ДУБ АНДРЕА / U9120; 7 - СЕРО-ЗЕЛЕНЫЙ / U2507;
8 - САБИЯ / U9709; 9 - ОХРА / U7507; 10 - ПИКАР / U1125; 11 - ГРАФИТ / 3612;
12 - ДУБ БАРРИК СВЕТЛЫЙ / U3175; 13 - ПЕРЛАМУТР / U1306/S; 14 - СПРИНТ / 2713.

ФАБРИКА «38 ПОПУГАЕВ»

ФАБРИКА «38 ПОПУГАЕВ»

ФАБРИКА «МИРЛАЧЕВА»

ФАБРИКА «МИРЛАЧЕВА»

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА «КОМФОРТ S»

ЮБИЛЕЙ

Ре
кл

ам
а
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Первая столица, 
первые границы

«Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета и Совета 
Народных Комиссаров.

Об образовании Автономной Области 
Вотякского Народа.

Всероссийский Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет 
Народных Комиссаров постановляют:

1. Образовать Автономную Область 
Вотякского Народа.

2. Установление границ и выработку 
положения об Автономной Области по-
ручить Комиссии в составе предста-
вителей Народного Комиссариата по 
делам Национальностей, Народного 

Комиссариата Внутренних Дел и 
Народного Комиссариата Земледелия 
с участием представителей заинтере-
сованной национальности и заинтере-
сованных Губернских Исполнительных 
Комитетов.

3. Обязать Комиссию закончить свою 
работу в кратчайший срок.

4. Созыв Комиссии поручить 
Народному Комиссариату по делам 
Национальностей.

Подписали:
Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета 
М. Калинин.

Председатель Совета Народных 
Комиссаров В. Ульянов (Ленин).

Секретарь Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

А. Енукидзе.
4 ноября 1920 года».

После исполнения предписаний 
этого декрета вышел следующий, в ко-
тором определялись границы и столица 
Автономной области вотского народа.

«Декрет Всероссийского Центрального 
Исполнительного Комитета.

Об Автономной Области Вотского 
народа.

1. В состав Автономной Области 
Вотского народа включается:

а) г. Глазов и волости Глазовского 
уезда, Вятской губернии: Еловская, 
Пудемская, Люмская, Попинская, 
Люкская, Гыинская, Лыпская, Тортымская, 
Тольенская. Полемская, Валезинская, 
Латушурская, Ключевская, Нижне-
Уксанская, Юрская, Пышкетская, 
Ежовская, Юкаменская, Ягошурская, 
Ново-Волковская, Зуринская, Игринская, 
Святогорская, Юсовская, Валамазская, 
Селеговская и Васильевская;

б) Сарапульского уезда, гор. Ижевск 
и волости: Ижевская, Дебесская, 
Тыловайская, Зюзинская, Больше-
Пургинская, Шарканская, Сосновская, 
Чутырская, Якшур-Бодьинская, Люкская, 
Кыйлудская, Нылги-Жикинская, 
Больше-Норьинская, Мало-Пургинская, 
Бурановская, Советская, Завьяловская и 
Ягульская;

в) Елабужского уезда волости: 
Александровская, Ильинская, Алнажская, 
Больше-Кибьинская, Можгинская, 
Пургинская, Норшурская, Вилярская, 
Васильевская, Троцкая, Старо-
Ятчинская, Новогорская, Граховская, 
Варзиятчинская;

г) Малмыжского уезда, волости: 
Кыр-Копцинская. Узенская, Чекинская, 
Селтинская, Ново-Мултанская, Сям-
Можгинская, Уватуклинская, Вавожская, 
Больше-Учинская, Токашурская, 
Христорождественская и Холдинская;

д) вопрос о включении в Вотскую 
Область следующих волостей:

Малмыжского уезда – Брызгаловской, 
Бодзимовской, Волипельгинской, 
Тыловыл-Пельгинской, Старо-Мултанской, 
Старо-Трыкской и Безменшурской раз-
решить путем опроса населения, про-
ведение которого поручается особой 
Комиссии из представителей Вятского 
Губернского Исполнительного Комитета 
и Революционного Комитета Вотской 
Области; означенный опрос произвести 
в месячный срок со дня издания настоя-
щего постановления;

е) вопрос о разграничении Вотской 
Области и Татарской Республики разре-
шается по соглашению их представителей 
и утверждается Народным Комиссариатом 
Внутренних Дел;

ж) административным центром 
Автономной Вотской Области является  
г. Глазов.

2. До созыва 1-го Съезда Советов 
Вотской Области вся полнота власти в 
Автономной Области, в границах, указан-
ных в п. 1, принадлежит Революционному 
Комитету, ближайшей задачей которо-
го является созыв 1-го Съезда Советов 
Вотской Области и управление всей об-
ластью. Революционный Комитет Вотской 
Области использует аппарат Глазовского 
Уездного Исполнительного Комитета.

3. Съезд Советов Вотской Области 
избирает Исполнительный Комитет 
Автономной Вотской Области, кое-
му присваиваются права Губернского 
Исполнительного Комитета.

4. Народному Комиссариату по 
Внутренним Делам и Народному 
Комиссариату по делам Национальностей 
поручается образование смешанной ко-
миссии для разрешения вопросов, могу-
щих возникнуть при детальном установле-
нии границ Вотской Области.

5. Впредь до составления акта о пе-
редаче органов управления территорий, 
включаемых в Вотскую Область, перевод 
сотрудников из учреждений, подлежащих 
передаче, допускается только с утвержде-
ния Народного Комиссариата Внутренних 
Дел.

Подписали:
Председатель Всероссийского 

Центрального Исполнительного Комитета 
М. Калинин.

Секретарь Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета 

А. Енукидзе
5 января 1921 г.

Население области на тот момент со-
ставляло около 694 тыс. человек, из них 
около 59% удмуртов. Глазов был опреде-
лен столицей, видимо, по конъюнктурным 
соображениям. После того как Сарапул 
не вошел в первоначальный состав обла-
сти, логичным был выбор Ижевска в каче-
стве столицы. Тем более что к тому време-
ни Ижевск был уже не только русским, но 
и удмуртским городом – одних только уд-
муртов-мастеровых на заводах числилось 
около 10 тысяч человек. Но, видимо, имея 
в виду Ижевско-Воткинский мятеж 1918 
года, решили остановить выбор на более 
лояльном центральной власти Глазове.

Постановлением предусматривалось 
также создание областного революцион-
ного комитета с полномочиями созыва уч-
редительного съезда Советов Вотской ав-
тономной области. 25 января постанов-
лением президиума ВЦИК был утвержден 
состав ревкома области. Деятельность 
же Вотского комиссариата была прекра-
щена. ЦК РКП(б) утвердил областное бюро 
РКП(б) во главе со Степаном Павловичем 
Барышниковым и вменил ему в обязан-
ность проведение подготовительной ра-
боты по созданию областной партийной 
организации.

27 февраля 1921 г. был объявлен Днем 
празднования образования Вотской авто-
номной области.

В воззвании областного бюро РКП(б) 
к рабочим, крестьянам, всем гражданам 
ВАО говорилось: «Сегодня, 27 февра-
ля, мы празднуем великий знаменатель-
ный день предоставления всему вотско-
му народу свободного самоуправления. 
Сегодня мы можем торжественно, гром-
ко заявить, что с сего дня мы сами хо-
зяева в своей стране… Каждый вотяк-ра-
бочий, вотяк-крестьянин должен помнить, 
что на завтрашний день он должен при-
ступить к неустанному труду над образо-
ванием своих сыновей, своих дочерей, 
готовя тем самым руководителей и орга-
низаторов не своего маленького двора, 
а великого, могущественного народного 

хозяина Советской России, на завтраш-
ний день, засучив рукава, он должен бу-
дет начать бить молотом, куя свое собст-
венное счастье, счастье трудящихся все-
го мира!».

Во всех уездных и волостных центрах 
27 января 1921 года прошли торжествен-
ные заседания, митинги, шествия, празд-
ничные вечера. Например, в Дебесах со-
стоялось торжественное собрание в зда-
нии Народного дома, шествие к братским 
могилам погибших в гражданской войне, 
митинг, праздничный вечер со спекта-
клем. Отчет о проведении этих мероприя-
тий Дебесского уездного ревкома закан-
чивался призывами: «Товарищи вотяки! 
Не упустим же того, что дала нам Великая 
Октябрьская революция! Укрепим все 
завоевания посредством упорного тру-
да – основы человеческой жизни. Все 
– за дело! Долой разгильдяйство! Все 
– по своим местам!». Вплоть до 1932 г. 
именно день 27 февраля 1921 г. отме-
чался в Удмуртии как день образования 
автономии.

Зимой и весной 1921 г. шел процесс 
формирования границ автономной обла-
сти, уездных, волостных органов управле-
ния, партийных и комсомольских органов 
и организаций. Так, 28 февраля – 1 марта 
в Глазове проходила I областная партий-
ная конференция, 8-11 мая – I областная 
конференция РКСМ.

16-21 июля 1921 г. уже в Ижевске состо-
ялся I съезд Советов Вотской автономной 
области, определивший задачи хозяй-
ственного и культурного строительства. С 
отчетом о деятельности областного рев-
кома выступил Иосиф Наговицын. Съезд 
избрал областной исполнительный ко-
митет во главе с Наговицыным, кото-
рому областной ревком, выполнивший 
свою основную задачу, передал свои 
полномочия.

Андрей Солдаткин

После того как «вопрос о создании Вотской автономной области» был 
рассмотрен на расширенном заседании Наркомнаца РСФСР и была признана 
необходимость ее образования, Совет Народных Комиссаров РСФСР  
2 ноября 1920 г. принял постановление об образовании «автономных областей 
народов – калмыцкого, марийского и вотяцкого». ВЦИК РСФСР оформил это 
постановление декретом от 4 ноября 1920 г. В декрете говорилось:

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УР
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Юбилейный год стал для Удмуртии знаковым и масштабным по количеству 
реализуемых программ и проектов, развитию сельского хозяйства и 
предпринимательства, строительству дорог и объектов инфраструктуры. 
Преобразования, реализуемые или заложенные в текущий и последние 
несколько лет, должны положительно сказаться на будущем республики. 

Удмуртия сегодня

В то же время юбилейный рубеж – это подходящее 
время для подведения итогов и поиска направлений 
для дальнейшего роста и развития. К 100-летию госу-
дарственности Удмуртской Республики издательство 
«ДК», опираясь на данные Удмуртстата, подготовило 
инфографику городов и районов республики согласно 
основным социально-экономическим показателям.

Но для начала приведем основные результаты раз-
вития Удмуртской Республики за 2017-2020 годы со-
гласно одноименному сборнику.

