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«Деловому квадрату» – 20 лет. И все это время мы неизменно остаемся
вашим проводником в мире бизнеса, политики и социально-экономической
сферы Удмуртии и России. Вниманию читателей предлагаются интервью с
первыми лицами республики и ведущими экспертами – лидерами в своей
отрасли, глубокие аналитические и научно-популярные материалы.
И, конечно, на глянцевых страницах нашего делового журнала
всегда найдется место и для новостей вашей компании.
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Осень отметилась очередным локдауном, и, хотя многие работали в эти
дни, тем не менее осталось чувство,
что можно было сделать больше, лучше, эффективнее. Да уж, любим мы работать от всей души. И от всей души и
редакции представляю вам очередной
номер, ключевой темой которого стал
День государственности Удмуртии. В
этом материале мы представили разные мнения на столь важный предмет,
как государственность. Спикеров выбирали сразу по нескольким показателям.

Во всяком случае, все это люди известные и влиятельные. Почитайте, будет
интересно.
В традиционной рубрике, которая посвящена обзору рынков, на этот раз мы
подготовили материал о ЖКХ. Тему мы
выбрали не только потому, что осень
всегда дает оценку работе отрасли, но
и потому, что изменения в ЖКХ происходят постоянно – внедряются цифровые технологии, меняются игроки рынка, все задумываются об экономии,
словом, отрасль не просто динамично
развивается, в чем-то она становится
просто передовой. А мы стараемся идти
с передовыми рядом.
В подтверждение этому наши постоянные материалы о сельском хозяйстве. В этом номере читайте об итогах
отрасли в таких направлениях, как экспорт, инвестиции и фермерство.

Редакция журнала «Деловой квадрат» приносит свои извинения
руководству Управления Федеральной службы войск Национальной
гвардии РФ по Удмуртской Республике за ошибку, допущенную
в предыдущем номере 8 (184) за сентябрь-октябрь 2021.
На странице 6 была размещена информация о назначении Юрия
Соковикова на должность начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по УР с фотографией другого человека.
Уважаемый Юрий Александрович, произошла досадная ошибка,
простите за невнимательность. В рубрике «Назначения» мы обновили информацию о вашей новой должности.
Журнал
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И, наконец, о себе любимых. 20 лет
назад осенью вышел первый номер
журнала «Деловой квадрат». Мы всегда отмечали наш день рождения
12 апреля, и здесь нет никакой путаницы – именно тогда было зарегистрировано предприятие, которое осенью и
выпустило журнал. Позиционируя издание, мы очень много лет «эксплуатировали» тему авиации и космонавтики – были стюардессами, под девизом
«Настоящий бизнес-класс». 20-летие
мы решили ассоциировать с романом
Дюма «20 лет спустя» – Vingt ans apràs.
Нарядившись в мушкетеров и дам высшего света, предлагаем всем читателям
помнить: Весь мир – театр и люди в нем
– актеры. С юбилеем нас!
С уважением,
Наталья Кондратьева,
издатель
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ПОЛОСА ДВИЖЕНИЯ
Тренды/События
Назначения
Отличники
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ПОЛНЫЙ ЗАСЛОН:
ПОЛЬША БЛОКИРУЕТ МИГРАНТОВ
В очередной раз миграционная тема
стала доминирующий в большинстве европейских таблоидов. Нелегальные мигранты на этот раз сосредоточились в пограничной зоне Белоруссии, Польши и Литвы.
Польские и литовские пограничники всеми
силами пытаются сдержать мощный поток
беженцев. Эксперты указывают на неслучайность локации – президент Александр
Лукашенко, якобы, таким способом пытается надавить на руководство Евросоюза, которое ввело экономические и политические
санкции в отношении Белоруссии.
В свою очередь, миграционный кризис
вновь провоцирует введение дополнительных ограничений со стороны ЕС. Уже предложен пакет санкций, который может затронуть авиакомпании «Аэрофлот» и Turkish
Airlines в связи с тем, что их авиабортами
были доставлены тысячи мигрантов на белорусскую территорию с целью дальнейшего
транзита в Европу.
Возможно, ЕС при поддержке
Великобритании и США в начале декабря
совместно предпримут ограничительные меры на полеты указанных авиакомпаний. И это похоже на цепную реакцию.
Президент Лукашенко тут же надавил на

болевую точку всей Европы – пригрозил
перекрыть поставки природного газа через газопровод «Ямал – Европа» на территории Белоруссии. На фоне предыдущих сообщений о том, что крупнейшие подземные
газохранилища российского поставщика
«Газпром» – Jemgum, Haidach и Bergermeer
имеют критически низкую заполняемость,
заявление Лукашенко воспринимается
угрожающим. И это явно пересекается с

экономическими интересами Российской
Федерации. Возникает закономерный вопрос – такого рода высказывания имеют
больше эмоциональный характер или это
все-таки фрагмент согласованного сценария ведения газовых войн в Европе?
Однозначно можно сказать, что миграционный кризис на границе вновь спровоцировал взаимные претензии давних
партнеров и соперников. Более того, члены Совета безопасности ООН, а конкретно Эстония, Франция, Ирландия, Норвегия,
Великобритания, США, а также Албания,
сделали заявление и обвинили Минск в использовании мигрантов для дестабилизации
ситуации в соседних странах.
В ответ белорусская сторона в лице
постпреда Белоруссии при ООН заявила,
что за счет демонизации Белоруссии
Польша и Литва «пытаются повысить свою
значимость и свою роль в европейской
и международной политике». При этом
Минск ждет от ЕС первого шага в решении наболевшей проблемы, которая изначально была обречена стать непродуманной миграционной политикой, связанной с
американо-европейской агрессией в странах Ближнего Востока и Афганистане.

КЛИМАТИЧЕСКИЙ КРИЗИС –
ОХЛАЖДЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ ЧЕРЕЗ ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Самый масштабный мировой форум этой
осени случился в шотландском Глазго –
туда прибыли представители мировой политической и экономической элиты почти из 200 стран. Называется саммит COP26
(Conference of the Рarties) – Конференция сторон, а число указывает на количество лет, в
течение которых проводились встречи с момента первого совещания в Берлине в 1995
году. Ситуация назрела – средняя температура на планете медленно, но неуклонно повышается, что отражается на климатическом фоне: ускорилось таяние арктических
ледников, аномальные наводнения, природные пожары и прочие бедствия стали происходить заметно чаще. Помимо человеческих жертв, последствия глобального потепления приносят серьезный финансовый
урон. По прогнозам, некоторые небольшие островные государства могут исчезнуть с водной глади Земли уже в XXI веке –
их элементарно накроет мировой океан, уровень которого поднимается из года в год.
Экоактивисты в первую очередь обвиняют власти экономически развитых государств, промышленность которых питается углеводородным и ископаемым сырьем,
выпуская в атмосферу те самые парниковые газы – виновники мирового потепления. Особенно много претензий в адрес
тех, кто до сих пор игнорирует стандарты
зеленой энергетики и продолжает упорно
использовать самый грязный вид топлива
– каменный уголь. Межправительственная
группа экспертов по изменению климата
(МГЭИК) еще до саммита озвучила доклад,
один из тезисов которого гласит, что для
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сдерживания климатического кризиса крайне срочно необходимо, чтобы основные
страны-загрязнители взяли на себя обязательство по значительному сокращению
выбросов. Более 40 стран согласны отказаться от угольной энергетики, в частности,
Канада, Польша, Южная Корея, Индонезия,
Вьетнам и Украина уже подписали соглашение. Воздержались крупнейшие экономики
мира – США, Китай, Австралия и Индия.
Использующие уголь страны постепенно
заменят его более экологичным топливом, причем более крупные сделают это в
2030-х годах, остальные – в 2040-х.
Россия занимает 4-е место в мире по
выбросу парниковых газов, потепление
происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете. По долгосрочным метеопрогнозам, при таких темпах засуха для

средней полосы станет привычным явлением. При повышении температуры неизбежен коллапс в аграрном секторе
из-за роста числа вредителей, а это уже
катастрофа всей экосистемы. Президент
Владимир Путин в своем видеообращении
к участникам конференции в Глазго отметил, что Россия планирует стать углероднонейтральной страной к 2060 году, в том
числе за счет культивации лесов.
По итогам саммита было подписано три
глобальных документа: о сохранении лесов,
сокращении выбросов метана и внедрении
передовых зеленых технологий. Россия
присоединилась только к одному из них –
к декларации по лесам и землепользованию. К инициативе по сокращению выбросов метана на 30% к 2030 году Россия вместе с Китаем и Индией не стала примыкать.
А эти страны являются основными источниками выбросов парниковых газов.
Итоги климатического саммита противоречивы. С одной стороны, совместно принимаются глобальные решения по перспективам мирового климата. С другой,
лидеры стран объединяются, исходя из
экономических соображений, и заявляют
политические декларации. На что остро
реагируют те же экоактивисты, к примеру,
Грета Тунберг: «Конференция сторон превратилась в пиар-мероприятие, на котором лидеры произносят красивые речи и
объявляют фантастические обязательства
и цели, в то время как за кулисами правительства стран по-прежнему отказываются
принимать какие-либо радикальные меры
по борьбе с изменением климата».

ТРЕНДЫ

НЕОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ
ТЕХОСМОТР
Миллионы автовладельцев наблюдают
за ходом движения Федерального закона
«О техническом осмотре транспортных
средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации». Проще говоря – об отмене
техосмотра, но с некоторыми оговорками.
Согласно проекту, легковые автомобили и
мотоциклы старше 4-х лет полагается проверять и проходить технический осмотр в
связи со сменой собственника (покупка/
продажа) или внесением изменений в конструкцию агрегата. Во всех других случаях
техосмотр имеет не обязательный характер, собственник сам определяет необходимость данной процедуры. Инициаторы
закона аргументируют тем, что в специализированных сервисах техосмотр, по большому счету, превратился в формальность
за деньги. И в большинстве случаев частные владельцы автомобилей проходят регулярно гарантийное обслуживание у дилеров, а это и есть фактически технический осмотр.
Однако техосмотр останется обязательным для юридических лиц. К примеру,
коммерческие грузопассажирские перевозки на автобусах, такси, грузовиках можно будет производить только при наличии

документа о пройденном техосмотре, как
это сейчас и происходит. Резонный вопрос
связан с безопасностью на дорогах в случае либерализации закона. Депутаты подготовили пояснительную записку на основе статистики ДТП с участием легковых
автомобилей с техническими неисправностями, но при этом имеющих действующие полисы ОСАГО и прошедших техосмотр. На основе статданных высчитали

прогнозные показатели возможных ДТП
с такими машинами. В случае с легковыми
автомобилями вероятность попасть в ДТП
составляет 1,1%, с мотоциклами – 0,7%, с
автобусами – 5,6%, с грузовиками – 2,07%.
С другой стороны, есть реальные опасения, что отмена обязательного техосмотра ударит по бизнесу. В Гильдии операторов технического осмотра транспортных
средств при Московской торгово-промышленной палате заявили, что до 80%
всех операций по техосмотру приходится
на частные легковые автомобили. И если
законопроект о добровольном техосмотре примут, то многие сервис-операторы
закроются.
Для справки: сегодня в России на физических лиц зарегистрировано более 55
млн легковых автомобилей, 6,5 млн грузовых автомобилей, 1 млн автобусов и более
370 тысяч такси-транспорта.
Госдума большинством голосов уже
одобрила изменения в первом чтении законопроекта, впереди второе и третье чтения, после чего документ поступит на утверждение в Совет Федерации и затем
на подпись Президента России. Высока
вероятность, что закон вступит в силу
1 марта 2022 года

УДМУРТСКИЙ СЛЕД
В БЕЛАРУСИ И ЭМИРАТАХ
В первых числах ноября с деловым визитом в Беларуси побывала делегация из
Удмуртской Республики. Центр поддержки
экспорта «Корпорации развития Удмуртии»
для каждой компании-участника бизнесмиссии в Минске подобрал потенциальных
партнеров и сформировал программу поездки. Во время деловой поездки делегация провела встречи в Министерстве ЖКХ
Беларуси, Министерстве экономики, посетила Минский тракторный завод, МАЗ,
БелАЗ, БелЖД и еще более десятка предприятий. По итогам переговоров некоторые
производители из Удмуртии сразу же получили запросы на поставку оборудования.
– Беларусь – очень важный рынок для
экспортеров Удмуртии. По итогам восьми месяцев 2021 года Беларусь занимает
второе место в рейтинге экспортных рынков Удмуртской Республики по объему экспорта. Экспорт составил 69,36 млн долларов США. У нас каждый второй экспортер в
Удмуртии экспортирует в Беларусь. Что самое интересное, бизнес-миссии в эту страну
всегда проходят результативно: по итогам
последней поездки в 2020 году девять компаний заключили экспортные контракты,
– сообщил заместитель Председателя
Правительства Удмуртской Республики
Михаил Хомич.
Чуть раньше состоялась аналогичная
бизнес-миссия в Объединенные Арабские
Эмираты. Деловая программа охватила

четыре города – Абу-Даби, Дубаи,
Шарджу и Аджман. Суммарно это более
50 встреч с потенциальными партнерами
в Эмиратах.
Экономика ОАЭ изначально построена
на добыче и экспорте нефти и газа.
Специфика ряда предприятий Удмуртии
также связана с производством оборудования для нефтедобывающей промышленности. Но помимо обсуждения
профильной темы по нефтепромысловому оборудованию, на встречах с арабскими бизнесменами и представителями власти состоялась презентация
высококачественной деревообрабатывающей продукции, сделанной в Удмуртии.

Также интерес вызвали производимые в
Ижевске БПЛА – беспилотные летательные аппараты, спрос на которые растет во
всем мире.
Каждая компания-участник провела порядка 10 персональных и общих встреч по
своему направлению. Переговоры прошли, например, в Торгово-промышленной
палате Абу-Даби, торгпредстве РФ в ОАЭ,
инвестиционном фонде KHALID AL HAMED
GROUP. Арабская сторона выразила интерес к инжинирингу и гидравлическому
оборудованию, БПЛА, тарной доске для
фруктов и агропродукции из Удмуртии.
По сообщениям пресс-службы Главы
и Правительства УР
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НАЗНАЧЕНИЯ

Андрей БАРЫШНИКОВ
Назначен на должность управляющего директора АО «Концерн «Калашников».
Родился 26 сентября 1974 года в Ижевске. Окончил факультет романо-германской филологии Удмуртского
государственного университета по специальности «Английский язык», а также экономический факультет по
специальности «Управление предприятием». С 1996 по 2005 год работал в Министерстве международных
связей и Министерстве экономики Удмуртии. В 2005 году начал карьерный путь на предприятии «Ижмаш»
с должности начальника отдела маркетинга, затем руководил направлением продаж продукции военного
назначения. При его участии были подписаны крупные контракты на поставку боевого стрелкового оружия
и высокоточной техники, выстроена эффективная система взаимодействия с ключевыми подразделениями
Концерна «Калашников» и заказчиками продукции.

Станислав ВЕЛИКИЙ
Назначен на должность генерального директора ПАО «Ижнефтемаш».
Родился 9 марта 1981 года в городе Лесном Свердловской области. Окончил Уральский государственный
технический университет по специальности «Информационные системы и технологии в металлургии». Прошел обучение по программе «Executive МВА» в Институте делового администрирования РАНХиГС. Является
суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020».
В 2003 году начал трудовую деятельность в сбытовом подразделении Челябинского трубопрокатного завода,
где прошел путь от менеджера по продажам складского комплекса до руководителя дивизиона по работе с
трейдерами ТД «Уралтрубосталь». В 2016 году возглавлял коммерческую дирекцию ГК «Римера» – в его обязанности входило укрепление рыночных позиций и развитие каналов продаж. В апреле 2020 года был избран
генеральным директором АО «Римера».

Сергей ПРЯЖЕНЦЕВ
Назначен на должность первого заместителя начальника Главного управления МЧС России по Удмуртии.
Родился 13 октября 1971 года в городе Армавире Краснодарского края. В 1992 году окончил Вольское высшее
военное училище тыла. В 2002 году – Санкт-Петербургскую военную академию тыла и транспорта. С 1992 года
являлся помощником, затем начальником продовольственной службы Ульяновского высшего военно-технического училища. С 2002 по 2011 год занимал различные должности в службах тыла Северокавказского
(г. Ростов-на-Дону) и Уральского (г. Екатеринбург) военных округов. В 2011-2020 годах – начальник управления материально-технического обеспечения ГУ МЧС России по Ростовской области. С июля 2020 года –
заместитель начальника ГУ МЧС России по Ростовской области. Имеет ряд ведомственных наград.

