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предприятиях, которая принимает уча-
стие в Параде Победы. Нам есть чем 
гордиться. 

Еще в мае отмечается День связи. 
Сегодня связь понятие глобальное и эко-
номическое – развитие любой территории 
невозможно без Интернета и мобильной 
связи. Именно это побудило нас сделать 
интервью с Тимуром Меджитовым, где он 
поделился текущим положением дел и 
планами на будущее в части развития свя-
зи в регионе.

Май традиционно является сезоном 
начала активизации дорожного строитель-
ства. Дороги – это тоже категория эконо-
мическая, развитие, например, сельских 
территорий тоже целиком зависит от до-
ступности дорог. Сегодня с этим уже по-
лучше. О перспективах читайте в нашем 
материале, который мы собирали на стра-
тегической сессии по развитию дорог 
Удмуртии.

Еще один важный сезонный момент – 
это летний отдых. И речь идет не столько 

о взрослых, сколько об огромном количе-
стве детишек, уходящих на летний отдых. 
Мы сделали обзор, где и за какие деньги 
можно отдохнуть ребенку этим летом.  

Еще одна горячая тема, которая у всех 
на устах, – продовольственное обеспе-
чение. Во всем мире в связи со спецопе-
рацией на Украине говорят об угрозе го-
лода. Мы решили разобраться и даем 
вам подробный обзор того, насколько 
Удмуртия в состоянии обеспечить себя 
продуктами питания.

Читайте нас, будет интересно и по-
лезно. Все материалы дублируются на 
нашем сайте. Главное, что он новост-
ной, лента обновляется ежедневно. Мы  
сегодня есть во всех социальных сетях, в 
Телеграм-канале и на Яндекс Дзен. 

Всем крепкого здоровья и мира. 
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
•  Р у к а в а  н а п о р н о - 
 всасывающие
• Рукава для газовой сварки
• Техпластина ТМКЩ, МБС
• Ковры диэлектрические

•  Р е з и н а  г уб ч а та я ,  
 вакуумная, силиконовая
• Лента конвейерная
• Шнуры резиновые
• Кольца, сальники, 
 манжеты

МЫ СНАБЖАЕМ – ВЫ ПРОИЗВОДИТЕ

• Ремни клиновые, поликлиновые, плоские, круглые

Холодный май подходит к концу. 
Однако ни необычно низкая температура, 
ни какие-то другие обстоятельства не ста-
ли препятствием деловой активности на-
ших предприятий, скорее наоборот, та-
кие явления, как укрепление рубля и тен-
денция к импортозамещению, вселяют 
надежду. 

Май для всех нас является меся-
цем Победы, поэтому мы дали обзор 
техники, производимой на удмуртских 
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ТРЕНДЫ

Президент России подписал указы 
о назначении временно исполняющих 
обязанности руководителей Республики 
Марий Эл,  Кировской,  Рязанской, 
Саратовской и Томской областей. Перед 
этим Владимир Путин принял прошения о 
досрочной отставке уже бывших глав ука-
занных регионов с формулировкой «по 
собственному желанию».

Врио главы Республики Марий Эл на-
значен председатель Правительства 
Калмыкии Юрий Зайцев. Врио губер-
натора Кировской области – референт 
Управления по обеспечению деятель-
ности Госсовета РФ Александр Соколов. 
Врио губернатора Рязанской области – 
глава Росстата Павел Малков.

В Удмуртии разработан второй па-
кет мер поддержки бизнеса в условиях 
санкционного давления. Его содержание 
предварительно обсуждалось с бизнес-
сообществом региона.

Финансовые меры 
поддержки

Промышленные предприятия смогут 
получить гранты на компенсацию про-
центов по кредитам на оборотные сред-
ства. Получить грант можно до конца 
2022 года в Удмуртском фонде развития 
предпринимательства. 

Имущественные меры 
поддержки

В Ижевске будет снижена стоимость 
продажи земельных участков, предостав-
ляемых в аренду без торгов под реали-
зацию инвестпроектов, с 75 до 50% ка-
дастровой стоимости на 2022 год. В 2023 
году кадастровая стоимость будет сниже-
на со 100 до 75%.

Кроме того, у субъектов МСП в 
Ижевске появится возможность арен-
довать производственные площади за 
1 рубль. Также бизнесу будут предо-
ставлены земельные участки в аренду 
за 1 рубль для размещения фудтраков в 
Ижевске. 

Для этого выделены места на 
Набережной Ижевского пруда, городском 
пляже, у Ротонды в парке Горького и в 
Открытом саду.

Налоговые меры поддержки
В регионе на три года продлена про-

грамма по снижению налоговых ставок 
по УСН для предпринимателей, пере- 
регистрировавших свой бизнес из других 

Банк России выпустил в обращение па-
мятные монеты из недрагоценного метал-
ла номиналом 10 рублей. Представлена 
серия «Города трудовой добле-
сти»: «Ижевск», «Иркутск», «Казань», 
«Магнитогорск». 

Монеты имеют фор-
му круга диаметром  
22 мм. На лицевой сто-
роне по окружности 
расположены над -
писи: в верхней части 
– «БАНК РОССИИ», в 
нижней – «2022». Слева 
и справа расположены 
изображения ветвей лав-
ра и дуба соответственно. В цен-
тре – число «10» и надпись «РУБЛЕЙ» под 
ним. Внутри цифры «0» имеется защитный 

НАЛОГОВЫЙ РОСТ 

Несмотря на санкционное положе-
ние, налоговые поступления в феде-
ральный бюджет в марте 2022 года со-
ставили рекордные 4,1 трлн рублей – это 
произошло благодаря высоким ценам 
на энергоносители. В годовом срав-
нении рост показал 34,5%. Об этом со 
ссылкой на аудиторско-консалтинговую 
сеть FinExpertiza сообщил «Коммерсант».

Основной прирост налоговых сбо-
ров был обеспечен за счет ключе-
вых нефтегазовых регионов – Ханты-
Мансийского (+365,5 млрд руб. по 
сравнению с мартом 2021 года) и 
Ямало-Ненецкого автономных окру-
гов (+137,7 млрд руб.). В первую десят-
ку крупнейших налогоплательщиков 
вошли Санкт-Петербург (+73,6 млрд 
руб.), Кемеровская область (+58,1 млрд 
руб.), Пермский край (+44,5 млрд руб.), 
Иркутская область (+39,9 млрд руб.), 
Оренбургская область (+35,5 млрд руб.), 
Республика Коми (+34,6 млрд руб.), 
Якутия (+25 млрд руб.) и Красноярский 
край (+21,1 млрд руб.).

С другой стороны, в Москве на-
логовые поступления снизились 
на 25,3 млрд руб. Заметно сократи-
лись сборы налогов в Калужской и 
Калининградской областях, ощутивших 
санкционные последствия из-за оста-
новки автопромышленного производ-
ства. Меньше, чем в апреле 2021 года, 
собрали налогов в Московской (2,3 
млрд руб.), Мурманской (2,3 млрд руб.), 
Ульяновской области (2,3 млрд руб.), 
Забайкальском крае (1,2 млрд руб.), 
Бурятии (1 млрд руб.), Чувашии (0,5 млрд 
руб.), Еврейской автономной области 
(0,4 млрд руб.).

В марте наибольшая доля сборов 
пришлась на налог на прибыль – 34,4%, 
или 1,42 трлн руб.; налог на добычу по-
лезных ископаемых (НДПИ) – 23,9%, 
или 983 млрд руб.; «внутренний» НДС – 
19,8%, или 812 млрд руб.; НДФЛ – 11,1%, 
или 458 млрд руб., а также налог на до-
полнительный доход от добычи угле-
водородного сырья (НДД) – 5,5%, или  
226 млрд руб.

Однозначно позитивно оценивать 
результат короткого налогового пе-
риода не стоит, перспективу отразят по-
следующие месяцы с итоговыми показа-
телями налоговых поступлений. 

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ 
АКТИВОВ ФРАНЦУЗСКОГО 
АВТОКОНЦЕРНА В РОССИИ  

Российские активы группы «Renault» 
переходят в государственную собствен-
ность. 100% акций столичного автозавода 
ЗАО «Рено Россия» передано во вла-
дение Правительства Москвы. 

Мэр Сергей Собянин уже 
заявил, что там возобно-
вят производство легко-
вых машин под историче-
ским брендом «Москвич». 
В перспективе это будет 
электромобиль. 

Основным технологическим парт-
нером Московского автомобильно-
го завода «Москвич» станет КамАЗ. 
Подведомственный Минпромторгу РФ 
Научно-исследовательский автомобиль-
ный и автомоторный институт (НАМИ) по-
лучил французскую долю «АвтоВАЗа». 
«Renault» принадлежало 67,61% в Alliance 

ПЕРВАЯ «ХРУЩЕВКА» 
ПОЙДЕТ ПОД СНОС 

До конца 2022 года будет полно-
стью расселен пятиэтажный дом в цен-
тре Ижевска. Это первая построенная 
в столице Удмуртии так называемая 
«хрущевка» – ее возвели в 1960 году.  
8 лет назад жилое здание было при-
знано аварийным и подлежащим ре-
конструкции, однако в установленные 
сроки собственники не провели капи-
тальный ремонт, поэтому было принято 
решение о сносе. Многоквартирный 
дом по адресу: ул. Ленина, 9, включили 
в Региональную адресную программу 
по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда в Удмуртии на 
2019-2025 годы. Переселение жителей 
проводится за счет средств Фонда со-
действия реформированию ЖКХ.

ДОСРОЧНАЯ СМЕНА 
ГУБЕРНАТОРОВ 

ВТОРОЙ БИЗНЕС-ПАКЕТ 

Врио главы Саратовской обла -
сти – Председатель Правительства 
Саратовской области Роман Бусаргин. 
Врио главы Томской области – замести-
тель начальника Управления по внутрен-
ней политике Администрации Президента 
РФ Владимир Мазур. Четверо из них про-
шли «Школу губернаторов» – программу 
управленческого резерва Высшей шко-
лы госуправления РАНХиГС. 

Напомним, единый день голосования 
в стране назначен на 11 сентября 2022 
года. Но пока не решен вопрос – состо-
ятся ли прямые выборы или за кандида-
туры губернаторов будут голосовать де-
путаты региональных заксобраний.

ИЖЕВСК ПОПАЛ НА ДЕНЬГИ

ОБНОВЛЕНИЕ  
КОММУНАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

элемент в виде числа «10» и надписи 
«РУБ», наблюдаемых под 

разными углами зрения 
к плоскости монеты. 

В нижней части рас-
положен товарный 
знак Московского 
монетного двора. 
На оборотной сторо-

не монеты «Ижевск» 
– рельефное изобра-

жение фрагмента памятни-
ка «Оружейникам Удмуртии, ге-

роям трудового фронта Великой 
Отечественной  войны 1941 - 

1945 гг.». По окружности имеются 
надписи: вверху – «ИЖЕВСК», внизу 
– «ГОРОДА ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ».  
Тираж монеты – 1 млн экземпляров.

АВТОРЫНОК НА ТОРМОЗАХ 
Российский авторынок в апреле пережил свой худший на сегодня показатель – 

продажи новых легковых и коммерческих автомобилей упали на 78,5%. Всего было 
продано 32,7 тысячи машин. Это даже ниже объема за аналогичный период 2020 
года, когда в стране был введен локдаун из-за коронавируса и автодилерские са-
лоны не работали. Тогда реализация составила 38,9 тысячи штук. Сейчас причина 
тоже очевидна – введение экономических санкций, в результате которых большин-
ство мировых автопроизводителей свернули свою деятельность на территории РФ. 

Продажи крупнейшего российского производителя АвтоВАЗа упали на 78% –  
до 8,5 тыс. машин в месяц. Схожая ситуация у лидера среди иномарок Kia – падение 
составило 76%, до 4,6 тыс., и Hyundai – на 73%, до 4,1 тыс. Наибольше темпы сокра-
щения реализации – на 91% – показали Volkswagen (продано 825 машин) и Toyota 
(786 машин). Наименьшее сокращение продаж выдержал УАЗ – падение на 36%, до 
1,6 тыс., и Mitsubishi – на 58%, до 867 штук. Всего одна иномарка смогла показать 
рост продаж. Это китайская Chery Exeed.

регионов в Удмуртию. При режиме «до-
ходы» ставка в первый год будет состав-
лять 1%, в последующие два года – 3%. 
При режиме «доходы минус расходы» – 
5% на весь период. 

Также на три года будут установлены 
пониженные ставки УСН для предпринима-
телей, впервые зарегистрированных в ка-
честве ИП на территории Удмуртии. 

Поддержка IT-отрасли
Для аккредитованных IT-компаний 

Удмуртии до 2025 года будет снижена 
процентная ставка по УСН «доходы» с 6 
до 1% при условии сохранения численно-
сти сотрудников на уровне 90%. Кроме 
того, аккредитованные IT-компании смо-
гут воспользоваться субсидиями на воз-
мещение НДФЛ, поступившего за сотруд-
ников из других регионов, в размере 50%.

Инвестиционные меры 
поддержки

Для инвесторов в Удмуртии арендная 
плата за земельные участки, выдаваемые 
в аренду без торгов под реализацию ин-
вестпроектов, будет снижена до 1 рубля 
сроком на один год. Мера поддержки бу-
дет действовать для гостиниц и предприя-
тий общепита, обрабатывающих произ-
водств и компаний, которые занимаются 
транспортировкой и хранением.

Инвесторы смогут воспользоваться 
рассрочкой до одного года на покупку зе-
мельных участков в строящемся промпар-
ке «Ижевск» с инфраструктурой на реали-
зацию инвестиционных проектов. 

При строительстве базовых стан-
ций мобильной связи и другой телеком- 
инфраструктуры инвесторы смогут вос-
пользоваться инвестиционным налого-
вым вычетом.

Правительство РФ одобрило заяв-
ку УР на финансирование двух проек-
тов по модернизации коммунальной ин-
фраструктуры из федерального Фонда 
национального благосостояния. 

На их реализацию ФНБ предоста-
вит кредиты под 3% годовых сроком 
до 25 лет. Планируется реконструк-
ция тепловых сетей Ижевска – в тече-
ние двух лет будут модернизированы  
9 участков магистральных тепловых се-
тей со средним уровнем износа 95,7%. 
Они обеспечивают теплом и горячим 
водоснабжением 288 многоквартир-
ных домов и социальных объектов. 
Также реконструкция создаст условия 
для развития жилищного строитель-
ства – коммунальная инфраструктура 
позволит возвести 162 тысячи квадрат-
ных метров нового жилья. 

Второй проект предусматривает ре-
конструкцию систем водоснабжения и 
водоотведения Ижевска. Средний про-
цент износа насосных станций водо-
проводных узлов, участков водоводов 
и напорного трубопровода составляет 
77,5%. 

Модернизация позволит улуч-
шить качество водоснабжения и водо- 
отведения на территории всего горо-
да. Суммарная стоимость обоих проек-
тов – 1,2 млрд руб.

Rostec Auto – совместном 
предприятии с «Ростехом». 

Теперь 67,69% акций ино-
странного автоконцерна пе-

реходит в собственность Российской 
Федерации в лице ФГУП НАМИ. 

Стоимость своих активов в России ру-
ководство «Renaul t»  оценивает в  
2,195 млрд евро. При этом юридически 
сделка оформлена таким образом, что 
французский автоконцерн может в тече-
ние шести лет вернуть обратно в свою 
собственность акции.
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НАЗНАЧЕНИЯ 

Игорь Киреев 
Назначен на должность временно исполняющего обязанности начальника УФСИН по Удмуртии.
Родился 21 сентября 1972 года в Ижевске . В 1999 году окончил Юридический институт МВД России,  
в 2012 году – Академию права и управления ФСИН России (г . Рязань) . Начал службу в 1993 году  
с должности младшего инспектора отдела безопасности ИТК-4 Минюста России по Удмуртии .  
Затем в этом же учреждении занимал должности оперуполномоченного и старшего 
оперуполномоченного оперативного отдела .  
Позднее был назначен начальником оперативного отдела ЛИУ-4, заместителем начальника 
следственного изолятора № 1 по режиму; начальником отдела безопасности УФСИН России по Удмуртии, 
начальником следственного изолятора № 1 . С июня 2019 года был назначен первым заместителем 
руководителя УФСИН по Удмуртии . Имеет звание полковника внутренней службы .