+ 5 ...........................новых школ 

+ 6 ...........................новых детских садов 

+ 27 ....................новых яслей

+ 50 ...................новых объектов 
............................................здравоохранения

+ 4 ...........................стадиона

+ 3 ...........................крытых катка

+ 7 ............................школьных стадионов

+ 3000 .....новых рабочих мест

+ 81,4 ............км газовых сетей 
............................................введено в строй 
............................................в сельской местности

+ 26 ....................км локальных 
............................................водопроводов введено 
............................................в строй в сельской местности

+ 63 ....................единицы новой 
............................................лесопожарной техники 

180 ........................общественных пространств и 

588 ..................... дворовых территорий 
............................................благоустроено

485,4 ...........км дорог отремонтировано Статистика по районам (Удмуртстат)

К 100-ЛЕТИЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ УРДмитрий Горбунов

1. Селтинский район – 74,4 тыс. рублей

2. Киясовский район – 64,9 тыс. рублей

3. Кезский район – 58,0 тыс. рублей

4. Шарканский район – 57,0 тыс. рублей

5. Кизнерский район – 56,24 тыс. рублей

6. Алнашский район – 56,18 тыс. рублей

7. Красногорский район – 55,7 тыс. рублей

8. Дебесский район – 53,1 тыс. рублей

9. Юкаменский район – 52,8 тыс. рублей

10. Граховский район – 52,1 тыс. рублей

1. Ижевск – 4736 человек

2. Воткинск – 652 человека

3. Завьяловский район – 636 человек

4. Сарапул – 610 человек 

5. Глазов – 468 человек

6. Можга – 327 человек

7. Увинский район – 309 человек

8. Игринский район – 263 человека

9. Малопургинский район – 257 человек

10. Балезинский район – 227 человек

1. Ижевск – 15,9 млрд рублей 

2. Завьяловский район – 2,8 млрд рублей

3. Воткинск – 2,5 млрд рублей

4. Глазов – 2,4 млрд рублей

5. Сарапул – 2,3 млрд рублей

6. Увинский район – 1,6 млрд рублей

7. Игринский район – 1,33 млрд рублей

8. Можга – 1,29 млрд рублей

9. Малопургинский район – 1,16 млрд рублей

10. Кезский район – 1,12 млрд рублей

Районы/города УР, лидирующие по 
доходам консолидированного бюджета 
на душу населения (по итогам 2019 
года)
  

Тоp-10 районов/городов УР по числу 
родившихся (за январь-сентябрь 2020 
года)

Тоp-10 районов/городов УР по доходам 
консолидированного бюджета (по 
итогам 2019 года)

*Лидирующая позиция по общему приро-

сту населения у Завьяловского района – 

895 человек (14,9 на тысячу населения).
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1. Воткинский район – 43512,4 рубля

2. Ижевск – 42620,0 рублей

3. Воткинск – 40615,1 рубля

4. Глазов – 37107,0 рублей

5. Якшур-Бодьинский район – 36910,5 рубля 

6. Каракулинский район – 35709,0 рублей

7. Завьяловский район – 35190,2 рубля

8. Игринский район – 35167,5 рубля

9. Камбарский район – 33969,7 рубля

10. Сарапул – 33868,5 рубля

1. Ижевск – 184 335 человек

2. Воткинск – 25 685 человек

3. Глазов – 23 957 человек

4. Сарапул – 21 616 человек

5. Завьяловский район – 12 458 человек

6. Можга – 11 795 человек

7. Увинский район – 10 959 человек

8. Игринский район – 7778 человек

9. Балезинский район – 7498 человек

10. Воткинский район – 5120 человек

1. Ижевск – 2723 человека

2. Ярский район – 254 человека

3. Воткинск – 212 человек

4. Глазов – 197 человек

5. Завьяловский район – 181 человек

6. Сарапул – 169 человек

7. Игринский район – 131 человек

8. Увинский район – 130 человек

9. Балезинский район – 127 человек

10. Селтинский район/Можга – 104 человека

Районы/города УР, лидирующие 
по числу принятых работников 
списочного состава на дополнительно 
введенные (созданные) рабочие места 
(на конец III квартала 2020 года)

Тоp-10 районов/городов УР по 
численности работников списочного 
состава (на конец III квартала 2020 
года)

TOP-10 районов/городов 
УР по среднемесячной 
начисленной заработной плате 
работников организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, средняя 
численность работников которых 
превышает 15 человек (на август 2020 
года)

100-летие государственности Удмуртской Республики – самое время обратить 
внимание на заповедные места и архитектурные достопримечательности 
Родникового края. А ведь даже в отсутствие ограничений на зарубежный туризм 
в Удмуртии есть на что посмотреть! 

Воткинск туристический

И не только в столице. Одним из лиде-
ров туристической отрасли сегодня являет-
ся Воткинский район, которому удалось пе-
резагрузить знакомые места и предложить 
по-настоящему уникальные, захватываю-
щие экскурсии, способные заинтересовать 
не только гостей, но и жителей республики.

Голос старинного города
Пройтись по памятным местам детства 

Петра Ильича Чайковского и узнать ис-
торию Воткинска теперь можно не толь-
ко в сопровождении гида. Совершить 
«Путешествие по нотам» гостей горо-
да приглашают в абсолютно новом для 
Удмуртии формате – иммерсивная экскур-
сия-променад. Иммерсивность, или макси-
мальное погружение, достигается благо-
даря беспроводным 3D-наушникам. 

Участникам экскурсии предлагается 
исторический аудиоспектакль с голоса-
ми далекого прошлого, звуками Базарной 
площади, соборных колоколов и му-
зыки великого русского композитора. 
Декорациями послужит сам Воткинск. В 
городе удалось сохранить многие памят-
ники архитектуры, включая родовое гнез-
до – ныне музей-усадьбу Чайковского, и 
подключив воображение, можно осущест-
вить настоящее путешествие во времени.

Чудеса и вкусности 
Перевозного

Село Перевозное уже давно известно 
среди паломников. Сюда приезжают 

поклониться чудотворным иконам, кото-
рые, по преданию, приплыли против тече-
ния Камы. 

Но это не единственная достоприме-
чательность села. В историческом зда-
нии – мануфактурной лавке купца Базуева 
– расположился уникальный музей за-
солочного искусства. Столетия назад 
Перевозное уже носило негласный статус 
столицы солений. 

Вплоть до наших дней старинные ре-
цепты перевозинских разносолов переда-
вались строго по наследству. Но сегодня 
всех посетителей музея готовы не только 
угостить солеными огурчиками, но и обу-
чить азам ремесла на мастер-классе по за-
солке. А в ближайших планах – воссозда-
ние торговых витрин образца XVIII века и 
организация экспозиции старообрядче-
ского быта. 

Величественные виды и 
село-призрак

За потрясающими видами для фотосес-
сий отправляйтесь в Паздеры. Всего в не-
скольких километрах от Перевозного на-
ходится село-призрак. Некогда здесь рас-
полагался государственный заказник, 
отсюда к царскому столу поставлялась 
стерлядь. В советское время при строи-
тельстве ГЭС жители села были эвакуи-
рованы, а сам поселок исчез в результате 
затопления.

Сегодня туристов привлекают прекрас-
ные виды, открывающиеся с природной 

смотровой площадки на изгиб Камы и ку-
пола Тихвинского мужского монастыря. 
Паломников – сразу три незамерзающих 
источника, известных целебными свой-
ствами. Кроме того, поездку на урочище 
можно совместить с гастрономическим ту-
ром «Перевозинский засол».

Удмуртский колорит Кукуи
Познакомиться с обычаями удмуртско-

го народа, принять участие в старинных 
обрядах и научиться готовить перепечи 
можно, посетив деревню Кукуи. В то вре-
мя как верующих поездка может заинте-
ресовать посещением Свято-Никольского 
храма, именуемого в народе «Удмуртские 
Кижи». 

Испытание на прочность
В Воткинском районе проводятся еже-

годные открытые соревнования между-
народного масштаба по «тракторному би-
атлону». Из-за пандемии в 2020 году 
зрелищное спортивное событие не состо-
ялось. Ближайшие соревнования должны 
пройти 6 марта 2021 года.

Однако есть и приятная новость: 
МБУ «Центр развития туризма» МО 
«Воткинский район» разработало про-
грамму корпоратива  с элементами трак-
торного биатлона – интеллектуально- 
экстремальный квест «Проверка на проч-
ность». Теперь в соревновании могут 
попробовать себя любые компании и 
организации.

Участникам предложат найти тайни-
ки с необходимым инвентарем и запча-
стями, чтобы в финале отремонтировать 
и завести трактор. Эвент разбит на 12 эта-
пов, в том числе спуск под воду с аквалан-
гом, гонки на тракторах и квадроциклах, 
стрельба по мишеням и подъем на воз-
душном шаре. И все это на фоне живопис-
ной природы Удмуртии.

Помощь с организацией тура
Центр развития туризма Воткинского 

района продолжает работу над создани-
ем авторских экскурсий и туристических 
маршрутов. И предлагает представителям 
тур индустрии помощь с рекламой и дизай-
ном, «упаковкой» турпрограмм, подачей 
заявок на гранты, привлечением или уве-
личением потока туристов. 

ПУТЕШЕСТВИЯ
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В 100-летней истории государственности Удмуртии самым весомым нам 
представляется раздел, посвященный развитию ее научно-промышленного 
комплекса. Реализация советского атомного и космического проектов, 
создание ракетного щита и укрепление оборонного потенциала великой 
державы сформировали в республике плеяду выдающихся руководителей 
промышленного производства и ученых, несколько ярких научных и 
конструкторских школ, группу выдающихся изобретателей. В 1950-70-е годы 
они добивались удивительных результатов, многие из которых повлияли на 
судьбу страны и ход мировой истории. Сегодня этот титанический фундамент 
местами выкрошился и пошел трещинами, но пока еще прочен и надежен, 
еще крепко стоят на ногах и не теряют бойцовских качеств многие из тех, кто 
вложил в этот фундамент самые весомые блоки. Среди них Олег Иванович 
Шаврин – один из крупнейших советских и российских ученых, чьи открытия и 
изобретения до сих пор не потеряли актуальности, а их массовое применение 
позволит России стать мировым лидером в ряде стратегических отраслей 
гражданской и оборонной промышленности. 

Олег Шаврин:  
Таких результатов до меня 
никто и никогда не получал

«…моряк, красивый сам 
собою»

«ДК»: Олег Иванович, когда в вас про-
снулся интерес к точным наукам?

О.Ш.: В 8-м классе. До этого я был «се-
реднячком», а тут из Ленинграда при-
ехал мой старший двоюродный брат – кур-
сант Высшего военно-морского инженер-
ного училища. Брюки-клеш, тельняшка, 
бескозырка… Романтика! И я решил пой-
ти по его стопам. Но ума хватило понять, 
что просто так туда не поступить, и в 8-м 
классе начал «нажимать» на физику и ма-
тематику, почти все вечера проводил в 
библиотеке Дворца культуры «Ижмаш». 
Повысились оценки по другим предметам, 
и в итоге я закончил школу с серебряной 
медалью. 

«ДК»: Про флот к этому времени не 
забыли?

О.Ш.: Нет. Но поступил в Высшее воен-
но-морское инженерное ордена Ленина 
училище им. Дзержинского – строевым 
быть не хотелось, а тут в любом случае 
специальность будет в руках. В училище 
очень помогла школьная привычка к ре-
гулярным занятиям – с нами работали 
очень сильные и строгие преподаватели. 
Надо знать, что в то время – а это середи-
на 1950-х годов – Военно-морской флот 
оставался самым высокотехнологичным 
родом войск, и спрос с будущих флотских 
инженеров был очень высокий. Но к кон-
цу 3-го курса я серьезно заболел, комис-
совался и в 1957 году вернулся в Ижевск. 

«Две руки и голова»
«ДК»: Как малая Родина встретила?
О.Ш.: Хорошо. Я поступил на 3-й курс 

ИМИ, мне зачли ряд экзаменов и зачетов, 
сданных в училище, и доучивался я без 
особых проблем в первой пятерке луч-
ших студентов курса. В 1960 году получил 
диплом, а до него – предложение остаться 
на кафедре «Производство машин и ме-
ханизмов», которая тогда выполняла хоз-
договор по возвратной боевой пружине 
АК.  Она должна была выдерживать 15 ты-
сяч выстрелов, а ломалась после 5-6 ты-
сяч. Мне поручили разобраться – почему 
ломается и как сделать ее более проч-
ной. Завкафедрой В.П. Остроумову во-
зиться со мной было некогда – он был ди-
ректором ИМИ, и эта пружина стала моим 

первым опытом самостоятельной науч-
ной работы. Мы коллективно разобра-
лись в причине, а я разработал техноло-
гию повышения долговечности этих пру-
жин. Метод поверхностной пластической 
деформации металла был хорошо изве-
стен, но его никогда не применяли на пру-
жинах таких размеров (диаметр проволо-
ки – 1,2 мм). 

«ДК»: Вот когда в вашей жизни появи-
лись пружины!

О.Ш.: Так, да не так. Пружины появи-
лись и остались, а метод пришлось менять: 
изучив историю вопроса, я понял, что эта 
тема закрыта, дальше двигаться некуда. 
Расстроился, конечно. Но тут мне повезло 
– в это же время я попал на закрытую вы-
ставку по проблемам оборонной техни-
ки и там узнал о термомеханической об-
работке металла (ТМО) – первая статья 
на эту тему появилась только в 1956 году 
(а на дворе был 1961-й). Это меня заинте-
ресовало, начал думать, какие-то идеи 
появились. Но Остроумов их не оценил: 
«Вот тебе деталь ходовой части оборон-
ной машины, которую делал «Нефтемаш». 
Занимайся». Днем я этой темой занимался 
(в итоге мы внедрили технологию упроч-
нения детали), а вечерами начал придумы-
вать свою схему установки для ТМО. Ни 
денег, ничего не было, только две руки да 
голова, но я интуитивно ощущал, что тема 
очень перспективная. 

«ДК»: Интуиция в науке играет какую-
то роль?