Юрий СОКОВИКОВ
Назначен на должность начальника Управления вневедомственной охраны Росгвардии по Удмуртии.
Родился 13 декабря 1977 года в Ижевске. В 2000 году окончил Московский юридический институт МВД России. Прошел все ступени карьерной лестницы от рядового сотрудника до руководящего состава. В 2013 году
назначен на должность начальника отдела организации объектов, подлежащих обязательной охране, Управления вневедомственной охраны МВД России по Удмуртии, и возглавлял его на протяжении 8 лет. За многолетнюю безупречную службу награжден медалями и ведомственными наградами: медалью войск Национальной гвардии России «За проявленную доблесть» 3-й степени, медалями МВД России «За отличие в службе»
3-, 2-, 1-й степеней, нагрудным знаком «Заслуженный работник правоохранительных органов Удмуртской
Республики», нагрудными знаками МВД России «За верность долгу», «За отличную службу».

Елена СЫЧЕВА
Назначена на должность первого заместителя министра здравоохранения Удмуртии.
Родилась 11 августа 1973 года. Свой профессиональный путь начала с должности санитарки Сюмсинской
центральной районной больницы. В 1998 году окончила Ижевскую государственную медицинскую академию
по специальности «Лечебное дело». С 1998 по 1999 год проходила интернатуру по специальности «Инфекционные болезни», а с 2008 по 2010 год – аспирантуру по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье». Работала врачом-инфекционистом Республиканской клинической инфекционной
больницы, врачом-эпидемиологом, заведующим отделением Республиканского центра по борьбе со СПИД.
С 2007 по 2016 год трудилась на различных должностях в Минздраве Удмуртии. В 2016 году возглавила Республиканский медицинский информационно-аналитический центр Минздрава Удмуртии. Кандидат медицинских наук. Имеет высшую квалификационную категорию по специальности «Организация здравоохранения и
общественное здоровье».
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Наталья Миронова

Нефтяное братство
Их история в «Удмуртнефти» началась в 2006 году,
когда первым на предприятие
устроился один из братьев,
Олег. Спустя четыре года
пришел и его брат-близнец
Игорь. В 2008 году свою трудовую биографию с предприятием связал и их двоюродный брат Антон. Каждый
из них прошел профессиональную закалку, поработав
оператором по добыче нефти
и газа.
Олег успел побывать почти на всех южных месторождениях, шесть лет был геологом ЦДНГ № 8. А последние
три года работает ведущим
инженером цеха, организует
работу по запуску и вводу в
эксплуатацию новых скважин.
Выходные старается активно

проводить с семьей – вместе
с супругой и детьми летом катаются на велосипедах, зимой
– на лыжах.
Игорь – мастер бригады ЦДНГ № 8 на Кырыкмасском и Ломовском месторождениях.
– Радует, что Кырыкмас будет активно разбуриваться, уже подготовлена
одна из кустовых площадок.
Люблю свою работу, интересны внедряемые инновационные технологии, – отмечает Игорь.
В 2019 году его имя было
занесено на Доску почета
п. Сигаево, где он живет со
своей семьей. В свободное
время он любит рыбачить, а
вместе с братом Антоном ездит на охоту.

Реклама

40 лет – общий нефтяной стаж братьев Шилько
из Сарапула, работающих в добыче нефти
на южных месторождениях Удмуртии.

Трудовые династии «Удмуртнефти» – это настоящие семейные университеты, передающие из поколения в поколение бесценный опыт нефтяной профессии.
Антон – мастер бригады
ЦДНГ № 8, которая контролирует работу 165 скважин
на Заборском и Котовском
месторождениях. Его труд
отмечен Почетной грамотой «Удмуртнефти». В ведении его бригады одно
из крупных южных месторождений предприятия –
Котовское, на него приходится четверть всей добычи
этого региона. За последние

годы здесь пробурено более
50 новых скважин, обустроено семь кустовых площадок, внедрено 20 установок
одновременно-раздельной
эксплуатации.
Братья Шилько уверены,
что формула любого труда
сводится к следующему: кто
хочет работать – ищет возможности, кто не хочет – ищет причины. Их связывают семейные
корни и одно предприятие.

Ильяс ХАННАНОВ
Назначен на должность заместителя Председателя Правительства Удмуртии.
Родился 29 марта 1968 года в Ижевске. В 1992 году окончил Ижевский механический институт, в 2000 году – Удмуртский государственный университет. С 1992 года служил в органах внутренних дел Удмуртии. Командовал СОБРом
Управления по борьбе с организованной преступностью, возглавлял Управление по борьбе с правонарушениями в
области охраны окружающей среды, отвечал за организацию охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий. Руководил Управлением вневедомственной охраны МВД России по Удмуртии, а в
2016 году возглавил региональное Управление Федеральной службы войск национальной гвардии России. За период
службы боевой офицер неоднократно выезжал в служебные командировки на территорию Северокавказского региона. Полковник полиции в отставке. Отмечен государственными наградами и знаками отличия. Награжден Почетной
грамотой Президента России. Имеет почетное звание «Заслуженный сотрудник органов внутренних дел Российской
Федерации». Также имеет ряд ведомственных наград федеральных ведомств: Росгвардии, Минобороны, МВД и МЧС.
Николай ШВЕЦОВ
Избран заместителем председателя Городской думы Ижевска.
Родился 11 февраля 1970 года в Ижевске. В 1998 году окончил Юридический институт МВД России (г. Москва)
по специальности «Правоведение». В течение 28 лет проработал в органах МВД Удмуртии, где прошел путь от
оперуполномоченного уголовного розыска до начальника УВД Ижевска и начальника Центра профессиональной
подготовки МВД Удмуртии. Полковник полиции в отставке. Является заместителем председателя Удмуртской
республиканской организации «Российский союз офицеров запаса». В 2020 году был избран руководителем
фракции «Единой России» в Городской думе Ижевска.
Степан РОНЗИН
Назначен на должность главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера
имени С.Г. Примушко.
Родился 13 марта 1982 года в Перми. В 2005 году окончил ПГМА по специальности «Лечебное дело». Прошел
интернатуру в ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера по специальности «Скорая медицинская помощь». С 2006
по 2020 год работал главным врачом на всех уровнях системы здравоохранения. Кроме того, в период с 2017
по 2019 год занимал должность главного внештатного специалиста по паллиативной медицинской помощи
взрослому населению при Министерстве здравоохранения Пермского края. Прошел профпереподготовку по
программе «Экономика и менеджмент в здравоохранении» в НИУ «Высшая школа экономики», занимается
научной деятельностью. С января 2021 года исполнял обязанности главного врача Республиканского клинического онкологического диспансера имени С.Г. Примушко, г. Ижевск.
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Пять отличников Удмуртии
Возглавил ноябрьский рейтинг отличников генеральный директор АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Геннадий Кудрявцев. Имя руководителя одного из крупнейших предприятий Удмуртии занесено на Республиканскую доску почета. Свидетельство
об этом знаковом событии лично вручил Глава региона Александр Бречалов на торжественном госприеме в Доме дружбы народов по случаю Дня народного единства и
Дня государственности Удмуртии. Ряду сотрудников завода также были вручены дипломы и нагрудные знаки лауреатов Государственной премии Удмуртской Республики
за 2021 год в области науки и технологий (читайте подробности на 19-ой странице этого
номера).

Вторую позицию занимает главный врач АУЗ УР «Станция скорой медицинской помощи Министерства здравоохранения Удмуртской Республики», Отличник здравоохранения Российской Федерации Олег Прузан. В ноябре коллектив отмечает 100-летие
с момента образования первой круглосуточной дежурной бригады по оказанию экстренной медицинской помощи на дому. В настоящее время в столице Удмуртии
ежесуточно совершается в среднем 750 выездов для оказания экстренной и неотложной медпомощи населению. Врачи, фельдшеры и водители ССМП Ижевска второй год
работают в экстремальных условиях пандемии.

На третьем месте рейтинга отличников находится начальник ГУ МЧС России по УР
Петр Фомин. В конце октября в здании Городской клинической больницы № 6
г. Ижевска случился пожар на 7-м этаже. Благодаря слаженным действиям пожарных
удалось вовремя ликвидировать опасное возгорание, что могло привести к быстрому
распространению огня и жертвам среди пациентов и персонала лечебного заведения.
Спасательная операция осложнялась тем, что 52 человека в ковидном отделении находились на кислородотерапии, но всех находящихся на лечении, а это более 70 человек,
удалось эвакуировать в кратчайшие сроки. В спасательной операции активно приняли
участие сами медработники больницы.

Четвертое место занимает постоянный представитель Главы УР при Президенте РФ
– заместитель Председателя Правительства УР Михаил Хомич. Он курирует организацию бизнес-миссий в зарубежные страны с целью развить экспортные возможности
предприятий Удмуртии. Успешно завершились недавние деловые поездки
в Объединенные Арабские Эмираты и Республику Беларусь. Представители бизнессообщества Удмуртской Республики провели напрямую переговоры с зарубежными
партнерами – потенциальными заказчиками своей продукции. Организация бизнесмиссий под ключ с продуманной программой и созданием всех договоренностей на
местах проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

И замыкает пятерку отличников министр транспорта и дорожного хозяйства
Алексей Горбачев. Заслуга профильного министра – контроль за реализацией национального проекта БКД на территории Удмуртии. Всего в 2021 году в республике силами дорожников отремонтировали 101 участок дорог регионального и местного значения, общей протяженностью 134,8 км. В проекте приняли участие 4 города – Ижевск,
Воткинск, Сарапул, Можга и 11 сельских районов.
Проект «Безопасные качественные дороги» продолжится в 2022 году.
Республиканский Миндортранс сейчас проводит общественные обсуждения и собирает
заявки от жителей региона, после чего будет сформирован ремонтный перечень
дорожных объектов на будущий год.
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Костюм на миллион
Строгий деловой костюм неподвластен времени и всегда остается
актуальным. Это, бесспорно, незаменимый инструмент достижения успеха в бизнесе и подтверждение высокого статуса
его владельца. Именно поэтому выбор современного мужчины
по-прежнему склоняется в пользу заказа портновского костюма,
отличительными чертами которого являются идеальная посадка
и ткани наилучшего качества. Остается вопрос: где найти
мастеров соответствующего класса?

Реклама

Нам приятно проинформировать читателей журнала «Деловой квадрат» об открытии в нашем городе представительства
итальянской фабрики Cantarelli – студии
Ferrara*, специализирующейся на индивидуальном пошиве мужской одежды.
Ателье предлагает большой выбор
фасонов и тканей от европейских и британских производителей. При снятии мерок здесь используются тестовые мастермодели, что позволяет сразу же оценить,
каким будет будущий костюм или сорочка,
что особенно ценно для людей с нестандартной фигурой.

В итоге получившийся костюм будет словно «вторая кожа»,
с ним не захочется прощаться
даже после нескольких лет активной носки, поэтому Ferrara также
предлагает услугу по продлению
жизни вашей одежды.

Обращайтесь по телефону
8-919-901-51-51, а ознакомиться с образцами вы сможете непосредственно в салоне Ferrara по адресу:
ул. Красногеройская, 16а.

Кроме того, возможно выполнение заказа для всей семьи в формате Family look*, предусматривающего
общую дизайнерскую стилистику.
Для максимальной экономии времени и удобства клиента работа ведется по предварительной записи.

instagram.com/
ferrara.izh.suits
* «Кантарелли»,

MOOSH – богатство вкусов

и простота решений

Семейное предприятие из Удмуртии под брендом MOOSH сегодня не нуждается в отдельном представлении. Натуральный мед и крем-мед с разными
вкусами от черники до глинтвейна, а также подарочные наборы в стильных
крафтовых упаковках легко отыскать на экорынках и полках магазинов, специализирующихся на деликатесной фермерской продукции.

Реклама

MOOSH уже стал постоянным участником конкурса «Вкусы России», проходящего под патронажем Министерства сельского хозяйства РФ, а в сентябре компания

приняла участие и в международной выставке WorldFoodMoscow-2021*.
Отметим, что само производство стартовало не на пустом месте – это семейная
история, которая прошла несколько поколений. Сегодня продвижением
продукции занимается Светлана
Эшмакова, основатель компании
– ее отец Сергей Эшмаков, и его
предки также занимались пчеловодством, ровно на том же месте, в деревне Орловский выселок Селтинского района,
вдали от промышленности и
городов.
Качество продукции
не вызывает сомнений,
в том числе потому что

«Фeppapa», «Фэмили лук»

Муш – в переводе
с удмуртского пчела.

речь идет о репутации не одного поколения орловских пчеловодов. Но MOOSH думает и об удобстве покупателей, поэтому
уделяет столько внимания упаковке своей продукции. Сегодня компания представляет вниманию любителей сладкого очередную новинку в своем ассортименте –
порционный мед в упаковке по 15 граммов.
Миниатюрные стики идеальны для длительных путешествий. А еще это возможность
ознакомиться со всем богатым ассортиментом вкусовых решений от MOOSH, чтобы
отобрать для себя наиболее подходящие.
Ищите новинку на прилавках фермерских магазинов, по вопросам розничного и оптового приобретения продукции вы
также можете обратиться по указанным
контактам:

+7 (912) 874-47-27
moosh.udm@gmail.com
http://moosh-honey.ru
instagram.com/moosh_honey
vk.com/mooshhoney
* «Ворлд Фуд Москоу»

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021

9

Константин Ижболдин

Удмуртия на современном этапе
государственного строительства
Государственность Удмуртии приурочена к дате 4 ноября 2020 года. Основное внимание пресса уделила этому событию
год назад – тогда республика отметила свое 100-летие в данном политико-правовом статусе. В начале второго столетия
«ДК» решил сосредоточиться на современном этапе развития региона и представляет экспертные мнения участников административно-политического процесса конца ХХ века и современных реформаторов органов местного самоуправления.
Первая в истории республики Конституция была принята 14 марта 1937 года. Спустя 40 с лишним лет, 31 мая 1978 года
Верховный Совет Удмуртской АССР утвердил второй по счету главный закон. И через 16 лет основой для функционирования институтов государственной власти в постсоветский период стала принятая 7 декабря 1994 года Конституция
Удмуртской Республики. Основополагающий закон стал третьим за годы становления государственности.

Павел Вершинин,
экс-председатель
Правительства УР (1995-1999):
– Это был плод труда депутатов и
граждан республики под руководством
Председателя Верховного Совета В.К.
Тубылова. На мой взгляд, со своими заместителями ему удалось настроить депутатов на дружную работу над этим документом. Не остались в стороне и члены
Совета Министров УР. Депутатский корпус Верховного Совета
УАССР двенадцатого
созыва из 200 депутатов, впервые
избранный на конкурсной основе,
войдет в историю
парламентаризма
как сложно управляемый в организационном плане и эффективный институт власти по подготовке
базовых нормативных актов. К
заслугам депутатов этого созыва относится и принятие государственных символов: флага, герба и гимна Удмуртской
Республики.
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17 октября 1995 года в Москве состоялось подписание «Договора о разграничении предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации
и Удмуртской Республики». Подписали
этот важный документ Президент РФ
Б.Н. Ельцин, Председатель Госсовета
УР А.А. Волков, Председатель
Правительства РФ В.С. Черномырдин
и Председатель Правительства УР
П.Н. Вершинин.
Во исполнение указов Президента РФ
принимать оперативно-нормативные документы в середине 90-х приходилось
не только депутатам, но и Совету министров Удмуртии, в том числе по вопросам
земельной реформы, формирования крестьянских (фермерских) хозяйств, по вопросам приватизационных процессов,
ликвидации производственных объединений и так далее.
Инициатива по принятию отдельных
законов шла и непосредственно от предприятий. В частности, в 1996 году, когда
я уже был членом Совета Федерации,
ко мне обратился главный конструктор по оружию Ижевского механического завода А.У. Дорф с просьбой,
чтобы были учтены при разработке
закона об оружии предложения
оружейников. После обсуждения этого вопроса в СФ была
даже создана рабочая группа, куда включили меня и главу Администрации Тульской
области.
В конечном итоге в рабочую группу по подготовке законопроекта Государственной Думы
РФ от Госсовета Удмуртии
были делегированы наши оружейники Александр Ушерович
Дорф и Николай Александрович
Белобородов и их предложения
были учтены в законе.

А.У. Дорф и Я.Н. Крымский с коллегами воплотили также мечту оружейников в реальность, создав в Ижевске
Государственный испытательный центр
гражданского и служебного оружия.
Стрела, взмывающая вверх с одним из
элементов символики государственности, стала общепризнанным клеймом центра. Его статус подкреплен Брюссельской
конвенцией по испытаниям ручного огнестрельного оружия.
А чуть раньше, в январе 1994-го, депутаты приняли закон «О местном самоуправлении в Удмуртской Республике»
и в апреле того же года прошли всенародные выборы мэров городов республики. Логическим продолжением реформирования органов государственной власти стали выборы Президента
Удмуртской Республики в 2000 году.
В итоге произошло четкое разграничение полномочий всех ветвей власти. Статус высшего должностного лица
перешел от спикера Государственного
Совета УР к замкнувшему на себе исполнительную власть президенту. Им неоднократно переизбирался Александр Волков.
В 2014 году название руководителя региона сменилось – появился Глава
УР, по сути, с теми же президентскими
полномочиями.
К середине 2000-х электоральная
политика властей изменилась, и постепенно градоначальников стали выбирать не прямым голосованием избирателей, а утверждать депутатским корпусом. На сегодня реформирование
системы органов местного самоуправления вновь в актуальной политической
повестке. Так называемая оптимизация
на местах затронет Советы депутатов в
сельских поселениях – их скоро не станет совсем.
В районах Удмуртии как раз сейчас
наблюдается трансформация органов
самоуправления.