Наталья Пермякова
Назначена на должность главного врача Республиканской стоматологической поликлиники.
 Родилась  14 января 1976 года в городе Звенигово Марийской АССР .
В 1998 году окончила Ижевскую государственную медицинскую академию по специальности 
«Стоматология» . Имеет квалификацию «врач стоматолог-хирург» . Кандидат медицинских наук .
Работала врачом-стоматологом стоматологических поликлиник в Набережных Челнах (Татарстан)  
и Ижевске, а также ассистентом кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 
ИГМА . С 2011 по 2022 год являлась главным врачом Детской клинической стоматологической 
поликлиники (г . Ижевск) .
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МЫ ждем 
ТЕБЯ на  
БУММАШе!
Нам нужны:
 Слесари-ремонтники
 Токари
 Токари-карусельщики
 Строгальщики
 Специалисты  

по  пожарной безопасности
 Огнеупорщики
 Электросварщики
 Слесари МСР

 Машинисты крана
 Инженеры-химики
 Инженеры по метрологии
 Инженеры-металловеды
 Инженеры-технологи  

по термообработке
 Системные администраторы
 Электромонтеры  

по ремонту оборудования

Условия: 
 ДОСТОЙНАЯ  

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
 Официальное 

трудоустройство
 Индивидуальный 

график работы
 Компенсация 

занятий спортом
 Компенсация путевок  

на санаторно-курортное  
лечение

www.bummash.ru

Наш адрес:
Ижевск,  Воткинское шоссе, 170

(3412) 310-600
8 (912) 450 52 15

НОВОСТИ  КОМПАНИИ

Пришла  
«Зеленая 
весна»

Соблюдать 
баланс 
природы

Более 1400 сотрудников 
«Удмуртнефти» и дочерних обществ 
приняли участие во Всероссийском 
экологическом субботнике  
«Зеленая весна» .

«Удмуртнефть» поддержала 
экологическую акцию Министерства 
природных ресурсов Удмуртии и 
клуба активного отдыха «Ижсплав» 
по очистке берегов реки Иж .

Общими усилиями работники при-
вели в порядок территории у админист-
ративных зданий предприятия на улицах 
Красноармейской, Советской, Свободы, 
Петрова и Новосмирновской в Ижев-
ске, а также в районах производствен-
ной деятельности и на месторождениях. 
Преобразился и сквер Нефтяников на 
ул. Ленина. 

Участники экосубботника собрали 
свыше 300 кубометров мусора, обла-
городили более 30 га территории, по-
белили деревья, покрасили бордюры и 
ограждения.

Акция прошла в рамках Всероссий-
ского экологического субботника «Зеле-
ная весна» и Всероссийской акции «Вода 
России» и нацелена на привлечение об-
щественности к вопросам охраны окру-
жающей среды. Ежегодно организаторы 
убирают прибрежную территорию реки 
на участке от пешеходного моста у этно-
комплекса «Бобровая долина» до пеше-
ходного моста у ИжГЭТ.

В субботнике приняли участие около 
100 человек, в том числе сотрудники до-
черних обществ «Удмуртнефти». В тече-
ние трех часов они очистили прибрежную 
территорию протяженностью в километр и 
собрали около 200 мешков мусора.

Анна Владыкина, ведущий инженер 
технологического отдела информатиза-
ции ООО «Ойл-Телеком» (дочернего об-
щества «Удмуртнефти»):

Наталья Миронова
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Айдар Имамутдинов, главный спе-
циалист сектора планирования и ана-
лиза работы ТКРС «Удмуртнефти»:

– Думаю, что детям и родителям, и 
всем горожанам будет приятно прогу-
ливаться по ухоженным улочкам. И на-
деюсь, что убранная территория сохра-

– Было много мусора с примыкаю-
щей к берегу промзоны и жилых домов. 
Чувствую важность подобных акций и по 
возможности стараюсь участвовать. Я 
вношу свой вклад в очистку территории, 
так как необходимо соблюдать баланс в 
природе. И в наших силах делать окру-
жающий мир чище. 

Сохранение окружающей среды для 
будущих поколений – неотъемлемая 
часть корпоративной культуры НК «Рос-
нефть». «Роснефть» и ее дочерние пред-
приятия ежегодно принимают участие в 
акциях по сохранению водных объектов 
для привлечения внимания к состоянию 

нится. Ведь чисто не там, где метут, а 
там, где не сорят. 

К акции присоединились и со-
трудники девяти дочерних обществ  
«Удмуртнефти». Мероприятия по бла-
гоустройству территорий в рамках суб-
ботника «Зеленая весна» ежегодно 
проходят по всей России.

озер, родников и рек, а также бережно-
му, рациональному использованию вод-
ных ресурсов. «Удмуртнефть» иницииру-
ет и поддерживает различные экологи-
ческие мероприятия. Осенью в рамках 
Всероссийской акции «Сохраним лес» со-
трудники посадили молодые ели в Завья-
ловском районе. Ежегодно более 1400 
сотрудников предприятия и его дочерних 
обществ принимают участие во Всерос-
сийских субботниках «Зеленая весна». 
Предприятие участвует в очистке род-
ников и зарыблении водоемов. В прош-
лом году в Каму выпущены более 25 тыс. 
мальков щуки, стерляди и сазана.
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Возглавил майский рейтинг начальник Главного управления МЧС России по УР  

Петр Фомин. Под его руководством была грамотно проведена серия противопаводковых 

мероприятий в апреле, когда в круглосуточном режиме спасатели контролировали ситуа-

цию на подтопляемых территориях. Был организован мониторинг обстановки с помощью 

беспилотных летательных аппаратов, дежурила инженерная техника, по заявкам жителей 

осуществлялась безопасная перевозка на лодках, доставлялась бутилированная питьевая 

вода. Под особым контролем МЧС находились пожилые одинокие люди и многодетные се-

мьи. После прохождения паводка силы спасателей были перекинуты на предотвращение 

ландшафтных пожаров и других возгораний, связанных с выездом людей на природу и 

огородные массивы. В середине мая пожарно-спасательные подразделения успешно лик-

видировали два ландшафтных пожара вблизи населенных пунктов.

Второе место занимает заместитель Председателя Правительства УР  

Татьяна Чуракова, которая курирует всю социальную сферу региона. В условиях санкци-

онного давления и экономических рисков ситуация в Удмуртии на рынке труда остается 

стабильной. И в этом, безусловно, имеется заслуга социально ориентированного блока 

правительства под руководством профильного вице-премьера. Уровень безработицы сей-

час составляет 0,8%, официально признаны безработными 6231 человек. При этом количе-

ство вакансий превышает число безработных в три раза. В республике подготовлен ком-

плекс мер по сохранению уровня занятости, направленный на предотвращение возмож-

ных кризисных ситуаций на рынке труда и оперативное устранение их последствий. 

Впервые в список отличников включен руководитель регионального исполкома 

Народного фронта в Удмуртии Ваге Карапетян. Он принял активное участие в организа-

ции благотворительной помощи жителям Донецкой народной республики. В рамках ак-

ции «Поезд помощи Донбассу» из Удмуртии был отправлен железнодорожный вагон с 

пиломатериалами для восстановления инфраструктуры, строительства жилья и социаль-

ных объектов в ДНР. Всего туда было направлено 60 тонн древесины. Напомним, в нашей 

республике инициативу Народного фронта и РЖД поддержали АУ УР «Удмуртлес», ООО 

«Продпромснаб», ООО «Техснаб» и ООО «Лака-лес». 

На 4-м месте среди майских отличников находится генеральный директор  

ООО «Удмуртспиртпром» и гендиректор ЛВЗ «Глазовский» Николай Сорокин. Недавно ему 

было присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской 

Федерации». Неоднократно завод становился лауреатом и дипломантом республиканских 

конкурсов «100 лучших товаров». ОАО ЛВЗ «Глазовский» был занесен на Доску почета 

Удмуртской Республики в 2020 году. На счету предприятия более ста отечественных и 

международных наград. Николай Борисович большое внимание уделяет вопросам укреп-

ления материально-технической базы и модернизации оборудования, механизации труда и 

культуре производства. На заводе постоянно идет разработка и внедрение новейших тех-

нологий, освоение выпуска новых видов продукции.

Замыкает пятерку отличников заместитель главы Администрации Ижевска по социаль-

ной политике, председатель Совета отцов УР Дмитрий Чистяков. Под его руководством 

9 мая был реализован масштабный проект – сводный хор отцов и сыновей исполнил пес-

ни, посвященные Великой Отечественной войне. Около 5 тысяч участников и зрителей 

объединила патриотическая идея совместного пения.  Что важно, проект вышел за рамки 

Ижевска – акцию в этом году поддержали в других городах и районах Удмуртии и России.

Пять отличников Удмуртии

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Оружие Удмуртии  
на службе России
9 мая 2022 года на Красной площади вновь прошел торжественный парад,  
посвященный Победе в Великой Отечественной войне . Несмотря на то, что 
в силу известных обстоятельств парад в этом году прошел по сокращенной 
программе, он ярко продемонстрировал мощь российских Вооруженных 
сил, вызвав гордость за них у граждан нашей страны . Для жителей 
Удмуртии парад на Красной площади имеет еще один повод для гордо-
сти, ведь заметная часть представленной военной техники производится  
в нашей республике . 

пробить 1,2 м бетона с последующим раз-
рывом внутри и применяется для пораже-
ния командных пунктов. Для поражения 
площадных целей и окопанной техники 
используется кассетная осколочная бо-
евая часть с дистанционным подрывом в 
воздухе 54 боевых элементов. Фугасно-
зажигательная БЧ применяется для пора-
жения складов боеприпасов и ГСМ. Есть 
и другие типы снаряжения, обеспечиваю-
щие решение специфических задач. 

Вероятное круговое отклонение (точ-
ность поражения) ОТРК «Искандер» со-
ставляет 10-30 м. В варианте оснащения 
головкой самонаведения точность по-
вышается до 5-7 м. Во время полета ра-
кета может получать команды на изме-
нение координат целей, что позволяет 
поражать движущиеся объекты, напри-
мер, корабли. По свидетельствам запад-
ных экспертов, ракета ОТРК «Искандер» 
практически неуязвима для средств про-
тиворакетной обороны благодаря высо-
кой скорости – 2-2,5 км/сек, большой вы-
соте полета – до 100 км, возможности ма-
неврирования с перегрузкой до 30g, а 
также устойчивости к средствам РЭБ и 
наличию отстреливаемых ловушек для 
противоракет. 

Ракетные комплексы – 
стратегические, оперативно-
тактические и тактические

Самым грозным оружием, прошедшим 
в парадном строю 9 мая, были межконти-
нентальные баллистические ракеты РС-
24 «Ярс». Эти трехступенчатые МБР имеют 
стартовую массу 46 тонн, длину 22 метра 
и способны поразить цель на дальности в 
12 тысяч км. Разделяющая головная часть 
несет от трех до четырех ядерных блоков 
мощностью 150-300 кт. «Ярсы» выпуска-
ются в вариантах шахтного или мобиль-
ного базирования. Подвижный грунтовый 
ракетный комплекс размещается на шас-
си МЗКТ-79221 и способен в течение су-
ток переместить стартовую позицию на 
сотни километров. При этом комплекс не 
требует инженерной подготовки местно-
сти, может перемещаться по грунтовым 
дорогам и скрываться в лесной полосе. 
Все это серьезно затрудняет возможно-
сти противника по упреждающему удару 
и позволяет дать гарантированный ответ 

агрессору. На вооружении Российской 
армии стоят уже около полутора сотен пу-
сковых установок МБР РС-24 «Ярс», со-
ставляющих важную часть российской 
ядерной триады. Ядерный щит России 
куется в Удмуртии – ракеты комплек-
са «Ярс» выпускает Воткинский машино-
строительный завод. Качество продукции 
неоднократно подтверждалось успешны-
ми стартами. 

На ВМЗ выпускаются и ракеты для 
оперативно-тактического комплек -
са «Искандер». Эти ракеты весят около  
4 тонн, имеют длину 7 метров и предна-
значены для поражения малоразмер-
ных и площадных целей в глубине опе-
ративного построения войск противника. 
Боевая часть массой 480 кг может осна-
щаться различными боеголовками (в тео-
рии – даже ядерной, что на практике не 
применяется) в зависимости от постав-
ленных задач. В варианте оснащения 
осколочно-фугасной БЧ «Искандер» при-
меняется для поражения точечных це-
лей, в т.ч. – позиций зенитных ракетных 
комплексов. Бетонобойная БЧ способна 

Безусловно,  ракеты комплекса 
«Искандер» могут считаться шедеврами 
военно-технической мысли, что они под-
твердили и в ходе специальной опера-
ции, громя ключевые военные объекты 
украинских неонацистов и примкнувших 
к ним ВСУ.

В Удмуртии выпускаются не толь-
ко грозные наступательные, но и совер-
шенные оборонительные вооружения. 
В первую очередь это знаменитые зе-
нитные ракетные комплексы семейства 
«Тор» производства ИЭМЗ «Купол». В 
этом году, как и на протяжении ряда пре-
дыдущих лет, на параде были представ-
лены ЗРК «Тор-М2» – новейшие предста-
вители семейства. ЗРК «Тор-М2» и его 
модификации применяются для обеспе-
чения противовоздушной обороны вой-
сковых соединений на марше и во всех 
видах боя, прикрытия в зоне малой даль-
ности ЗРС С-300В и ЗРК «Бук», защиты 
особо важных военных и гражданских 
объектов. 

По совокупности своих тактико-техни-
ческих характеристик ЗРК «Тор-М2» явля-
ется лучшим в мире, а по ряду из них не 
имеет себе равных. Это единственный в 
мире ЗРК, способный поражать цели на 
ходу, что позволяет «Торам» сопровож-
дать войска, не сковывая их движения. 
Рекордными являются такие показатели, 
как время развертывания из походно-
го порядка в боевой (3 минуты); скорость 
обзора воздушного пространства (один 
оборот антенны в секунду); время реак-
ции от момента обнаружения цели до пу-
ска ракеты (5-10 сек); размер боекомплек-
та на одной боевой машине (16 ракет). Все 

это позволяет ЗРК «Тор-М2» быстро всту-
пить в бой, оперативно реагировать на 
изменение воздушной обстановки, эф-
фективно отражать массированный на-
лет. Комплекс способен поражать мало- 
заметные цели (размером в радиодиапа-
зоне 0,1 м2 – меньше футбольного мяча), 
в том числе – летящие на сверхмалой вы-
соте (менее 10 метров). Скорость пора-
жаемых целей – до 700 м/сек, зона по-
ражения – до 16 км по дальности и до 12 
км по высоте. В ходе проведения контр- 
террористической операции в Сирии, спе-
циальной военной операции на Украине, 
в других боевых действиях ЗРК семейства 
«Тор» сбили уже сотни различных средств 
воздушного нападения, наглядно проде-
монстрировав свои выдающиеся тактико-
технические характеристики. 

Стрелковое оружие  
и средства связи

Однако сколь совершенным не было 
бы ракетное оружие, победа невозможна 
без боевой работы пехоты. Как верно 
сказано в хорошем фильме «В бой идут 
одни старики»: «На стенах рейхстага пер-
вым распишется рядовой пехотный Ваня. 
Да и по праву». На вооружении россий-
ских стрелковых подразделений вот уже 
больше семидесяти лет стоят автома-
ты семейства «АК» ижевского производ-
ства. Современные модели этого автома-
та – АК-12 – пятое поколение «калашей». 
АК-12 создан под патрон калибра 5,45х39 
мм и обеспечивает пуле начальную ско-
рость 900 м/сек. Прицельная дальность 
составляет 1 км, скорострельность – 700 
выстрелов в минуту. Новый автомат вы-
пускается Концерном «Калашников» и 
уже успел показать себя в бою. Концерн 
«Калашников» производит и другие виды 
вооружений, в частности – управляемый 
артиллерийский снаряд «Краснополь». 