О.Ш.: Большую. Особенно если начи-
нает подтверждаться опытным путем. У 
меня так и получилось: была установка 
ТВЧ для поверхностной закалки стали, два 
«левши» чуть не на коленке сделали то, 
что я придумал. И дело пошло. С третьего 
захода, после нескольких переделок, но 
пошло. Мы получили такую прочность, ко-
торой никогда не было на подобных ста-
лях. Подобных результатов до меня никто 
и никогда не получал. Даже в МВТУ, где 
этой темой очень интенсивно занимались.

«Шаврин, ты враг 
металлургов!»

«ДК»: Любое изобретение нарушает 
сложившийся ход вещей, а люди этого 
не любят.

О.Ш.: Моя установка оказалась в 
нужное время в нужном месте. С по-
дачи В.П. Остроумова крупный чиновник 
Совнархоза Б.Ф. Файзуллин дал коман-
ду «Ижмашу» заключить со мной договор 
на 13 тысяч рублей (сравните: моя зарпла-
та в ИМИ составляла 105 руб.), и я продол-
жил заниматься ТМО. Через некоторое 
время на «Ижстали» возникла проблема 
стойкости валков для прокатки сверхтон-
кой ленты для оборонки. По предложению 
М.А. Лойфермана нам рекомендовали по-
пробовать мою технологию ТМО приме-
нительно к валкам. Поскольку лента была 

очень твердая, валки быстро выкрашива-
лись и протягивали максимум треть бунта. 
Задание срывалось. Мы спроектировали 
промышленный вариант моей лаборатор-
ной установки, и наши валки стали выдер-
живать до 3-4 бунтов ленты. Как потом 
оказалось, это была первая в мире уста-
новка ТМО валков стана холодной прокат-
ки. Тут я окончательно понял, что мы зани-
маемся делом государственной важности: 
моя технология позволяла резко повы-
сить качество и эффективность промыш-
ленного производства и существенно эко-
номить ресурсы. 

«ДК»: Кто-то кроме вас это понимал?
О.Ш.: Идею и результаты ее вопло-

щения оценили в Министерстве оборон-
ной промышленности СССР, в том чис-
ле и Ю.Д. Маслюков, приказом министра 
в ИНИМТ была создана лаборатория под 
моим руководством, и мы за два года раз-
работали широкую гамму проектов по 
валкам, в том числе для завода в Верхней 
Салде, где катали авиационный титан и 
алюминий. До этого валки покупали в 
Швеции и в Японии. В 70-е – 80-е годы на 
«наших валках» помимо «Ижстали» зара-
ботали еще на 12 заводах. На «Ижстали» 
было создано и производство проволо-
ки с ТМО. Тоже впервые в мире. Трудно и 
долго уговаривал. Мне говорили: «Ты враг 
металлургов. – Почему? По проволоке, ко-
торую вы производите, много замечаний. 
Можно сделать лучше – есть новая тех-
нология. – А зачем? И за такой в очередь 
стоят».  Все-таки убедил, и вплоть до 2014 г.  
на заводе работали две «наши» линии по 
производству проволоки, но «Мечелу» они 
оказались не нужны. 

10 миллионов сжатий – миро-
вой рекорд, но не предел

«ДК»: А в других отраслях свою техно-
логию испытывали?

О.Ш.: Руководство Белкамнефти заин-
тересовалось нашим методом – им нужно 
было повысить прочность нефтедобываю-
щих насосных штанг. Через год компания 
ликвидировала все ремонтные бригады, 
занятые на этих штангах, – ремонтировать 
было нечего, наши штанги не ломались.

«ДК»: Валки, проволока, «пальцы», 
штанги – только на этом, благодаря вам, 
можно было сэкономить стране уйму 
денег.

О.Ш.: Все шло к тому, чтобы создать 
под мою технологию завод. Министерство 
черной металлургии СССР уже подготови-
ло приказ о его создании. Но тут грянула 
перестройка, и все закончилось.

«ДК»: Но ваша «вечная» пружина все-
таки выжила!

О.Ш.: Да, выжила. Во многом благо-
даря поддержке АО «Роснано» был соз-
дан НПЦ «Пружина» – единственное пред-
приятие машиностроительного направле-
ния не только в республике, но и в России, 

выпускающее продукцию, произведенную 
с использованием нанотехнологий (мой 
метод построен на этих принципах). Если 
коротко, то серийная пружина выдержи-
вает до 200 тысяч циклов сжатия и ло-
мается. Пружина, изготовленная по моей 
технологии, выдерживает до 10 миллио-
нов циклов – и как новая. Но объемы там 
несопоставимы с гигантскими потребно-
стями отечественного машиностроения, и 
их основной потребитель – РЖД. 

Качественных долговечных пружин, 
например, для легковых автомобилей, в 
стране практически нет. Нет пружины – 
нет машины. Закупают либо готовые пру-
жины, либо очень дорогую проволоку. 
Приходится покупать ее за рубежом втри-
дорога, а пружина из нее становится во-
обще золотой. Вот и бьюсь сейчас над 
созданием нового производства высоко-
прочной наноструктурированной пру-
жинной проволоки по моей технологии. 
Теперь эта пандемия мешает искать парт-
неров – все ждут, когда она закончится. 
Но я не сложил руки: у нас проработаны 
бизнес-планы, есть отзывы потребите-
лей, которые в один голос повторяют, что 
нужна именно такая проволока. Надеюсь, 
что все-таки найду достойного партнера, 
с которым мы обязательно покорим рос-
сийский и мировой рынок проволоки и 
пружин.

Убеждены, что к этим словам Олега 
Ивановича нужно отнестись самым серь-
езным образом. За его плечами 47 (!) лет 
заведования кафедрой «Производство 
машин и механизмов», 6 лет руководства 
ИМИ, когда он сумел пробить строитель-
ство 3-го корпуса института.  Под его ру-
ководством защищено более 70 кандидат-
ских и 15 докторских диссертаций. На его 
счету 9 научных монографий, более 100 
авторских свидетельств и патентов, пре-
мия Министерства высшего и среднего 
специального образования СССР. Он два-
жды лауреат Государственной премии 
УР в области науки и технологий и два-
жды лауреат премии Правительства УР и 
Союза НИОО УР имени М.Т. Калашникова, 
кавалер медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени.

Уважаемый Олег Иванович, мы по-
здравляем Вас со 100-летием государст-
венности Удмуртии, верим в ваш успех и 
готовы всячески ему содействовать. 

Спасибо вам за все. 

ЛИДЕРВиктор Чулков
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Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Алнашского района примите теплые слова 

благодарности и искренние поздравления с днем рождения!

Ваша отзывчивость, открытость и желание выстраивать конструктивный диалог за-
служили доверие и уважение жителей нашего района! Мы ценим Вас как прекрасного 
организатора и требовательного эффективного руководителя, с невероятной самоотда-
чей и вниманием готового ежедневно решать самые важные социально-экономические 
вопросы!

Алнашский район отличают активные и инициативные жители, мы всегда рассчиты-
вали на собственные силы, но без Вашей поддержки многие проекты так бы и остались 
не реализованными. Совместными усилиями уже решены наиболее важные вопросы – 
водоснабжение, строительство новых спортивных объектов, реконструкция и оснаще-
ние школ и больниц.

Впереди колоссальная работа по развитию Удмуртии, повышению благосостояния 
населения, осуществлению региональных и национальных программ. Но Ваши органи-
заторские способности, ум и ответственность не вызывают сомнений, что под Вашим ру-
ководством все эти цели будут достигнуты!

Желаем всегда сохранять оптимизм, энергичность и уверенность, с которыми Вы тру-
дитесь на благо Удмуртии! Крепкого богатырского здоровья, блистательных идей, но-
вых свершений и побед в профессиональной и личной сфере! 

Алексей Семенов, глава МО «Алнашский район» и председатель Совета МО УР

Уважаемый Александр Владимирович!
От себя лично и от имени коллектива АО «Воткинский завод» 

поздравляю Вас с днем рождения!

Значительный период Вашей жизни посвящен общественной деятельности на са-
мом высоком уровне. На руководящих постах в Общероссийском народном фронте, 
Общественной палате России Вы внесли существенный вклад в развитие гражданско-
го общества в стране. И наработанный опыт Вы теперь успешно реализуете на новом 
уровне – в должности главы нашей республики.

Под Вашим руководством развитие региона получило новый импульс. Вы вновь от-
крыли Удмуртию с ее богатым промышленным, производственным, интеллектуальным 
потенциалом для всей страны. Оказываете поддержку продвижению товаров республи-
канских производителей за рубеж. Сегодня уже более 500 компаний поставляют про-
дукцию в десятки стран.

Вы относитесь к руководителям, которые эффективно сочетают умение брать на 
себя ответственность за конечный результат работы большой команды с открытостью. 
Готовностью к диалогу с гражданами Удмуртии Вы подаете пример конструктивного 
взаимодействия власти и общества.

Ваша приверженность здоровому образу жизни, занятиям спортом, физическому со-
вершенствованию вдохновляет многих жителей республики.

Уверен, что все Ваши уже намеченные планы и новые проекты будут успешно реали-
зованы на благо Удмуртии. Еще раз – с праздником!

Игорь Юрьевич Чурбанов, генеральный директор АО «Воткинский завод»

Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляю Вас с днем рождения! 

Высокая самоотдача, постоянный поиск эффективных путей решения поставленных 
задач, накопленный профессиональный опыт, целеустремленность помогают Вам дви-
гаться вперед и добиваться результатов!

Желаю успехов в напряженной и ответственной работе, в создании оптимальных ус-
ловий для всестороннего развития Удмуртии. Защита труда, безопасность труда, спра-
ведливая и достойная заработная плата, новые рабочие места и сохранение существую-
щих – все это служит фундаментом стабильной жизни нашего общества.

Пусть на Вашем жизненном пути всегда будут близкие по духу люди, надежные дру-
зья и настоящие профессионалы – все, с кем можно смело реализовывать даже самые 
сложные задачи. 

Крепкого здоровья Вам и Вашим близким, бодрости духа, новых побед на трудовом 
поприще, мира и долголетия! 

Сергей Шерстобит, председатель Федерации профсоюзов УР

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Можги и от себя лично сердечно поздрав-

ляю Вас с днем рождения!

Мы горды тем, что во главе Удмуртии стоит современный и компетентный лидер, при-
лагающий все силы для процветания республики. 

Возглавив Удмуртию в непростой для нее период, Вы смогли быстро завоевать до-
верие и уважение ее жителей. Люди видят и ценят то, с какой энергией и самоотдачей 
Вы работаете на общее благо. Всем импонируют Ваша открытость в общении, готов-
ность к конструктивному диалогу, умение понимать существующие проблемы и решать 
их. Привнесенный Вами в республику командный стиль работы доказал свою эффектив-
ность и соответствие требованиям времени.   

Под Вашим руководством Удмуртия неизменно демонстрирует поступательное раз-
витие. В республике эффективно реализуются и национальные проекты, и местные ини-
циативы. Практически во всех областях жизни – от производства до культурной сферы 
– люди видят позитивные изменения. Уверены – так будет и в дальнейшем.   

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успеха во 
всех начинаниях и новых свершений на благо республики и ее жителей! 

Глава МО «Город Можга» Михаил Трофимов

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!

Вы плодотворно трудитесь на посту Главы Удмуртской Республики и заслуженно сни-
скали уважение со стороны жителей и коллег. Успешно решаете задачи всестороннего 
развития региона, направляя все силы на его процветание.

Под Вашим руководством произошло множество значимых позитивных изменений 
во всех сферах и во всех муниципальных образованиях. В Воткинске – особенно. При 
Вашей личной поддержке реализованы масштабные проекты – построены парк имени 
П.И. Чайковского, Ледовый дворец, отремонтировано множество участков дорог и тро-
туаров, появляются современные площадки для занятий физкультурой и спортом. В го-
роде практически полностью решена проблема с местами в дошкольных учреждениях.

Впереди еще очень много планов по улучшению благосостояния жителей, развитию 
экономики, повышению комфортности городской среды. Уверен, что Вы всегда поддер-
жите и поможете в реализации конструктивных проектов, которые неуклонно будут ме-
нять к лучшему жизнь населения Удмуртской Республики.

От лица жителей Воткинска и от себя лично выражаю Вам слова благодарности за 
высокие результаты и колоссальную самоотдачу! Желаю крепкого здоровья, амбициоз-
ных планов и их реализации, благополучия и успехов в трудах на благо Удмуртии!