ГОССТРОИТЕЛЬСТВО

Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти РФ и Удмуртской Республики
подписывает Президент РФ Б.Н. Ельцин и Председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики А.А. Волков. 17 октября 1995 года.

предприятий, учреждений, расположенных на территории поселения, представители общественных организаций, например, Совета ветеранов.
Василий Протопопов,
глава МО «Селтинский район»:
– Сегодня в Селтинском районе, помимо основного районного Совета депутатов, функционируют 9 органов местного
самоуправления в сельских поселениях.
Закон позволяет объединиться всем сельским поселениям и муниципальному району в одно муниципальное образование –
муниципальный округ. Советы депутатов
в поселениях свою деятельность прекратят. Функции представительного органа в
будущем могут решать координационные
советы, на которых будут обсуждаться
все насущные проблемы и вопросы жизнедеятельности сельских населенных
пунктов. В координационный совет, как
правило, будут входить руководители

Объединение позволит сократить расходы бюджетов разных уровней на проведение выборов. Там, где сегодня работают администрации сельских поселений, в случае объединения будут
работать территориальные органы администрации муниципального округа,
с тем же объемом полномочий и функций, с правом подписания документов,
только без права юридического лица.
Объединение позволит по некоторым направлениям проводить единые закупки,
что, в свою очередь, может привести к
экономии средств бюджета. Вместе с
тем процесс оптимизации управления не
должен привести к отдалению местной
власти от жителей – все сотрудники останутся на местах. Улучшится исполнительская дисциплина.

Владимир Головин,
глава МО «Увинский район»:
– Мы должны меняться в лучшую сторону в работе с населением. Сегодня, в
век мобильных решений, нет смысла часто собираться, проводить депутатские
сессии в сельских поселениях. Это все рабочее время. Раньше на селе были одни
проблемы, решение которые требовало собрания ответственных людей в одном месте. Тогда не было нормальной
оперативной связи, электронной почты,
тех же мессенджеров, скайпа для общения. Сегодня назрела реформа органов
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021
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В постоянном диалоге с избирателями за последние годы нам с депутатами
Государственной Думы удалось решить
много насущных вопросов, связанных с
привлечением в республику дополнительных средств федерального бюджета, со
строительством новых и ремонтом действующих социальных объектов, обновлением автопарков медучреждений и
школ. Уверен, что в нынешнем созыве
Государственной Думы мы не только сохраним, но и расширим формы межпарламентского взаимодействия.

местного самоуправления. Однозначно,
оперативность в плане принятия решений
будет на более высоком уровне - это скажется на результатах благосостояния народа. И отмечу важный момент, связь с населением на местах через личные встречи
со специалистами сохранится.

и республиканского уровней, рассказал председатель Государственного
Совета Удмуртской Республики Владимир
Невоструев:

Сергей Русинов,
глава МО «Каракулинский район»:
– Подготовительные процедуры завершены, дорожная карта исполняется.
Всего на территории Каракулинского
района ранее действовало 12 депутатских Советов сельских поселений.
Ситуация спокойная, местные жители
относятся с пониманием к изменениям. Перед нами сегодня стоит задача
в декабре завершить подбор персонала, передачу имущества в казну района
и формирование единого бюджета на
2022 год. Главным эффектом административной реформы будет упрощение
административных регламентов, процедур бюджетирования деятельности органов местного самоуправления, улучшение взаимодействия поселенческих
и районных структур управления. При
этом будет сохранена доступность всего
перечня муниципальных услуг населению, что крайне важно, поскольку представительство органов местного самоуправления на местах сохраняется.
Главный законодательный орган
Удмуртии – Государственный Совет – состоит из 60 депутатов, которые избираются по одномандатным округам и партийным спискам. Помимо законотворческой
работы внутри региона, республиканский
парламент активно нацелен на сотрудничество с коллегами на федеральном и
межрегиональном уровне. 14 октября начала свою работу Государственная Дума
Федерального Собрания РФ восьмого созыва. В ее составе 5 депутатов, которых избрали жители Удмуртии. О том,
как выстраивается взаимодействие между парламентариями федерального
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– У Государственного Совета сложились очень конструктивные, а главное,
плодотворные отношения с депутатами
Государственной Думы, избранными от
нашей республики. Мы выстроили четкую
систему взаимодействия, которая включает и совместную законотворческую деятельность, и работу на территории республики. Каждая региональная неделя
депутатов Госдумы предыдущего созыва
в Удмуртии начиналась со встречи с членами Президиума Госсовета, обсуждения
тенденций законодательной работы и основных решений, принимаемых на уровне
федерации, рассмотрения готовящихся
законодательных инициатив.
Важная часть работы – проведение
приемов избирателей в округе. Зачастую
именно просьбы и предложения людей
становятся основой для законодательных
решений, так было, например, с вопросом
о сохранении за людьми, проработавшими на селе 30 лет, назначенной им надбавки к пенсии при переезде в другую местность или при преобразовании населенного пункта. С помощью нашего депутата
Андрея Константиновича Исаева этот вопрос удалось законодательно урегулировать, и сегодня надбавка сельским пенсионерам сохраняется. И это далеко не
единственная инициатива, которая была
реализована по просьбе наших граждан
с помощью депутатов Государственной
Думы от Удмуртии.
Мы также благодарны федеральным коллегам за поддержку инициативы
Государственного Совета о назначении
выплат за классное руководство педагогам ссузов. С нового учебного года такая надбавка в размере 5 тысяч рублей
выплачивается теперь и кураторам групп
в колледжах и техникумах. В нашей республике такая мера поддержки коснулась
около 1000 педагогов.

Отдельного слова заслуживают депутаты женского пола. Интересы избирателей нашей республики представляют
223 женщины: 191 представительница прекрасного пола работает в составе окружных советов депутатов, 23 женщины входят в состав представительных органов городских округов. Среди депутатов
Государственного Совета – 7 женщин,
3 из которых входят в состав его президиума, а на федеральном уровне Удмуртию
представляют депутат Госдумы Лариса
Буранова и сенатор Совета Федерации
Любовь Глебова. Увеличилось и количество женщин, занимающих руководящие
должности. Сегодня 9 из них возглавляют
окружные Советы депутатов, а 16 женщин
руководят работой партийных фракций.

Елена Дербилова,
руководитель депутатской фракции
«Единая Россия» Государственного
Совета УР:
– Роль и влияние женщин, безусловно, сегодня растут во всех областях
жизни нашего общества, в том числе
в политике. Это наглядно показывают
итоги избирательной кампании 2021
года, которая подтвердила, что женщины становятся более политически и общественно активными.
Хочу подчеркнуть плодотворное сотрудничество, которое сложилось между женщинами-депутатами, представляющими интересы жителей Удмуртии.

ГОССТРОИТЕЛЬСТВО

Благодаря совместной работе мы совершенствуем республиканское законодательство, особое внимание уделяя поддержке института семьи, материнства,
отцовства и детства, реализации демографической политики, оказания социальной помощи и защите здоровья наших граждан. Все эти темы особо близки
всем нам как мамам, супругам и бабушкам, а личное отношение и глубокое погружение в социально значимые вопросы делают работу женщин-парламентариев особенно эффективной.
При этом многие наши коллеги из
числа женщин-депутатов ведут общественную деятельность, координируют реализацию федеральных и республиканских социально значимых проектов, многие из которых организованы
совместно с Союзом женщин Удмуртии.
Ярким примером такой успешной коллаборации стал первый республиканский
форум сельских женщин «Село – глазами женщины», который мы провели в
этом году в Воткинском районе.
Плодотворная совместная работа женщин-депутатов выстроена и на
уровне Приволжского федерального округа в целом. Мы с коллегами активно
участвуем в работе дискуссионной площадки женщин-депутатов ПФО, где обсуждаем социальные вопросы, особенно

близкие женщинам: поддержка семей с
детьми, защита прав женщин, сохранение женского здоровья, безопасность
детей и так далее.
Кстати, в декабре заседание дискуссионной площадки женщин-депутатов
ПФО примет Удмуртская Республика.
Модератором дискуссии, которая будет
посвящена вопросам сохранения здоровья сельских женщин, выступит моя
коллега – первый заместитель председателя Государственного Совета, председатель постоянной комиссии по здравоохранению, демографической и семейной политике Надежда Александровна
Михайлова. Считаю, что повышение социальной, общественной и политической активности женщин положительно скажется
на развитии нашей республики и России
в целом, увеличится и количество социально значимых инициатив.
Если акцентировать внимание
на гендерной теме, то стоит отметить и орган исполнительной власти.
В Правительстве Удмуртии работают
женщины-управленцы: вице-премьер
Эльвира Пинчук, заместитель председателя Правительства УР – министр сельского хозяйства и продовольствия Ольга
Абрамова, министр социальной политики и труда Татьяна Чуракова, министр

имущественных отношений Анна
Боталова, министр образования и науки
Светлана Болотникова, председатель
Комитета по делам архивов Наталья
Тойкина, председатель Комитета по делам ЗАГС Людмила Попова.
Из последних новостей, касающихся
регионального политического устройства, стоит обратить внимание на принятый Госдумой России в первом чтении
законопроект, который определяет полномочия субъектов РФ, закладывает определенные параметры организации и
работы региональной власти – исполнительной, законодательной, органов местного самоуправления. Называется он «Об
общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ» и разработан на основе обновленной в прошлом
году Конституции. Документ снимает запрет для губернаторов избираться более
чем на два срока подряд и вводит для них
единый пятилетний срок полномочий.
Также будущий закон расширяет основания для отставки руководителей регионов в связи с утратой доверия президента страны. И наконец, главам субъектов будет запрещено называться
«президентами» – на сегодня только
Татарстан сохранил президентский статус в наименовании высшего должностного лица.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с очень важными праздниками для нашей республики –
Днем народного единства и Днем государственности.
В Удмуртии в добрососедских отношениях живут более 100 национальностей. У
нас принято с большим уважением относиться к обычаям и традициям разных
народов. При этом все мы объединены общей целью – видеть Удмуртию процветающей, мирной и красивой республикой. Причем с каждым годом все больше
людей готовы вкладывать свое время, труд и энергию в решение общих вопросов. Это благоустройство дворов и парков, экологические и волонтерские проекты, просветительские и молодежные программы.
Каждый день совместно мы строим будущее нашей республики – своими добрыми делами, вниманием, неравнодушием.
Я благодарю вас за активное участие в этом созидательном труде.
Крепкого здоровья вам и вашим близким, мира, благополучия и процветания.
С праздником!

Александр Бречалов

Глава Удмуртской Республики

Уважаемые жители Удмуртии!
От имени Совета муниципальных образований УР искренне поздравляю вас с Днем народного единства
и Днем государственности Удмуртии!
4 ноября – одна из наиболее значимых дат новейшей истории. Задачи сохранения суверенитета, укрепления
единства и повышения благосостояния граждан никогда не потеряют своей актуальности. Объединение двух
значимых праздников в один день подчеркивает роль каждого жителя республики вне зависимости от национальности, в процессах созидания и развития нашей страны.

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

Сегодня для проявления активной гражданской позиции открывается все больше возможностей. Так, представление органов власти и муниципальных учреждений республики в социальных сетях обеспечило ранее
не достижимый уровень открытости и прозрачности деятельности правительства. Каждый гражданин нашего
региона в удобной для себя форме может публично высказать свои предложения руководству республики и в
оперативные сроки получить ответы на интересующие вопросы.
Мы вместе с вами решаем, какими будут Удмуртия и Россия будущего. И сегодняшние достижения в социальной сфере, инфраструктуре и экономике региона – это, безусловно, результат наших совместных усилий. Желаю всем жителям республики здоровья, благополучия и взаимопонимания!

Уважаемые жители Удмуртской Республики!
Искренне поздравляю вас с Днем государственности Удмуртии и Днем народного единства!
Удмуртия является неотъемлемой частью современной России и в то же время всем нам
хочется видеть ее сильным самодостаточным регионом. Важным фактором здесь является
то, что наша республика свободна от национальных предрассудков, столетиями народы
Родникового края сосуществовали здесь в мире и согласии. Единство и желание видеть
свою Родину местом комфортной жизни – это то, что помогает нашему региону успешно
развиваться, делает возможным реализацию масштабных социально-экономических
проектов.
Илья Прозоров,
глава МО «Воткинский район»

Мы с вами вместе ответственны за будущее республики. И я верю, что совместными
усилиями возможно достижение любых, самых смелых целей! Желаю каждому жителю нашей
республики здоровья, материального и духовного достатка, любви и взаимопонимания!

ООО «ИЖАГРОТЕХСТРОЙ» поздравляет всех
с Днем народного единства
и Днем государственности Удмуртской Республики

Удмуртская Республика,
г. Ижевск, ул. Телегина, 49
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 Монтаж оборудования и его дальнейшее
сервисное обслуживание.
 Запчасти и расходные материалы.

Тел./факс: 8 (3412) 908-246,
912-495, 8-912-755-07-32

Эксклюзивный
дистрибьютер фирмы

Доильные залы,
роботизированное
доение
Официальный дилер

E-mail: izhagroteh@yandex.ru
https://izhagroteh.ru

компьютеризированная система учета
стада на современных молочных фермах

Реклама

 Готовые проектные решения.
 Строительство молочно-товарных ферм
от 100 до 5000 голов КРС привязного и
беспривязного содержания.
 Поставка полной линейки оборудования
для животноводства от простого до
высокотехнологичного (доильные залы,
роботы-дояры).

ИСТОРИЯ

Александр Мурашов:
Байконур. Движение вверх!
СССР был лидером в развитии военно-космического комплекса. Одно из знаковых мест – научно-испытательный
комплекс «Байконур». Если оперировать географическими
понятиями, то случается, что одна точка на земном шаре
определяет дальнейшую судьбу человека.
Герой нашей истории настолько прочувствовал притяжение
вселенной, что после службы в Воздушно-космических силах свою энергию направил на предпринимательскую орбиту и все свои бизнес-проекты назвал одним именем –
«Байконур». Подполковник в отставке Александр Мурашов,
выпускник Военно-инженерного института имени
А.Ф. Можайского, вспоминает на страницах «Делового
квадрата» о жизни на знаменитом космодроме.
– Александр Степанович,
вы работали на закрытом секретном объекте, были допущены к информации космического уровня во всех смыслах
этого слова. А спустя 26 лет
можете поделиться воспоминаниями о космодроме?
– Да, срок давности прошел
– можно писать мемуары…

Пусть скажут, громкие слова,
А я им верю, как же быть?
Ведь коль не верить, то тогда
Зачем на этом свете жить.
Здесь, как Ноев тот ковчег,
Со всей России собрались.
Здесь ночью снится белый снег
И города, где родились.
И утром снова мотовоз
Нас повезет под стук колес.
Чернорабочие земли
Готовим в космос корабли…

Начал службу лейтенантом. Последняя должность
на космодроме «Байконур» –
начальник вычислительного
комплекса. Вся информация
о выведении на орбиту различных объектов в режиме
реального времени – работа
двигателей и многое другое
– проходила через мой вычислительный комплекс и передавалась государственной
комиссии. Из окна кабинета
были видны запуски с площадок, особенно с ближайшего,
знаменитого «Гагаринского»
старта. Это неописуемо красиво, особенно когда ночью идет запуск ракеты и все
озаряется вокруг! Если небо
безоблачное, то очень хорошо видно, как боковые ступени отходят и как вторая ступень отделяется. И когда запускаешь ракету, отчетливо
ощущаешь результат высокоинтеллектуального труда
земляков и всей страны.
Находиться на вершине
прогресса впечатляюще и ответственно! Мы в космосе занимали тогда ведущие позиции и, когда успешно выполнили пуск «Энергия-Буран»,
обогнали американцев лет
на 10. Безусловно, мы были
горды за свою страну.
– На такую ответственную работу берут избранных, точнее, нужно пройти
серьезнейший отбор, конкуренция высокая при назначении на стратегически важные должности.
– Однозначно, условия
работы требовали самоотдачи, психологической устойчивости и высокого IQ! И

конечно, от нас требовалась отличная физическая
подготовка.
В свободное время мы занимались спортом, играли в
любимый футбол. За сборную Байконура выступали.
Весь Казахстан объехали, там
я стал кандидатом в мастера
спорта. А в Тбилиси на Кубке
СА и ВМФ по футболу заняли
3-е место в СССР.
В 1992 году проходили соревнования по полевой выучке среди офицеров. Это
стрельба, физическая, тактико-специальная подготовка, оружие массового поражения и многое другое.
Мне удалось выиграть этот
конкурс, стать лучшим офицером космодрома, за что досрочно было присвоено воинское звание подполковника.
Был награжден медалью «За
отличие в воинской службе».
– Почему же вы ушли
с военной службы на
Байконуре?
– После развала СССР
статус космодрома был не
определен, и я написал

рапорт об увольнении. Позже
меня пригласили работать в
Совет Федерации помощником председателя Комитета
по международным делам.
А через два года я организовал свой бизнес, который успешно развивается и сейчас.
– Александр Степанович,
свое предприятие вы назвали «Байконур». Высокая
точность и успех заложены
в этом наименовании навсегда. Прямая ассоциация с
лучшими достижениями современной отечественной
науки.
– Совершенно верно.
Для бизнеса очень важен изначальный посыл в названии, я в этом глубоко убежден. И коммерческий успех моих проектов – тому
доказательство.
– Спасибо, Александр
Степанович, «ДК» поздравляет Вас с юбилеем! Желаем
Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, верных ответственных соратников, удачи и неизменных
профессиональных успехов!
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Лариса Горбушина

Высокого полета!