Важным фактором победы являет-
ся оперативный обмен информацией в 
ходе боя – обеспечение бесперебойной 
связи. Различные комплексы связи для 
нужд Вооруженных сил РФ производит 
Сарапульский радиозавод. В числе выпу-
скаемой продукции – носимые и возимые 
радиостанции КВ- и УКВ-диапазонов (ком-
плексы «Арбалет» и «Акведук»), аппарату-
ра внутренней связи и коммутации (Р-188 
«УКУС»), различные устройства сопряже-
ния, а также аксессуары к радиостанциям 

БОЛЬШАЯ  ИГРА

ОТРК «Искандер» 

ЗРК «Тор-М2» 

Семейство автоматов  АК-12 

Андрей Солдаткин

Комплекс средств радиосвязи  
Р-163 «Арбалет»
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(выносные пульты 
управления, усили-
тели низкой частоты, 
все разновидности антенн, 
блоки антенных фильтров, устрой-
ства отвода тепла, мачты для антенн  
и т.д.). СРЗ разрабатывает и про-
изводит подвижные комплек-
сы связи и аппаратные на различных 
транспортных платформах, оснащая их не 
только средствами связи, но и система-
ми электроснабжения и жизнеобеспече-
ния. Подвижные комплексы связи произ-
водства АО «СРЗ» обеспечивают высокую 
оперативность управления войсковы-
ми формированиями за счет применения 
перспективных систем навигации, цифро-
вой связи, вычислительной техники и со-
временных технологий. 

Изделия по кооперации 
и современные технологии

Воткинский машзавод, ИЭМЗ «Купол», 
Концерн «Калашников» являются голов-
ными производителями, т.е. их продук-
ция напрямую отгружается в войска. Но 
кроме «головняков» в республике много 
предприятий, которые производят воору-
жения и военную технику по кооперации 
– выпускают отдельные узлы, приборы и 
устройства. 

Так, например, Ижевский мотоза-
вод «Аксион-холдинг» осуществляет 

БОЛЬШАЯ  ИГРА

выпуск изделий специаль-
ной техники для многих видов 
и родов войск Вооруженных 

с и л  Р о с с и и .  
В частности, 

здесь про-
изводятся 

аппаратура си-
стем управления для 

межконтинентальных ра-
кетных комплексов, автома-
тизированные системы обме-

на данных, аппаратура специальной свя-
зи, радиотехнические системы и многое 
другое.

Сарапульский электрогенераторный 
завод специализируется на разработке и 
производстве авиационного электрообо-
рудования. На истребителях «МиГ» и «Су», 
вертолетах «Ми», да практически на всех 
типах отечественной авиатехники стоят 
изделия СЭГЗ. Номенклатура выпускае-
мой продукции включает системы генери-
рования, регулирования и защиты цепей 
электропитания, осветительные и свето-
сигнальные приборы. Также завод про-
изводит гидравлические и электрические 
приводы для ракетной техники. 

Очень интересные заказы для нужд 
Министерства обороны РФ выполняет 

НИТИ «Прогресс». Нет, здесь не произ-
водят ни систем вооружений, ни даже от-
дельных их узлов и приборов. Но работа 
этого предприятия не менее важна для 
укрепления обороноспособности России, 
чем работа оборонного завода. НИТИ 
«Прогресс» занимается производством 
оборудования и внедрением техноло-
гий, применяемых на самых ответствен-
ных предприятиях российского оборон-
прома. Так, в частности, специалистами 
НИТИ в 2013 году была проведена мо-
дернизация электронно-лучевой уста-
новки, предназначенной для строитель-
ства атомных подводных крейсеров про-
екта «Борей», в 2017 году – комплексная 
модернизация установки электронно-лу-
чевой сварки, предназначенной для про-
изводства стратегических бомбардиров-
щиков Ту-160, а в перспективе – и бом-
бардировщиков ПАК ДА. 

Есть и другие примеры участия пред-
приятий Удмуртии в обеспечении без-
опасности нашей страны. Республика ос-
тается важным звеном «станового хребта 
державы» – российского оборонно-про-
мышленного комплекса. 

В статье использована информация из 
открытых источников. Приведенные 

сведения о ТТХ могут несколько 
отличаться от реальных в тех 

случаях, когда характеристики 
изделия составляют гостайну.

Сверхзвуковой стратегический  
бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 

и  многоцелевой истребитель Cу-27.

Ударный  
вертолет Ми-28

Подводная лодка проекта 955 «Борей»

«Молодая гвардия «Аксион» приняла присягу
В канун Дня Победы, 6 мая 2022 года, 
состоялась церемония принятия при-
сяги и вручения знамени юнармейско-
му отряду «Молодая гвардия «Аксион» . 

В торжественном мероприятии при-
няли участие Председатель Правительства 
Удмуртской Республики Я.В. Семёнов, 
Председатель Государственного Совета 
Удмуртии В.П. Невоструев, директор де-
партамента региональных программ 
Главного штаба Всероссийского дви-
жения «Юнармия» С.Ю. Лапшин, руко-
водитель фракции «Единая Россия» в 
Госсовете Удмуртии Е.А. Дербилова, пред-
седатель постоянной комиссии Госсовета 
Удмуртии по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике И.Ю. Черезов, 
министр промышленности и торговли рес-
публики В.А. Лашкарев, министр образова-
ния и науки республики С.М. Болотникова, 
заместитель главы Администрации го-
рода Ижевска по социальной политике 

Д.А. Чистяков, генеральный директор  
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» 
Г.И. Кудрявцев, генеральный директор 
Корпорации «Аксион» С.А. Сидоров, ини-
циатор и организатор создания отряда, 
директор по персоналу, организацион-
ным, социальным вопросам и информа-
ции Б.В. Ишенин. руководитель проекта 

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

по созданию отряда, начальник управле-
ния по информации и организационной 
работе К.В. Ясафов, творческая группа 
«Аксион», руководители, сотрудники и ве-
тераны предприятия, педагоги и родители 
юнармейцев.

3 марта этого года состоялось под-
писание трехстороннего соглашения о 
взаимодействии и сотрудничестве между 
Ижевским мотозаводом «Аксион-холдинг», 
Всероссийским детско-юношеским  
военно-патриотическим движением 
«Юнармия» и школой № 27. «Аксион» раз-
работал и изготовил знамя отряда, отли-
чительные знаки и тематическое оформ-
ление, отремонтировал помещение штаба, 
приобрел юнармейскую форму.

Торжественные слова клятвы юнар-
мейцы повторяли вслед за командиром 
отряда Вероникой Кулябиной. Знамя от-
ряду «Молодая гвардия «Аксион» вручил 
начальник штаба регионального отделе-
ния «Юнармии» Алексей Владыкин. «Марш 
Юнармии» исполнил его автор, заслужен-
ный артист России, певец и композитор 
Дмитрий Дунаев.  Ярким финалом меро-
приятия стал запуск в небо белых голубей 
как символа мира и добра на земле. 

ТАМ ГДЕ  
БАЛАНС И ГАРМОНИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ  
ЖУРНАЛА «ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ» 
ZEN.YANDEX.RU/DKVADRAT
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ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

А значит, нам нужна одна победа…
На фасаде исторического здания заводоуправления АО «Воткинский завод» изо-
бражены четыре ордена . Первый – орден Ленина – вручен коллективу предприя-
тия в 1945 году за вклад в Победу в Великой Отечественной войне .
Четыре долгих года вместе со всей страной нес заводской коллектив тяжелую 
трудовую вахту . Город-завод приютил более 2,5 тысячи эвакуированных с пред-
приятий в западной части страны . Сотни вагонов оборудования принял, разме-
стил, с ходу пустил в работу ради достижения общей цели – «Все для фронта, все 
для победы» . 52 тысячи артиллерийских орудий было собрано руками рабочих 
завода . Более трех тысяч заводчан ушли на фронт, многие не вернулись . 16 ты-
сяч работников были отмечены государственными наградами…

За денацификацию
История предприятия военных времен 

хорошо известна его работникам. Люди 
знают, какое горе принес нацизм на нашу 
землю. Практически в каждой заводской 
семье сохраняется память о родных, про-
шедших трудовой фронт, получивших ра-
нения или погибших на полях сражений. 
Все мы – потомки поколения, раздавивше-
го фашизм, поэтому особо остро ощущаем 
справедливость проводимой сейчас на вос-
токе Украины специальной военной опера-
ции, направленной на денацификацию и де-
милитаризацию. И поэтому именно от кол-
лектива исходила инициатива проведения 
митинга в поддержку политики нашего пре-
зидента и наших Вооруженных сил.

В обеденный перерыв собрались за-
водчане на площади, чтобы выразить свое 
мнение по происходящим событиям. К ним 
обратился генеральный директор Игорь 
Юрьевич Чурбанов:

– Дорогие заводчане, мы живем в судь-
боносное время. То, что происходит сейчас, 
современникам сложно оценить в полной 
мере. Но у меня есть абсолютная уверен-
ность, что наши дети и внуки будут читать в 
учебниках истории об этом времени восста-
новления исторической справедливости и 

вспоминать как очень важную веху в исто-
рии государства. 

Больше тридцати лет Запад пытал-
ся «научить» нас, как нам жить, во что ве-
рить, кого любить и кого ненавидеть. 
Происходившее можно сравнить со сжа-
тием пружины. Вы все машиностроители и 
знаете, что никакая пружина не может быть 
под нагрузкой бесконечно. Она или слома-
ется, или развернется и ударит. Сейчас пру-
жина разворачивается. 

Я верю президенту Владимиру 
Владимировичу Путину, верю в бое-
способность и самоотверженность 
Вооруженных сил России – спецопера-
ция по демилитаризации и денацифика-
ции Украины будет доведена до логиче-
ского завершения. Мир больше не будет 
прежним. Ему придется считаться с на-
шими интересами, с тем, что мы есть.

Наши парни сейчас делают то, что дела-
ли их прадеды восемьдесят лет назад, – бо-
рются за сохранение мира, защищают нашу 
страну от нацизма. И не может быть ника-
ких сомнений, что наше дело правое.

Мы с вами люди государственные. 
Миссия завода – выполнять задания госу-
дарства с высочайшим качеством в уста-
новленные сроки. И если 2021 год стал для 

нас годом сохранения коллектива, техноло-
гий, навыков, оборудования, то уже в этом 
году объем заказов будет рекордным для 
Воткинского завода. Объемы следующего 
года еще больше. Но я уверен, мы спра-
вимся. Это будет лучшим ответом всем не-
доброжелателям России. И самым большим 
вкладом, который может внести каждый из 
нас в общую победу.

Мешок сухарей
П р а д е д  А н н ы 

В л а д и м и р о в н ы 
Смирновой, инжене -
ра по организации и 
нормированию труда 
энергоремонтно-мон -
тажного цеха, попал на 
фронт уже зрелым мужчи-
ной. Арсентию Ивановичу 
Бегееву было без малого 45, 
дома остались жена и двое детей.

Александра Васильевна 
отправляла мужа на 

фронт с тяжелым серд-
цем. Она привыкла в 
любом деле быть ему 
подмогой. А чем по-
мочь, если супруг да-
леко? И вот надумала 

насушить мешок суха-
рей и… лично доставить 

адресату. 

Каким-то невероятным об-
разом добыла пропуск и вместе с подру-
гой отправилась на фронт. Что пришлось 
пережить за эти месяцы смелым женщи-
нам, трудно вообразить. И мерзли, и го-
лодали, их задерживали и наши, и немцы. 
Но, к счастью, обошлось – и те, и другие, 
не причинив вреда, отпускали.

Наконец, нашли Арсентия – грязного, 
худого, подстриженного наголо, но живого. 
Можно представить, сколько было радости 
от этой встречи. Домой прабабушка верну-
лась через несколько месяцев. Потом при-
шла весточка с фронта. Муж писал, что на 
привале, когда он спал, кто-то перерезал 
лямки и украл драгоценный подарок.

Вскоре стрелковую дивизию, где слу-
жил Арсентий Иванович, перебросили 

оборонять переправу через 
Дон у села Коротояк под 

Воронежем. Там шли тяжелые 
бои. Очевидцы вспоминали, что 
вода в реке была красной от 
крови.

9 сентября 1942 года гвардии 
старший сержант Бегеев погиб в 

бою, его похоронили в братской 
могиле. А через несколько десятиле-

тий в этот же день у него родилась пра-
правнучка Валентина. Сейчас ей 31 год, 
и эту главу семейной истории она знает 
очень хорошо.

Короткие каникулы
–  М о е м у  о т ц у 

Алексею Романовичу 
было 15 лет, когда 
началась война, – 
говорит Михаил 
А л е к с е е в и ч 
Павлов, плавиль-
щик металла и спла-
вов литейного цеха. 
– Как сироту его зачис-
лили в трудовые резервы, 
и он учился в одном из московских ре-
месленных училищ. 22 июня они с това-
рищами беспечно катались на карусели 
в парке Сокольники, празднуя оконча-
ние экзаменов за первый курс, строили 
планы на лето. Но на этом каникулы и 
закончились…

До осени работали – делали крючки 
для парашютов. Во время бомбежек де-
журили на крышах, помогали тушить за-
жигательные бомбы. А в октябре, когда 
немцы подошли к столице, ребят эвакуи-
ровали. Вывели из Москвы, а дальше до 
Урала добирались кто как мог – пешком, 
на попутках, на крышах вагонов.

В Воткинске отец с товарищами при-
шли в цеха завода сначала учениками, 
а вскоре стали полноправными рабо-
чими. Стоять у станка по 12 часов было 
тяжело, порой глаза закрывались пря-
мо на ходу. Не хватало теплой одежды, 
обуви. Но голодными не были и с делом 
справлялись.

После войны отец так и остался на за-
воде, общежитие стало его домом, а дру-
зья-заводчане – семьей. 

Пропал без вести
77 лет семья ничего не 

знала о судьбе Афанасия 
Николаевича Вихарева, 
родного деда Ольги 
Петровны Будиловой, 
бывшего заместителя на-

чальника финансового 
отдела.

– Дед с семьей жил в 
деревне Майоры современ -

ного Кезского района. Его, солидно-
го дядьку 1901 года рождения, при-
звали на фронт в первые недели войны,  
4 июля 1941-го. На железнодорожную 
станцию на телеге отвез его мой отец – 
единственный оставшийся в семье муж-
чина. Было тому «мужчине» 10 лет. Дома 
мать и четыре сестренки.

Дед служил телефонистом. 14 сентя- 
бря 1942 года бабушка Вера Михайловна 
получила извещение «Пропал без вести». 
Поначалу надеялась, что живой, вер-
нется. Да так и не дождалась…

Мы не раз пытались отыскать сле-
ды деда. Помогли ребята-поискови-
ки из отряда «Факел». В августе 2019 
года они обнаружили останки 56 по-
гибших красноармейцев и среди них 
нашего деда в засыпанном немец-

ком окопе в урочище Карабаново 
Смоленской области. То, что это 

именно Афанасий Николаевич Вихарев, 
удалось установить благодаря сохранив-
шемуся солдатскому медальону. И те-
перь наша семья точно знает место его 
захоронения.

Эпилог
В этом году, как только позволила 

эпидемиологическая обстановка, завод-
чане снова встали в ряды Бессмертного 
полка вместе со своими детьми, которые 
гордо пронесли по центральной площади 
города портреты своих предков. Они ни-
когда не виделись, но от этого связь по-
колений не слабеет. Пока жива память.  
А мы помним, никогда не забудем и дру-
гим не дадим этого сделать. Победа будет 
за нами! 

Игорь Юрьевич Чурбанов, 
генеральный директор  
АО «Воткинский завод»
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В этот день выступающие вспоминали 
истории своих семей, связанные с Великой 
Отечественной, высказывали слова под-
держки нашим военным, выполняющим 
важнейшее задание государства, говори-
ли о неизбежной победе. В завершение ми-
тинга присутствующие приняли резолюцию:

«Мы, работники Акционерного обще-
ства «Воткинский завод», поддерживаем:

– политику Президента России 
Владимира Владимировича Путина по 
Украине;

– проведение специальной военной 
операции по защите республик Донбасса, 
денацификации и демилитаризации 
Украины;

– братский народ Украины, который 
российские Вооруженные силы освобож-
дают от неонацизма, насаждаемого пре-
ступным руководством страны и западны-
ми странами.

Мы против:

– движения НАТО к границам России;

– западной политики двойных 
стандартов;

– стремления иностранных государств 
диктовать условия, как нам жить в собст-
венной стране».