Алексей Заметаев, Глава муниципального образования «Город Воткинск»

18 ноября отмечает день рождения Глава 
Удмуртской Республики Александр Бречалов
За прошедшие три года Александр Владимирович проделал огромную работу по укреплению экономики, развитию 
социальной инфраструктуры, совершенствованию работы органов муниципальной власти. Под руководством Александра 
Бречалова успешно реализуются национальные проекты. Более того, сразу по нескольким направлениям Удмуртия 
вышла в ТОП регионов по реализации федеральных программ. Множатся региональные инициативы, среди которых 
достаточно отметить создание маркетплейса «Сделано в Удмуртии».

Редакция журнала «Деловой Квадрат» присоединяется к многочисленным поздравлениям и желает счастья, здоровья, 
успешной реализации текущих и последующих инициатив и проектов на благо Удмуртской Республики!
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Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения! 

Истинный лидер и талантливый организатор, для всех нас Вы являетесь символом 
новой России, служите примером колоссальной работоспособности, самоотдачи, умения 
последовательно и четко решать самые сложные задачи. 

Вы на своем посту решаете задачи всестороннего развития Удмуртской Республики, 
работаете ради процветания и повышения благосостояния жителей. Под Вашим руко-
водством реализуются крупные социально-экономические проекты во благо нашей 
республики.

Спасибо Вам за неоценимую помощь и поддержку. 
От всей души позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и 

вдохновения, конструктивных идей и мудрых решений! Пусть каждое начинание увенча-
ется успехом, все поставленные цели достигаются, а намеченные планы претворяются 
в реальность! Пусть Ваша нелегкая работа ведет нашу Удмуртию к процветанию, откры-
вая все новые горизонты и перспективы для дальнейшего эффективного преобразова-
ния республики!

Александр Чирков, глава Муниципального образования «Игринский район»

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Юкаменского района и от себя лично по-

здравляю Вас с днем рождения! 

Ваше избрание Главой Удмуртии ознаменовалось положительными преобразовани-
ями во всех сферах социально-экономической жизни региона. Присущие Вам профес-
сионализм, чувство ответственности и гражданского долга, умение быстро оценивать 
ситуацию и принимать верные решения заслужили уважение и признание среди коллег 
и жителей республики. 

Я верю в огромный потенциал нашей маленькой Удмуртии и Юкаменского района! 
Совместными усилиями под Вашим руководством мы сможем продолжить начатые пре-
образования, воплотить в жизнь поручения президента и самые смелые инновацион-
ные проекты! 

Желаю всегда сохранять энергичность и позитивный настрой! Благополучия, счастья 
и здоровья Вам и Вашим близким! Успешного достижения нашей общей цели по укреп-
лению Удмуртии и России!

Константин Бельтюков, глава МО «Юкаменский район» 

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите мои самые добрые пожелания и поздравления с 

Вашим днем рождения!
Я, как и каждый житель республики, вижу разительные позитивные изменения во 

всех сферах жизни Удмуртской Республики!
Благодаря Вашему вниманию и заботе сельское хозяйство и близкая мне сфера ма-

лого и среднего предпринимательства вышли на новый уровень.
Благодаря Вашей поддержке в Удмуртской Республике успешно реализуются про-

екты Федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий», и мне вы-
пала честь воплощать в жизнь один из проектов программы КРСТ.

Александр Владимирович, за краткий срок Вашего руководства Удмуртской 
Республикой, регион вышел на новые рубежи социально-экономического развития.

Вы зарекомендовали себя как настоящий лидер, сочетающий деловой подход с пре-
данностью государственным и общественным интересам; руководитель, от внимания ко-
торого не ускользнут ни проблемы отдельного человека, ни региона в целом.

Пусть Вам всегда сопутствуют успех и удача в Вашем высоком и ответственном пред-
назначении! Желаю Вам здоровья, счастья и новых достижений на благо Удмуртии!

Леонид Столбов, ИП Столбов Л.А., Селтинский район, д. Пожгурт

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите сердечные поздравления с днем рождения!

Год празднования 100-летнего юбилея Удмуртии и день своего рождения Вы встре-
чаете как руководитель нашего региона, в котором гармонично соединились творче-
ская энергия, системность мышления, целеустремленность, оптимизм и вера в процве-
тание Удмуртской Республики. Пусть Ваши деловые качества будут основой для многих 
добрых дел во благо Удмуртии.   

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, достижения поставленных целей в реали-
зации планов, успехов в делах и семейного благополучия!

Глава муниципального образования «Балезинский район» Ю.В. Новойдарский

Уважаемый Александр Владимирович!
От себя лично и всех жителей Шарканского района поздрав-

ляю Вас с днем рождения!

Умение выделить главное, разбивать глобальную цель на конкретные задачи и дос-
тигать их – вот что отличает эффективного руководителя. Вы сразу же оценили превос-
ходный туристический потенциал Шарканского района,  помогли с решением наиболее 
насущных проблем жителей. 

Ваши профессиональные качества: исключительная приверженность идеалам госу-
дарственности, ответственный подход к руководству республикой и невероятная рабо-
тоспособность вселяют уверенность, что курс, взятый на стремительное развитие реги-
она, будет успешно продолжен. 

Желаю Вам всегда сохранять ту энергичность, решительность и ответственность, с 
которыми Вы взялись за социально-экономические преобразования! Счастья, крепко-
го здоровья, успешной реализации намеченных проектов и новых свершений на благо 
Удмуртии и России!

С уважением,

Василий Муклин, глава МО «Шарканский район»

Уважаемый Александр Владимирович!
От имени жителей Селтинского района и от меня лично 

 примите поздравления с днем рождения!

Ваше стремление  делать все возможное для повышения качества жизни в городах  
и сельских районах республики заслуживает искреннего уважения. В центре Вашего 
внимания всегда были интересы простых людей, их благополучие, здоровье, мирная 
жизнь, достойное образование.  

Благодаря Вашему содействию и поддержке в нашем селе началось строительство 
начальной школы, построен новый Дом культуры в селе Копки. Мы рады положитель-
ной динамике  в нашей совместной работе и надеемся на дальнейшее сотрудничество!  

Александр Владимирович, пусть Вас всегда окружает атмосфера добра, искренности 
и взаимопонимания, а команда единомышленников помогает Вам в решении любых за-
дач и реализации задуманного. Всего самого доброго Вам и Вашим близким, здоровья, 
счастья, успехов! 

Василий Протопопов, глава МО «Селтинский район»

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с 

днем рождения от Администрации и жителей Киясовского 
района!

С первых дней работы в Удмуртии мы знаем Вас как человека дела, как авторитет-
ного и энергичного руководителя, умеющего видеть перспективу и принимать масштаб-
ные решения. Вы много сделали для развития республики и для нашего Киясовского 
района. Вы всегда впереди, всегда на связи, всегда готовы помочь. Мы ценим и уважа-
ем Вас за профессионализм и компетентность, за умение выстраивать отношения с му-
ниципалитетами и населением.

Желаем Вам отличного здоровья и неукротимой энергии в реализации намеченных 
планов на благо жителей Удмуртской Республики!

Сергей Мерзляков, глава МО «Киясовский район»
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102,5 млрд рублей 
составит расходная часть бюджета 
республики на 2020 год вместо 
запланированных 77,6 млрд рублей. 

ТОР TEN
Десятка финансовых новостей Удмуртии

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

19 рублей 

до конца декабря составит стоимость 
проезда в городском общественном 
транспорте Ижевска для владельцев 
банковских карт национальной 
платежной системы «МИР».

2,8 млн рублей 
впервые получат в виде субсидий из 
регионального бюджета на возмещение 
затрат выпускающие сельхозтехнику 
предприятия Удмуртии.

56,5 млн рублей 
дополнительных средств получит 
Удмуртия из резервного фонда 
Правительства России на приобретение 
лекарственных препаратов для лечения 
пациентов с COVID-19, получающих 
медицинскую помощь в амбулаторных 
условиях.

960,5 млн рублей 
выделено на создание в Удмуртии 
резерва для оперативного решения 
вопросов по работе медицинских 
учреждений, а также на проведение 
мероприятий по профилактике и 
лечению коронавирусной инфекции.

13 млн долларов 
(1,04 млрд рублей) выручки получили 
компании-участники экспортного 
акселератора Удмуртии за два года его 
работы.

1,3 млрд рублей составит 
объем инвестиций в модернизацию системы 
водоснабжения и водоотведения Ижевска 
за счет тарифных источников. 

3,8 млрд рублей получила 
Удмуртия из федерального бюджета в виде 
дотаций на сбалансированность бюджета.

12,8 млрд рублей 
составит дефицит регионального 
бюджета в 2020 году (вместо 
изначально установленного профицита в 
446,6 млн рублей). Столько недополучит 
бюджет Удмуртии из-за пандемии 
коронавирусной инфекции.

89,3 млрд рублей 
составит доходная часть бюджета 
Удмуртии на 2020 год вместо 
изначально запланированных 78 млрд 
рублей. 

Уважаемый Александр Владимирович!
От лица коллектива СПК «Имени Калинина» поздравляем 

Вас с днем рождения!

Вы являетесь примером руководителя абсолютно новой формации, готового вы-
страивать диалог с предпринимателями и населением для выработки совместных реше-
ний. Ваши инициативы и успешная реализация федеральных программ положительно 
отразились на сельскохозяйственной отрасли. Благодаря чему такие сельхозорганиза-
ции, как СПК «Имени Калинина», могут успешно развиваться в ногу со временем.

От имени всего коллектива СПК «Имени Калинина» выражаем признательность за 
Ваш ответственный и добросовестный труд на благо Удмуртии! И надеемся, что та ра-
бота, которая ведется сегодня по развитию аграрного сектора, будет продолжена в 
будущем.

Желаем счастья и крепкого здоровья, верных друзей и соратников! Успешного во-
площения всех идей и проектов, направленных на благо республики!

С уважением, 

Антон Бушмакин, председатель СПК «Имени Калинина» (Дебесский район)

Уважаемый Александр Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Пусть в этот и грядущие дни Вас окружают преданные соратники и верные друзья! 
Пусть все Ваши начинания будут успешны!

Величие России зависит от благосостояния и развития регионов. Но для такого раз-
вития нужен не только сильный президент, но и грамотные, ответственные руководите-
ли на местах. За то недолгое время, что Вы возглавляете Удмуртию, Вы показали себя 
только с лучшей стороны. Мы ценим Вас как человека удивительного трудолюбия и ис-
ключительной ответственности, готового вкладывать свои силы, знания и умения во 
благо вверенного края.

А Ваша энергичность и отзывчивость, любовь к здоровому образу жизни и нацелен-
ность на будущее характеризуют Вас не только как прекрасного руководителя, но и как 
достойного человека, у которого есть чему поучиться.

От имени всех работников СПК «Дружба» искренне благодарим Вас за работу! 
Желаем сохранить впечатляющий темп и размах, с которым Вы взялись за положитель-
ные преобразования в Удмуртской Республике! Счастья, благоденствия, духовного и 
 телесного здоровья!

Алексей Иванов и коллектив СПК «Дружба» (Дебесский район)

Уважаемый Александр Владимирович!
От всей души поздравляем Вас с днем рождения!

Ваша эффективность в реализации национальных проектов и своевременные ини-
циативы завоевали безусловное уважение в предпринимательской среде и обеспечили 
комплексное развитие Удмуртской Республики! 

Обновленные качественные дороги, благоустройство районных центров, бизнес- 
акселераторы и бренд «Сделано в Удмуртии» – все это и многое другое положительно 
отразилось на работе республиканских предприятий. В компании «Орион», занятой в 
сфере деревообработки, был взят курс на поэтапную модернизацию производства, и 
поэтому нам особенно приятно, что во главе Удмуртии стоит современный лидер, обла-
дающий стратегическим, инновационным мышлением. 

Желаем Вам удержать заданный темп, осуществления намеченных проектов и жела-
ний, достижения профессиональных и личных целей!

Александр Штумф, директор ООО «Орион»
Сергей Штумф, директор ООО КФХ «Шафис»
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изменения компоновки, территориального 
расположения и архитектуры; с распреде-
ленным дата-центром.

Планируется внедрить раздельный сбор 
и переработку мусора в энергию и удобре-
ния, а также разделение сточных вод с по-
вторным использованием для технических 
нужд, сжигание фекальных вод с получе-
нием газа и производством электроэнер-
гии. Здесь мы решаем сразу два вопроса – 
повышение экологичности города и сниже-
ние затрат конечного пользователя. 