Глазов поздравляет с юбилеем своего
Почетного гражданина Николая Сорокина.

Сегодня в их числе страны ближнего зарубежья и Европы, а также Австралия,
Япония, Бразилия, Китай. Холдинг не
только входит в первую десятку лучших
предприятий Удмуртии, с налоговой базой, которая составляет около восьми
миллиардов рублей, но и является примером социально ориентированного
бизнеса.
Детские сады, школы, спортивные и
культурные организации получают финансовую помощь от предприятия. На эти
цели ежегодно выделяются миллионы
рублей, что позволяет не только поддерживать, но и развивать многие социальные направления в Глазове.

Доверять молодым

Для мужчины 65 лет – возраст мудрости и опыта, важный рубеж подведения
итогов. Время выбора: почивать на лаврах или двигаться вперед, ставить новые
цели и задачи, покорять новые вершины, жить так, чтобы каждый день приносил радость и удовлетворение.
Николай Сорокин из тех, кто выбирает
второй вариант. Он не боится браться за
новое дело и, во всем добиваясь результата, идет на шаг впереди других.
29 октября 2021 года один из самых
известных и уважаемых современниковглазовчан, генеральный директор холдинга «Удмуртспиртпром», заслуженный
работник промышленности Удмуртской
Республики, Почетный гражданин города Глазова Николай Борисович Сорокин
отметил 65-летний юбилей.

Время первых
Человек сам вершит свою судьбу,
и тому доказательством служит жизнь
Николая Сорокина. Комсомольский и
партийный лидер, он возглавил ликероводочный завод, который в то время
имел только многомиллионные долги. За
короткий срок он смог поднять предприятие до международного уровня.
Сегодня ЛВЗ «Глазовский» – надежный и ответственный деловой партнер,
входит в топ-десятку лидеров производителей продукции в своем сегменте рынка. На счету предприятия более
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ста отечественных и международных
наград. За этими успехами стоит слаженная работа всего коллектива и его
руководителя.
Достичь определенных высот – только часть успеха, суметь удержаться на
вершине и при этом продолжать расширяться – это колоссальный труд.
Детищем Сорокина стал крупнейший
холдинг «Удмуртспиртпром» с полным
циклом производства – от изготовления
высококачественного спирта до розлива
готовой продукции в посуду собственного производства.
Проведенная модернизация и реконструкция предприятий холдинга позволили значительно повысить производительность производства, сохранив рабочие места и социальные программы. Все
пять предприятий холдинга работают как
единый механизм, как одна команда, где
каждый чувствует ответственность друг
за друга.
Результат не заставил себя ждать. Из
года в год «Удмуртспиртпром» завоевывает новые рынки сбыта и расширяет круг международных партнеров.

Умение чувствовать движение рынка,
доверять молодым и перспективным топменеджерам – это особый дар Николая
Сорокина. Еще одной компанией, выпускающей продукцию мирового уровня,
стала фабрика упаковки «Глазовпак», в
которой все руководящие должности занимают молодые, творческие, креативные и эффективные по стилю работы
профессионалы.
Оборудованная по последнему слову техники, фабрика выпускает декоративную, технологичную, подарочную, другие виды жесткой упаковки из картона и
бумаги. Основные потребители продукции – предприятия косметической, ювелирной и алкогольной промышленности.
Причем ставка сделана на изготовление
упаковки для элитной продукции и продукции премиум-класса.
До недавнего времени российские предприятия были вынуждены закупать упаковку в Китае – в России не было достойного
конкурирующего предприятия, которое
бы выпускало ее по приемлемым параметрам «цена-качество». Сейчас продукция
«Глазовпак» пользуется спросом не только
в России, но и в странах ЕАЭС.
В перспективе цель «Глазовпака» –
выйти на рынки Европы. И сегодня есть четкая уверенность, что планы эти реальные.
Вот только один из примеров: французский бренд в качестве поставщика подарочной упаковки для своих продуктов выбрали компанию из Глазова. И именно эта
упаковка стала победителем в конкурсе All
About Pergraphica® 2020.
Накопленный опыт и производственные
мощности фабрики «Глазовпак» позволяют
претворять в жизнь самые смелые идеи
дизайнеров. Украшением Глазова стало
само производственное здание фабрики.
Расположенное в промышленной зоне, оно
сразу выделяется стильным оформлением
и благоустройством территории вокруг.

LIFE STYLE

Любовь на всю жизнь
Все мы родом из детства. Из детства и
юности берут начало наши мечты, сохранить
верность которым удается далеко не всем.
Сорокин один из немногих, кто не боится
ставить перед собой и окружающими амбициозные планы и реализовывать их. И это
касается не только профессиональной деятельности, но и главного на сегодня хобби
– голубеводства.
Мальчишкой он и мечтать не мог, что станет трехкратным чемпионом России по голубиному спорту. Жил в частном доме и
держал свою голубятню. Но пока был в армии, дом и голубятню снесли при строительстве путепровода.
Вернуться к любимому увлечению смог
лишь лет десять назад. И как всегда, подошел основательно, став не только заводчиком, но и вдохновителем возрождения голубиного спорта в Удмуртии.
На высоком профессиональном уровне
возобновил и организовал проведение
республиканских чемпионатов по спортивным и высоколетным голубям, в которых
участвуют спортсмены разных регионов
России. Собрал клуб единомышленников,
ставший затем Союзом удмуртских спортсменов голубеводов.
Сегодня в питомнике Сорокина свыше
тысячи голубей. Особая гордость и слава
Сорокина – сизокрылые спортивные голуби, покоряющие вершины многих пьедесталов. В их числе есть и самые престижные в категории «АС-марафон» на дистанции свыше 800 км.
Председатель Российского союза голубеводов Михаил Медведев считает, что у
Николая Сорокина собраны одни из лучших
голубей России.

– Но главное, им созданы очень хорошие условия, он правильно тренирует и
воспитывает своих питомцев, – отмечает
Михаил Дмитриевич. – Качество породы
– это только половина успеха. Как и в любом другом спорте, здесь все держится
на тренере: хороший тренер может воспитать чемпионов, а посредственный – развалить команду, даже собранную из великих
спортсменов. У Николая Борисовича получается воспитывать прекрасных голубей. С
таким серьезным подходом к делу Россия
скоро выйдет на очень солидный уровень.
Звания АС-марафонских полетов удостоен один из голубей Сорокина, который
демонстрировал выдающиеся результаты
на дистанциях свыше 800 километров четыре года подряд! Тренеру чемпиона присвоено звание «Мастер марафонских полетов». В общей сложности за 2019-2021 год
питомцы Сорокина завоевали пять призов национальных чемпионатов России по
спортивным голубям, преодолев в целом
дистанцию в 4296 километров.
В одном из интервью Николай Сорокин
говорил:
– Знаете, в любом деле, каким бы ты ни
занялся, должен быть результат. Если его
нет, то и говорить не о чем. Я стараюсь, чтобы он всегда был.
Результатом в любимом увлечении стало присвоение Сорокину звания заслуженного голубевода России и мастера голубиного спорта. И это дорого ему не меньше
всех других наград и званий как знак верности детской мечте, которая сбылась и
сбывается.
С юбилеем вас, Николай Борисович,
многая вам лета, крепкого здоровья и самых высоких полетов!

Александр
БРЕЧАЛОВ,
Глава Удмуртской
Республики:
– Уважаемый Николай Борисович!
Поздравляю Вас с юбилейной датой – 65 лет!
Не устаю восхищаться инициативными сильными
людьми, которыми так богата Удмуртия! Искреннего уважения заслуживают представители бизнеса и
промышленности, обладающие активной жизненной
позицией и готовые не только зарабатывать, но и инвестировать в будущее нашего Родникового края.
Николай Борисович, выражаю Вам искреннюю
признательность за активное участие в решении
значимых для города Глазова вопросов и благотворительную деятельность. И конечно, – за стабильное развитие предприятий под Вашим руководством. Сегодня, в период глобальных вызовов, очень
важно, что несколько тысяч людей, работающих под
вашим началом, полностью уверены в завтрашнем
дне. Более того, не могу не отметить, что предприятия, возглавляемые Вами, входят в число лидирующих в республике и демонстрируют высокий экспортный потенциал.
Несомненно, впереди Вас ждет еще множество
ярких побед и профессиональных достижений.
От себя же хочу пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и всего самого доброго.
Пусть Ваш многолетний опыт и стремление сделать
мир вокруг лучше по-прежнему служат Глазову
и Удмуртии!

Виктор
ЛАШКАРЕВ,
министр
промышленности
и торговли
Удмуртской
Республики:
– Дорогой Николай Борисович, с юбилеем!
Вы, безусловно, человек дела, работающий
с полной самоотдачей и при этом открытый для инноваций. Сегодня в республике созданы оптимальные и прозрачные условия для ведения бизнеса,
но Ваш путь в качестве руководителя начался в
сложное и нестабильное время, когда рассчитывать
приходилось в первую очередь на себя. И главное,
чему можно у Вас поучиться, – это умение всегда и
несмотря ни на что оставаться на высоте, стремиться и достигать лидерства в любой выбранной сфере
– политике, спорте, промышленности.
А возраст – это просто цифры, главное, чувствовать себя молодым. Успехи возглавляемых Вами
предприятий холдинга «Удмуртспиртпром» и
«Глазовпак» по внедрению высокотехнологичных
решений, увеличению ассортимента продукции, освоению общероссийского и мирового рынка наилучшее тому подтверждение. При этом Вы по-прежнему
находите силы и время для общественной и меценатской деятельности, поддержки спорта, общегородских проектов и инициатив жителей. Вы уже вошли в историю современного Глазова, но я уверен,
что Вы не собираетесь останавливаться на достигнутом и готовы к покорению новых высот.
Искренне желаю здоровья, долгих и плодотворных
лет жизни, еще более грандиозных побед в личной
и профессиональной сфере!
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ЗАВОДСКАЯ ЖИЗНЬ

Реализация творческого потенциала
– основной вектор развития
Подведены итоги грантового конкурса «Вектор реализации – 2021». Конкурс
проводится уже второй год подряд, его инициатор – генеральный директор
Ижевского электромеханического завода «Купол» Фанил Зиятдинов. Главной задачей «Вектора реализации» является поддержка молодежных научно-технических инициатив, направленных на развитие машиностроения.

Реклама

К участию в конкурсе приглашаются
студенты и ученые в возрасте до 35 лет,
а также молодые специалисты ИЭМЗ
«Купол». Призовой фонд «Вектора реализации» более 600 тысяч рублей. Тематика
работ носит открытый характер, однако номинации конкурса предполагают, что проекты будут направлены на решение практических задач. Это развитие направлений
гражданской продукции, новые технологии машиностроения, энергетики, экологии, жизнеобеспечения, а также информационные продукты.
В этом году на конкурс было представлено 15 докладов, посвященных предлагаемым проектам: 3 от сотрудников ИЭМЗ
«Купол» и 12 – от студентов и молодых ученых ИжГТУ. Оценка проектов проводилась экспертной комиссией, в состав которой входят руководители и ведущие
сотрудники ИЭМЗ «Купол» и ведущие ученые высшей школы РФ. Для участия в очном этапе экспертной комиссией было отобрано 8 докладов в двух номинациях –
«Инновационная идея» и «Инновационный
проект». Во второй тур вышло 6 докладов – 2 от заводчан и 4 от представителей ИжГТУ. Проекты этого года были
весьма разнонаправленными. В номинации «Инновационная идея» победу одержал проект автоматизации контроля качества поверхности твердотельного волнового гироскопа, представленный авторской
группой «ТВГ» (ИЭМЗ «Купол»). В номинации «Инновационный проект» победила
авторская группа ИжГТУ, предложившая
интеллектуальную высокоманевренную
транспортную платформу.
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Активное участие в конкурсе студентов и молодых ученых ИжГТУ далеко не
случайно. Ведущий технический вуз республики и ИЭМЗ «Купол» связывают давние партнерские отношения. Достаточно
упомянуть хотя бы тот факт, что на заводе
трудятся свыше двух тысяч выпускников
ИжГТУ, а среди студентов этого вуза более
двухсот являются «целевиками» «Купола».
Для студентов, обучающихся по приоритетным для предприятия направлениям подготовки, организуются все виды практики,
предоставляется возможность курсового и
дипломного проектирования, подготовки
выпускной квалификационной работы и
магистерской диссертации под руководством специалистов завода. В 2015 году с
целью интеграции производства и высшего образования, повышения качества подготовки специалистов в ИжГТУ при содействии ИЭМЗ «Купол» создана базовая кафедра «Конструирование и технологии

производства», обучение на которой производится по программам, ориентированным на конкретные нужды предприятия.
Также по инициативе «Купола» и при его
поддержке в ИжГТУ открыты новые специальности (в области радиолокации, конструирования сложных механотронных систем и IТ-технологий), организованы три
новые лаборатории. Активно сотрудничает
ИЭМЗ «Купол» и с другими ведущими техническими вузами страны.
Грантовый конкурс «Вектор реализации» стал еще одной формой взаимодействия, направленной на раскрытие творческого потенциала будущих и действующих молодых инженеров и конструкторов.
Заинтересованность завода в развитии
творческой инициативы инженерно-технических кадров очевидна. Во многом она
продиктована тем, что с 2013 года ИЭМЗ
«Купол» является головным предприятием не только по производству, но и по разработке ЗРК семейства «Тор». По сути, завод сейчас – это научно-производственный
комплекс. Целый ряд своих гражданских
изделий «Купол» также разрабатывает самостоятельно. На предприятии функционирует 6 научных центров различной направленности. Впрочем, грамотные инженернотехнические кадры требуются не только
для них, но и для всего современного производства. А подготовка квалифицированных кадров может вестись только на стыке науки и производства, при объединении
усилий вузов и предприятий. На это нацелен и конкурс «Вектор реализации».

ДОСКА ПОЧЕТА

«Аксион» работает на репутацию Удмуртии
12 ноября на торжественной церемонии в Доме дружбы народов
Глава Удмуртии Александр Бречалов вручил свидетельство о занесении
на Доску почета Удмуртской Республики генеральному директору
АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг» Г.И. Кудрявцеву,
дипломы и нагрудные знаки лауреатов Государственной премии
Удмуртской Республики за 2021 год в области науки и технологий
группе сотрудников предприятия Корпорации «Аксион» – ООО «Завод
микроэлектронных технологий»: начальнику лаборатории отдела главного конструктора С.А. Городилову, заместителю главного инженера
Д.В. Дровосекову, сменному мастеру цеха микроэлектроники
С.А. Лукоянову, регулировщику радиоэлектронной аппаратуры и приборов Ф.Ф. Мустафину, ведущему инженеру-конструктору, руководителю
группы отдела главного конструктора А.М. Фефилову.

Реклама

Так высоко оценен руководством республики реализованный проект
по освоению и изготовлению концептуально новой сверхчастотной
(в диапазоне до 40 ГГц) аппаратуры для спецтехники.

d-kvadrat.ru

Деловой КВАДРАТ
Только актуальные новости
Удмуртcкой Республики!

Информационныи портал
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18 ноября день рождения отмечает
Глава Удмуртской Республики

Александр Бречалов

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите искренние поздравления с днем рождения!
Вы являетесь примером человека высокого профессионализма, обладающего
стратегическим мышлением и скрупулезным подходом к решению текущих задач
и реализации намеченных проектов. Главной Вашей заслугой можно с уверенностью
назвать комплексный подход к развитию региона.
Сегодня на уровне Правительства Удмуртии большое внимание уделяется не только
столице, но и другим городам республики.
Михаил Трофимов,
глава города Можги

Такой подход стал основой для реальных изменений, в том числе активного включения
местных администраций, предпринимателей и жителей в преображение родного края.
Примером такой слаженной работы является город Можга, где только за последнее
время были построены новые высокотехнологичные современные здания транспортнопересадочного узла и ледовой арены, проведен ремонт 58 участков дорог протяженностью
более 25 километров.
Но это лишь часть намеченных изменений. На следующий год запланировано
завершение строительства нового здания детской поликлиники, а также реализация
масштабного проекта по дальнейшему обновлению центральной части города благодаря
победе проекта «Сердце Можги» в V Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды «Малые города и исторические поселения».
Все это стало возможным во многом благодаря Вашей активной поддержке.
От лица жителей Можги выражаю безмерную признательность за Вашу максимальную
заинтересованность и всестороннее участие в обновлении и преображении нашего
города! Желаю Вам крепкого здоровья и новых достижений!