Личная история
Позиция заводчан по отношению к не-

допустимости проявлений нацизма и нацио- 
нализма, к сохранению памяти о подвиге 
нашего народа ежегодно ярко проявляет-
ся и во время шествия Бессмертного полка. 
Многотысячная колонна работников пред-
приятия выходит на центральную площадь 
города из заводских ворот по сигналу ис-
торического заводского гудка. Участники 
несут портреты своих прабабушек и пра-
дедушек, бережно храня в душе историю 
их жизни, их подвига, подарившего жизнь 
всем нам. Вот лишь несколько из них.
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Дмитрий Горбунов

– Тимур Ришатович, уже по тра-
диции начнем с вопроса об охвате 
Удмуртии сетями мобильной и провод-
ной интернет-связи. Каких результа-
тов удалось на сегодня достичь в этом 
направлении? 

– В сравнении с показателями 2017 
года количество населения, подключен-
ного к сотовой связи и Интернету, увели-
чилось почти на 16%. На сегодня сеть 2G 
стала доступна для 99,5% жителей регио-
на, в зоне 3G проживают 95,4%, 4G есть у 
95,6% населения.

По итогам прошлого года, базовые 
станции появились еще в 85 деревнях и 
селах Удмуртии. Доступом к мобильной 
связи и Интернету были обеспечены бо-
лее 26 тысяч жителей малых населенных 
пунктов. 

В 2021 году Удмуртия завершила 
реализацию масштабного трехлетне-
го проекта «Информационная инфра-
структура» по подключению социально 
значимых объектов к высокоскоростно-
му Интернету. Регпроект осуществлял-
ся в рамках национальной программы 
«Цифровая экономика», инициирован-
ной Президентом России Владимиром 
Путиным. За это время доступ к Сети уда-
лось обеспечить в 904 соцобъектах: 363 
ФАПа, 276 школ и СПО, 79 объектов куль-
туры, 18 пожарных частей, 9 подразде-
лений Росгвардии, 159 администраций 

Связанные одной сетью
Стабильность работы госорганов, производственных и бизнес-процессов сего-
дня напрямую зависит от качества и доступности телекоммуникационной ин-
фраструктуры, бесперебойного функционирования АТС и обеспечения цифровой 
безопасности . Именно эта тема стала основной в нашей беседе с руководителем 
Министерства цифрового развития Удмуртии Тимуром Меджитовым .

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

муниципальных образований. Это более 
1154 км волоконно-оптических линий свя-
зи. А общий объем государственных инве-
стиций в развитие инфраструктуры связи 
в 2021 году составил 411,4 млн рублей.

– Большое внимание сегодня уделя-
ется развитию сельской инфраструкту-
ры, достаточно назвать проект «Деревня 
будущего». А если брать пространство 
городской среды. Есть ли здесь анало-
гичные проекты?

– Да, и один из реализуемых сегодня 
проектов, так и называется – «Умные го-
рода Удмуртской Республики». Более 
того, сегодня мы готовы поделиться 
и первыми наглядными результата-
ми. Напомню, что столица Удмуртии го-
род Ижевск занял 14-е место в рейтинге  
«IQ городов» среди 65 населенных пунк-
тов России в категории «Крупные города» 
с численностью 250 тысяч – 1 млн чело-
век. Если сравнить с показателями 2019 
года, Ижевск поднялся сразу на 15 пунк-
тов. Его IQ-индекс составил 49,36 балла 
из 120 возможных.

У нас уже есть ряд составляющих кон-
цепции «Умных городов», среди них:

 цифровая платформа вовлечения 
граждан в решение вопросов городско-
го хозяйства на базе портала Госуслуги – 
«Решаем вместе»;

 «цифровой двойник» города для це-
лей градостроительной деятельности;

 платежный кабинет гражданина на 
Региональном портале госуслуг – uslugi.
udmurt.ru;

 интеллектуальный центр городского 
управления;

 системы уличного наблюдения, 
фото-, видеофиксации нарушений ПДД и 
управления наружным освещением.

По последнему пункту отмечу, что 
уже в прошлом году начала работу 
«Единая информационная система видео- 
аналитики Удмуртской Республики». Она 
позволяет с помощью искусственного 
интеллекта формировать 3D-робот лица 
человека и наоборот – производить по-
иск по фотографиям или фотороботам 
по всем видеопотокам, поступающим с 
камер.

Кроме того, запущена региональная 
навигационная система управления дви-
жением пассажирского транспорта. Идет 
пилотный проект по мониторингу состоя-
ния дорожного покрытия и уборки улиц. 
Анализируются данные по дорожно-транс-
портным происшествиям, загрузки улично-
дорожной сети и формируются тепловые 
карты и аналитика, которая позволяет при-
нимать взвешенные решения по развитию 
транспортной инфраструктуры и повыше-
нию безопасности.

Развиваются сервисы центра «Мои 
документы», в частности, теперь через 
МФЦ можно сдать биометрию для по-
лучения паспортов, организована за-
пись через мобильное приложение, реа-
лизован единый контакт-центр служ-
бы 122. Продолжаем совершенствовать 
и такие проекты, как «Цифровая карта 
Удмуртской Республики» и «Цифровая 
платформа строительства Удмуртской 
Республики».  

– В последнее время участились ха-
керские атаки из-за рубежа на электрон-
ные ресурсы госорганов и крупного биз-
неса. Принимаются ли какие-то дополни-
тельные меры на уровне республики в 
этом направлении?

– Обеспечением работоспособности и 
безопасности государственных цифровых 
сервисов в Удмуртии занимается Центр 
цифровых технологий. Серверное и се-
тевое оборудование, обеспечивающее 
безопасность передачи данных и функ-
ционирование государственных информа-
ционных систем размещено на площадке 
единого центра обработки данных. Для по-
вышения безопасности на сегодня пред-
приняты следующие меры. 

 Обновлены все пароли, усилена па-
рольная политика. 

 Автоматическое обновление систем-
ного и прикладного ПО отключены. 

 Все сайты органов государственной 
власти перенесены под защиту ЦОДа УР. 

 Используются средства защиты ин-
формации от несанкционированного до-
ступа, средства антивирусной защиты ин-
формации, средства криптографической 
защиты информации, система обнаружения 
вторжений, межсетевые экраны.

Только за 2021 год антивирусной си-
стемой Центра обработки данных, кото-
рый находится на базе Центра цифровой 
трансформации (ЦЦТ), заблокировано бо-
лее 597 тысяч вирусных атак, предотвра-
щено более 400 инцидентов информаци-
онной безопасности.

– Поделитесь основными планами, ко-
торые ставит перед собой Минцифра УР 
на 2022 и ближайшие годы.

– Планируется, что к 2023 году доля 
сектора информационно-коммуникаци-
онных технологий в ВРП Удмуртии долж-
на составить 3,1%; оборот предприятий – 
не менее 25 млрд рублей; среднегодовая 
численность работников – 12 тысячи чело-
век; уровень достижения «цифровой зре-
лости» ключевых отраслей экономики, со-
циальной сферы и госуправления – не ме-
нее 70%; повышение «IQ городов» за счет 
внедрения цифровых сервисов – до 65% 
и другие.

В 2022 году будет продолжена ра-
бота по обеспечению информацион-
ной инфраструктуры. Вышки мобильной 
связи будут установлены по програм-
мам «Сельсовет», «Устранение цифрово-
го неравенства 2.0» и по инвестпланам 
операторов. 

Запланирован старт проекта по осна-
щению школ Удмуртской Республики внут-
ренней инфраструктурой – WiFi, видеона-
блюдением и системой контроля доступа. 
Кроме того, в рамках отрасли образования 
идет работа над проектом индивидуальной 
траектории обучения, которая будет фор-
мироваться на основе оценки талантов ре-
бенка и его предрасположенностей.

В социальной сфере планируется 
запустить сервис видеоконтроля для 
выездных сотрудников социальных 
служб, чат-бот с искусственным интел-
лектом для консультаций граждан че-
рез портал соцзащиты, а также проект 
цифровизации системы долговременно-
го ухода.

В рамках цифровизации городского хо-
зяйства и достижения IQ городов заплани-
ровано создание электронной модели си-
стем теплоснабжения и электроснабжения, 
увеличение количества камер, подклю-
ченных к системе видеоаналитики, а так-
же внедрение цифрового робота в службе 
072. Запущен пилотный проект по исполь-
зованию BIM-систем для строительства со-
циальных объектов.

Большой спектр работ запланирован в 
рамках развития интеллектуальной транс-
портной системы Ижевской городской 
агломерации. Уже внедрена региональная 

навигационная система, запланировано 
внедрение цифрового управления транс-
портными потоками, табло переменной ин-
формации на дорогах, а также интеллек-
туальный мониторинг состояния дорож-
ного покрытия и уборки улиц Ижевска. 
Инициированы работы по моделированию 
и прогнозированию загрузки улиц, фор-
мированию тепловых карт по местам скоп-
ления ДТП для повышения пропускной 
способности и безопасности дорожного 
движения.

– То есть вы не планируете сбавлять 
обороты даже в условиях санкционного 
давления?

– Сегодня ситуация очень быстро ме-
няется. Но планы по строительству инфор-
мационной инфраструктуры для нас ос-
таются в приоритете. До середины 2022 
года в рамках регионального проекта 
«Сельсовет» будет выведена в эфир 51 ба-
зовая станция мобильной связи в малых 
населенных пунктах. Также вышки будут 
установлены по федеральной программе 
устранения цифрового неравенства и в 
рамках инвестиционных планов операто-
ров связи.

– На начало мая приходится про-
фессиональный праздник работников 
связи. Своеобразная точка отсчета для 
отрасли. Что бы вы хотели пожелать 
коллегам?

– Прежде всего отмечу, что, несмотря ни 
на какие кризисы, сектор телекоммуникаци-
онных и цифровых технологий остается од-
ним из самых динамично развивающихся в 
нашей республике. Здесь задействованы де-
сятки компаний и огромное количество лю-
дей – это программисты, различные техни-
ческие специалисты, операторы поддержки 
и многие-многие другие. Желаю всем нам 
стабильной и плодотворной работы и непрерыв-
ного развития в выбранном направлении!  
С праздником! 

Этапы и типы подключения социально значимых объектов

904 социально значимых объекта

228 
объектов

2019 2020 2021

280 
объектов

396 
объектов

Росгвардия	 9

ФАПы	 363

Образовательные 
организации 276

Учереждения 
культуры	 79

МЧС	 18

ОМСУ	 159

363

276

79

159
9

18
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ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Александр Бречалов,  
коротко о главном

Итоги пятилетки
– За 5 лет мы кардинально изменили 

ситуацию в дорожной отрасли – сущест-
венно увеличили объем и темпы работ. 
Да, остались точечные вопросы к каче-
ству, есть справедливые замечания лю-
дей – все это мы внимательно анализи-
руем и принимаем решения по каждо-
му эпизоду. Но надо признать, сделано 
много и в подавляющем большинстве 
случаев – хорошо. Остальное – предмет 
нашей внимательной работы на будущее.

Общественный  
и экспертный контроль

– В 2018-2019 годах мы круто отрабо-
тали по взаимодействию. В 2020-2021 го-
дах участие общественников уже было 
меньше. То, что сейчас происходит, го-
ворит о том, что взаимодействие с об-
щественниками и экспертами происхо-
дит недостаточно качественно. Я кате-
горически настаиваю: давайте изменим 
подход. Ярослав Владимирович, вам по-
ручение – провести анализ и доложить 
мне о принятых решениях. Каждый уча-
сток дороги должен быть заранее об-
сужден с экспертами, специалистами 
«РОСДОРНИИ». Теперь только так. В ре-
жиме онлайн с информированием всех 
экспертов по каждому объекту мы выслу-
шаем все мнения.

Стратегия дорожной отрасли
Начался период активного дорожного строительства – в районах и городах 
Удмуртии стартовал ремонтный сезон . Самое время озвучить грядущие планы и 
подвести промежуточные итоги . Развитие дорожной инфраструктуры обсудили 
на стратегической сессии с участием Александра Бречалова . Количественные 
показатели неуклонно растут, но глава региона акцентирует внимание дорож-
ников на качестве применяемых материалов и технологиях укладки дорожного 
полотна . Ключевые тезисы стратсессии в материале «ДК» . 

Доступная среда  
для маломобильных граждан

– Обсуждение с активистами маломо-
бильных групп населения – обязатель-
ное условие. Пусть будет дорогое реше-
ние, но надо решать проблему с доступ-
ной средой. 

Люди с ограниченными возможно-
стями должны так же полноценно жить, 
как и другие. Для этого мы должны орга-
низовать условия. 

Ямочный ремонт
– Оценка по этому сезону точно 

неудовлетворительная. 

«Удмуртавтодор»
– Не факт, что мы будем продавать 

«Удмуртавтодор». Мы должны, в том чис-
ле вместе с вами, найти лучшее решение, 
как перезагрузить эту организацию, что-
бы она была эффективной, современной 
и выполняла поставленные задачи. 

С чувством юмора
– По ижевским дорогам без Бутылкина 

(начальник Управления благоустройства и 
транспорта Ижевска) не разобраться.

Что сделано
Всего за последние пять лет в рес-

публике отремонтировано около 1700 ки-
лометров дорог разного уровня. Судя по 
статистическим данным, в период 2017-
2021 гг. показатели ввода и ремонта до-
рог в республике год за годом заметно 
увеличиваются. 

Примером грамотной и качествен-
ной реализации дорожно-строительных 
работ является проект «Глазов», кото-
рый был реализован в рамках соглаше-
ния Правительства УР с Госкорпорацией 
«Росатом» еще в 2018 году. Именно бла-
годаря финансовому участию федераль-
ного энергохолдинга дорожный фонд 
города был увеличен в 10 раз – с 40 до 
422 млн рублей. В итоге северная столи-
ца была существенно обновлена – каче-
ственно отремонтировали 52 участка гла-
зовских дорог. 

Стоит отметить, что с точки зрения 
природно-почвенных условий наиболее 
сложные в плане строительства объекты 
расположены в северных районах. К при-
меру, это уже сделанные дороги Кез – 
Кулига – Карсовай и Старые Зятцы – Узи. 
Была произведена реконструкция мосто-
вых сооружений – построен 100-метро-
вый переход через реку Чепца в направ-
лении Балезино – Сергино. В Сарапуле 
через железнодорожные пути сделали 
путепровод. 

Из значимых завершенных работ сто-
ит выделить следующие. 

 Реконструкция автодороги 
Орловский – граница Кировской обла-
сти. Ранее дорога была в грунтовом ис-
полнении, и по ней проезд был затруд-
нен, теперь вся дорога имеет асфальто-
бетонное покрытие.

 Реконструкция автодороги 
Сарапул – Воткинск. Дорога разгрузи-
ла трафик двух интенсивных автодорог 
Ижевск – Сарапул и Ижевск – Воткинск. 
Благодаря реконструкции у жителей  
появилась возможность добраться  
из Воткинска в Сарапул и обратно,  
минуя Ижевск.

 Реконструкция автодороги 
Воткинск – Черная. Изначально дорога 
была гравийная. Ее поддерживали, про-
водили подсыпку и грейдирование по-
крытия. Теперь на протяжении 21-киломе-
трового участка на дороге уложен новый 
асфальт.

В рамках нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» применяется ком-
плексный подход. Это не только ремонт 
самого дорожного полотна, а также па-
раллельное обустройство тротуаров, си-
стемы освещения, внедрение элементов 
безопасной и доступной среды. 

Отработана 5-ступенчатая система 
контроля качества, а в этом году уже бу-
дет внедрено 7 ступеней проверки. Это 
независимый строительный контроль, 
операционный контроль подрядчика, 

контроль со стороны заказчика, общест-
венных наблюдателей, Миндортранса УР, 
ФАУ «РОСДОРНИИ», ФКУ «Прикамье». 
Регулярные гарантийные проверки также 
позволили заметно снизить процент бра-
ка при работах. Тем не менее претензии 
по качеству дорожного полотна имеют 
первостепенное значение. По итогам 
2021 года было много нареканий от мест-
ных жителей по конкретным дорожным 
объектам. Например, перекресток улиц 
Либкнехта – Воровского в Ижевске. Там 
была уложена бракованная тротуарная 
брусчатка. Поставщик ошибку признал и 
все исправит за свой счет. 