– Расскажите про образовательный 
кластер.

– Учебные заведения младшего, сред-
него и высшего звена изначально будут 
ориентированы на игровую форму заня-
тий и командную работу, разработку ин-
новационных идей с возможностью их по-
следующего внедрения и соответственно, 
в случае успеха, выплат молодому автору. 

Мы уже сегодня работаем со школьни-
ками и студентами. Концепция Робограда 
интересна и разработана, прежде всего, 
для молодежи, ведь это им жить в городах 
будущего. 

Когда я учился в МШУ «Сколково», на 
программе «Практикум-3» в 2014 году, мое 
обучение стало моей жизнью, там исполь-
зуют технологии игрового режима, когда 
можно создать любую ситуацию в бизне-
се, экономике, политике и т.д. и в игре с 
коллегами сыграть, тогда вы сможете по-
нять, как ваши идеи могут развернуться. 

У меня уже есть успешный опыт, ко-
гда студенты включались в работу над 
проектом. В 2017 году двое студентов од-
ного из ведущих архитектурных универ-
ситетов Москвы написали дипломные ра-
боты по Креативному кластеру проекта 

Робоград-600 под нашим руководством. 
Они успешно защитились и получили 
красные дипломы. В данный момент по-
женились, а для проекта это большое со-
бытие. Затем двое выпускников ИжГТУ в 
2018 и 2019 году также написали диплом-
ные, получили 4 и 5.

Для студентов это прекрасная возмож-
ность писать выпускную работу по дейст-
вительно интересной для него/нее теме, 
с возможностью включения собственных 
креативных идей и последующей их реа-
лизацией на нашей площадке. И мы гото-
вы здесь сотрудничать со студентами и ву-
зами всех направлений.

Проводятся командные игры. 
Запланированы конкурсы для моло-
дых дизайнеров и архитекторов. То есть 
уже сегодня работаем над одной из гло-
бальных целей создания Робограда, что-
бы перспективная молодежь не уезжала 
за границу, а могла прорабатывать и ре-
ализовывать свои идеи у нас в Удмуртии. 
Также планируем открыть канал в 
Интернете, как студенты делают свои про-
екты онлайн – это позволит другим под-
робнее разобраться с предметом.

Кроме того, нам интересны инноваци-
онные стартапы, которые могут предло-
жить бизнесмены либо предприятия и ко-
торые вписываются в нашу концепцию. 
Готовы предоставить площадку для реа-
лизации проекта, помочь с поиском ин-
весторов. В ближайших планах проведе-
ние онлайн-конференции для проработки 
каких-то открытых моментов и ответов на 
вопросы.

Кто станет жить в Робограде-600?
– Предлагается новая для России, но 

успешно работающая в странах запада 

программа, предусматривающая выкуп не 
земли, а акций города и аренды жилья. И 
здесь уже будут непосредственно в дого-
воре прописываться условия проживания.

То есть человек получает не просто ку-
сок земли, дом или квартиру, а свою долю 
города и возможность пользования всем 
спектром его услуг. 

Кроме того, ставка изначально сделана 
на умных, современно мыслящих людей, 
которым интересна концепция города, ко-
торые хотят жить в будущем и, соответст-
венно, их не придется заставлять соблю-
дать простые правила, например, по раз-
дельному сбору мусора. 

– Предположим, вы нашли необходи-
мые финансовые средства и поддержку 
единомышленников, построили город, 
что дальше? 

– В перспективе появится сеть смарт-
городов, что повышает инвестиционную 
привлекательность проекта для будущих 
акционеров. А также даст возможность 
переезжать, меняя свое жилье на анало-
гичное в новом месте, что удобно для ве-
дения бизнеса и путешествий. Создаст ус-
ловия для ведения бизнеса федеральны-
ми и международными компаниями. 

Формирование не только одного 
города -спутника, а сети инновацион-
ных городов является следующей стади-
ей реализации проекта. Работа в этом на-
правлении уже ведется, поступили пред-
ложения из Казани, Нижнего Новгорода, 
Крыма. Но первый город будущего я хочу 
построить рядом с Ижевском – своей 
исторической родиной, в том числе и для 
того, чтобы администрирование сетью 
смарт-городов осуществлялось именно из 
Удмуртии.

Проект города-спутника в 2016-17 годах был у всех на слуху. О нем писали 
крупные, в том числе федеральные издания, его обсуждали в высоких 
кабинетах. Смарт-город рассчитывали сделать площадкой для международной 
выставки «ЭКСПО 2025». Тогда ряд возможностей были упущены.

РОБОГРАД-600 – сетевой 
город новых стандартов! 
Новый виток!

Но сама работа над созданием города -
-спутника продолжается. Более того, биз-
несмен и главный подвижник проекта 
Николай Мамаев уверен, что кризисный 
2020 год стал идеальным временем для 
его реализации. Почему именно сегодня, 
в какой стадии проект и чем он интересен 
для бизнесменов и жителей республики? 
Обо всем этом журналу «Деловой квад-
рат» рассказал сам Николай Леонидович.

– Когда у вас появилась идея созда-
ния умного города-спутника?

– Сама идея создания особой террито-
рии с другими смыслами возникла еще в 
начале 90-х, уже тогда пришло понимание 
проблем городов старого типа. С тех пор 
постепенно шел в этом направлении – 22 
года я занимаюсь земельными вопросами, 
связанными с подготовкой площадок под 
разные проекты, переводом земли, стро-
ительством коммуникаций, дорог; сетей 
электропередачи, водоотведения, газо- и 
водоснабжения. 

Идея окончательно сформировалась 
в период экономического кризиса 2008 
года, когда стало ясно, что стране необхо-
димы новые подходы к градостроению. В 
2012 году была приобретена территория в 
600 Га, где и должен расположиться буду-
щий город. 

Концепция Робоград-600 была сфор-
мирована к 2014 году, она была пред-
ставлена и одобрена на Инвестиционном 
совете при Правительстве Удмуртской 
Республики. Архитектурная часть 

проекта разрабатывалась совместно 
с Архитектурным бюро Asadov. В тече-
ние года был разработан генеральный 
план территории с учетом самостоятель-
ного населенного пункта с полным ци-
клом мини-города. Он был утвержден 
Правительством УР в 2015 году и включен 
в стратегию экономического развития УР 
до 2025 года. 

– Какой путь прошел проект за это 
время?

– Работа над проектом все это время 
продолжалась. Мы накопили колоссаль-
ный опыт, достаточно сказать, что мате-
риалов по проекту набралось на доктор-
скую диссертацию по градостроительству. 

Сегодня, когда мир в результате пан-
демии изменился, и уже никогда не бу-
дет прежним, проект подошел к максиму-
му своей актуальности. Города старого 
типа, строящиеся на устаревших техноло-
гиях, доживают свой век. Коммунальные 
системы постепенно изнашиваются, а та-
рифы продолжают расти. И главное – кар-
динально изменить что-то в крупном на-
селенном пункте, которому 200-300 лет, 
невозможно. Современный город, как по-
казывает мировой опыт, эффективней 
строить с нуля, полностью базируя его на 
инновационных технологиях.

– Какие возможности для реализации 
современных градостроительных идей 
представляет проект Робоград-600?

– Робоград-600 будет состоять из пяти 
основных кластеров: креативный кла-
стер, домостроительный кластер, агрокла-
стер / фермерский, образовательный кла-
стер и выставочный кластер. Что касается 
последнего кластера, дело в том, что се-
годня в Ижевске в принципе не сущест-
вует мест для осуществления крупных вы-
ставок. Проблема заключается не только 
в отсутствии современных выставочных 
площадей, но и в ограниченных возмож-
ностях для размещения гостей.

Сама территория Робоград-600 рас-
положена в 15 километрах от Ижевска и 
5 километрах от аэропорта. Идеальные 

условия для приема иностранных делега-
ций или участников из других регионов. 

Город будет рассчитан на 42 тысячи че-
ловек, но мест для постоянного прожива-
ния будет предоставлено только 20 ты-
сяч. А еще 22 тысячи запланированы под 
встречу гостей. И здесь становится воз-
можным максимально полное включение 
в мероприятие.

На территории в 600 Га предусмотрено, 
в том числе в ПЗЗ (правила землепользо-
вания и застройки МО Завьяловское), ме-
сто для застройки 1 200 кв. метров жи-
лья малоэтажной, среднеэтажной и много-
этажной застройки. А также выделено 
место для возведения выставочного ком-
плекса, локализации 10 тысяч инноваци-
онных высокопроизводительных рабочих 
мест, двух школ на 2 тысячи и 2,5 тыся-
чи детей, детских садов, университетско-
го кампуса. Предусмотрена и логистиче-
ская зона, так как Робоград-600 стоит на 
Восточном обходе Ижевска.

Территория будет иметь историческую 
преемственность. В 1986 году прекратила 
существование располагавшаяся здесь 
же деревня Федоски, мы планируем воз-
родить эту деревню.

– Вы упомянули про креативный и 
технологический кластеры, что пред-
полагается реализовать в данных 
направлениях?

– Робоград призван стать технологи-
ческой долиной для разработки, внедре-
ния и масштабирования различных ин-
новационных проектов. Удмуртия все-
гда была кузней инженерных кадров. 
Исторически в технической революции 
Удмуртия пребывала два раза. Сейчас 
мы стоим на пороге третьей технологи-
ческой революции или, как говорит Петр 
Щедровицкий,четвертой, так как первую 
мы пропустили. 

Точно будет реализовано использова-
ние на территории только электротранс-
порта и повсеместное применение техно-
логий «Умного дома». 

Предполагается возведение объек-
тов круглой формы, что позволит изба-
виться от классической проблемы старых 
городов – перекрестков, как источника 
пробок. При этом большинство объек-
тов жилого фонда и инфраструктуры бу-
дут иметь модульный тип с возможностью 

ГОРОДСКАЯ СРЕДАДмитрий Горбунов
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В 2020 году агропромышленный  
комплекс Удмуртии продолжает свой рост

4-е место среди регионов страны 
заняла Удмуртия по объему 
привлеченных средств в рамках 
Госпрограммы по комплексному 
развитию сельских территорий, 
запущенной Минсельхозом России 
в 2020 году. В целом на реализацию 
мероприятий Госпрограммы в УР 
будет направлено 1,7 млрд руб. 

703,5 тыс. т

1,9млн $ 3,1млн $4,8% 6,3% 0,4%

13,3%
В 2020 году собран второй 
по величине урожай зерна 
за последние 20 лет.в бункерном весе

За 8 месяцев 2020 года:
– валовый надой 
молока составил 
592,3 тыс. т, прирост к 
аналогичному уровню 
2019 года – 4,8%; 

– производство мяса 
– 101,2 тыс. т, прирост 
к аналогичному 
уровню 2019 года 
– 6,3%;

– производство 
пищевого яйца  
– 742 млн 700 тыс. шт.,  
прирост к 
аналогичному уровню 
2019 года – 0,4%. 

С начала года в АПК Удмуртии инвестировано  
3 млрд руб., что составляет 13,3% в общем объеме ин-
вестиций республики. По прогнозам Минсельхоза УР, 
до конца года уровень инвестиций в отрасль составит 
порядка 7 млрд руб. В частности, в настоящий момент 
в стадии строительства находятся более 30 новых мо-
лочных комплексов, более 20 из них вступят в строй до 
конца 2020 года.

Поставки за рубеж сельхозпродукции и 
продовольствия из Удмуртской Республики  
с начала года выросли на 62%. 

Валовое производство 
сельхозпродукции по 
состоянию на 1 сентября 
составило 43,5 млрд руб. 
Индекс производства 
в сопоставимых ценах 
– 108,2% (по России 
показатель – 104,2%).

Выручка 
сельхозорганизаций и 
предприятий пищевой 
и перерабатывающей 
промышленности 
достигла 39,9 млрд 
руб., она выросла к 
аналогичному уровню 
2019 года на 11%.

На 15% увеличилась чистая прибыль 
и составила в целом 3,23 млрд руб. 
Притом этот финансовый результат 
деятельности хозяйств оказался 
выше, нежели у перерабатывающих 
производств, – 2,48 млрд руб. против 
0,75 млрд руб. Средняя заработная 
плата в отрасли увеличилась до 29,8 
тыс. руб. (+8,6% к 2019 году).