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите слова искренней благодарности и сердечные поздравления с днем рождения!
Не будет преувеличением сказать, что сегодня один из сложнейших периодов для руководства республики – это время реализации глобальных проектов на фоне критически сложных общемировых вызовов.
И тем не менее сегодня во всех сферах социально-экономической и культурной жизни республики продолжается поступательный рост: от IT-сектора до АПК, от инфраструктуры городов и сел до наращивания
экспортного потенциала.
Являясь председателем Совета муниципальных образований УР, с уверенностью могу утверждать, что положительные преобразования носят комплексный характер, охватывают все города и районы Удмуртии, а
значит, и каждого жителя нашего прекрасного Родникового края.
Алексей Семенов,
глава МО Алнашский район,
председатель Совета
муниципальных образований УР

20

И сегодня я бы хотел подчеркнуть Вашу личную заслугу как главы республики. В кратчайшие сроки организовать работу всех ведомств и контролировать реализацию масштабных проектов в негативных условиях пандемии, санкций, засухи – это огромный труд и огромная ответственность. От всего сердца желаю Вам здоровья, прекрасного настроения, успешной реализации поставленных задач, достижения
личных и профессиональных целей!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Александр Владимирович!

Алексей Заметаев,
глава города Воткинска

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения!
Ваши профессиональные, лидерские и личные качества как нельзя лучше отвечают глобальным задачам,
стоящим сегодня перед Удмуртской Республикой. Впечатляют Ваше стратегическое мышление, высокая работоспособность, ответственный подход к работе. Вы являетесь достойным примером руководителя, способного вести за собой и воплощать в жизнь самые смелые проекты.
Для Воткинска это, прежде всего, работа по созданию комфортной городской среды, развитие предпринимательства, привлечение молодежи, высококвалифицированных трудовых кадров. Совместными усилиями сегодня нам уже удалось воплотить в жизнь масштабные проекты территорий общественно-рекреационного
значения – «Сила воды» и парк «Времена года». И главное здесь, что эти изменения носят не сиюминутный
характер, а нацелены в будущее.
Благодаря поддержке республики за несколько лет в городе появились пять яслей. В этом году начато строительство новой школы на 825 мест и новой поликлиники.
От имени жителей Воткинска выражаю вам огромную благодарность за большое внимание к нашему городу и
активную помощь в его развитии! Желаю крепкого здоровья, новых профессиональных высот и достижений,
неиссякаемой энергии в реализации целей, стоящих перед республикой!

Уважаемый Александр Владимирович!

Андрей Иванов,
глава
МО «Дебесский район»

От всей души поздравляю Вас с днем рождения!
Вы не раз отмечали, что Удмуртия – предпринимательский регион, где возможна реализация самых смелых
инициатив. И при Вашей активной поддержке инновационные бизнес-проекты сегодня все чаще стартуют
не только в городах, но и в районах Удмуртии. Растет число фермерских хозяйств и сельхозпредприятий,
открывающих новые направления деятельности и применяющих передовые технологии.
Подъем предпринимательской инициативы в районах стал возможен не только благодаря расширению
господдержки, грантовых программ и субсидий, но и повышенному вниманию правительства республики
к развитию инфраструктуры в сельских населенных пунктах. Так, в селе Тыловай Дебесского района
в Год села открылся новый Дом культуры. А в деревне Турнес был произведен капитальный ремонт
здания, в котором расположены библиотека, клуб и ФАП.
Александр Владимирович, от имени жителей я говорю Вам огромное спасибо за Ваше внимание и поддержку! Мы всегда рады приветствовать Вас в нашем районе и делиться новыми достижениями. Желаю
всегда сохранять присущие Вам энергичность и профессионализм! Здоровья, благополучия, профессионального и семейного счастья!

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите искренние и сердечные поздравления с днем Вашего рождения. Благодаря Вашей поддержке наши дети пошли в современную начальную школу. В районе появились новый стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс, универсальные спортивные площадки, спорт стал доступен каждому жителю. Полным ходом идет газификация отдаленных населенных пунктов. Значимым событием
для жителей и медицинского персонала стал капитальный ремонт стационара районной больницы.
Селтинский район сегодня – динамично развивающаяся территория, а село Селты становится маленькой «европейской деревней».

Василий Протопопов,
глава
МО «Селтинский район»

Сегодня район находится в числе лидеров по активности создания новых субъектов малых форм хозяйствования. Инициатива людей поддерживается, развиваются новые для района сельскохозяйственные направления: мясное скотоводство, птицеводство, козоводство и другие.
От лица жителей Селтинского района и от себя лично выражаю Вам огромную признательность за искреннюю заинтересованность в развитии республики. Желаю крепкого здоровья, неизменно прекрасного настроения, успешного достижения намеченных целей!

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!

Александр Чирков,
глава МО
«Муниципальный
округ Игринский район
Удмуртской Республики»

Вы принадлежите к числу видных, успешных управленцев нового времени, чей достойный жизненный путь,
целеустремленность, высокий профессионализм вызывают глубокое уважение.
Вас отличают глубокие знания, прекрасные организаторские способности, умение работать на достойный
результат. Истинный лидер и талантливый организатор, Вы служите примером колоссальной работоспособности, самоотдачи, умения последовательно и четко решать самые сложные задачи.
За годы плодотворной деятельности в Удмуртии Вы добились значительных успехов в развитии и укреплении социально-экономического потенциала нашего региона. Примите слова благодарности за Ваш вклад в
развитие Игринского района. Уверен, что Ваш высокий профессионализм, богатый практический опыт, активная жизненная позиция, знание проблем региона будут и в дальнейшем способствовать процветанию
родникового края.
Желаю крепкого здоровья Вам и Вашим близким, бодрости духа, счастья и скорейшей реализации намеченных планов и поставленных задач. Пусть рядом с Вами всегда будут верные соратники и друзья, надежные
помощники, любящие родные и близкие люди!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемый Александр Владимирович!
От себя лично и жителей Воткинского района поздравляю Вас с днем рождения!
Сегодня в жизни сельских территорий Удмуртии происходят глобальные положительные изменения,
связанные с реализацией нацпроектов и собственных региональных инициатив. Особенно повезло
жителям нашего Воткинского района, ведь именно здесь был дан старт сразу нескольким значимым
программам. Так, поселок Новый стал первопроходцем в реализации на территории республики
нацпроекта «Чистая вода», а село Пихтовка – масштабного регионального проекта «Деревня будущего».
Уверен, что продвигаемые Вами преобразования окажут положительное влияние не только на
конкретные населенные пункты, но и на социально-экономическое благополучие всего региона. Со своей
стороны, Администрация Воткинского района всегда готова поддержать любые Ваши решения.
Для нас вы являетесь примером энергичности и профессионализма, которые вселяют уверенность, что
любые цели достижимы и помогают работать с удвоенной силой над решением стратегически важных
задач! Желаю Вам неизменной удачи, новых профессиональных и личных рекордов, и самое главное –
крепкого здоровья!

Илья Прозоров,
глава МО «Воткинский район»

Уважаемый Александр Владимирович!

Александр Штумф,
директор ООО «Орион»

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Компетентность и личные качества руководителя лучше всего проявляются в сложных, стрессовых обстоятельствах. И Вы показали с себя с самой лучшей стороны,
добиваясь неизменно высоких результатов в реализации нацпроектов и собственных региональных инициатив в условиях пандемии. ООО «Орион», предприятие,
расположенное в небольшой деревне Узей-Тукля, особенно радует Ваше внимание
к нуждам районов, реконструкции дорог, строительству ФАПов, капитальному ремонту школ и учреждений культуры.
На селе сегодня есть стабильная, достойно оплачиваемая работа. Так, только на нашем деревообрабатывающем предприятии трудятся свыше 900 человек. Но без
внимания к инфраструктуре деревень и районных центров успешное развитие
аграрного сектора попросту невозможно. И Год села, и «Деревня будущего», другие
масштабные проекты, инициированные в Удмуртии, стали важным шагом для наших сельских территорий, для будущего республики!
Желаем, чтобы Вам и дальше сопутствовал успех в реализации задуманного. Новых
побед, профессиональных и личных достижений и, конечно же, крепкого здоровья!

Сергей Штумф,
коммерческий директор
ООО «Орион»

Уважаемый Александр Владимирович!

Леонид Столбов
ИП Столбов Л.А.,
Селтинский район

Искренне поздравляю Вас с днем рождения!
Вы, безусловно, являетесь ответственным и компетентным руководителем, но Вашим главным,
достойным примера качеством для меня является умение правильно расставлять приоритеты.
Сегодня во главу угла в Удмуртии поставлены задачи развития предпринимательства, сельских территорий и наращивание экспортного потенциала. Реализуемые под Вашим руководством проекты – это
реальный вклад в будущее республики и каждого ее жителя.
С особым вниманием в Селтинском районе следили за масштабными преобразованиями в объявленный Вами Год села. Дороги, социальная инфраструктура, грантовые программы и субсидии – все это
положительно отразилось на жизни селян. Меня лично, как человека, внесшего и свой посильный
вклад в газификацию Селтинского района, радует, что развитие данного направления сегодня вышло на новый уровень. Благодаря программе догазификации уже в ближайшее время доступ к газу
должен появиться даже в отдаленных населенных пунктах Удмуртской Республики!
Сегодня, как и всегда, желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, верных ответственных
соратников, удачи и неизменных профессиональных успехов в деле развития Удмуртии!

Уважаемый Александр Владимирович!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
Ваше внимание к развитию сельских районов, к потребностям сельскохозяйственных кооперативов
и фермерских хозяйств заслуживает бесконечного признания и благодарности. Особенно важно,
что поддержка села носит не эпизодический, а всеобъемлющий комплексный характер и является более
чем своевременной.
От имени всего коллектива СПК «Удмуртия» я говорю Вам большое спасибо за Вашу работу! Желаю всего
самого лучшего, семейного счастья, богатырского здоровья, успехов и удачи в реализации задуманного!
Аркадий Юшков,
председатель СПК «Удмуртия»,
Вавожский район
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ТОР TEN

Десятка финансовых новостей Удмуртии

Информация подготовлена по данным интернет-ресурсов

Около 4 млрд рублей

5,4 млн рублей

из различных источников по ряду программ
направят в ближайшие годы на строительство
нового аэровокзала с международным пунктом
пропуска в Ижевске, что позволит значительно
увеличить поток туристов, вылетающих за
рубеж напрямую из столицы Удмуртии.

разделят между собой
победители республиканского конкурса «Здоровое
село». Победители определены в трех категориях,
максимальная призовая выплата составила
1,5 млн рублей. Данные средства призеры могут
расходовать на благоустройство своих деревень и
сел, приобретение оборудования и инвентаря для
развития культуры и спорта.

Более 347,8 млн рублей

До 300 тысяч рублей

313 млн рублей

На 228 тысяч рублей штрафов

На сумму 300 млн рублей

12 792 рубля на одного сотрудника

41 млн рублей направлен

11 500 рублей в виде именной премии

Фонд капитального ремонта Удмуртии
до конца текущего года направит на ремонт
крыш многоквартирных домов.

(4,39 млн долларов) с начала 2021 года
составил объем экспорта продукции
АПК Удмуртии – это на 11,1% больше
в сравнении с аналогичным периодом
прошлого года.

компания «Регион Лизинг» заключила сделку
с холдингом «Ресурс Групп» на поставку
еще 34 городских автобусов марки «МАЗ»
для Ижевска. Данная сделка реализована
совместно с Московским кредитным банком
в рамках национальной программы лизинга
товаров из Белоруссии.

на продолжение программы «Большой
ремонт» в Ижевске. В рамках данного
проекта выполняются работы по
капитальному ремонту кровель,
замене окон и устранению нарушений
строительных норм в детских садах и
школах столицы Удмуртии.

в виде субсидии на возмещение части затрат
на аренду нежилых помещений и/или оплату
коммунальных услуг таких помещений
могут получить субъекты малого и среднего
предпринимательства Удмуртии. Документы можно
подать до 7 декабря 2021 года в Министерство
экономики региона.

наложили на нарушителей миграционного
законодательства по итогам проведенной в
Удмуртии оперативно-профилактической операции
«Нелегал». Кроме того, принято 15 решений об
административном выдворении иностранных
граждан за пределы России.

(из расчета один МРОТ) получит бизнес
из наиболее пострадавших отраслей региона
в период режима выходных дней.
Единовременные выплаты начались 15 ноября
и продлятся до конца 2021 года.

Госсовета Удмуртии получили 20 лучших студентов
республиканских вузов. Их вручение прошло
в торжественной обстановке в ходе заседания
35-й сессии регионального парламента.
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Андрей Солдаткин

«Идеальный шторм»:

Европа сделала все для создания себе
колоссальных проблем
Вторая половина 2021 года ознаменовалась масштабным энергетическим кризисом в Европе. Цена природного газа внезапно взлетела до заоблачных высот. Рост составил свыше 400% и стоимость тысячи кубов превысила 900 долларов. В моменте цены поднимались еще выше, а ожидания дальнейшего роста были практически паническими, что демонстрировали фьючерсы,
торговавшиеся по $ 1900 за 1000 м2. Потребовалось личное вмешательство
Президента РФ В.В. Путина, чтобы этот безудержный рост замедлился, –
после высказанного им пожелания «Газпрому» «помочь западным партнерам»
фьючерсы упали до $ 1 500 за 1000 м2, а распоряжение начать закачку
в западноевропейские газохранилища сразу после заполнения российских
сбило волну паники. Тем не менее цены продолжают оставаться настолько
высокими, что какой-то одной причиной их рост необъясним, и чьим бы то
ни было единичным усилием – не остановим.

«Не гонялся бы ты, поп,
за дешевизной!»
Причин у кризиса, как это всегда бывает, – несколько. В числе основных обычно
упоминают непривычно холодную зиму
2020/21 годов, опустошившую газохранилища Европы. Начавшееся после пандемийного года восстановление экономики
повысило расход энергоресурсов, что не
позволило заполнить хранилища летом. К
тому же лето оказалось непривычно жарким, особенно в далекой Бразилии, которой
потребовалась энергия уже не для обогрева, а для охлаждения. Бразилия оказалась
заметно ближе для американского сжиженного газа, чем Европа. Он туда и отправился – при прочих равных короткое транспортное плечо всегда лучше длинного.
Вторым пунктом назначения американского газа стала Юго-Восточная Азия,
Китай – в первую очередь. Первым войдя в
пандемию, Китай первым из нее и вышел. И
бросился скупать все, что горит. По любым
ценам. В том числе и у своего геополитического противника. Который, конечно, не
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отказал – «война войной, а бизнес по прайсу». В результате Европа осталась без американского сжиженного газа. Притом что
именно на него она делала ставку в своей нездоровой борьбе с российским трубопроводным газом. Ставка оказалась битой – американцы ожидаемо ведут себя,
как в старом анекдоте: «С не джентльменом, Джон, честного соглашения быть не
может! – Но я джентльмен, Сэм! – А я нет».
США, впрочем, понять можно: они не понимают, почему европейцы (союзники!) не
хотят платить за их прекрасный сжиженный газ столько же, сколько платят китайцы (противники). Кстати, рост фьючерсов,
похоже, как раз и отражал ожидание того,
что Европе таки придется покупать американский газ по китайской цене.
Однако старушка Европа не была бы
столь богатой, если бы платила за импортные товары полную цену. Вот и в отношении газа она всегда стремилась максимально снизить расходы. Именно этим объясняется ее стремление покупать газ не по
долгосрочным контрактам, а по краткосрочным. Которые на протяжении

последних десяти лет были дешевле долгосрочных. Но не в этом году.