Ещё пример – региональная автодо-
рога Бураново – Киясово, отремонтиро-
ванная в прошлом году. Этой зимой спе-
циалисты выявили нарушения. Был про-
веден ряд исследований, в том числе 
повторно взяты керны. Несмотря на со-
стояние дороги, керны соответствуют 
всем физико-механическим свойствам. 
Причина, возможно, кроется в низком ка-
честве материала. Вопрос на контроле 
и будет приниматься решение о прове-
дении гарантийного ремонта на данном 
объекте. 

Если в целом оценивать ситуацию, то 
наблюдается снижение количества брака. 
Так, при производстве работ в 2018 году, 
по отношению к 2017 году, процент брака 
подрядчиков снизился на 6%, в 2019-м – 
на 13%, в 2020 году – на 28%, в 2021 году 
– порядка 30%. 

Дорожные работы с 2017 по 2021 г.

2017 2018 2019 2020 2021

418 км 460 км

220 км 288 км 303 км

всего 1700 км

Из масштабных проектов на ближайшие годы (2022-
2029 гг.) следует выделить критические по трафику 
направления. Это трасса Ижевск – Воткинск –  
самая загруженная дорога в республике. 
В рамках ее реконструкции планируется расширение 
до 4 полос на трех участках объекта общей 
протяженностью почти в 14 км.

Константин Ижболдин
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Министр транспорта и 
дорожного хозяйства УР 
Алексей Горбачев: 

– На гарантии у нас около 900 объек-
тов. Обследование проходит в рабочем ре-
жиме. Специалисты совершили уже около 
100 выездов. Практически все объекты об-
следовали по одному разу. Начинаем объ-
езжать второй раз. Пока основной дефект 
– это продольные и поперечные трещины 
на дорожном полотне. Устранять дефекты 
подрядчики будут до 1 июля.

Большая поддержка в плане улучшения 
дорожной инфраструктуры была оказана 
через республиканский проект «Год села». 
В сельской местности в прошлом году были 
отремонтированы 35 объектов общей про-
тяженностью в 40 км. Селянам очень по-
могла республиканская программа под на-
званием «Опорный план дорожной деятель-
ности» – за несколько лет отремонтировано 
300 км непроезжих до этого дорог. 

Если говорить про ремонт сельских 
дорог по всем программам, то общее 
финансирование на работы составило 
2,3 млрд рублей. Два года назад впер-
вые приступили к масштабным ремон-
там тротуаров. Стартовала программа 
«Пешеходный Ижевск».  

Председатель Правительства 
УР Ярослав Семенов: 

– За два года отремонтировано  
64 тротуара протяженностью почти  
50 км. Таких колоссальных работ в 
республике никогда не проводилось. 
Большое количество средств еще идет 
муниципальным образованиям. 

Главой Удмуртии было принято ре-
шение об увеличении доли от акцизов 
на нефтепродукты, которая остается в 
муниципалитетах, с 10 до 20%. Если в ру-
блях, то это почти 900 млн рублей про-
тив прежних 407 млн. Также в прош-
лом году мы дополнительно направили  
100 млн рублей Ижевску на тротуары.

Дорожные планы
На стратегической сессии первые 

лица республики рассказали о буду-
щих проектах в дорожном строитель-
стве. Поставлена задача увеличить чис-
ло асфальтобетонных заводов (АБЗ), на 
которых производится современный по-
лимерный битум. Дело в том, что дан-
ный материал необходимо хранить в спе-
циальной емкости и постоянно переме-
шивать. Не во всех районах Удмуртии 

имеются такие установки. Все новые АБЗ 
максимально загружены. На магистраль-
ных трассах полимерные битумы актив-
но используются. На дорогах с низкой ин-
тенсивностью в сельских районах, куда 
проблемно доставить материал с нового 
завода, пока заливается обычный ас-
фальт. В связи с этим основная задача 
сейчас – модернизация асфальтовых за-
водов. В 2022 году планируется запустить  
14  новых  асфальтосмесительных 
установок. 

Из масштабных строек на ближай-
шие несколько лет (2022-2029 гг.) следу-
ет выделить критические по трафику на-
правления. Это трасса Ижевск – Воткинск 
– самая загруженная дорога в респуб-
лике. В рамках ее реконструкции плани-
руется расширение до 4 полос на трех 
участках объекта общей протяженно-
стью почти в 14 км, что поможет сокра-
тить высокую загруженность. Также ожи-
дается реконструкция дороги Ижевск 
– Аэропорт. Через Воткинскую железно-
дорожную линию здесь будет проекти-
роваться четырехполосный путепровод 
и запланировано расширение моста че-
рез реку Позимь. Специалисты уже при-
ступили к подготовке этих проектов – на 
указанные автодороги готовится проект-
ная документация. 

Еще в планах – строительство южно-
го обхода Сарапула, реконструкция авто- 
дороги Воткинск – Кельчино – грани-
ца Пермского края, капитальный ремонт 
дороги Верхняя Игра – Мишкино – гра-
ница Татарстана. При условии дополни-
тельного финансирования разработаны 
для последующей реализации проекты: 
«Дорога к победителям», «Туристическая 
Удмуртия», «Пешеходная Удмуртия», 
«Развитие велотуризма».  

Глава Удмуртии  
Александр Бречалов:

– Все объекты, которые мы планиру-

ем на 2022-2023 годы, должны пройти 

обсуждение. Есть такое понятие – конт-

рольный лист. Перед тем как начать ре-

конструкцию или ремонт, надо понять, 

есть ли там красные линии территорий, 

водопровод, система водоотведения, 

теплотрассы и так далее. 

Я убежден, что по ряду объектов мы 

сможем изменить и технологию, и время 

проведения работ, и т.д. 

Гарантийные проверки с 2017 по 2022 г.

Снижение процента брака (по отношению к 2017 г.)

 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Количество 
объектов	 220 280 350 450 485 900 
на	гарантии

Выдано	 
предписаний	 106 120 157 90 87 145

2017 2018 2019 2020 2021
48% брака cнижение на 6% cнижение на 13% cнижение на 28% cнижение на 30%

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

275 млрд рублей 275 млрд рублей   
поступило в консолидированный бюджет 
Удмуртии в 2021 году (это на 125 млрд рублей 
больше показателя 2020 года).  
При этом, несмотря на рост, республиканский 
бюджет недополучил 9 млрд рублей. Такие 
данные привел глава региона Александр 
Бречалов на состоявшейся 19 апреля сессии 
Государственного Совета Удмуртии. 

100 млн рублей 100 млн рублей     
выделено по просьбе Минпромторга Удмуртии  
на докапитализацию Регионального фонда развития 
промышленности (РФРП) в 2022 году.

0 рублей  0 рублей  
составляет стоимость перелета на рейсах «Ижавиа» составляет стоимость перелета на рейсах «Ижавиа» 
в течение всего 2022 года для ветеранов Великой в течение всего 2022 года для ветеранов Великой 
Отечественной войны. Билет для сопровождающего  Отечественной войны. Билет для сопровождающего  
лица предоставляется со скидкой 50%  лица предоставляется со скидкой 50%  
(при условии совместного следования  (при условии совместного следования  
и одновременного оформления авиабилета).и одновременного оформления авиабилета).

250 млн рублей  250 млн рублей  
поступит в Глазов в 2022 году  поступит в Глазов в 2022 году  
в рамках ранее заключенного соглашения в рамках ранее заключенного соглашения 
между Госкорпорацией «Росатом»  между Госкорпорацией «Росатом»  
и Правительством Удмуртской Республики.  и Правительством Удмуртской Республики.  
Под выделяемые «Росатомом» средства  Под выделяемые «Росатомом» средства  
уже определен конкретный перечень уже определен конкретный перечень 
мероприятий социально-экономического  мероприятий социально-экономического  
и инфраструктурного развития города.и инфраструктурного развития города.

34,5 тыс. рублей  34,5 тыс. рублей  
составляет желаемый уровень МРОТ в Ижевске.  составляет желаемый уровень МРОТ в Ижевске.  
Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой Об этом сообщил сервис по поиску высокооплачиваемой 
работы SuperJob, выяснивший у жителей городов  работы SuperJob, выяснивший у жителей городов  
с населением от 500 тысяч человек их запросы  с населением от 500 тысяч человек их запросы  
к уровню МРОТ. Напомним, его фактическая величина  к уровню МРОТ. Напомним, его фактическая величина  
в 2022 году установлена на уровне 13 890 рублей.в 2022 году установлена на уровне 13 890 рублей.

1,85 млрд рублей  1,85 млрд рублей  
достигли долги населения Удмуртии за достигли долги населения Удмуртии за 
потребленные энергоресурсы. Большая часть  потребленные энергоресурсы. Большая часть  
этой суммы приходится на жителей Ижевска, этой суммы приходится на жителей Ижевска, 
которые задолжали за тепловую энергию и которые задолжали за тепловую энергию и 
горячее водоснабжение 1,34 млрд рублей. горячее водоснабжение 1,34 млрд рублей. 
Остальные 513,6 млн рублей долга приходятся Остальные 513,6 млн рублей долга приходятся 
на все прочие города и районы республикина все прочие города и районы республики.

65 тыс. рублей  65 тыс. рублей    
составляет медианная зарплата в производственных 
вакансиях, работодатели которых связаны  
с космической отраслью России. Такие данные 
предоставили эксперты ресурса hh.ru, которые 
в апреле текущего года проанализировали 
отечественный рынок труда.

5,5 МЛРД РУБЛЕЙ  5,5 МЛРД РУБЛЕЙ  
составляет общая стоимость посевной 
кампании в Удмуртии. В нее включены  
как собственные средства предприятий,  
так и сумма государственной поддержки, 
включая 3,1 млрд рублей льготных кредитов.

На 13,9 млн рублей На 13,9 млн рублей   
за первый квартал 2022 года 1 094 малых и средних 
предприятий (МСП) региона приобрели 2 192 лицензии 
в рамках программы поддержки цифровизации 
малого и среднего бизнеса. Она дает им возможность 
приобретения программного обеспечения со скидкой  
в размере 50%. Для этого не требуется предоставления 
дополнительных документов и отчетности. Единственное 
требование – нахождение предприятия в реестре МСП.

10 млрд рублей 10 млрд рублей 
выделено из федерального бюджета выделено из федерального бюджета 
отечественным производителям зерновых культур отечественным производителям зерновых культур 
перед началом посевной кампании 2022 года  перед началом посевной кампании 2022 года  
в рамках расширения мер Правительства в рамках расширения мер Правительства 
Российской Федерации в поддержку аграриев.Российской Федерации в поддержку аграриев.

ТОР TENТОР TEN
Финансовые новости России, Удмуртии и Ижевска
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Взбодритесь, дети, – 
скоро лето!
Летние каникулы для большинства школьников не просто три месяца безза-
ботного времяпрепровождения . Родители стараются максимально вклю-
чить активный режим, дабы оторвать своего ребенка от экрана гаджета . 
Предложений сейчас на рынке культурно-досуговых организаций вполне 
достаточно, чтобы выбрать подходящий формат летнего отдыха . В обзорном 
материале «ДК» представлены варианты проведения полезного досуга на тер-
ритории Удмуртской Республики . 

Цены на путевки в загородные дет-
ские лагеря заметно выросли в сравне-
нии с прошлым летом. К примеру, стои-
мость одной смены в оздоровительном 
комплексе «Березка» обойдется в 45 ты-
сяч рублей (3 недели), в «Дзержинце»  
15 дней отдыха выйдут в 35-38 ты-
сяч рублей, в зависимости от периода. 
Сопоставимый уровень цен предлагают и 
другие учреждения загородного отдыха. 

Повлияли, разумеется, инфляция и не-
стабильный курс валюты. Также на повы-
шение неофициально «сработала» феде-
ральная программа по возврату стоимо-
сти оплаченной путевки – максимальный 
«кешбэк» по которой составляет до 50%, 
но не более 20 тысяч рублей. Напомним, 
что она стартовала 31 марта и продлится 
до 31 августа 2022 года. Ниже представ-
лены организации Удмуртии, которые во-
шли в программу детского туристическо-
го «кешбэка»:
 кампус «ТАУ»;
 ЛОК «Дзержинец»;
 ДОЛ «Дружба»;
 ЛОК «Заря»;
 лагерь «Звездочка» (Глазов);
 ДОЛ «Оранжевое настроение»;
 ДОЛ «Орленок»;
 РДС «Селычка»;
 СП «Энергетик»;
 загородный оздоровительный  

комплекс «Лесная сказка»;
 молодежный лагерь «Елочка»;
 ДОЛ «Алые зори»;
 ОК «Березка»;

 ОК «Березовая роща»;
 РДС «Изумрудный»;
 РДС «Малышок».

Пришкольные лагеря
Экономный вариант каникулярного 

периода – посещение городских и при-
школьных лагерей. В школах Ижевска на-
чалась подготовка к открытию летних ла-
герей. По сравнению с прошлым летом 
увеличилось как количество лагерей, так 
и путевок в них.

Летом 2022 года в Ижевске откро-
ются 70 пришкольных лагерей – почти 
все смены состоятся в июне. 9775 школь-
ников проведут время в таком форма-
те. Число отдыхающих детей увеличи-
лось на 1000 человек в сравнении с 
прошлым годом. Длительность смены –  
21 день. Родительский взнос за питание 
сохранили на прошлогоднем уровне – 
1050 рублей. Для детей из семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, 
питание будет организовано бесплатно. 
Общая стоимость путевки за смену со-
ставляет 4 095 рублей.

Распределением мест в лагерях с 
дневным пребыванием занимается непо-
средственно образовательное учрежде-
ние, по заявлению родителей в порядке 
очередности поданных заявлений. В пер-
вую очередь рассматривают детей из се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, затем школьников одиноких ра-
ботающих родителей.

Наталья  
Гвоздкова,  
начальник  
Управления  
образования 
Администрации 

Ижевска: 
– При подготовке ла-

герей большое внимание 
уделяем пожарной и антитерро-

ристической безопасности, организации 
питания и, конечно, досуговой составля-
ющей. Мы стараемся, чтобы мест хватило 
всем желающим. При этом при комплек-
товании школьного лагеря учитываем и 
требования норм СанПиНа. Это количе-
ство посадочных мест в столовой для ор-
ганизации питания, свободные кабинеты, 
количество педагогов. Также учитывают-
ся ковидные ограничения, из которых мы 
постепенно выходим. 

На протяжении всех каникул в сто-
лице республики будут работать откры-
тые летние площадки. С 16 до 20 ча-
сов на территории образовательных 
организаций, клубов по месту житель-
ства, спортивных школ для детей будут 
организованы различные площадки. 
Посетить их сможет каждый желающий. 
На официальном сайте Администрации 
города Ижевска появится интерактив-
ная карта, где можно будет ознако-
миться с графиками работы кружков и 
секций учреждений дополнительного 
образования.

Также активно в летний период ра-
ботают спортивные лагеря, коммерче-
ские лингвистические студии, школы ро-
бототехники и программирования, твор-
ческие мастерские различного профиля. 

На случай если ваш ребенок все же ос-
тался на продолжительное время дома, по-
старайтесь разнообразить совместный до-
суг. Советы детского психолога помогут 

ЛЕТНИЙ ДЕТСКИЙ ОТДЫХКонстантин Ижболдин

Ре
кл

ам
а

Приглашаем ребят 
от 6 до 13 лет  
провести незабыва-
емое лето  
в нашем  
«Городе мастеров»! 

Будем пробовать разные профес-
сии: художник, музыкант, врач, ак-
тер, повар, спортсмен, мультиплика-
тор, IT-специалист, журналист и даже 
депутат! 
Будем создавать город своей мечты: 
писать устав и выбирать мэра, изда-
вать законы и соблюдать их, строить 
бизнес и платить налоги, организо-
вывать и проводить городские меро-
приятия, а также многое другое! 

И конечно же: 

 вкусно и полезно питаться 
три раза в день; 

 заниматься спортом и творчеством; 

 посещать мастер-классы и встре-
чаться с интересными людьми; 

 ездить в увлекательные поездки; 

 играть, гулять и дружить! 

1-я смена: с 6 по 24 июня; 

2-я смена: с 27 июня по 15 июля; 

3-я смена: с 18 июля по 5 августа; 

4-я смена: с 8 по 26 августа. 