На 1 октября

2019 года       2020 года

Удмуртия всегда славилась своим ма-
шиностроением. И сегодня эта отрасль 
продолжает динамично развиваться. 
Открываются новые высокотехнологич-
ные предприятия. Одним из них являет-
ся ООО «Рустрак». Созданная в 2019 году, 
компания быстро заявила о себе и активно 
завоевывает рынок машин сельскохозяй-
ственного назначения. О том, как работа-
ет сегодня «Рустрак», как планирует разви-
ваться дальше, «ДК» расспросил основате-
ля компании Виктора Уланова.

– Виктор Александрович, основ-
ное направление деятельности ООО 
«Рустрак» сегодня – производство трак-
торов под маркой «Улан». Почему вы 
выбрали для себя именно этот сегмент 
машиностроения?

– В первую очередь, выбор направ-
ления был обусловлен большой по-
требностью рынка в тракторах и малы-
ми объемами их производства в России. 
Протекционистская политика государ-
ства по отношению к сельхозпроизво-
дителям дала в последние годы мощный 
стимул развития сельского хозяйства. А 
тракторо строение не поспевало за ро-
стом села. Мы увидели эту тенденцию, 
этот неудовлетворенный спрос и сде-
лали ставку на тракторы. В октябре мы 
приняли участие в международной вы-
ставке «Агросалон-2020», нашей техни-
кой заинтересовалисьземледельцы юга 
России, а это бескрайние поля и боль-
шие возможности для наших тракторов 
показать себя в работе. Вполне вероят-
но, что скоро мы выйдем и на междуна-
родный рынок.

Компания из Сарапула внедряет 
инновационные технологии в производство 
сельскохозяйственной техники

– Какими конкурентными преиму-
ществами обладают изделия вашего 
предприятия?

– Наши изделия отличаются надежно-
стью, эффективностью, они экономичны 
и эргономичны. Мы сразу сделали ставку 
на самые современные тенденции в трак-
торостроении. «Рустрак» сотрудничает с 
ведущими мировыми конструкторскими 
фирмами. Так, дизели нам проектировали 
специалисты фирмы PERKINS (Англия), сце-
пление – фирмы LUK (Германия), в системе 
механической КПП применена технология 
FIAT (Италия). В дальнейшем мы намерены 
обеспечить импортозамещение ключевых 
узлов и агрегатов выпускаемых машин и 
локализовать полный производственный 
цикл на собственных производственных 
площадях. Для этого мы проектируем в 
Сарапуле сразу три завода. При их проек-
тировании применены современные под-
ходы к организации производства, вклю-
чая использование технологии «цифровых 
двойников» и роботизацию производства.

– Каковы дальнейшие планы? Какие 
новинки потребители могут ждать от 
«Рустрака»?

– В дальнейшем будет освоен выпуск 
широкого перечня навесного и прицеп-
ного оборудования, а также специали-
зированных машин и комплексов, в том 
числе для горной отрасли, коммунально-
го хозяйства и дорожного строительства. 
Одновременно ООО «Рустрак» работает 
над созданием роботизированных беска-
бинных тракторов, машин и систем для точ-
ного земледелия.

– В декабре прошлого года компании 
«Рустрак» присвоен статус резидента 
ТОСЭР города Сарапула. Помогает ли это 
в ведении бизнеса?

– Безусловно, статус резидента ТОСЭР 
предоставляет нам широкие возможности. 
Достаточно сказать, что земли под строи-
тельство заводов были выделены на без-
возмездной основе. Но это налагает и осо-
бую ответственность. Мы должны оправ-
дать оказанное нам доверие – превратить 
наше предприятие в мощный агломерат за-
водов, которые будут вносить серьезный 
вклад в развитие республики. Эта работа 
ведется в тесном сотрудничестве с властя-
ми республики. Мы, в свою очередь, плани-
руем решать не только производственные, 
но и социальные задачи. Так, например, 
один из будущих заводов станет не только 
производственной площадкой, но и учеб-
ным кластером, готовящим для респуб-
лики высококвалифицированные кадры. 
Социальная ответственность – неотъемле-
мая часть бизнес-стратегии «Рустрака».

ООО «Рустрак»
Адрес: 427961 Удмуртская Республика,  
г. Сарапул, ул. Лермонтова, 2, офис 19

Тел.: 8-800-775-14-05    8 (34147) 44-727
E-mail office@ulan-rt.ru
Сайт: https://ulan-rt.ru/

«Рустрак»: возрождение  
российского тракторостроения

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИАндрей Солдаткин
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Уважаемая Ольга Викторовна!
Поздравляем с днем рождения и передаем самые добрые 

пожелания от жителей Алнашского района!

Когда сегодня говорят о сельском хозяйстве в Удмуртии, то неизменно звучат сло-
ва: подъем, процветание, возрождение. Современная, умная и ответственная руково-
дитель – Вы стали настоящей опорой аграрного сектора. Прекрасное знание вверен-
ной отрасли, нацеленность на инновационное развитие и живая заинтересованность в 
процветании края – Ваши неотъемлемые качества вселяют уверенность, что мы дей-
ствительно сможем стать одним из ведущих сельскохозяйственных регионов России. 
Желаем здоровья, счастья, воплощения задуманных планов!

Алексей Семенов, глава МО «Алнашский район» и председатель Совета МО УР

Уважаемая Ольга Викторовна!
Сердечно и искренне поздравляю Вас с днем рождения! И 

абсолютно уверен, что к моему поздравлению присоединяются 
все жители Киясовского района.

В трудовой семье аграриев Удмуртии Вы авторитетный руководитель отрасли, 
Вы умеете принимать стратегические решения и организовывать их выполнение. 
Благодаря Вам реализуются программы социально-экономического развития сельских 
районов. Мы всегда знаем, что наши предложения будут услышаны, что сельхозпред-
приятия и фермеры района получат необходимую помощь и поддержку. 

Примите наши пожелания крепкого здоровья и благополучия, новых инициатив и но-
вых успехов в свершении самых амбициозных планов.

Сергей Мерзляков, глава МО «Киясовский район»

Уважаемая Ольга Викторовна! 
Примите самые искренние поздравления с днем рождения! 

Ваша трудовая деятельность для всех нас служит образцом достойного служения на 
благо малой родины, нашей маленькой Удмуртии! Высокопрофессиональный и государ-
ственный подход к решению самых непростых задач, мудрость стратега, умение рабо-
тать на опережение, преданность порученному делу и неустанная забота о сельских тру-
жениках снискали Вам заслуженный авторитет жителей всей республики.

Примите слова благодарности за Ваш каждодневный достойный труд. Примите ис-
кренние поздравления и теплые пожелания благополучия, доброго здоровья и благо-
денствия, безграничной энергии, неиссякаемого вдохновения, бодрости духа и оптимиз-
ма! Эффективной и плодотворной работы, успешной реализации намеченных планов, 
созидательных свершений и побед на профессиональном поприще во имя процветания 
республики! 

Александр Чирков, глава Муниципального образования «Игринский район»

Уважаемая Ольга Викторовна!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Благополучие всей республики зависит от развития сельского хозяйства. И именно 
Ваше трудолюбие, компетентность, искренняя заинтересованность стали той движу-
щей силой, которая позволила осуществить качественные преобразования в аграрном 
секторе. 

Наши компании также заинтересованы в том, чтобы сельхозпредприятия Удмуртии 
расширялись и богатели, строились новые фермы, росли зарплаты сельхозработников. 
И сегодня мы с радостью отмечаем, что все это уже стало реальностью при Вашем непо-
средственном участии и поддержке!

Желаем, чтобы личные и профессиональные цели достигалисьь легко, а работа при-
носила удовольствие! Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!

Александр Штумф, директор ООО «Орион»
Сергей Штумф, директор ООО КФХ «Шафис»

Уважаемая Ольга Викторовна!
От себя и от жителей Шарканского района сердечно по-

здравляю Вас с днем рождения!

Мы благодарны за Ваше внимание и искреннюю поддержку! За те проекты, кото-
рые с Вашей помощью уже реализуются у нас, – это новые рабочие места, качествен-
ные дороги, спортивные и культурно-досуговые объекты. Все это было бы невозможно 
без Вашего активного содействия в реализации национальных и республиканских 
программ. 

Ваши знания, инициативность, упорство, отзывчивость, современный взгляд на сель-
ское хозяйство – именно то, что сегодня нужно отрасли. И я верю, что совместными уси-
лиями мы сможем осуществить поступательное развитие сельских территорий и в ко-
нечном итоге сделать Шарканский район, Удмуртию привлекательным местом для про-
живания и инвестиций.

Пусть все Ваши проекты в будущем находят отклик и успешно реализуются, а мы со 
своей стороны готовы поддержать любые Ваши начинания! Семейного тепла, верных 
соратников, счастья и крепкого здоровья!

С уважением,

Василий Муклин, глава МО «Шарканский район»

Уважаемая Ольга Викторовна!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Вы являетесь настоящим примером для подражания – сильный, компетентный и со-
временный руководитель. Вы хорошо понимаете стоящие перед отраслью задачи и го-
товы внедрять актуальные и инновационные проекты. 

Вы одна из тех немногих руководителей, которые не измеряют свою работу и успехи 
вверенной отрасли лишь сегодняшним днем, а способны думать на десятилетия вперед 
и принимать стратегически верные решения.

Новые фермы и расширение существующих агрокомпаний, их приведение к миро-
вым стандартам стали возможны при Вашем непосредственном участии и поддержке. 
Сегодняшние и грядущие достижения агросектора – это, безусловно, и Ваша личная 
заслуга.

Компания «Глобал» напрямую заинтересована в благосостоянии республики и разви-
тии сельхозпредприятий, поэтому мы как никто другой видим Вашу плодотворную рабо-
ту, Вашу приверженность сельскому хозяйству Удмуртии. 

Желаем сохранить этот впечатляющий темп, высокую планку в развитии агросектора 
и достигнуть намеченных целей! Здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашей семье! 

 
Андрей Петухов, ООО «Глобал»

Уважаемая Ольга Викторовна!
От имени тружеников СПК «Дружба» горячо поздравляем 

Вас с днем рождения!

Пусть каждый Ваш день приносит радость, а работа – удовольствие! Пусть непогода 
и вредители обойдут наш край стороной!

Вы компетентный и мудрый руководитель, человек, действительно увлеченный сель-
ским хозяйством. Ваши инициативы и Ваша поддержка словно лучи солнышка обеспе-
чили рост и процветание отрасли. Во всех районах Удмуртии зарождаются новые фер-
мерские хозяйства, расширяются аграрные предприятия, закупается техника, строятся 
дороги, осваиваются новые поля. То, что еще недавно казалось несбыточной мечтой – 
выход сельхозпредприятий края на всероссийский рынок и экспорт, сегодня стало ре-
альностью. И это во многом именно Ваша заслуга!

Спасибо Вам за тяжелый труд, заботу и внимание к простым сельским труженикам! 
Мы верим, что вместе с Вами любые цели достижимы! Желаем семейного тепла, доб-
рого здоровья, новых свершений в нашем общем деле!

Алексей Иванов и коллектив СПК «Дружба» (Дебесский район)

Инновационный подход к сельскому хозяйству
23 ноября отмечает день рождения главный двигатель аграрного сектора Удмуртии – министр сельского хозяйства и 
продовольствия УР Ольга Викторовна Абрамова.
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То, что не удалось в свое время «мыльницам», сегодня с успехом делают 
мобильные телефоны. Флагманские смартфоны уже практически не 
уступают и, в зависимости от сопоставляемых моделей, даже превосходят 
профессиональные фотокамеры, отличаясь при этом более компактными 
размерами. А какие-то мелкие недочеты легко поправимы с помощью 
программ-редакторов. 

Вид сверху – аэросъемка 
как современный вариант 
бизнеса

Неудивительно, что даже крупные 
бизнес-проекты и государственные ор-
ганы зачастую используют для стра-
ниц в соц. сетях и сайтов, отчетов и за-
печатления торжеств снимки, сделанные 
без привлечения профи или штатного 
фотокорреспондента. 

При этом число фотографов и видео-
операторов, предлагающих свои услуги, 
год от года только растет, чему способст-
вуют различные мастер-классы и курсы. 
В результате конкуренция на этом рын-
ке просто огромная, даже среди действи-
тельно талантливых мастеров.

Вместе с тем технологии подарили но-
вую нишу для заработка – аэросъемку, 
где при наличии техники соответствую-
щего уровня сможет попробовать свои 
силы даже относительный новичок. 