О чем, собственно, spot?
Значительную роль в текущем энергетическом кризисе и политических спекуляциях вокруг него играет фундаментальное различие отношения к газу как товару и к ценообразованию на газовом рынке.
Традиционная модель торговли газом учитывала, что его поставка покупателю требует огромных инвестиций, как в собственно
добычу, так и в транспортную инфраструктуру. Дабы обезопасить себя от колебаний спроса, добытчики стремились к заключению долгосрочных (на десятки лет)
контрактов, в том числе по принципу Takeor-Pay («бери и/или плати»). Цена при этом
привязывалась к текущей цене на нефть.
Что также способствовало стабильности,
поскольку нефтяные цены в значительной
мере регулируются государствами-участниками ОПЭК+.
Это в долгосрочной перспективе было
выгодно всем: поставщик мог планировать
свои доходы и, соответственно, расходы,
в том числе и инвестиции в месторождения и транспортную инфраструктуру; потребитель мог не волноваться насчет резких
скачков цен и не переплачивать посредникам – в модели попросту не было места
спекуляциям.
Однако, начиная с конца нулевых,
Евросоюз стал активно продвигать новые
правила торговли газом. Ставка была сделана на спотовую торговлю, предусматривающую краткосрочные контракты. Газ постарались превратить в обычный товар,
торгуемый на бирже. Когда поставщики сослались на особые условия транспортировки, Евросоюз потребовал разделения

ОТРАСЛЬ

газодобычи и газотранспортной инфраструктуры, опять же приравняв газопроводы к обычным транспортным сетям – морским и железнодорожным. Спот дополнили
фьючерсами – покупкой/продажей обязательств на поставку в будущем, что позволило наживаться на газе многочисленным
спекулянтам. Естественно, отменили и запрет на перепродажу газа – как противный
самой идее биржевой торговли.
«Газпром» долго сопротивлялся новым
правилам игры. Евросоюз, в том числе и через свой суд, буквально вынудил российскую компанию пересмотреть условия контрактов с потребителями. Доходило до переписывания контрактов задним числом, с
возвратом уже заплаченных денег (но не
потребленного газа). Полностью сломить
сопротивление «Газпрома» Евросоюзу не
удалось, однако в формулу ценообразования большинства (порядка 80%) долгосрочных контрактов была введена спотовая составляющая: цена на российский газ для
европейцев теперь оказывается в той или
иной мере «средней» между спотовыми и
нефтяными ценами.
В результате, в пандемийном 2020 году
«Газпром» получил свыше 700 млрд рублей убытка. Европа торжествовала победу.
Которая оказалась пирровой. Уже в первые
9 месяцев 2021 года прибыль российского газодобытчика превысила 1 трлн рублей.
«Газпром» с лихвой вернул все, что потерял.
Разумеется, со стороны западных партнеров тут же пошла волна возмущения, требования новых судебных разбирательств и
т.п. Все вполне ожидаемо, но крайне неприлично. Это даже не двойные стандарты, которые хоть и предусматривают разницу в
отношении к себе и к другим, но все-таки
являются стандартами. Здесь же речь идет
уже о торговле принципами. Если цена на
рынке ниже, чем у поставщика, – европейцы отстаивают свободу рыночной торговли.
Если же цены на рынке растут, начинаются
попытки снизить цену нерыночным путем

– через политическое давление. (Впрочем,
без двойных стандартов, то есть, говоря
по-русски, – лицемерия, европейцы также
обойтись не могут: максимальную выгоду
от роста цен получил даже не «Газпром», а
газодобытчики Норвегии – они торговали
полностью по спотовым ценам – но к ним,
понятное дело никаких претензий нет.)

Зелена (не созрела)
«зеленая» энергетика
Почему же европейцы так старательно
раскачивают лодку, в которой сидят? Еще
одна из причин – уверенность в глобальном потеплении и ставка на возобновляемые источники энергии.
Имеет ли место в реальности глобальное потепление – вопрос спорный. Ряд исследователей утверждают, что происходят
лишь незначительные колебания климата, кто-то вообще говорит о похолодании,
как минимум – региональном, европейском. Фактом остается лишь то, что идея
глобального потепления лежит в основе
геополитической игры, ведущейся сегодня
Западом. И как это часто бывает – пропагандисты сами поверили в то, в чем убеждали других. И начали бороться за «экологически чистую энергию».
Европейцы серьезно сократили угольную генерацию, действительно очень грязную. При этом не было заметно и серьезных инвестиций в атомную энергетику, наиболее чистую на сегодня, – здесь, похоже,

сыграл свою роль иррациональный страх
широких народных масс (хотя, даже с учетом риска аварий, в пересчете на кВт/час
вред для окружающей среды и здоровья людей от АЭС несопоставимо меньше, чем от угольных ТЭС). По сути, ядерная
энергия – это основной (и самый природный) источник энергии во вселенной – тот
же солнечный свет, дающий нашей планете жизнь, не что иное, как продукт ядерных
взрывов на поверхности Солнца. Но европейцы не рискнули наращивать количество
АЭС – этих карманных «солнышек». Они попытались переводить в электричество саму
солнечную энергию. Однако, как это можно
было сразу просчитать, полный цикл солнечной генерации, включающий в себя не
только работу батарей, но и их создание
и утилизацию, не только намного затратнее угольной генерации, но и намного ее
грязней. С этим можно было бы смириться
– в конце концов, «грязные» производства
по выпуску и утилизации солнечных батарей находятся в той же Азии, а Европа наслаждается чистой энергией. Но европейцы решили получить еще и материальную
выгоду и обложить все другие страны «налогом на углеводородный след». Которого
в «солнечных» батарейках ну очень много.
Батарейки ожидаемо поднялись в цене.
Ветрогенерация, как быстро выяснилось, ведет к эрозии почв. Разрушать свою
землю европейцы не стали и установили
ветроэлектростанции над морем. Этим летом на море установился полный штиль –
на четыре месяца подряд. Кажется, сама
природа в этом году играет против Европы.
В результате самым чистым углеводородным топливом является природный газ
– это дополнительно добавило ему цены.
Он стоил бы меньше, если бы работал
СП-2. Но совместными с американцами усилиями Евросоюз отодвинул вступление его
в строй более чем на год.
Раз за разом европейцы старательно
стреляли себе в ногу. Рано или поздно они
должны были попасть в цель.

Итак, к многократному росту цены на газ привел целый ряд
факторов. Противоречия между доминирующей в Европе
идеей глобального потепления и реально холодной зимой.
Противоречия между отстаиваемой моделью ценообразования
и реальными выгодами потребителей. Противоречия между
«зелеными» мечтами и реальными возможностями новых
энергетических технологий. Противоречия между политическим
отношением евролидеров к России и реальной экономической
потребностью в ее энергоресурсах. Противоречий с реальностью
так много, что впору говорить уже не об энергетическом,
а о системном кризисе управления в Европе.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021
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Дмитрий Чернов

Управдом – друг человека

Изменит ли новая стратегия ситуацию
на рынке управления МКД
В конце нынешнего года Минстрой РФ завершил разработку нового проекта
Стратегии развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года с
прогнозом на период до 2035 года. Этот объемный документ на 80 страниц был
разработан ведомством по поручению вице-премьера Марата Хуснуллина.
Он не имеет статуса нормативного акта, но является основой для формирования
и реализации государственной политики в сфере ЖКХ на федеральном,
региональном, муниципальном, отраслевом и межотраслевом уровнях.
Иными словами, то, что прописано в стратегии, будет являться фундаментом
для принимаемых государством нормативно-правовых актов по ЖКХ.
Итоговый вариант стратегии, только
доработка которой заняла более года,
включает в себя, помимо прочего, основные задачи, которые следует решить
в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Речь идет о повышении качества
оказываемых услуг, соблюдении баланса интересов потребителей, управляющих и ресурсоснабжающих организаций.
Намерения сформулированы вполне благие, но сразу же после публикации документа он был подвергнут критике со
стороны как экспертов, так и многих
участников рынка управления жилой недвижимостью. Попробуем разобраться,
что же не устраивает представителей бизнеса в том новом курсе, которого им отныне предстоит придерживаться.

Закон суров и несовершенен
Одной из основных проблем в сфере управления многоквартирными жилыми домами в самом тексте стратегии названо недовольство граждан качеством
услуг по содержанию общего имущества.
Для исполнительной власти, надзорных
и контрольных органов это давно уже
не секрет. Именно туда поступают тонны
жалоб от жильцов на действия (а чаще –
бездействие) управляющих организаций.
Поток обращений от тех, кто недоволен
качеством предоставляемых услуг, не
иссяк даже после введения в 2015 году
лицензирования деятельности управляющих организаций. Эта мера была призвана убрать с рынка недобросовестные
«управляйки», которые создавались жуликами только для того, чтобы в короткий срок собрать с жильцов побольше
денег, присвоить их и раствориться в
пространстве. Явных мошенников действительно стало меньше, но к заметному
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росту качества услуг лицензирование
так и не привело.
Заместитель генерального директора Ассоциации
«ЖКХ и городская среда», член экспертного совета Комитета Госдумы
РФ по жилищной политике
и ЖКХ Дмитрий Гордеев,
ставший одним из критиков
новой стратегии, убежден: недовольство граждан не причина, а
следствие кризиса российского жилищнокоммунального хозяйства. А сам кризис, по мнению Гордеева, возник из-за
глобального несовершенства законодательства в этой сфере. Дело в том, что,
согласно действующей нормативноправовой базе, собственники помещений в многоквартирных жилых домах
не являются полноценным коллективным заказчиком услуг и работ по управлению, содержанию и ремонту общего
имущества.
– Коллектив собственников не имеет
никакого правового статуса, – утверждает Дмитрий Гордеев. – Это значит, что
у жителей нет возможности аккумулировать свои платежи в качестве общих денежных средств на едином счете для
оплаты услуг и работ. Причем оплаты
исключительно по факту их исполнения с учетом своевременности и качества. Собственники также не могут без
чрезмерных усилий принимать решения
на своих общих собраниях, в частности,
по внесению изменений или расторжению договоров управления многоквартирными домами. И никаких мер по устранению этих недоработок в стратегии,
рассчитанной на ближайшие 15 лет, не
предусмотрено.

Действительно, в документе присутствует только констатация того, что «отсутствие у МКД статуса субъекта собственности исключает возможность полноценно
распоряжаться и использовать общее
имущество, снижает ответственность собственников за содержание дома и лишает их потенциальных доходов, не обеспечивает надлежащих гарантий безопасности». Иначе говоря, де-юре сам по себе
многоквартирный дом с прилегающей к
нему придомовой территорией объектом
недвижимости не является. С точки зрения законодательства, это некий комплекс из множества отдельных объектов недвижимости (квартир и нежилых помещений), у каждого из
которых есть свой собственник, а
также их общего имущества (лифтов, лестничных пролетов, детских
площадок на придомовой территории и т.д.). В результате каждый распоряжается только своим кусочком собственности, в то время как само здание
хозяина не имеет.
Казалось бы, стоит только придать
всему зданию статус объекта недвижимости, как жизнь сразу наладится. Но
для этого придется вносить изменения в
Гражданский кодекс РФ. Там с 1995 года
реализована концепция индивидуальной
собственности на помещения в многоквартирных домах и общей собственности
на общее имущество. При этом понятие
кондоминиума, включающего в себя как
само здание, так и прилегающую территорию, как это принято в законодательстве
других стран, в Гражданском кодексе РФ
отсутствует. Казалось бы, на фоне того, с
какой легкостью в прошлом году была изменена российская Конституция, немного
поправить ГК РФ труда не составит.
Но никаких предпосылок к изменению существующей концепции Дмитрий
Гордеев не видит. Во всяком случае,
Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ не предполагает ревизии
ныне действующих юридических норм. А
это значит, что удовлетворенность клиентов становится предметом заботы самих
управляющих организаций. Об этом свидетельствуют и тенденции, сложившиеся
в последнее время в сфере управления
многоквартирными домами.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Лицом к клиенту
Когда прорех в законодательстве
больше, чем в одежде бездомного, сделать собственников жилья довольными качеством и объемом оказываемых
услуг могут только сами управляющие
организации, если они ориентированы
на запросы клиентов и рассчитывают
на долгосрочный бизнес. Таких компаний и в Удмуртии, и во всей России немало. О некоторых из них «Деловой квадрат» рассказывает на своих страницах, в
том числе и в данном номере журнала.
Руководители таких УК единодушны во
мнении: добиться успеха и развиваться в
бизнесе в сфере ЖКХ можно только налаживая эффективную коммуникацию с
жильцами.
– Наш бизнес в ЖКХ страдает глубоким непониманием, что он должен холить
и лелеять клиента, а собственники не могут и не умеют правильно отстаивать свои
права, – считает эксперт всероссийского объединения профессиональных управляющих организаций «Ассоциация Р1» Сусанна
Киракосян. – В результате мы видим отсутствие баланса интересов всех субъектов: собственников, подрядчиков, органов власти. В
итоге каждый «тянет одеяло на
себя», и страдают от этого все стороны. Поэтому у управляющих организаций есть целый ряд причин, почему нужно наладить коммуникацию с собственниками помещений.
По мнению Киракосян, эффективная
обратная связь между собственниками
квартир и управляющей организацией
позволяет решить сразу несколько проблем. В первую очередь, это способствует формированию позитивного информационного пространства среди потребителей и повышению престижности отрасли
ЖКХ, а также повышает лояльность собственников к своей управляющей компании. Та, в свою очередь, своевременно
получает информацию о недостатках и
трудностях в содержании того или иного
многоквартирного дома. В результате не
только сокращается количество судебных
конфликтов между компанией и ее клиентами, но и создается значительное преимущество управляющей организации перед конкурентами.
При построении коммуникации с жителями многоквартирных домов существует
несколько направлений работы. Первое
из них – юридическое, когда компания

Передовые управляющие организации внедряют в свою
деятельность бесплатные мобильные приложения оплаты за
коммунальное обслуживание. Это значительно упрощает процесс
оплаты собственниками жилья. В телефоне все быстрее и без
лишних действий, не нужно искать время для похода в банк,
заполнять различные бумаги. Данные попадают в вашу систему
учета без ручной обработки расчетчика. Компания таким образом
экономит на операционисте.

готовит качественные и понятные каждому документы, грамотно отрабатывает претензии и ведет переговоры, в том
числе с применением специальных примиряющих техник. К группе экономических инструментов относят системы скидок и поощрений для добросовестных
плательщиков, предоставление рассрочек по оплате ЖКУ, помогающих попавшим в трудную жизненную ситуацию жителям домов погасить долги. Наконец,
технологическая составляющая коммуникации дает возможность собственникам, с
одной стороны, оперативно в режиме онлайн сообщать об аварийных ситуациях,
а с другой – оценивать качество работы
как компании в целом, так и конкретного сантехника, электрика, дворника через
Интернет. Это особенно актуально во время противоэпидемических ограничений,

когда прямое общение между сотрудниками управляющей компании и ее клиентами сведено к минимуму.
Например, еще несколько лет назад
только самые передовые управляющие
организации внедряли в своей деятельности мобильные приложения, которыми
бесплатно мог пользоваться каждый собственник жилья. Сегодня это уже обычная
практика, а те организации, которые еще
не используют информационные технологии, считаются в бизнесе безнадежно
отставшими.
Процесс снятия показаний счетчиков, установленных в квартире, сводится
к минутному осмотру их всех, занесению
данных в специальную форму на экране
смартфона и отправке в управляющую
организацию. Не нужно постоянно заполнять бумажки и переписывать данные в
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систему выставления счетов. Не приходится вводить на сайте логин и пароль,
привязывать банковскую карту. В телефоне все проще, быстрее и без лишних
действий. Данные попадают в вашу систему учета без ручной обработки расчетчика. Компания таким образом экономит на
операционисте.
Квитанции за коммунальное обслуживание жильцы оплачивают не в отделении банка, а прямо через мобильное приложение. Это бережет им время и нервы, а управляющие организации
получают оплату вовремя, сокращается
число должников. Чем ниже барьеры на
пути к оплате, тем больше людей закрывают долги по коммуналке. Некоторые не
платят, просто потому что некогда идти в
банк. Заявки на устранение неисправностей поступают прямо мастерам управляющей организации в чате приложения, в письменном виде с фотографиями.
В «прямом эфире» на экране смартфона можно согласовать приход электрика
или ответить на вопросы по начислениям. После закрытия заявки можно получить от жителей обратную связь, что помогает контролировать работу технического отдела.
Речь здесь не только об удобстве, но
и об экономической эффективности. Так,
одна из ижевских управляющих организаций подсчитала, что после внедрения мобильного приложения нагрузка на диспетчерскую снизилась на 50 процентов,
а скорость обработки заявок, наоборот,
выросла в полтора раза. В то же время
задолженность жильцов сократилась на
треть. По опыту этого предприятия, после
запуска мобильного приложения 15 процентов жильцов перешли на регулярное пользование им уже в течение первого месяца, а в течение
года до половины собственников для общения и переписки
с компанией стали использовать только смартфон. И это –
подчеркивают в организации –
самая активная часть жильцов,
за которыми обязательно последуют и их соседи.