Пребывание в лагере с 8.30 до 18.00. 

Стоимость одной смены – 20 250 С.  
На второго и третьего ребенка  
предоставляются скидки. 

Мы находимся по адресу:
г. Ижевск, 
ул. Холмогорова, 81а.

Запись и подробности  
в личные сообщения  
и по телефону  
8-909-062-20-51. vk.com/

drugayashkolaizh

провести время с пользой и обоюдным 
удовольствием. 

 Чередуйте различные виды дея-
тельности, разнообразные фор-
мы вовлечения ребенка в досуг. 
Поддерживайте его умственную актив-
ность, но в меру – все-таки каникулы. 
Не забывайте про физическую нагруз-
ку, которая является очень важной для 
ребенка. 

 Старайтесь вовлечь детей в ре-
шение задач соответственно их воз-
расту. Придумайте соревнования, в ко-
торых ребенок чувствовал бы себя 
победителем.

 Отрицательная мотивация – это 
«если не сделаешь, гулять не пойдешь», 
положительная – «сделай и получишь 
приз». Выбирайте правильный вариант, 
то есть с позитивным настроем. 

 Создайте условия, в которых ре-
бенку выгодно включаться в полезную 
деятельность. Присуждайте звезды за 
каждое выполненное задание, копите их 
и награждайте за успехи. 

 Главное – не превращайте каж-
дый день каникул в ругань и бесконеч-
ные придирки по пустякам.

 Полезны все виды деятельно-
сти, где надо меньше думать, а больше 
чувствовать, воспринимать, двигать-
ся. Лето – прекрасная возможность 
быть ближе к природе, заниматься про-
стыми, но ресурсными делами, и здесь 
психологические рекомендации мало 
отличаются от медицинских.  
Поездка в сельскую местность, где  
неустойчивая интернет-связь, свежий 
воздух, чистая вода, простая и полез-
ная еда, хождение босиком по траве, 
совместные игры, общение с домаш-
ними животными. 

 А еще лучшей наградой для ре-
бенка являются отдохнувшие родите-
ли. Отдыхайте сами и подавайте пози-
тивный пример ребенку. 

Горячая линия Министерства 
образования и науки УР по 
организации отдыха детей –  
8(3412) 223-041 (доб. номер 5). 

 385,857  
млн рублей
выделено  
из средств 

республиканского 
бюджета  

на оздоровительную 
кампанию  
2022 года. 

Планы по организации отдыха детей на лето 2022 года в Удмуртии

17 
загородных  

лагерей

14  
санаторно- 

оздоровительных лагерей

499  
лагерей  

с дневным пребыванием

около 120  
профильных смен  

различной правленности

24  
лагеря  

труда и отдыха

22 000  
человек 

в 690 сводных отрядах.
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Одной из традиционных и при этом 
наиболее эффективных форм передачи 
этих ценностей остаются кадетские шко-
лы. Понятия о чести, долге и взаимо- 
выручке здесь составляют саму основу 
образовательного процесса. О том, какие 
возможности открываются перед юными 
кадетами сегодня, рассказывает директор 
МБОУ «КШ» Надежда Горяйнова. 

Профессиональный подход
– Очередной учебный год почти за-

вершен, и могу сказать, что для Школы 
кадетского движения он стал более чем 
результативным. Нашему учебному за-
ведению было присвоено имя полков-
ника Олега Дмитриевича Матвеева, 
Почетного гражданина города Ижевска 
и кавалера трех орденов мужества. 
Одновременно с этим мы вышли на согла-
шение с Росгвардией, и все наши клас-
сы со следующего учебного года получат 
не просто кадетский, а росгвардейский 
профиль.

Мы регулярно приглашаем к себе ве-
теранов, политиков, представителей МЧС 
и полиции для проведения лекций и прак-
тических занятий. И, например, о спо-
собах эвакуации при пожаре учащийся 
узнает из уст профессионала, человека, 
который на собственном опыте знает то, 
о чем говорит. Сейчас такое сотрудниче-
ство станет гораздо более плотным. 

Насыщенная жизнь 
– Май для нас очень важный ме-

сяц. День Победы – это республикан-
ский смотр «Равнение на героев», па-
рад на центральной площади, шествие 
Индустриального района и другие меро-
приятия. Особо отмечу участие наших ре-
бят в концертах во дворах, где прожи-
вают ветераны. Каждая такая встреча 

– Наталья Владимировна, в 2020 году 
Лицей № 14 вошел в список базовых 
школ РАН. Расскажите, как проходила 
процедура отбора и какие преимущества 
открывает сотрудничество на столь высо-
ком уровне перед одаренными лицеиста-
ми и преподавателями?

– Подчеркну, что это был не какой-то 
специальный конкурс. Решение принима-
лось на уровне президиума РАН под эги-
дой Владимира Владимировича Путина. В 
список вошли учебные заведения, пока-
завшие выдающиеся результаты на заклю-
чительных этапах всероссийских олимпиад 
школьников по естественнонаучным дис-
циплинам. Первоначальный отбор прошли 
120 школ со всей России, это не так много 
в масштабах страны, но и из них впослед-
ствии часть отсеялась. В конечный список 
вошли только 100 учебных заведений, а из 
Удмуртской Республики – всего три.

В рамках проекта нашей школе было 
выделено 2 миллиона рублей, что позво-
лило оснастить кабинет химии современ-
ной лабораторией, а биологии – мобиль-
ным классом. Укрепление материально-тех-
нической базы дало нам возможность не 
только вывести уроки на новый уровень, но 
и усилить подготовку ребят к практической 
части олимпиад. 

А для наших преподавателей сотруд-
ничество с РАН стало отличной возможно-
стью для дополнительного повышения ком-
петенций. Хотя, конечно, из-за пандемии 
большинство конференций и семинаров 
проходили в онлайн-формате. 

– В чем секрет столь успешной 
подготовки?

– В сильном преподавательском со-
ставе. Человек решает все. Наша боль-
шая гордость – это преподаватель химии 
Олеся Зиязетдинова, она действительно 
горит своим делом. Олеся  Хаузировна 
– победитель национального проекта 
«Образование» – «Лучшие учителя России», 
трехкратный победитель конкурса-смены 
среди учителей химии, постоянный сопро-
вождающий сборной Удмуртии на этапе 
ПФО. Под ее руководством ежегодно наши 
лицеисты занимают призовые места  не 

Долг – Отечеству,  
честь – никому

Легкий старт для вундеркинда с Лицеем № 14

О важности воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма, люб-
ви к Родине, уважения к истории и культуре родной страны заговорили далеко 
не сегодня . Это одна из тех миссий, стоящих перед обществом и государством, 
неизменность и важность которой остается очевидной во все времена и при 
любом государственном строе .  

Для максимального раскрытия потен-
циала любому школьнику и тем более 
одаренному ребенку требуются компе-
тентные наставники и современные, 
комфортные условия обучения . Одним 
из наиболее успешных, показатель-
ных примеров в нашей республике яв-
ляется 14-й лицей города Ижевска, ко-
торый сегодня готовит будущих ученых 
в тесном сотрудничестве с Российской 
академией наук . На наши вопросы от-
вечает директор Наталья Тарасенко .

– это всегда очень эмоциональное, тро-
гательное событие, важное не только для 
военных пенсионеров, но и для самих 
кадет. 

Конечно, активное участие в конкур-
сах, общероссийских и городских меро-
приятиях не остается без внимания, для 
ребят это дипломы, грамоты, медали и 
благодарственные письма от администра-
ции города и Правительства УР, а также 
различные ценные подарки. 

Активная творческая и практиче-
ская работа у нас никогда не останавли-
вается – ближайшим мероприятием ста-
нут «Профстарты». Все ребята с первого 
по одиннадцатый класс не только будут 
следить за действиями специалистов, но 
и сами освоят или закрепят навыки ока-
зания первой помощи, стрельбы и другие 
элементы программы. 

Право на выбор
– Наши учащиеся имеют определен-

ные преимущества при поступлении в ин-
ституты и училища военной направленно-
сти, включая рекомендательные письма 
от военкомата. Отмечу, что это прекрас-
ная возможность для построения карь-
еры не только для юношей, но и для де-
вушек – год от года их число и в нашей 
кадетской школе, и, соответственно, в си-
ловых структурах только растет. 

Но мы ни в коем случае не призыва-
ем всех учащихся идти именно по этому 
профилю. Для нас главной ценностью яв-
ляется воспитание личности, и каждый 
выпускник вправе сам выбирать свой 
дальнейший путь. А для этого есть все 
возможности. Сегодня физтех-направле-
ние мы реализуем вместе с московским 
вузом, а занятия по биологии и химии у 
нас ведет кандидат наук и одна из силь-
нейших преподавателей в республике. На 

базе школы действует прекрасная теа-
тральная студия, самые различные спор-
тивные секции, также мы всегда активно 
участвуем во всероссийских олимпиадах. 
Особой гордостью школы является на-
правление «Научная рота», в рамках кото-
рого учащиеся вместе с преподавателя-
ми занимаются проектной деятельностью, 
участвуют в грантовых конкурсах.

И, безусловно, те знания, которые да-
ются по нашему основному профилю, при-
годятся в любой профессии. Активная 
жизненная позиция, ответственность за 
собственные решения и навыки команд-
ной работы – вот что отличает кадет от 
большинства сверстников, а такими каче-
ствами, согласитесь, может похвастаться 
далеко не каждый взрослый. 

Вместе в будущее
– Вниманию учеников 9-го клас-

са, заинтересованных в карьере в сило-
вых структурах, мы предлагаем начать 
этот путь вместе с нами, поступив к нам в 
10-й профильный Росгвардейский класс.  
А уже в ближайшее время мы приглаша-
ем всех желающих ребят от 6 лет ознако-
миться ближе с возможностями, которые 
открывает «Школа кадетского движения 
им. Олега Матвеева» в рамках летнего ла-
геря. И каждый ребенок сможет решить 
лично для себя, насколько это ему подхо-
дит. Как всегда, предлагается очень насы-
щенная программа, включающая практи-
ческие занятия с опытными инструктора-
ми, знакомство со спецтехникой, выезды 
на стрелковый полигон и многое другое. 
Будет интересно! 

Дмитрий Горбунов Дмитрий Горбунов

vk.com/mboy_ksh_izh
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ОБРАЗОВАНИЕ

только на республиканском этапе, но и на 
всероссийском. А в 2019 году один из ее 
подопечных стал «серебряным» призером 
и на международной олимпиаде.

В 2018 году мы одни из первых в рес-
публике открыли профильный медицин-
ский класс, который также подразумева-
ет углубленное изучение химии и биологии. 
В рамках данного профиля сотрудничаем с 
ижевским медицинским колледжем, что поз-
воляет  ученикам посещать симуляционно-
аттестационный центр и получать базовые 
практические знания на уникальном обо-
рудовании, таком как интерактивный стол 
Пирогова. Дополнительный бонус: по окон-
чании 9-го класса наши лицеисты уже имеют 
диплом «Младшая медицинская сестра/
брат». А учащиеся 10-11-го класса этого на-
правления готовятся к поступлению в вузы 
медицинской направленности на базе ИГМА. 

Еще один непосредственно связанный с 
химией профиль – нефтяной, который реа-
лизуется в старших классах. Речь идет о со-
вместном проекте с Институтом нефти и газа 
имени Гуцериева при Удмуртском государ-
ственном университете. Для лицеистов это 
возможность получить на базе вуза углу-
бленные знания по информатике и физике.

– А как обстоит дело по другим на-
правлениям обучения?

– Большинство направлений являют-
ся совместными сетевыми проектами, это 
сегодня общая тенденция. Есть у нас и 
«Инженерный класс» (7-8-й класс) – углу-
бленную предметную подготовку ребята 
проходят здесь в стенах лицея, а специаль-
ные дисциплины – промышленный дизайн, 
3D-моделирование, робототехнику – изу-
чают уже на базе ДДЮТ в современных 
лабораториях.

Большой популярностью и у лицеис-
тов, и у родителей пользуется наш гума-
нитарный профиль. Это во многом заслуга 
Алексея Дубовцева, нашего учителя рус-
ского языка и литературы, кандидата фило-
логических наук и действующего препода-
вателя УдГУ. Результаты его работы тоже 
более чем наглядны – третий год подряд 
у нас 100-балльники по литературе, в 2021 
году у нас был победитель всероссийского 

конкурса сочинений. Его знают и любят да-
леко за пределами школы. Неудивительно, 
что на сегодня у нас самое большое чис-
ло заявлений на поступление в 10-й класс 
именно по этому профилю.

– Поделитесь планами на следующий 
учебный год?

– Актуальная задача – подтвердить наш 
высокий статус и сохранить лидерские по-
зиции,  максимально полно участвовать в 
грантовых и иных конкурсах, успешно сдать 
ОГЭ и ЕГЭ, показать высокие результаты на 
Всероссийской олимпиаде школьников. 

Наши ученики сегодня более чем кон-
курентны на российском уровне, неудиви-
тельно, что им нередко поступают предло-
жения о переводе из столичных лицеев. 
Соответственно, еще одна  задача – соз-
дание условий для того чтобы одаренные 
дети захотели остаться в стенах школы, в 
родной республике. Благо это хорошо по-
нимают и на уровне Правительства УР, се-
годня победителям российского этапа в ка-
честве поощрения выделяются денежные 
суммы в размере 70 тысяч рублей. 

А мы со своей стороны продолжим ра-
боту над созданием еще более комфорт-
ной, благоприятной среды и для активных 
преподавателей, и для ребят.  Но главное, 
будем оставаться верными нашим  ценно-
стям – это душевный человеческий подход, 
поддержка и помощь в раскрытии способ-
ностей каждого лицеиста. 
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Продовольственная безопасность 
Удмуртии
Агропромышленный сектор экономики 
не впервые сталкивается с внешне- 
экономическим давлением . Более 
того, санкционный опыт 2014 года ока-
зался в итоге коммерческим преиму-
ществом . Тогда запрет на импорт про-
дукции иностранного происхождения 
стал триггером для ускоренного разви-
тия собственного перерабатывающего 
производства . Удмуртия стала показа-
тельным примером протекционистской 
политики в плане поддержки отече-
ственного производителя . Теперь же, 
в условиях более жестких ограниче-
ний, потребуются и новые решения по 
импортозамещению . 

Продуктовый набор
Позиция Минсельхоза РФ заключается 

в том, что Россия в полном объеме обес-
печивает себя всеми основными продук-
тами питания. Вопросы перераспределе-
ния продовольствия также предусмотрены 
в масштабах всей страны. Вместе с этим 
актуальным остается вопрос увеличения 
стоимости потребительской корзины, ко-
торое происходит из-за удорожания всех 
составляющих.

Обеспеченность населения Удмуртии 
по основным категориям продовольст-
вия (молоко, яйцо, мясо, картофель, зла-
ки, овощи и фрукты, рыба, мед) находится 
на должном уровне, заявляют в региональ-
ном Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия. 

В целом потребление основных про-
дуктов питания в Удмуртской Республике 
растет. По данным Удмуртстата, за 2020 
год мясо и мясопродукты составляли в 
рационе одного человека 71 кг, молоко и 
молочные продукты – 275 кг, картофель 
– 112 кг, яйца – 301 кг. Это выше средне-
российских показателей, за исключением 
мяса. При этом производственные пред-
приятия поддерживают самообеспечен-
ность по молоку и молочным продуктам на 
154,1%, мясу – 106,7%, яйцу – 214,4%, карто-
фелю – 111,9 %.

В расчете на одного жителя респуб-
лики среднегодовое производство моло-
ка сегодня составляет 470 кг (по России 
данный показатель – 223 кг), мяса –  
110 кг (81 кг), яиц – 592 штуки (294 шту-
ки). Также стоит отметить, что Удмуртская 
Республика постоянно принимает участие 
в вывозе и ввозе продукции собствен-
ного производства в соседние регионы  
– Татарстан, Башкортостан, Кировскую  
область, Пермский край.

Дело в технике
Опасение по линии импортозамещения 

в первую очередь вызывает поставка за-
пасных частей и комплектующих для сель-
скохозяйственной техники и перерабаты-
вающего оборудования. Если оценивать 
в количественном измерении, то ниже- 
указанные данные характеризуют наличие 
импортной техники в общем сельхозпарке 
республики. 