Учитывая постоянный демпинг цен сре-
ди фотографов, не наработавших доста-
точную репутацию и базу заказчиков, 
цены на услуги аэросъемки в среднем на 
порядок выше. 

Сегодня стоимость профессиональной 
фото- и видеосъемки в Ижевске начина-
ется со скромной отметки 350 рублей/час 
(и даже дешевле), согласно одной из наи-
более популярных интернет-площадок с 
объявлениями, при этом только на одном 
сайте предложений услуг насчитывается 
около 200. 

Что касается аэросъемки, то она старту-
ет с отметки в 500 рублей за 30-минутный 

вылет для ведения фотосъемки, что не-
многим больше, но на той же площадке на 
момент выхода статьи было всего 9 акту-
альных предложений.

Следует оговориться, что дело здесь 
не только в стоимости дрона, но и необ-
ходимости регистрации в Федеральном 
агентстве воздушного транспорта, если 
летательный аппарат весит более 250 
граммов, согласно Воздушному кодексу 
РФ (ст. 32 и ст. 33). 

При весе более 30 килограммов вла-
дельцу (внешнему пилоту) потребуется по-
лучить сертификат летной годности и сви-
детельство внешнего пилота.

За нелегальный запуск беспилотного 
воздушного судна Кодекс об администра-
тивных правонарушениях (ст. 11.4) преду-
сматривает штрафы: для физических лиц 
они составляют до 50 тыс. рублей и до 
300 тыс. рублей – для юридических.

Также необходимо получить дополни-
тельное разрешение для каждого полета 
над населенными пунктами. Последние 
правки к закону о БВС от 3 февраля 2020 
года сняли часть регистрационных проце-
дур при полете дронов на высоте до 150 
метров в зоне прямой видимости пилота. 
Ранее при любом запуске дрона следова-
ло направлять запрос с планом полета в 
зональный центр Единой системы по орга-
низации воздушного движения.

Однако получение разрешения в орга-
нах местного самоуправления при выпол-
нении пилотирования квадрокоптера мас-
сой более 250 граммов над населенным 
пунктом по-прежнему необходимо. 

Кроме того, действует запрет на за-
пуск дронов в запретных и специаль-
ных зонах, зонах ограничения полетов, 

СТАРТАПДмитрий Горбунов

2020 год стал серьезным испытанием для малого и среднего бизнеса. 
Пандемия так или иначе затронула все сектора экономики, многим пришлось 
непросто. Предприятия отрасли сельского хозяйства одни из немногих не 
приостанавливали деятельность даже в самые сложные периоды. О том, как 
сложился год для Группы компаний «Компак», мы беседуем с управляющим 
Артуром Васильевичем Курылевым.

«Агрокомпак»: 
новые возможности  
для совместного роста

– Артур Васильевич, что произошло в 
вашей компании в 2020 году, и как ска-
залась пандемия на вашем бизнесе?

– Во-первых, в 2020 году мы отмети-
ли свое 20-летие, и должен сказать, что за 
это время мы выросли из маленькой ком-
пании в многопрофильное предприятие, 
или лучше сказать – группу предприятий. 

Во-вторых, несмотря на ограничитель-
ные меры, мы вынуждены были работать, 
не приостанавливая деятельность, обес-
печивая наши сельскохозяйственные 
предприятия ресурсами для проведения 
посевных работ. Поэтому отрицательного 

Артур Курылев,  
управляющий Группы компаний «Компак»

эффекта от пандемии в наших компаниях 
не наблюдается.

В-третьих, в этом году мы значитель-
но расширили ассортимент продукции, 
предлагаемый партнерам, и сегодня го-
товы предложить хозяйствам семена ин-
тенсивных сортов зерновых культур, гиб-
ридов рапса и кукурузы с высокой потен-
циальной урожайностью. Но мы не просто 
продаем семена, удобрения, мы предла-
гаем технологию их возделывания, вме-
сте с системой питания, системой защиты 
растений, с сопровождением наших агро-
номов и обучением персонала аграрных 
предприятий. 

Для себя ставим задачу вместе с сель-
хозтоваропроизводителями добиться 
средней урожайности по республике на 
зерновых культурах 30-35 ц/га. Мы начи-
наем осваивать эту технологию в хозяй-
ствах на контурах 100-200 Га, и для этого 
у нас работают программы по озимым и 
яровым зерновым культурам, которые 
позволяют хозяйствам без вложений на 
первоначальном этапе вместе с нами по-
пробовать и научиться выращивать зер-
новые культуры, получая урожайность 50-
60 ц/га. 

Но все же основной показатель, на ко-
торый следует ориентироваться, – это до-
ходность с гектара посевных площадей. И 
мы планируем добиться 30 тыс. рублей чи-
стого дохода с каждого гектара.

Мы осознали, что для получения вы-
сокого урожая необходимы не только се-
мена, пестициды, удобрения, но и техни-
ка, способная качественно подготовить 
почву для посева, провести посев и убор-
ку полученного урожая. Поэтому с этого 
года предлагаем сельхозтоваропроизво-
дителям современную отечественную и 
импортную технику для почвообработки, 
посевные комплексы, кормоуборочные 
и зерноуборочные комбайны, трактора, а 
также широкий ассортимент запасных ча-
стей к ним.

Кроме того, у нас есть другие направ-
ления деятельности, не связанные с сель-
скохозяйственной отраслью. Это метал-
лообработка, куда в этом году приобрели 
новую линию для производства 3-d забо-
ров и запустили собственное производ-
ство складских ангаров, в том числе для 
напольного хранения зерна. Услуги по об-
служиванию электросетей и электрообо-
рудования, где мы активно сотруднича-
ем с сельскими поселениями по установке 
светодиодного оборудования для улич-
ного освещения и с хозяйствами по мо-
дернизации освещения ферм. 

Так что 2020 год был для нас сложным, 
но продуктивным. Мы много инвестиро-
вали в развитие, вышли на другие рынки, 
расширили производство и строим еще 
большие планы на предстоящий год.

УР, Завьяловский район,  
с. Первомайский, ул. Привольная, 1/1

Тел./факс: (3412) 97-27-22, 97-11-23
E-mail: kompak@kompak18.ru

www.kompak18.ru

Дмитрий ГорбуновСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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диспетчерских зонах авиации, на расстоя-
нии менее пяти километров от контроль-
ных точек посадочных площадок. А для 
запуска дрона на массовых публичных ме-
роприятиях, как и раньше, потребуется 
полный комплект разрешений. Более того, 
в перечисленных случаях, в том числе в 
последнем, органы охраны правопорядка 
имеют право сбить несанкционированно 
поднятый в воздух аппарат. 

Подобные ограничительные меры се-
годня введены во многих странах, вез-
де со своими нюансами. Например, в ОАЭ 
для использования квадрокоптера так-
же потребуется регистрация в Главном 
управлении гражданской авиации. При 
этом беспилотник должен оставаться в 
зоне видимости пилота, летать в светлое 
время суток и не подниматься над землей 
выше 120 метров.

Кажется, что такое число ограничений 
и дополнительных обязательств делает 
не только ведение официального бизнеса 
по аэросъемке, но и использование дрона 
в развлекательных целях слишком слож-
ной задачей, за которую уж точно не стоит 
браться новичку. 

И здесь стоит обратить внимание на 
два важных момента, квадрокоптеры ве-
сом 250 граммов и менее не требуют ре-
гистрации в Федеральном агентстве воз-
душного транспорта. Кроме того, из по-
следней поправки следует, что запускать 
такие дроны над населенными пунктами 
можно и без получения разрешения от ор-
ганов местного самоуправления. 

Но есть ли такие дроны, которые соче-
тают и малый вес, и возможность осуще-
ствления фото- и видеосъемки в высоком 
разрешении? Да, на рынке представлен 
целый ряд моделей, спроектированных 
специально под весовые ограничения.

Среди наиболее популярных моделей 
DJI Mavic Mini весом 249 граммов. Аппарат 
оснащен 12 МП камерой, способной сни-
мать видео 2700К и фото разрешением 3 
на 4 тысячи пикселей, и может осущест-
влять полет длительностью до 30 минут. 

аналогично обстоит дело с топовыми 
ютуб-каналами о путешествиях. 

Естественно, что клиенты такого уровня 
готовы платить значительно выше средне-
рыночной стоимости услуг при условии полу-
чения высококачественного контента. Если 
брать максимальные расценки, то, например, 
стоимость 3-минутного ролика от агентства 
High Level еще в 2016 году составляла 120 
тысяч рублей, согласно данным Forbes.

Это неудивительно, поскольку фото и 
видео с воздуха выглядят действительно 
завораживающе. В таких кадрах мож-
но отразить все великолепие свадебно-
го торжества или снять масштабную ком-
позицию. Естественно, что такая съемка 
потребует соответствующего уровня про-
фессионализма. А это не только умелое 
пилотирование дрона, но и стандартные 
для любого фотографа или видеооперато-
ра требования: чувство композиции, пра-
вильный выбор ракурса и так далее.

Стоимость аппарата составляет около 40 
тысяч рублей, что сопоставимо с началь-
ным ценовым сегментом профессиональ-
ных фотоаппаратов. 

Модель Zerotech Dobby сочетает вес в 
199 граммов с возможностью съемки 4K 
видео (без стабилизации), правда, дли-
тельность полета такого дрона составляет 
всего 9 минут, подобные варианты также 
именуют селфи-дронами. 

Минусом подобных устройств являет-
ся то, что они больше подвержены дейст-
вию ветра, чем более тяжеловесные дро-
ны, а конкретно данные модели еще и об-
ладают довольно хрупкой конструкцией.

Если необходимость регистрации и 
ограничения не пугают, то спектр и цено-
вой диапазон дронов практически ничем 
не ограничен. В качестве примера мож-
но привести Autel Evo 2 Rugged Bundle – 
здесь уже 40 минут полета и возможность 
съемки 8К видео и разрешение фото: 
8000x6000 пикселей, ориентировочная 
стоимость составляет около 170 тысяч 
рублей. Это уже сопоставимо с покупкой 
не только профессиональной камеры, но 
и фотообъектива.

При постоянном потоке клиентов та-
кие вложения оправданы. А сфера ком-
мерческого использования аэросъемки 
достаточно широка. Это не только сопро-
вождение корпоративов и семейных тор-
жеств, но и реклама для объектов не-
движимости, гостиниц, природных и про-
мышленных объектов, исторических 
достопримечательностей.

На сегодня большинство рекламных 
роликов и презентаций от застройщиков, 
туроператоров или владельцев отелей не 
обходятся без нескольких кадров или ви-
деовставок с высоты птичьего полета, 

Чтобы открыть в современном Ижевске ресторан и назвать его «ЯР», нужно 
обладать незаурядной смелостью и уверенностью в себе. Несмотря на 
графические отличия (ЯР и Яр), звуковое сходство неизбежно отсылает нас к 
легендарному московскому ресторану француза Транквиля «Яр», о котором в 
начале XIX в. писал Пушкин («трюфли «Яра» поминать») и которому в начале 
ХХ века неизвестный автор посвятил до сих пор известную песню («Эй, ямщик, 
гони-ка к «Яру», Эх, лошадей, брат, не жалей!»). 

В «ЯР» за домашним уютом  
и неповторимой кухней!

Марина Серова, владелец и директор 
ижевского «Яра», конечно же, знает бо-
гатую и яркую историю неполного тезки 
своего ресторана и играет на антитезе. Тот 
«Яр» полюбила московская богема, бога-
тые промышленники и «купцы-миллион-
щики», не жалевшие денег на знаменитый 
цыганский хор Соколова. «ЯР» Серовой 
– пространство для деловых встреч, за-
стольных дружеских бесед и теплых се-
мейных праздников. Здесь одинаково ком-
фортно и посетителю, заглянувшему по-
завтракать перед напряженным рабочим 
днем, и большой компании, решившей 
встретиться тесным кругом. В любом слу-
чае ресторан встретит и согреет вас атмо-
сферой большой и дружной семьи, в кото-
рой каждый одинаково важен и дорог. 

При ближайшем рассмотрении выяс-
няется, что название ресторана отсыла-
ет и к Ярославу – любимому сыну Марины 
Вячеславовны, и к герою славянской ми-
фологии, о котором сказано: «Где Ярило 
пройдет – будет хороший урожай, на кого 

посмотрит – у того в сердце разгорается 
любовь». Может быть, еще и поэтому но-
вый ресторан ЯР уже стал для многих го-
рожан и гостей Ижевска любимым местом, 
куда можно приходить каждый день, что-
бы получить истинное удовольствие от 
сдержанно-изысканного комфорта, теп-
лой атмосферы и неповторимой кухни.