Технологии комфорта
Обычным благоустройством придомовой территории, когда у подъездов разбиты клумбы, а на детской площадке сверкают новизной песочницы и горки, сегодня уже никого не удивить. Хотя и сейчас
в городах Удмуртии кое-где можно найти
многоквартирные дома, дворы которых
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больше напоминают мусорные полигоны.
Нет никаких сомнений в том, что управляющие компании, в чьем ведении находятся такие здания, в скором времени исчезнут с рынка. Останутся те, кто ответственно подходит к благоустройству
территории, не ограничиваясь типовым
минимальным набором услуг. И это еще
один сегодняшний тренд на рынке услуг
по управлению жилой недвижимостью.
К тенденциям-2021 относится благоустройство дворовых территорий, в том числе организация крытых велопарковок и
колясочных. Набирает популярность такой тренд в управлении домами, как установка в подъездах и местах общего пользования вендинговых аппаратов и минимаркетов. Жители дома могут покупать
там продукты и товары первой необходимости, а управляющие организации – получать дополнительные средства от сдачи части общего имущества в аренду и направлять их, например, на содержание и
ремонт дома.
Также управляющие компании все
чаще в своей работе стали уделять время повышению безопасности проживания
в многоквартирных домах: устанавливать
системы видеонаблюдения, «умные» домофоны и ограждения придомовой территории. Но и к привычному благоустройству типового двора, как утверждают эксперты, подойти можно нешаблонно.
– В большинстве российских дворовых пространств давно существующих и оформившихся районов присутствует конфликт интересов конкретных
групп жителей: владельцев собак, тинейджеров, взрослых, гуляющих с малышами, и взрослых без детей, которым необходимо запарковать машину или
элементарно «подышать воздухом» на лавочке, – говорит руководитель управления градостроительной разработки группы компаний
«А101» Светлана Афонина.
– Успех благоустройства – в
удовлетворении потребностей
всех этих групп. В создании во дворе возможностей для жителя со смыслами, важными именно для него. Например,
важно создавать места для общения тинейджеров, в противном случае тинейджеры начинают «захватывать» территорию по своему усмотрению, не считаясь
с окружающими.
Еще один важный тренд – многофункциональность и разнообразие. По мнению Афониной, важно, чтобы элементы

благоустройства не диктовали жестких и
узких вариантов использования. Она уверена, что, если дать людям некоторое
разнообразие условий для разных типов
активностей, они самоорганизуются, спонтанно сформируют группы по интересам.
За большим столом во дворе взрослые
будут играть в шахматы, шашки или домино. Стайкам подростков понравятся гамаки-качели. Бесконечные дорожки для
мам с колясками и спрятанные в песке игрушки для малышей-кладоискателей станут территорией детства. Подобные варианты для использования пространства
можно придумывать бесконечно.
Понятно, что на территории жилого
комплекса сами по себе деревья не вырастут и детские площадки не появятся.
Все это требует материальных затрат. Но
если жители доверяют своей управляющей компании, своевременно оплачивают ее услуги, а компания, в свою очередь, видит свою точку роста в обеспечении комфорта для жителей, то
компромиссное по затратам решение
всегда найдется.

Энергоэффективный ремонт
дешевле
Еще одной тенденцией современного
управления домами является энергоэффективный капитальный ремонт. От работы инженерных систем здания зависит обеспечение комфортных условий
для проживания и качество коммунальных услуг, предоставляемых жителям.
Поэтому первоочередное значение для
управляющих организаций и собственников помещений должны иметь обеспечение энергетической эффективности и надежности работы всех внутридомовых инженерных систем здания.
Исправно работающие инженерные
системы, энергосберегающее оборудование, современное светодиодное освещение, качественная теплоизоляция, герметичность фасада и ограждающих конструкций – все это не только обеспечивает
комфортные условия для проживания в
многоквартирном доме, но и влияет на
показатели его энергоэффективности.
Немалую роль играет наличие в доме индивидуального теплового пункта, автоматического узла управления системы отопления, светотехнического оборудования
с энергосберегающим эффектом, светодиодного освещения, приборов учета тепловой энергии и электричества, индивидуальных приборов учета холодной и горячей воды.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Особо актуален вопрос повышения
энергоэффективности системы отопления при капитальном ремонте общего
имущества. Так, системы с непосредственным присоединением к тепловой
сети или с элеваторными узлами уже
устарели и не соответствуют требованиям. Они не предназначены для погодного регулирования тепловой нагрузки непосредственно в МКД. Соответственно,
в таких системах отопления практически невозможно устранить «перетопы».
При энергоэффективном капитальном
ремонте МКД такие системы отопления
подлежат полному переоборудованию.
Более современными являются схемы
систем отопления с насосным смешением и независимым присоединением к
тепловой сети. Если их оборудовать автоматикой, то можно использовать для
погодного регулирования тепловой нагрузки в доме.
В 2019 году Правительство РФ возобновило действие программы государственной поддержки энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов и капитального ремонта с
привлечением кредитных средств за счет
средств госкорпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ. В соответствии с постановлением кабинета министров № 114 от 11 февраля 2019 года, в правила предоставления поддержки были
внесены изменения, существенно упрощающие порядок оформления заявок и
предоставление отчетности, снимающие
ряд ограничений на дома, которые могут
стать участниками программы.
Максимальный размер предоставляемой Фондом ЖКХ финансовой поддержки
увеличен до 80 процентов общей стоимости услуг или работ по капремонту дома,
в ходе которого реализуются меры по повышению его энергоэффективности (но
не более 5 миллионов рублей на дом).
Также теперь не требуется подтверждать
фактическую экономию коммунальных
ресурсов – достаточно лишь расчетных
показателей, превышающих 10-процентную экономию будущих расходов на тепло по всему дому и на электричество на
общедомовые нужды.
В нынешнем году Фонд содействия
реформированию ЖКХ одобрил заявку Удмуртии на получение финансовой
поддержки для проведения энергоэффективного капремонта в четырех многоквартирных домах Ижевска. Из вложенных в ремонт 4,3 миллиона рублей
собственники домов получили обратно
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из средств фонда более половины затраченных средств – 2,7 миллиона.
– Это один из результатов федеральной программы, в которой Удмуртия принимает участие уже второй год, – комментирует Дмитрий Сурнин (на момент
реализации проекта он занимал пост министра строительства, ЖКХ и энергетики
Удмуртии). – В 2020 году собственники
двух домов Ижевска получили из фонда
3,6 миллиона рублей. Жители одного из
домов уже приняли решение направить
эти деньги на ремонт крыши дома.
Что касается домов, которые в 2021
году принимают участие в программе, все
работы по энергоэффективному ремонту
они уже выполнили. Установили автоматизированные узлы учета тепла с погодным регулированием, отремонтировали
внутридомовые системы ГВС и отопления, а также электроснабжения с заменой

ламп накаливания на приборы с автоматическим регулированием. На одном из домов герметизировали межпанельные швы
фасада.
Важным преимуществом проведения
энергоэффективного капитального ремонта дома является достижение экономии потребления ресурсов. А это напрямую влияет на снижение суммы в платежке собственников за коммунальные
услуги. Средняя экономия ресурсов после проведенных работ обычно составляет более 10 процентов.
В настоящий момент Минстрой
Удмуртии совместно с Администрацией
города Ижевска и собственниками домов
формирует пакет обосновывающих документов в фонд с подтверждением работ
для частичного возмещения затраченных средств.
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Дмитрий Чернов

«Умный город» Глазов

Внедрение цифровых технологий началось
с коммунального хозяйства
Обновленный диспетчерский центр
АО «Тепловодоканал» введен в эксплуатацию в Глазове в рамках проекта по
внедрению системы «Цифровой водоканал». Она поможет наладить эффективную работу городского водоснабжения и
водоотведения. Теперь, благодаря внедрению технологий искусственного интеллекта, диспетчер может в режиме реального времени контролировать работу оборудования, сетей, ремонтных бригад, ход
выполнения заявок потребителей, а также принимать оперативные меры в случае каких-либо отклонений в работе оборудования и с высокой точностью определять и даже предупреждать возможные
технологические нарушения.

Ресурсы скромные,
результат максимальный
«Цифровой водоканал» внедряется в рамках концессионного соглашения, подписанного в 2019 году между
Глазовом, Удмуртской Республикой и АО
«Тепловодоканал», который, в свою очередь, является дочерним предприятием дивизиона «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР) Госкорпорации «Росатом». Глазов
вместе с городом Лесной в Свердловской
области стали первыми в России пилотными
площадками в реализации столь масштабного инновационного проекта РИР в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Интересы
одной из самых высокотехнологичных корпораций нашей страны и глазовских коммунальщиков совпали. Местный «Водоканал»
хотел повысить надежность водоснабжения и скорость реагирования на аварии. В
свою очередь, РИР располагал современными разработками в рамках нацпроекта
«Цифровая экономика», инициированного
Президентом России Владимиром Путиным.
– Если о нас вспоминают, значит, мы
где-то недоработали, – поясняет генеральный директор «Тепловодоканала» Алексей
Бобырь. – Если же о нас не думают, значит,
работаем хорошо. Мы хотим добиться такой
оперативности, чтобы люди даже не успевали заметить, что была авария. Вдобавок
к этому нужны прозрачность и унификация
процессов. Отсюда и возник запрос на цифровизацию управления.
Внедрение системы «Цифровой водоканал» является частью большого комплекса
работ, выполняемого АО «Тепловодоканал»
в рамках концессионного соглашения. Всего
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Диспетчер контролирует оборудование,
и может в режиме реального времени
оптимизировать его параметры.

документ предусматривает строительство и
модернизацию 45 объектов водоснабжения и канализации в Глазове. На сегодня
сдано 19 объектов, в том числе 5 трубопроводов общей протяженностью 28 километров и 11 канализационно-насосных станций.
Завершено проектирование пяти объектов
очистных сооружений, выполнены другие
работы. Общий объем инвестиций в модернизацию водоснабжения и водоотведения
Глазова достигает 1,2 миллиарда рублей.
Уже сегодня в результате модернизации повысилось качество и надежность системы водоснабжения, а доступ к водопроводу получили сотни многодетных семей. В
частности, в поселке Юго-Западном теперь
появились вода и канализация для 276 домов на пяти улицах. В микрорайоне «Сыга»
заявки на подключение к коммуникациям
готовят более 50 семей. Также в соответствии с концессионным соглашением реконструировано лабораторное оборудование.
Пробы воды берутся более качественно и
быстро благодаря использованию двух новых комплексов по водоотведению и трех –
по водоснабжению.

Как работает цифра
Система «Цифрового водоканала» состоит из трех компонентов. Главный и
самый дорогой из них – инфраструктура для сбора и передачи данных о расходе воды, давлении, потреблении насосами электроэнергии и их мощности, уровне
воды в резервуарах и других параметрах.
На каждой насосной станции можно собирать сотни показаний. Второй компонент обозначается аббревиатурой SCADA
(Supervisory control and data acquisition, в

переводе с английского – Диспетчерский
контроль и сбор данных). Это программное
обеспечение для сбора, обработки, хранения и отображения всех возможных сведений об объекте наблюдения. Наконец,
третий компонент – модули, которые позволяют корректировать режимы работы
оборудования, а также ускоряют обнаружение и устранение потерь.
Один из таких модулей – «Анализ балансов» – собирает сведения о том, сколько воды поднято и отпущено потребителям.
Сопоставив два этих параметра, легко вычислить объем потерь. В других российских регионах на муниципальных сетях по
дороге к потребителям иногда теряется
до половины воды при нормативных 20-30
процентах. Не всегда эта вода выливается
сквозь ветхие дырявые трубы или теряется
в результате аварий. Часто потери являются следствием манипуляций со счетчиками
или незаконных врезок в систему водопровода. В Глазове такие случаи теперь смогут
выявлять моментально.
Именно в снижении потерь и заключается основная задача «Анализа балансов».
На обычном, не цифровизованном водоканале по старинке собирают сведения в целом по муниципалитету или – если город
большой – по каждому району в отдельности. При таком подходе определить источник сверхнормативных потерь сложно.
Цифровизация позволяет разбить территорию муниципалитета на несколько зон. В
Глазове, например, их 22, так что найти, где
теряется вода, гораздо проще.
Другой модуль, «Анализ режимов», поддерживает оптимальные условия работы
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Константин СУНЦОВ, первый заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики:
– В ходе реализации концессионного соглашения у нас появилась возможность планировать развитие водоснабжения Глазова как единого комплекса, выбирая наиболее эффективные управленческие решения. За два года
работы мы по достоинству оценили опыт совместной работы с компанией «Русатом Инфраструктурные решения».
Как известно, в инфраструктурных проектах такого масштаба важна эффективность всех заинтересованных
сторон. В Глазове инвестор своевременно выполняет все взятые на себя обязательства. Мы очень рады,
что у республики есть такой серьезный партнер, который способен улучшить основные фонды коммунальной
инфраструктуры. Пока в проекте участвуют РИР, Администрация Глазова и Правительство Удмуртии, то есть
он носит трехсторонний характер. Но сейчас, когда достигнуты первые результаты, появились большие шансы
на получение дополнительного федерального финансирования на внедрение инноваций. Это открывает перед
жилищно-коммунальным хозяйством Глазова и всей республики новые перспективы.

На сегодняшний день сдано 19 объектов, в том числе 5 трубопроводов общей
протяженностью 28 километров и 11 канализационно-насосных станций.
Завершено проектирование пяти объектов очистных сооружений.
Общий объем инвестиций в модернизацию водоснабжения и водоотведения
Глазова достигает 1,2 миллиарда рублей.
насосов. С одной стороны, давление не
должно быть низким, иначе напор воды из
крана будет слишком слабым и потребители начнут жаловаться. С другой стороны, чрезмерно высокое давление – это перерасход электроэнергии и преждевременный износ деталей. В итоге экономия на
электроэнергии может измеряться миллионами рублей. Не говоря уже о возможности
максимально оперативно реагировать на
аварийное падение давления и другие нештатные ситуации.
Для аварийных и планово-предупредительных работ есть модуль «Заявки».
Устранить аварию на сетях водоснабжения
и водоотведения просто только на первый
взгляд. В реальной жизни то автокрана не
хватает, то отсутствуют необходимые запчасти, то мастер отлучился на другой объект. При этом количество больших и маленьких чрезвычайных происшествий может достигать нескольких десятков в день.
В электронном модуле сразу видно, кто и
как долго выполняет заявку, когда данные по ней введены в систему, какие материалы понадобились, едет или простаивает
техника. Руководство может делать выводы
об эффективности работы бригад и персонала в целом и, например, премировать сотрудников. В свою очередь, сопоставление
данных позволяет подсчитать время и себестоимость выполнения каждой заявки.

Концессия с обратной связью
Одна из основных задач концессии –
принципиально изменить производство:
вместо старого энергозатратного внедрить современное энергосберегающее.
Автоматизированные системы снижают расходы, а город получает более эффективную систему. При этом оцифровка позволяет не только принимать быстрые решения
на основе автоматически собранных данных, но в будущем встроить искусственный
интеллект в подготовку и принятие решений. Настройка системы в этом направлении
уже ведется. Базовый функционал цифровой платформы «Умный город», разработанной РИР, позволяет администрациям отслеживать исполнение задач коммунальными

службами, жителям – получать информацию
о работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, а депутатам
– контролировать качество выполнения работ на своих территориях.
– Для нас цифровые технологии являются основным
стратегическим направлением, – рассказывает генеральный
директор АО «Русатом
Инфраструктурные решения» Ксения Сухотина. –
Программы развития территорий, которые
мы реализуем, так и называются: «Умный город «Росатома». Поэтому в данном проекте
нам очень важно быть не просто инвестором, но и технологическим партнером. Все
свои лучшие разработки госкорпорация готова внедрять на территории регионов-партнеров, а «Цифровой водоканал», на наш
взгляд, является не просто модной тенденцией, а насущной потребностью.
По словам Ксении Сухотиной, в результате концессионного сотрудничества РИР,
Правительства Удмуртской Республики и
Администрации Глазова повышается не
только уровень удовлетворенности жителей
города качеством коммунальных услуг, но и
доверие к власти в целом. И в этом смысле проект можно считать успешным. Начав
с насущных проблем ЖКХ, теперь партнеры
хотят сделать Глазов уникальной площадкой, где с помощью технологии «Умного
города» будет развиваться предпринимательство. Уже сейчас понятно, что у РИР с
Удмуртией и с Глазовом сложилось настоящее партнерство.

Энергозатратные насосы заменены на экономные. Цифровое оборудование собирает,
анализирует и передает информацию в центральную диспетчерскую службу
для обработки в общем массиве данных.
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Дмитрий Чернов

УК «Апогей Плюс»:
управляя домами, заботимся о людях
Управляющая компания ООО «Апогей Плюс» появилась в Глазове одной
из первых и вот уже полтора десятилетия занимает устойчивые позиции
на рынке УК города. Высоким качеством своей работы, ответственным
отношением к нуждам потребителей команда компании завоевала
себе репутацию надежного исполнителя. Об эффективной работе
«Апогей Плюс» писали не только муниципальные СМИ,
но и ведущие республиканские издания. В деятельности
управляющих организаций очень важно уметь выстроить
конструктивный диалог с жильцами. О том, как компании
это удается и в чем ее преимущества, «Деловому квадрату»
рассказала
директор предприятия Елена Касимова.