По информации поставщиков импорт-
ной техники, обеспеченность запчастя-
ми составляет до 50% от потребности. 
Прорабатывается вопрос изготовления 
некоторых запасных частей на местных 
предприятиях. Например, ООО «КамаОйл-
СнабСервис» освоено изготовление функ-
циональных деталей для промышленного 
оборудования. Ведется работа по выявле-
нию потребности в изготовлении ЗИП для 
товаропроизводителей и возможности их 
производства на данном предприятии.

Важна тара с упаковкой
У переработчиков сельхозпродукции 

основные риски связаны с упаковкой и 
маркировкой. Например, всем извест-
ная компания «Tetra Pak», которая яв-
ляется производителем упаковки, в том 
числе и для перерабатывающих пред-
приятий Удмуртии, изменила свою по-
литику с учетом дефицита упаковочно-
го материала. 

Также производители сокращают ас-
сортимент пищевой упаковки для вина и 
прохладительных напитков в пользу про-
изводства упаковочного материала для со-
циально значимых продуктов.

Министерство сельского хозяйства и 
продовольствия Удмуртской Республики 
совместно с ИжГСХА ведет совместную 
работу над тестированием и возможно-
стью запуска в производство экологич-
ной, биоразлагаемой упаковки для яиц, 
сделанной из костры льна. 

Например, потребность в разнофор-
матном упаковочном материале агрохол-
динга «КОМОС ГРУПП» с апреля по де-
кабрь 2022 года составляет около 50 млн 
штук тары только под яйцо. Другой при-
мер – Племптицесовхоз «Увинский» еже-
годно потребляет 311 тыс. картонных кас-
сет, что говорит о необходимости данного 
упаковочного материала. 

Риск формируется не только из-за де-
фицита товара на рынке, а также из-за ро-
ста цен на комплектующие материалы. 
Так, у производителей яйца в 2020 году 
стоимость упаковки по себестоимости 
одного яйца была 46 коп., в 2021 году –  
50 коп., а прогноз в текущей ситуации до-
стигает рубля. Стоимость упаковки моло-
ка в прошлом году составляла один рубль  
47 коп. за пакет, в марте 2022 года –  
2 рубля 59 коп. Цена ПЭТ-бутылки в прош-
лом году была 3 рубля 30 коп., сегодня 
она показывает более чем двукратный 
рост – 7 рублей 50 коп.

Кормовая база 
Среди агротехнических рисков сель-

хозпроизводители отмечают возможный 
дефицит кормовой базы, которая напря-
мую зависит от погодных условий. При 
посевной кампании невозможно про-
гнозировать, насколько достаточной бу-
дет влажность почвы в течение сезона и 
сколько будет солнечных дней. Учитывая 
засуху предыдущего года, хозяйства по 
объемистым кормам истощены. 

Поэтому главная задача – обеспечить 
двукратный запас объемистых кормов. 
Что касается других видов стандартной 
кормовой базы, все, что необходимо для 
организации кормления животных, произ-
ведено на территории России. Фуражным 
фондом для крупного рогатого скота 
Удмуртия обеспечивает себя полностью. 
В птицеводстве и свиноводстве использу-
ются комбикорма, произведенные внутри 
республики. Плюсом ежегодно происхо-
дит закупка порядка 300 тыс. тонн продо-
вольственного и фуражного зерна, произ-
веденного в других регионах.

Господдержка сельхозпроиз-
водителей и переработчиков 

Что касается прямых мер поддержки, 
то переработчики впервые получат суб-
сидию на прирост объемов переработки 
молока: около 5 тыс. руб. на тонну приро-
ста. Сельхозтоваропроизводители будут 
получать субсидию на реализацию зерна 
в сумме чуть более 100 млн руб. По кор-
мам ожидается субсидия в пределах 380-
400 млн руб. 

Стоит отметить, что серьезным рис-
ком является отсутствие или ограниче-
ние живых финансовых ресурсов в теку-
щем моменте, так как все взаимодейст-
вия между поставщиками, подрядчиками 
продукции осуществляются на условиях 
предоплаты, то есть предприятия вынуж-
дены изымать деньги из собственного 
оборота. Конечно, государство беспо-
коится об этом и применяет различные 
схемы льготного кредитования с макси-
мальной компенсацией ключевой став-
ки. Фактически кредит выходит до 5% 
годовых. 

По льготным кредитам в этом году 
объем лимита увеличен практически в 
3 раза. Годовой портфель кредитов со-
ставляет порядка 16 млрд руб. За 1-й 
квартал предприятия-переработчики 
и сельхозтоваропроизводители обес-
печены льготными кредитами на сум-
му более 3 млрд рублей. Кроме того, в 
Удмуртии есть собственная мера под-
держки из регионального бюджета, кото-
рая заключается в возмещении процент-
ной ставки по полученным кредитам на 
краткосрочные инвестиционные цели. 

Также недавно в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации 
было направлено обращение с просьбой 
оказать поддержку предприятиям птице-
водческой и свиноводческой отраслей 
Удмуртии. 

В связи с санкциями свои опасе-
ния высказывают местные птицеводы. 
До недавнего времени инкубационное 
яйцо для производства мяса индейки 

в Удмуртию поставлялось из-за грани-
цы. Его импорт в Россию составлял при-
мерно 95%. Сейчас используется ин-
кубационное яйцо, произведенное в 
Российской Федерации, но изначально 
оно завезено из стран ЕС. Главная за-
дача на сегодня – предпринять необхо-
димые меры, для того чтобы обеспечить 
создание своего прародительского стада 
на территории Удмуртской Республики.

Тем временем идет посевная 
На сегодня во всех регионах ПФО, и 

в том числе в Удмуртии, зафиксирована 
повышенная влажность почвы, обуслов-
ленная высоким покровом снега и мед-
ленным таянием. Последствия этого явле-
ния – сдвиги по срокам начала посевной 
кампании и возможное последующее на-
рушение агротехнологически благопри-
ятных сроков для проведения сезонных 
работ. 

Сдвиг по времени созревания сель-
хозкультур включает и отставание при 
уборке урожая: с середины августа на 
конец августа – начало сентября. Это 
тоже является риском, так как сентябрь- 
октябрь – это чаще всего влажные погод-
ные условия, и здесь необходимо скон-
центрировать все свои ресурсы для опе-
ративной уборки урожая.  

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКСКонстантин Ижболдин

Заместитель Председателя 
Правительства УР Ольга Абрамова: 

– Все, что касается основных катего-

рий продуктов питания, которые про-

изводятся на территории Удмуртской 

Республики, – мясная и молочная про-

дукция, картофель и овощи – обеспе-

ченность по этим продуктам составляет 

от 80 до 150 процентов.   

При этом в текущем моменте наша 

главная задача – это качественное 

проведение посевной кампании  

в оптимальные агротехнологические 

сроки.

На 30 тысяч гектаров  
увеличились в Удмуртии посевные 
площади по сравнению  
с прошлым годом 

В 1,5 раза 
увеличилась обеспеченность 
удобрениями 

160 единиц  
техники и оборудования 
приобрели хозяйства республики 

5332 трактора и  
4059 агрегатов  
будет задействовано  
в посевной кампании

Наличие импортной техники в общем сельхозпарке республики

314  
кормо- 

раздатчиков

29,6%  
импортных  

кормо- 
раздатчиков

5508  
тракторов

6,5%  
импортных 
тракторов

838  
зерно- 

уборочных 
комбайнов

 5,7%  
импортных  

зерно- 
уборочных 
комбайнов

588  
кормоуборочных 

комбайнов

18,7%  
импортных  

кормоуборочных 
комбайнов

65  
доильных залов

67,7%  
импортных  
доильных  

залов
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«Летаc» –  
искусство искусно шить

Ателье «Летаc» в мае представило новую коллекцию одежды, которая, учиты-
вая известность этого бренда и высокое качество исполнения, вполне претен-
дует на понятие haute couture . Великолепные ткани, тонкая, зачастую ручная 
работа, креативный дизайн и образы, дополненные шляпами, перчатками, оч-
ками, – все это сделало коллекцию событием для модниц Ижевска . И этого 
события почитатели и благодарные клиенты «Летаса» ждали почти 2,5 года . 

Такой срок объясняется пандеми-
ей и связанной с ней изоляцией. Поэтому 
появление легких, романтичных моделей 
можно сравнить с таким явлением, как 
Кристиан Диор, который почти сразу по-
сле мировой войны создал неповторимый 
стиль в одежде, где доминировали женст-
венность, романтизм, элегантность и изы-
сканность. Именно все это присутствовало 
на майском показе «Летаса».  

Обстановка была почти домашняя 
во многом благодаря теме мероприятия 
– «Русское чаепитие». На столах наряд-
ные самовары, к чаю подавали традици-
онные варенье, печенье и массу других 
вкусностей. И первая коллекция показа 
носила название «Чайное платье». В ней 

и от всего сердца. И сердце 
вкладывают всем коллекти-
вом. Драйвером всегда вы-
ступает владелица ателье 
Анжелика Кудрова, а под-
хватывают процесс и во-

площают в жизнь кутюрье – 
Татьяна Фролова и Светлана 
Смирнова, которая, кстати, 
работает в «Летасе» почти 30 
лет. 

По ее признанию, она 
долго сопротивлялась созданию 

коллекций, и не потому что идей 
не было, а потому что отдает пред-
почтение индивидуальной работе 

с заказчиком. 
– Я люблю делать людей успеш-

нее, счастливее, гармоничнее, – при-
зналась Светлана. – Многие заказ-
чики работают с нами практиче-
ски по 30 лет. Причем шьем мы для 

всей семьи. Бывает, что мама делает 
заказы не только для себя, она приводит 
дочку, и мы шьем ей первое платье на вы-
пускной в детском саду, потом дочка вы-
растает, появляются внучки и т.д. Каждый 
клиент вдохновляет на то, чтобы создать 
для него неповторимую вещь, которая 
обязательно станет его любимой. Многие 
признаются, что в нашей одежде они полу-
чают повышение по службе, находят свою 
вторую половинку.

Дизайнеру нужно вдохновение, и 
Светлана Зайцева черпает его в театраль-
ных постановках, хорошей музыке, в по-
ездках во Францию и Италию, которые 
в свое время у нее регулярно случались 
по случаю закупа тканей для клиентов. 
Представленная ею на показе коллекция 
«Курортный роман» была навеяна мечта-
ми о море, о путешествиях. Поэтому там 
преобладают светлые тона и романтич-
ные детали. Высокое качество тканей, ак-
туальные расцветки и смелые аксессуары 
– все это создает образы, которые хочет Ре

кл
ам

а

Екатерина 
Кузнецова:

– Я долгие годы с 
удовольствием за-
казываю одежду 
в «Летасе». Все 

модели мне разрабатывает Светлана 
Зайцева, создает для меня как целые 
коллекции – весна-лето, осень-зима, так 
и отдельные вещи. Шьем буквально все 
– от блузок до пальто и плащей. И в каж-
дом изделии я чувствую себя комфор-
тно и уверенно. Люблю просто зайти в 
«Летас».  Там такая атмосфера, что даже 
самое плохое настроение улучшается. 
Они настоящие профессионалы, желаю 
им только процветания.

Мария 
Штенникова: 

– В «Летас»  
я пришла первый 
раз почти 30 лет  

назад заказывать свадебное платье.  
С тех пор шью там, не переставая. Они 
уникальные мастера, создадут самую 
сложную вещь. Я очень люблю заказы-
вать реплики от известных дизайнеров, 
и всегда получаю блестящий резуль-
тат. Однажды в их одежде приняла уча-
стие в конкурсе образов, проводимом в 
Вене. Заказчики у этого ателье не только 
в Ижевске, к ним приезжают модницы из 
Москвы и Петербурга, и тоже отшивают 
целые коллекции. Считаю, что благодаря 
«Летасу» мы приносим красоту в мир.

повторить каждая женщина, поэтому кол-
лекции с удовольствием раскупают либо 
заказывают реплики.

Создавать одежду, которую полю-
бит заказчик, – это искусство. Знать по-
требности заказчика более глубоко – это 
тоже искусство. Новым этапом в работе 

«Летас» стало появление линейки до-
машней одежды. Она родилась не бла-
годаря, а вопреки. Когда люди были 
на изоляции, возник вопрос, что 
дома тоже хочется выглядеть при-

стойно. Так появились домашние брю-
ки, бомберы, фуфайки и майки из барха-

та крэш в самых жизнерадостных тонах. 
Удобные, немнущиеся, комфортные, их 
можно приобретать по стандартным раз-
мерам и приемлемой цене. 

Но Анжелика Кудрова решилась на 
новую форму сбыта и начала продавать 
эту одежду на Wildberries. Покупатели 
этой площадки быстро оценили изделия 
«Летаса» и не просто с удовольствием по-
купают, но и отмечают в комментариях ее 
высокое качество.

И если вы еще не стали клиентом этого 
ателье, а мечтаете быть яркой, смелой и 
очень заметной, – приходите и сделайте 
заказ. Поверьте, вы не пожалеете.  

Cалон-ателье  
премиум класса  
«Летас»

г. Ижевск,  
ул. Коммунаров, 220

+7 (912) 856-16-07

LIFE STYLE

преобладали милые романтичные 
модели, пошитые из тканей в горо-
шек и мелкий цветочек, с отдел-
кой кружевом, рюшами и оборка-
ми. Словом, в ней было все, что 
может позволить себе женщи-
на летом, чтобы почувствовать 
себя хозяйкой чайного салона 
как на даче, так и в городе. 

Отдельно хочется ска-
зать о других названиях кол-
лекций – «Сиреневый ту-
ман», «Лоскутное одеяло», 
«Курортный роман». Такие 
названия рождаются толь-
ко для изделий, создан-
ных с большой любовью 

Р
ек

ла
м

а
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1,2. В честь 262-й годов-
щины начала стро-

ительства железоделательно-
го завода, положившего на-
чало будущему Ижевску, мы 
опубликовали рассказ о реаль-
ных фамилиях тех, кто увеко-
вечен в названиях некоторых 
ижевских улиц. Он состоит из 
двух частей, которые вышли 10  
и 21 апреля, т.е. по старому 
и новому стилям данного 
события.

3. За освоение космическо-
го пространства чело-

вечество заплатило жизнями  
22 человек. Одни из них при-
няли страшную, поистине му-
ченическую смерть. Другие – 
ушли, не успев ничего почув-
ствовать или понять. 12 апреля 
мы составили подборку о са-
мых кровавых годах в истории 
великой битвы мировых дер-
жав за первенство в космосе.

4. Сто пять лет назад, в 
апреле 1917 года, Вла- 

димир Ленин с 29 ближайшими 
соратниками через Германию (с 
которой Россия в то время на-
ходилась в состоянии войны!) в 
опломбированном вагоне при-
были в Петроград. Мы наве-
ли справки о том, что же ста-
ло с людьми из этого списка. 
Результаты нашего мини- 
исследования вас порядком 
озадачат. 

Галопом по ТОПам

5. В апреле 1951 года в 
Лондоне впервые со-

стоялся конкурс красоты 
«Мисс мира». По этому поводу 
«Деловой квадрат» представ-
ляет вам «Большую четверку» 
проводимых в различных стра-
нах мира наиболее престиж-
ных и популярных конкурсов 
красоты. Разумеется, мы рас-
сказали о том, каких резуль-
татов на них достигали наши 
соотечественницы.

6. А еще в апреле того 
же 1951 года был соз-

дан Национальный олимпий-
ский комитет СССР как первая 
и единственная организация, 
представляющая советский 
спорт в международном олим-
пийском движении. По этому 
случаю наш журнал составил 
подборку российских филь-
мов про Олимпийские игры и о 
спорте вообще.

7. По случаю Всемирного 
дня радиолюбителя и 

в канун отмечаемого в на-
шей стране 7 мая Дня радио 
мы составили ТОП-5 его изоб-
ретателей. В разных стра-
нах мира этот титул закреп-
лен за разными людьми. В 
их числе значатся англичане 
Уильям Крукс и Оливер Лодж, 
немец Карл Браун, итальянец 
Гульельмо Маркони и россия-
нин Александр Попов.

Мы предлагаем нашим читателям ссылки на тематические публикации нашего сайта  
(https://www.d-kvadrat.ru) в апреле-мае 2022 года . Для вашего удобства все 7 анонсов  
снабжены QR-кодами, по которым можно быстро зайти на нужный материал . 