Кухня – сердце любого ресторана. Но 
кухня «Яра» Марины Серовой представ-
ляет собой нечто особенное. Здесь ца-
рит и властвует неповторимый шеф-повар 
Евгений Миронов, который каждый день 
доказывает, что высокая кухня – это не 
где-то там, в парижах и лондонах, а здесь 
– в Ижевске, на Горького, 163 (вход с ул. 
Кирова). И не просто высокая, а доведен-
ная до совершенства умением Евгения 
приготовить блюдо лаконично и изящно и 
безошибочной интуицией, которая помо-
гает ему предложить гостям Яра именно 
то, что они хотели увидеть и попробовать.

А попробовать есть что, стоит толь-
ко заглянуть в меню, оттиснутое на 

фактурной бумаге. Но не советуем пол-
ностью доверять тексту. Ну, прочитае-
те вы, допустим: «суп-пюре». И что? Такой 
суп предлагает любое заведение горо-
да. Огромную разницу вы ощутите толь-
ко на вкус: суп-пюре от Евгения Миронова 
– это праздник, приготовленный по автор-
ской рецептуре. И такого праздника, как в 
«Яре», вы не переживете больше нигде – 
ни в России, ни за ее пределами.

То же можно сказать о любом блюде от 
Евгения Миронова и его команды: каждое 
из них – результат бережного отношения 
к кулинарным традициям, помноженное на 
смелый авторский поиск. Один из самых 
ярких тому примеров – собственная ин-
терпретация легенды старой Вены, знаме-
нитого австрийского супа «тафельшпиц». 
Он готовится на бульоне из правильной 
говядины, а к нему в кастрюльке прилага-
ются оссобуко (томленая говядина), лап-
ша, яблочно-тыквенное пюре, шпинат в 
сливках и жареный картофель. Поскольку 
в классическом тафельшпице совмещены 
первое и второе блюдо, то к нему прила-
гается инструкция, из которой можно уз-
нать, как правильно смешивать и употреб-
лять его ингредиенты. Поэтому и подается 
он на специальном подносе, как это дела-
лось в доброй старой Вене и сто, и двести 
лет назад.

И учтите: каждый месяц в рестора-
не презентуется новое меню, в котором 
представлена одна из национальных ку-
хонь мира. Ноябрь – месяц австрийской 
кухни. Лучшие блюда этой невероятной 
страны уже в новом меню!

Окунитесь в приятную атмосферу вос-
хитительной Австрии вместе с рестора-
ном «ЯР»!

Ждем вас в гости по адресу:  
г. Ижевск, ул. Максима Горького, 163, 

вход со стороны ул. Кирова 
тел. +7 (3412) 233-225

Для ваших теплых и вкусных встреч  
в самом сердце города.

СТИЛЬ ЖИЗНИ
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С 4 ноября по 4 декабря 2020 года 
пройдет городской онлайн-марафон 
«СтудRUN», посвященный 100-летию госу-
дарственности Удмуртии. В марафоне мо-
гут принять участие студенты ссузов и ву-
зов города Ижевска 

Пробег проводится в режиме онлайн, в 
любом месте, разрешенном для соверше-
ния уличных пробежек, занятий сканди-
навской ходьбой, в формате проведения 
индивидуальных или групповых трениро-
вок на свежем воздухе.

Зарегистрироваться и узнать под-
робности можно на сайте «СтудRUN» в 
«ВКонтакте» https://vk.com/studentzabeg.

 Волонтеры акции 
«МыВместе» в Удмуртии  
возобновили адресную 
помощь

Также возобновила свою работу кру-
глосуточная горячая линия психологиче-
ской помощи для граждан в период рас-
пространения COVID-19: 8-800-100-80-72.

В первую волну пандемии более 2 ты-
сяч волонтеров выдали жителям более 
73 тысяч медицинских масок, доставили 
6 667 продуктовых наборов гражданам 
старше 65 лет.

Онлайн-встреча с финалиста-
ми форума «iВолга»

всегда выглядит достойно на всех окруж-
ных конкурсах. В этом году у нас грантопо-
лучатели взяли 1 миллион 614 тысяч руб. И 
это один из лучших показателей в ПФО, – 
прокомментировал главный федеральный 
инспектор по УР Сергей Панов.

В грантовом конкурсе ПФО «iВолга» 
грантовой поддержкой отметили следую-
щих участников из Удмуртии: Александр 
Ерастов с проектом «Сигаево семейное» 
получил 387 590 рублей; Мария Собина 
с проектом «Отдыхаем всем селом» полу-
чила 248 600 рублей.

Всем грантополучателям оказывается 
поддержка, необходимая на протяжении 
реализации проекта.

В Удмуртской Республике от-
крылся Ресурсный центр по 
поддержке добровольчества

С 25 октября вновь начал свою работу 
Республиканский штаб Всероссийской ак-
ции «МыВместе». Жители республики стар-
ше 65 лет и нуждающиеся в помощи могут 
оставить заявку на адресную помощь по 
телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

Помочь может любой житель Удмуртии 
в возрасте от 18 до 50 лет. Для этого нуж-
но зарегистрироваться на сайте: dobro.ru. 
event/10015902.

В грантовом конкурсе «Росмолодежи» 
поддержку получили следующие проекты 
из Удмуртии: Алена Лебедева с проектом 
«С.О.В.А. – семейный отряд волонтерской 
активности» получила 272 тысячи рублей; 
Герман Суслов с проектом «Зимний фести-
валь актуальной литературы» получил  
315 тысяч рублей; Яна Дудырева с проектом 
«ЛОГОбот» получила 391 тысячу рублей.

– Конечно, интереснее, когда «Иволга» 
проходит в режиме офлайн с выездом 
в регионы ПФО, инициативные ребя-
та встречаются и обмениваются опытом. 
«Иволга» всегда вызывает неподдель-
ный интерес и губернаторов, и руководи-
телей регионов. Удмуртская Республика 

Миссия Ресурсного центра – соз-
дать инфраструктуру и условия для раз-
вития добровольчества в Удмуртской 
Республике, способствовать тому, что-
бы культура добровольчества стала 
естественной нормой жизни в нашем 
обществе.

В здании проведен ремонт, в результа-
те чего появились: конференц-зал, ковор-
кинг-пространство, переговорная, кофе-
поинт, 6 кабинетов на 14 рабочих мест. Все 
рабочие места и залы оснащены техниче-
ским оборудованием. Центр находится по 
адресу: г. Ижевск, ул. Восточная, 42б.

Создание Ресурсного центра под-
держки добровольчества в Ижевске 
– лишь первый шаг. Уже в 2021 году 
в трех районах Удмуртии (Игринский, 
Увинский, Дебесский) появятся муници-
пальные ресурсные центры поддержки 
добровольчества.

Городской онлайн-марафон 
«СтудRUN»

30 октября состоялась онлайн-встре-
ча участников и грантополучателей 
Молодежного форума ПФО «iВолга» с 
первым заместителем Председателя 
Правительства УР Александром 
Свининым, Государственным федераль-
ным инспектором по УР Сергеем Пановым 
и министром по физической культу-
ре, спорту и молодежной политике УР 
Александром Варшавским.

В этом году форум проходил в онлайн-
формате. В нем приняли участие 3607 ре-
зидентов и более 65 тысяч зрителей из  
82 регионов России. Удмуртию представ-
ляли 150 ребят.

В рамках форума велись региональный 
и индивидуальный рейтинг участия. Так, 
наша делегация стала шестой в рейтинге 
субъектов ПФО.

УДМУРТИЯ, МОЛОДОСТЬ, СПОРТ!

АБДРАХМАНОВ Кирилл Рамильевич  

(АО «Сарапульский радиозавод»)

АБРАМОВА Ольга Викторовна 

(Правительство УР; Министерство сельского 

хозяйства и продовольствия УР)

АРКАШЕВ Владимир Петрович 

(ГБОУ УР ЭМЛИ № 29)

БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович 

(Глава Удмуртской Республики)

БУЗАНАКОВ Альберт Ханиевич 

(ООО «Звезда», Юкаменский район)

БУЗИКОВ Рамиль Минмуллович 

(СПК «Нива», Юкаменский район)

БУХАРИНА Ирина Леонидовна 

(Удмуртский государственный университет)

ГАЛИЕВА Эльвира Ильсуровна 

(ООО «АСПЭК-Медцентр»)

ГУЛАК Сергей Иванович 

(ООО «Хлебозавод № 5»)

ДАНИЛОВ Евгений Александрович 

(Территориальный орган Федеральной 

службы государственной статистики по УР)

ЗЕЛЕНИН Алексей Викторович 

(АО «Прикампромпроект»)

ИГНАТЬЕВА Елена Афанасьевна 

(СПК «Свобода», Кезский район)

КИСЛИЦИН Александр Алексеевич 

(Группа компаний «Интерком»)

КОНДРАТЕНКОВ Михаил Сергеевич 

(ГК «Технические газы»)

КРАСИЛЬНИКОВ Владимир Анатольевич 

(СХПК колхоз «Колос», Вавожский район)

КРЫЛОВ Георгий Степанович 

(ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»)

КУДРИНА Елена Васильевна 

(Кинологический центр «Оружейный град»)

ЛАШКАРЕВ Виктор Александрович 

(Министр промышленности и энергетики УР)

ЛЕБЕДЕВ Михаил Викторович 

(НП «КФХ и ЛП УР»)

ЛОБАНОВА Надежда Александровна 

(Региональное управление Фонда 

социального страхования РФ по УР)

МАКАРОВ Константин Михайлович 

(Компания «Талан»)

МАЛЮК Алексей Михайлович 

(ООО «Удмуртская хлебная компания»)

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Геннадьевич 

(ООО «Туташево», Можгинский район)

МУФТАХОВ Раил Равилович 

(ОАО «Можгинское строительное 

объединение»)

ОВЧИННИКОВА Елена Ивановна 

(БУЗ УР «Республиканская больница 

медицинской реабилитации МЗ УР»)

ОСТАНИН Игорь Евгеньевич 

(ОАО «Удмуртторф»)

ПЕНКИН Николай Павлович 

(ФГБОУ ВО ИГМА)

ПЕРВУХИН Александр Сергеевич 

(федерация дзюдо УР)

РЕВЕРЧУК Василий Григорьевич 

(заслуженный врач Российской Федерации и 

Удмуртской Республики)

РЕВЕРЧУК Игорь Васильевич 

(АНО ДПО «Биоинститут охраны 

соматопсихического здоровья)

САБУРОВ Павел Семенович 

(СПК «Мысы», Кезский район)

СЕМЕНОВ Владимир Ильич 

(МО «Сюмсинский район»)

СЕМЕНОВ Игорь Михайлович 

(ОАО «Игринский мясокомбинат»)

СЕРОВ Вячеслав Николаевич 

(Холдинговая компания «Восток»)

СИДОРОВА Анэтта Петровна 

(УИИЯЛ УрО РАН, засл. Работник культуры 

УР и РФ)

СМЕЛОВ Юрий Елисеевич 

(ООО «Удмуртская 

мусороперерабатывающая компания»)

СМИРНОВ Андрей Александрович 

(ЗАО «Удмуртгазстрой»)

СОЛОВЬЕВ Александр Геннадьевич 

(ООО «СХП Авангард», Вавожский район)

СУСЛОВ Николай Иванович 

(ООО «Нива», Камбарский район)

СУХИХ Владимир Евгеньевич 

(Сеть салонов «Экстрим»)

ТЕРСКИЙ Владимир Анатольевич 

(Председатель Совета депутатов МО 

«Глазовский район»

ЧЕРЕМНЫХ Михаил Петрович 

(АМОУ «Гуманитарный лицей»)

ЧЕРЕПАНОВА Ольга Актамовна 

(ООО «Родина», Камбарский район)

ЧУЛКИН Алексей Аркадьевич 

(ООО «УДС-групп»)

ЯГАФАРОВ Тимур Фаатович 

(ООО «Удмуртгазпроект»)

С днем рождения!

ДНИ РОЖДЕНИЯ – НОЯБРЬ

Редакция журнала «Деловой Квадрат» искренне поздравляет именинников 
ноября!
Желаем крепкого здоровья, оптимизма, долгих лет жизни, новых личных и 
профессиональных побед!
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