ВАЖНО: Больше ТОПов от «Делового квадрата» можно загрузить,  
набрав в поисковом окне (в правом верхнем углу нашего сайта)  
заветную фразу «Галопом по ТОПам».

Дмитрий  Коробейников

19  мая 1922 года была создана 
Всероссийская пионерская организация 
имени Спартака. По случаю 100-летия 
Пионерии мы рассказали некоторые 
любопытные факты о ней. А еще 
перечислили географические и иные 
названия, в которых присутствует слово 
«пионер».

21 мая 1892 года в Киеве было закончено 
строительство самой первой в России 
линии электрического трамвая, которую 
горожане прозвали «электричкой».

24  мая 827 года родился Святой Кирилл – 
один из создателей славянской азбуки 
(кириллицы). В память об этом человеке 
24 мая в России ежегодно отмечается 
День славянской письменности.

26  мая 1938 года в Германии началось 
строительство завода по производству 
«Фольксвагена» (дословно – «народного 
автомобиля»). В 1960 году в СССР тоже 
был создан свой «народный автомобиль». 
Им стал ЗАЗ-965 из украинского города 
Запорожье.

28  мая в 1987 году немец Матиас Руст 
посадил свой самолет «Сессна» в центре 
Москвы – практически на самой Красной 
площади. Пикантность ситуации состоит в 
том, что 28 мая – это День пограничника. 
Как известно, до этого момента граница 
СССР была «на замке».

31  мая 1899 года родился прославленный 
маршал авиации Федор Фалалеев, 
который жил в Вавоже, Ижевске, Можге. 
Этот военачальник являлся главным 
представителем от СССР на переговорах 
о создании знаменитого истребительного 
авиаполка «Нормандия-Неман».

Дмитрий  Коробейников ЕСТЬ ПОВОД

Мы предлагаем нашим читателям анонс серии публикаций нашего сайта в мае. Любопытные подробности всех этих историй вы 
можете найти по адресу d-kvadrat.ru на главной странице нашего сайта в разделе «Другие Новости». Приятного чтения!

1 мая 1932 года в украинском городе 
Запорожье был запущен в работу первый 
агрегат Днепровской ГЭС имени В.И. 
Ленина. За особо выдающуюся работу 
по созданию станции 6 американских 
инженеров были награждены орденами 
Трудового Красного Знамени. 

2 мая 1924 года каждый регион СССР был 
закреплен за одним из 11 часовых поясов. 
Изначально весь нынешний ПФО жил по 
своему «поволжскому времени». Сейчас 
в этой часовой зоне осталось всего три 
региона. 

4 мая 1626 года голландцы за ром и 
безделушки общей стоимостью  
60 гульденов приобрели у индейцев 
нынешний центр города Нью-Йорка,  
где в настоящее время сосредоточены 
все его небоскребы.

7 мая 1840 года в небольшом поселке 
Воткинского завода на территории 
нынешней Удмуртии появился на свет 
наш всемирно известный земляк Петр 
Чайковский. В 1940 году к 100-летию со 
дня рождения композитора в Воткинске 
появился дом-музей его имени.

9 мая 1945 года в Москве состоялся самый 
нестандартный салют военной поры – 
Салют Победы. Однако советские люди 
начали празднование этого события, не 
дожидаясь официальных торжеств. Наш 
рассказ о том, как это событие отметили в 
Ижевске.

10  мая 1932 года в СССР была выпущена 
первая партия телевизоров марки Б-2. 
Они позволяли смотреть телепередачи 
по принятому годом ранее германскому 
стандарту механической развертки. 
Изображение в этом телевизоре создавал 
вращающийся диск с 30 отверстиями. 

12  мая 1945 года в западной Чехии в плен 
был взят командующий РОА, бывший 
советский генерал Андрей Власов.  
Через 80 дней по приговору Военной 
коллегии Верховного суда СССР  
он вместе с 11 ближайшими 
сподвижниками был повешен.

15  мая 1935 года заработала первая линия 
московского метрополитена имени Лазаря 
Кагановича. В основу московского метро 
был положен разработанный в 1925 году 
проект немецкой компании «Siemens».  
А в 1945-м его усилили более чем сотней 
вагонов из Берлина.

16 мая 1972 года разом погибли 24 ребенка 
и 3 воспитателя небольшого детского сада 
города Светлогорска Калининградской 
области. Военный самолет снизился  
до недопустимой высоты менее 50 метров, 
задел крыльями верхушки деревьев  
и рухнул прямо на садик.

12+



3332 ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 04 (190) май 2022ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 04 (190) май 2022

ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКОНДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКОН

Тезаурус – (греч. θησαυρός – «сокровище») – полный лексикон, свод данных, 
полностью охватывающий термины, понятия какой-либо специальной 
сферы.

Трансферт   – (лат. transfero – «переношу, перемещаю») – перенос сделки с одного 
счета на другой; перевод денег из одного финансового учреждения в 
другое.

Факторинг – (англ. factor – «торговый агент, посредник») – разновидность торгово-
комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного 
капитала клиента; продажа права на взыскание долгов.

Фронт-офис   – (англ. front – «фасадный, передний») – дирекция. В целом так называют 
группу подразделений или процессов в компании, отвечающих за 
работу с заказчиками, коммуникации с клиентами, заключение сделок, 
привлечение новых партнеров.

Бэк-офис  – (англ. back – «назад, обратно») – вспомогательный офис, операционный 
отдел. В широком смысле это отделы компании, которые осуществляют 
административные функции в бизнесе, а также документарное и 
электронное оформление и сопровождение рыночных сделок.

Хеджирование  – (англ. hedging – «страхование») – страхование рисков на финансовых 
рынках. Проще говоря, это договоренность купить или продать товар 
или услугу по фиксированной цене в будущем с целью снижения риска 
непредвиденного колебания рыночной цены. 

Фидбек   – (англ. feed – «кормить», back – «обратно»). В глобальном смысле 
это ответная реакция, обратная связь. Как экономический термин 
фидбек обозначает связь производителя с потребителем, получение 
определенной информации от потребителя в виде откликов, отзывов и т. п.

Аутплейсмент  – (англ. outplacement; out – «вне», placement – «определение 
на должность») – трудоустройство сокращаемых сотрудников, а 
также консультирование увольняемого персонала по дальнейшему 
трудоустройству без содействия в поиске работы.

Грейдирование – (англ. grade – «располагать по степеням, ранжировать») – управление 
должностной иерархией, распределение должностей по уровням. 
Система уровней строится на основании оценки должностей, стратегии и 
корпоративной культуры организации.

Хантинг – (англ.  hunt – «охотиться») – переманивание кандидатов из одной 
компании в другую. В некоторых кадровых агентствах так называют прямой 
поиск кандидатов.

В данной рубрике объясняем значение и происхождение заимствованных 
иностранных слов из раздела экономической, банковской, налоговой деятельности .  
Вашему вниманию 10 терминов, наиболее актуальных в современных реалиях . 

УДМУРТИЯ. МОЛОДОСТЬ. СПОРТ

В Можге прошли XXI 
Всероссийские соревнования 
по греко-римской борьбе  
памяти Алексея Обрезкина

С 5 по 7 мая в ЛА «Можга» 220 юных 
спортсменов из 14 регионов страны боро-
лись за звание сильнейших. На открытии 
турнира борцы почтили память Алексея 
Петровича Обрезкина – спортсмена, об-
щественного деятеля, участника Великой 
Отечественной войны. В 1930-е годы он 
был чемпионом Удмуртии в метании диска и 
толкании ядра. Алексей Обрезкин прошел 
Великую Отечественную войну, затем рабо-
тал учителем физкультуры. Неоднократный 
призер городских и республиканских со-
ревнований защищал честь Удмуртии на 
уровне чемпионатов СССР. С 1959 года и 
до выхода на пенсию Алексей Петрович ра-
ботал на заводе «Свет».

Борцы из Удмуртии показали отличные 
результаты: 15 медалей завоевали спорт-
смены из Можги, Пычаса и Глазова. 

Соревнования по греко-римской борь-
бе имени А.П. Обрезкина проводятся в 
Можге с 2000 года и собирают от 200 уча-
стников со всей России.

В Ижевске завершился фести-
валь по танцевальному спорту 

Фестиваль под названием «Кубок 
Президента Удмуртской Республики», по-
священный памяти А.А. Волкова, прошел 
в Удмуртии уже в 11-й раз. Впервые в его 

рамках прошел открытый турнир по брей-
кингу, II чемпионат Удмуртии по танцам на 
колясках, фестиваль среди лиц с ментальны-
ми нарушениями. Всего за 4 соревнователь-
ных дня на площадке СК «Арена» выступили 
более 1000 любителей спортивных танцев 
из 19 регионов страны. Участники с ПОДА, с 
ментальными нарушениями, а также здоро-
вые дети, подростки и взрослые танцоры по-
казали свое танцевальное мастерство. 

В Удмуртии впервые прошли 
соревнования по лазертагу

Лазертаг — активно развивающийся но-
вый вид спорта. Это командная военно-так-
тическая игра с использованием безопас-
ного лазерного оружия и сенсоров, фикси-
рующих попадания. Турнир входит в план 
мероприятий по патриотическому воспита-
нию в республике на 2022 год.

В республиканском турнире по ла-
зертагу приняли участие 88 команд, 704 
участника в шести возрастных группах 
из 13 муниципальных образований 
Удмуртской Республики. Три лучшие коман-
ды представят регион на турнире ПФО в 
Ижевске, а призеры федерального округа 
– на чемпионате России. 

29 апреля в Удмуртии отмети-
ли юбилей Галины Кулаковой 

Олимпийский день прошёл в Ижевске 
в честь 80-летия знаменитой лыжницы. 
Ведущим мероприятия выступил Дмитрий 
Губерниев, а в числе спортсменов, при-
ехавших поздравить знаменитую лыжни-
цу, – Влад Лекомцев, Максим Вылегжанин, 
Иван Черезов,  Лилия Васильева, 
Александр Ившин, Тамара Тихонова и 
олимпийцы из других регионов страны 
– лыжники Николай Зимятов, Александр 
Легков, Александр Завьялов, Глеб 
Ретивых и боксер Альберт Батыргазиев. 

Галину Алексеевну поздравил 
Президент России Владимир Путин, ко-
торый направил имениннице поздрави-
тельную телеграмму: «Уважаемая Галина 
Алексеевна! Примите поздравления с юби-
лейным днем рождения. Вы настоящая ле-
генда, гордость отечественной лыжной 
школы. В Вашей биографии множество яр-
ких достижений, олимпийских триумфов, 
побед на престижнейших международных 
состязаниях, которых вы добились бла-
годаря таланту, исключительной работо- 
способности и волевому характеру. Эти ус-
пехи служат достойным примером для ны-
нешнего поколения спортсменов, вдох-
новляют молодежь активно заниматься 
физической культурой, приобщаться к здо-
ровому образу жизни. Желаю Вам благо-
получия и всего наилучшего».

В рамках Олимпийского дня про-
шли этапы чемпионата СПО Удмуртской 
Республики, а также легкоатлетическая 
эстафета среди представителей олим-
пийского движения, Правительства 
Удмуртии, СМИ и участников чемпиона-
та СПО. В шведской эстафете победу 
одержала команда во главе с Максимом 
Вылегжаниным. 
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АСАБИН Игорь Владиславович
(МО «Сарапульский район»)

БУНТОВ Семен Демьянович
(ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет»)

ВАТУЛИН Валерий Валерьевич
(Городская клиническая больница № 8)

ВДОВИНА Надежда Петровна
(БУЗ УР «ГКБ № 6 МЗ УР»)

Митрополит Ижевский  
и Удмуртский ВИКТОРИН  

ГАЛАНОВ Михаил Германович
(БУЗ УР «Сарапульская городская 
больница МЗ УР»)

ГЕЙКО Андрей Владимирович
(«Хлебница»)

ГОРБАЧЕВ Алексей Викторович
(министр транспорта  
и дорожного хозяйства УР)

ДОБРОВОЛЬСКАЯ Елена Владимировна
(БУЗ УР «Чуровская туберкулезная 
больница МЗ УР»)

ДЬЯЧЕНКО Игорь Иванович
(БУЗ УР «РКИБ МЗ УР»)

КАРКИНА Людмила Анатольевна
(ООО «Восход», Балезинский район)

КНЯЗЕВ Александр Николаевич
(ООО ПМК «Воткинская»)

КРЮКОВ Андрей Сергеевич
(АО «Свет»)

КУЛИЧЕНКОВ Владимир Александрович
(ООО МК ЧМЗ)

МЕРЗЛЯКОВА Галина Витальевна
(ФГБОУ ВПО «Удмуртский 
государственный университет»)

МУХАМЕТГАЛЕЕВА  
Екатерина Дмитриевна 
(ФКУ «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Удмуртской Республике»)

НАГОВИЦЫНА Елена Николаевна
(БУЗ УР «Завьяловская районная 
больница МЗ УР)

НЕУСТРОЕВ Андрей Николаевич
(БУЗ УР «Городская поликлиника № 7  
МЗ УР»)

НИКОЛАЕВ Константин Александрович
(ООО «Прибор-Сервис»)

НИКОНОВ Дмитрий Владимирович
(ООО «Электрические сети Удмуртии»)

ОНИЩЕНКО Надежда Эмильевна
(МАОУ СОШ № 74)

ПОЗДЕЕВ Дмитрий Александрович
(АО «Газпромбанк»)

ПОПОВА Ольга Пантелеевна
(Удмуртская республиканская 
организация профсоюза работников 
здравоохранения РФ)

РЯЩИКОВ Сергей Николаевич
(БУЗ УР «РКДЦ МЗ УР»)

СВОЕКОШИН Владимир Иванович
(ОАО «Институт «Удмуртгипроводхоз»)

СОБИНА Вера Николаевна
(КФХ Собина Н.И., Шарканский район)

ХАБИБУЛЛИН Рустам Махмутович
(Детский парк « КИДО»)

ЧЕРНЕЦОВ Юрий Владимирович
(АУДПО УР «РЦДПО»)

ШАКИРОВ Тахир Касимович
(Группа предприятий «Крафтпласт»)

ШЕРСТОБИТ Надежда Геннадьевна
(Детская школа искусств № 8)

ШУРЫГИН Виталий Алексеевич
(АО «Сарапульский электрогенераторный 
завод»)

ЭШМАКОВА Светлана Сергеевна
(СПССК «MOOSH» Селтинский район)
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D - K V A D R A T . R U

ИНФОРМАЦИОННЫИ
ПОРТАЛ

12+

vk.com/club106841870
t.me/delovoy_kvadrat
zen.yandex.ru/dkvadrat

Редакция «ДК»  
искренне поздравляет 
именинников мая! 
Желаем крепкого здоровья  
и прекрасного самочувствия,  
неизменной удачи,  
новых личных и 
профессиональных свершений!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
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Салон  
нижнего белья,  

купальной и  
летней одежды

vk.com/public181642548t.me/marcandreizhmarc_andre_izhevsk

Фирменные  
отделы  

MARC&ANDRe 

ТЦ «Талисман», 1-й этаж

Отдел в центре моды 
«АКСИОН», 2-й этаж 

все лучшее  
для вас

Одежда

MAT

La Fabrica  

De lino

PHO FIRENZE

ZERRES

Yuvita

ANTiCA

ICONIGUE

Купальники

BAHAMA

CYELL

PALOMA

MAGISTRAL

SUNFLAIR

DAVID

PHAX

BeachRiot

SEALEVEL.

MILONGA

BEACHLIFE

Женское 
белье 

MARC&ANDRE

DIM

FELINA

LINGA DORE

TRIUMPH

DKNY

CHANTELLE

SIMON PEREL

LEJABY

NINA VON C

ORIADES

PASSIONATA

WANDERBRA

BALY

Мужское 
белье

DIM

BIKKEMBERGS

BRUNOBANANI

FALKE

ATLANTIC

JOCKEY

JOLIDON

NORVEGскидка  

20%
по кодовой 

фразе

"ЛЕТО  

2022"*

*Срок проведения акции с 01.06 по 31.07.2022 г.  
Подробности можно узнать у продавцов‑консультантов. Реклама 