– Елена Сергеевна, на протяжении
всех лет вашей работы жители Глазова
обращались с предложением взять под
управление их дома всегда. Тем не менее
вы не спешили расширять список своих
клиентов. В управлении вашей компании
находится 26 многоквартирных домов, и
это число не увеличивалось с 2017 года.
В связи с чем именно сейчас вы решили
расширить свою деятельность?
– На сегодняшнем этапе развития нашего предприятия мы четко структурировали свою деятельность, собрали квалифицированную команду сотрудников и не
имеем долгов перед ресурсоснабжающими организациями. При таких условиях мы
поняли, что можем расширяться. Поэтому
сейчас ООО «Апогей Плюс» приняло решение увеличить обслуживаемые площади. В данный момент мы оформляем переход под наше управление двух домов.
Собственники квартир еще в трех домах
также выразили желание стать нашими
клиентами. Все эти дома расположены в
районе, который мы традиционно обслуживаем, – на левобережье Чепцы в районе улицы Толстого. Мы считаем, что для
эффективного управления и поддержания высокого качества услуг необходимо
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соблюдать такие составляющие, как компактность и территориальная доступность.
– Один из ключевых элементов эффективной работы по управлению жилой
недвижимостью – оптимальное использование ресурсов. Ведет ли ваша управляющая компания работу по энерго- и теплосбережению? Какие конкретно проекты
реализуются в этом направлении, и как
это отражается на платежках жильцов?
– Экономия электроэнергии, воды, тепла снижает расходы собственников на
оплату коммунальных счетов. А для нас
интересы жильцов – главный приоритет.
Поэтому, безусловно, энергосбережению
мы уделяем особое внимание. Когда мы
ремонтируем подъезды, согласно плану
текущего ремонта, в каждом доме обязательно устанавливаем пластиковые окна,
обновляем входные группы, ведь помимо экономии теплосбережение ощутимо повышает комфортность проживания.
Также мы ведем тщательный учет потребленных ресурсов на общедомовые нужды (ОДН). Все наши дома оснащены общедомовыми приборами учета не только
электроэнергии, но и горячей и холодной воды. Индивидуальное потребление электричества и воды жильцы сейчас

оплачивают напрямую ресурсоснабжающим организациям по персональным договорам. А оплата ОДН осталась в нашем
ведении. Мы собираем деньги с собственников и производим оплату поставщикам.
Поэтому сокращение расходов жильцов
на оплату ОДН в наших общих интересах.
Повышается собираемость платежей, в результате чего у нас нет задолженности перед ресурсоснабжающими организациями.
Для борьбы с воровством энергоресурсов,
к сожалению, и такое имеет место в нашей практике, мы применяем инновационную технологию. Речь идет о специальных
антимагнитных пломбах. Они не позволяют замедлять вращение счетчиков с помощью магнитов. Такие пломбы мы устанавливаем во всех обслуживаемых домах.
– На сегодня автомобилизация населения Глазова очень высока. Возникает
естественная проблема нехватки парковочных мест. Как вы справляетесь с этой
проблемой?
– Около каждого многоквартирного дома есть пустующие территории. Мы
предлагаем собственникам обустраивать
дополнительные парковки там. Если на
общем собрании жильцы поддерживают
нашу инициативу, приступаем к работе.
Кстати, обустройство парковок на свободных местах придомовых территорий позволяет не только обеспечить автовладельцев местами под стоянку, но и дает возможность расширить тротуары. Это тоже
нравится нашим клиентам. Сейчас мы расширили парковки уже в восьми домах, и
жители остались довольны.
– Квалификация персонала и отсутствие текучести кадров имеют большое
значение для такой успешной управляющей компании, как ваша. В «Апогей

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Плюс» работают около 90 человек. Это
позволяет вам обходиться почти без помощи сторонних подрядчиков. Как вам
удалось собрать такую стабильную команду специалистов? И каковы основные принципы кадровой политики
предприятия?
– Да, у нас есть и своя строительная
бригада, и аварийно-диспетчерская служба, и техника для уборки снега. Это позволяет нам во многих вопросах выполнять
работы своими силами, обходясь без помощи подрядных организаций, что дает
дополнительную гарантию качества работ и услуг. Только для специфических работ мы привлекаем подрядчиков: монтажников пластиковых окон, промышленных
альпинистов для ремонта температурных
швов. То есть тех специалистов, в которых
нет постоянной потребности. Что касается текучести кадров, то ее у нас действительно нет. Мы грамотно сформулировали
цели, стоящие перед компанией, определили зону ответственности каждого сотрудника, и главное – своевременно и в
полном объеме выплачиваем достойную
заработную плату. У нас разработано положение об оплате труда, в котором предусмотрены и надбавки, и премиальные. В
результате у нас сложился сплоченный
коллектив. Специалисты стремятся работать у нас. Не только дорожат своей работой, но и гордятся ею.
– Сейчас предприятия ЖКХ, как
в Удмуртии, так и в других регионах
России, развивают цифровую среду.
Какие решения в сфере информационных технологий применяются в ООО
«Апогей Плюс»?
– Любые цифровые технологии, в конечном счете, направлены на улучшение
качества обслуживания жителей. У нас
есть программное обеспечение обратной
связи для аварийно-диспетчерской службы. После того как заявка принята и отработана, жильцы могут в режиме онлайн
оценить работу наших сотрудников и направить свои замечания. С одной стороны,
это ускоряет прием и выполнение заявок,
а с другой – позволяет наладить эффективный контроль за работой специалистов.
В перспективе по всей стране планируется внедрение единой информационной системы ГИС «ЖКХ», чтобы все взаимоотношения населения и коммунальщиков перевести в цифровой формат. Мы держим
руку на пульсе и стараемся соответствовать самым передовым трендам.
– Елена Сергеевна, даже внешнее состояние ваших дворов заметно отличается в лучшую сторону от многих других

Жители домов, которые уже находятся под нашим управлением,
рекомендуют УК ООО «Апогей Плюс» своим родственникам,
знакомым, сослуживцам. Ведь для того, чтобы увидеть работу
управляющей компании, не обязательно жить в доме, который
она обслуживает, или даже заходить внутрь. Первые выводы
можно сделать уже по состоянию двора, детской площадки,
автомобильной парковки.

придомовых территорий в Глазове. Это
тот самый случай, когда управляющая
компания показывает товар лицом. Не в
этом ли секрет того, что жители многоквартирных домов в вашем районе стремятся стать вашими клиентами?
– Когда люди видят, что никаких работ в их домах и на придомовых территориях не ведется, они перестают понимать,
за что, собственно, каждый месяц платят.
Вместе с тем «сарафанное радио» продолжает существовать даже в XXI веке.
Жители домов, которые уже находятся
под нашим управлением, рекомендуют
УК ООО «Апогей Плюс» своим родственникам, знакомым, сослуживцам. Ведь для
того, чтобы увидеть работу управляющей
компании, не обязательно жить в доме, который она обслуживает, или даже заходить внутрь. Первые выводы можно сделать уже по состоянию двора, детской площадки, автомобильной парковки.
– Ваша компания всегда внимательно прислушивается к пожеланиям собственников жилья и стремится соответствовать их запросам. Расскажите, пожалуйста, о проектах, которые ваша компания
реализует в сфере благоустройства придомовых территорий по инициативе самих жильцов?

– Дважды в год – во время весенних
и осенних осмотров – мы не только выявляем объекты, где требуется наше оперативное вмешательство, но и внимательно изучаем потребности жильцов. Речь
может идти не только о благоустройстве.
Вот недавно, например, мы завершили
масштабную кампанию по замене кровель в тех зданиях, где это было необходимо. Часто жители просят обновить или
заменить оборудование детских площадок. Ведь горки и песочницы тоже изнашиваются со временем. Охотно идем навстречу таким просьбам. В последнее
время приобрели популярность тренировки по воркауту. Это упражнения с собственным весом или минимальным отягощением, с использованием турников
и брусьев. Установить такие конструкции несложно, а люди в результате приобщаются к занятиям спортом. Нередко
жильцы во дворах разбивают клумбы.
Высаживают и выращивают цветы они самостоятельно, но для этого нужен торф.
Мы помогаем его заказать и привезти.
Вроде бы мелочь, но созданная совместными усилиями красота радует глаз и
улучшает настроение. А в целом именно
из таких мелочей и состоит комфорт проживания в нашем любимом городе.
ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021
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Управление домом
на высшем уровне
На рынке управления многоквартирными домами появляются совершенно
иные форматы коммуникаций заказчика и исполнителя. Пример тому
управляющая компания «ГОТОВО», которая внедрила уникальную школу
консьерж-сервиса. Это абсолютно новый для Ижевска уровень организации
комфортных условий проживания через службу менеджера по дому. Основной
слоган, отражающий миссию компании, – «Доверить задачу незнакомому
человеку сложно, доверить дело профессионалу – легко».

Директор
УК «ГОТОВО»
Илья Горохов:
– В современном мире мы все теряем «тактильную коммуникабельность».
Гаджеты, автоответчики заменяют, к сожалению, прямое общение с оператором. В результате родилась идея специалиста «на месте», в каждом конкретном
доме под нашим управлением. Но где найти профессионала в сфере ЖКХ, который
и психологом будет, и юристом одновременно? Так я принял решение о создании
школы менеджеров по дому, в которой мы
формируем ценности компании «ГОТОВО»
у молодых специалистов. Это взгляд

34

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021

изнутри, со стороны клиентов – жителей
домов. В ежедневной работе нашего персонала абсолютно исключен и неприемлем подход по типу «вас тут много, а я
один на всех». Миссия компании выполнима, если «к каждому человеку – человеческое отношение»!
Детально говоря, в функционал менеджера по дому входят следующие
обязанности:
 оперативные вопросы по качеству
обслуживания;
 еженедельные осмотры МКД
с фиксацией параметров в чеклистах, а это более 50 критериев
оценки;
 опросы собственников на
удовлетворенность качеством
обслуживания;
 фотоотчеты для информирования
собственников о выполненных
работах;
 информационная поддержка
собственников по изменениям
в законодательстве, помощь в
составлении жалоб, претензий,
запрос справок;
 формирование Совета МКД и
последующий выбор председателя
из числа собственников;
 консультационная помощь при
составлении плана текущего
ремонта на следующий год и
контроль над реализацией.
Кстати, каждый менеджер по дому
проходит аттестацию в Государственной
жилищной инспекции и получает квалификацию специалиста, подтверждающую
его компетентные знания в отрасли ЖКХ.
Помимо этого, он оперативно реагирует
на все вопросы и сообщения от жильцов
в соцсетях УК «ГОТОВО» и чате МКД.
На рабочем месте помощник по дому
находится с 8.00 до 17.00. Важный момент

– менеджер по дому обучается психологическим навыкам общения, чтобы грамотно выстроить отношения со всеми
без исключения жильцами конкретного
многоквартирного дома. А люди, как известно, обладают разным темпераментом,
и к каждому должен быть индивидуальный подход.
С другой стороны, собственники, которым не требуется общение вживую, могут
с помощью онлайн-инструментов получить всю оперативную информацию, вызвать мастера в квартиру, подать показания индивидуальных приборов учета, оплатить счета и многое другое. Для этого
достаточно зарегистрироваться на сайте
https://ukgotovo.pro
Консьерж-сервис компании позволяет
также помочь с непрофильными услугами,
как например: грузоперевозки, курьерская доставка, установка и ремонт бытовой техники, автомобиля и т.д.
Плюсов в сотрудничестве с УК
«ГОТОВО» предостаточно. Количество желающих перейти на новый уровень управления тоже растет. И это сделать достаточно просто – нужно оставить заявку по
данной ссылке https://ukgotovo.pro/zhdem_
ukgotovo, и сотрудники компании организуют первую встречу с собственниками МКД.

ООО «Управляющая
компания «ГОТОВО»
Режим работы:
понедельник-пятница 8.0017.00, обед 12.00-13.00.
Суббота, воскресенье
– выходные.

Руководитель:
Илья Александрович Горохов
+7 (3412) 77-00-90
office@ukgotovo.pro
https://ukgotovo.pro
www.facebook.com/ukgotovo
instagram.com/ukgotovo.

Реклама

Многие потребители жилищно-коммунальных услуг сталкивались с проблемой
продолжительного ожидания обратной
связи, когда приходится многократно звонить в управляющую/обслуживающую организацию или идти туда и тратить время
в поисках нужного специалиста. Большой
поток претензий со стороны собственников поступает по поводу нецелевого или
безотчетного использования их средств
на нужды МКД, мест общего пользования.
Чаще всего это происходит в УК, которые
занимаются управлением большого массива устаревшего жилищного фонда.
Другое дело – новостройки Ижевска.
В большинстве случаев жилищно-коммунальным управлением там занимаются
компании с современным технологичным подходом, с учетом требований и пожеланий взыскательных собственников.
Например, в ЖК «Кислород», «Седьмое
небо», «Богатыри» поддерживаются комфортные условия проживания при помощи УК
«ГОТОВО».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Дмитрий Чернов

Призвание – спасать

Сарапульская скорая помощь отмечает вековой юбилей.
Для работников скорой помощи спасение людей – трудовые будни.
На сарапульской скорой сегодня – спустя век с момента ее создания – работают
около 100 человек: врачи, фельдшеры, медсестры, диспетчеры, водители.
Каждый из них ежедневно, чуть ли не по расписанию, совершает подвиг.
Средний трудовой стаж работников городской Станции скорой помощи
Сарапула 30 лет. Сами они говорят, что эта работа затягивает и не отпускает.

жизни. Например, если человек без сознания, ему тяжело дышать, у него травма, кровотечение, роды или тяжело протекающая беременность, судороги, сыпь,
некупируемая лихорадка у ребенка, боли
в грудной клетке – следует вызвать скорую. Этот список далеко не полный.
Однако часто люди обращаются по пустякам. Население в большинстве своем считает, что скорую можно вызвать по любому поводу: чтобы посмотреть горло, послушать ребенка или посоветоваться, как
лучше принимать назначенную терапию.
У кого-то нет градусника, кто-то хочет,
чтобы ему дали больничный. Но в таких
случаях нужно идти в поликлинику или
вызывать участкового на дом.

На рубеже столетий
Михаил ГАЛАНОВ

Подвиг по расписанию
Один из тех, кто проработал на скорой в Сарапуле всю жизнь с единственной записью в трудовой книжке, – старший фельдшер Владимир Давлеевич
Тимиряев. После окончания медицинского училища в городе Чайковском
Пермской области в 1981 году он пополнил ряды фельдшеров и врачей тогда
еще отделения скорой медицинской помощи Сарапульской городской больницы.
За десятилетия работы здесь заслуженный работник здравоохранения Удмуртской Республики Владимир
Тимиряев приобрел такой опыт, что, по
свидетельству его коллег, может дать
фору любому участковому терапевту. Это
неудивительно: на ежедневных экстренных вызовах приходится сталкиваться с
самыми разными ситуациями, каждая из
которых требует немедленного принятия решения и точных профессиональных действий.
Тогда, 40 лет назад, все на скорой
было иначе. И бригад втрое меньше, и
машины не такие современные, и оснащение куда более скромное.
– Анальгетики, йод и корвалол – вот
и все содержимое медицинской сумки,
– с улыбкой вспоминает свои первые
шаги в профессии Владимир Давлеевич.
– Лечили медицинским жгутом и добрым
словом.
Прошли годы, и спустя некоторое время именно при участии молодого фельдшера впервые в Удмуртии и одной из
первых в России на сарапульской скорой была организована первая бригада интенсивной терапии. Еще одна инновация появилась здесь во многом

Владимир ТИМИРЯЕВ

благодаря Тимиряеву в 2001 году. Тогда
на Станции скорой помощи были впервые в Удмуртии опробованы небулайзеры – ингаляторы новой конструкции для
снятия приступов удушья у детей.

«Анамнез отягощен!»
Главный врач Сарапульской городской
больницы Михаил Германович Галанов
тоже начинал свой путь в медицине со скорой помощи. И, похоже, в душе так и остался доктором-скоропомощником. Так,
шутя, и говорит про себя: «Анамнез
отягощен!». Когда он вспоминает
о годах своей работы на станции, кажется, что это было
лучшее время в его жизни.
Редко кто с такой теплотой
рассказывает о своих коллегах, которые день за днем
в любое время суток спешат
на помощь тем, кому она жизненно необходима.
– Казалось бы, обычная ситуация: у молодого парня, инкассатора, вышедшего на смену, произошел сердечный приступ, – вспоминает Михаил
Галанов случай из практики. – Это случилось совсем рядом с диспетчерской скорой помощи, где, к счастью, в тот момент
оказалось несколько свободных бригад.
Пациента принесли туда в состоянии клинической смерти. Полтора часа врачи и
фельдшеры буквально вытаскивали его
с того света, не сдавались, и в итоге спасли. Вот что значит человеческий фактор на
скорой. А разве это единичная ситуация?!
Скорая помощь – экстренная служба, обращение в которую подразумевает,
что у пациента состояние, угрожающее

В начале 1920-х годов Станция скорой
помощи, созданная в Сарапуле при амбулатории кожзавода, располагала небольшим
штатом сотрудников и единственной каретой
с несколькими лошадьми. В XXI век станция
вошла современным медицинским учреждением, оказывающим неотложную помощь
населению города и района. Круглосуточно
работают 10 бригад интенсивной терапии,
2 кардиологические, 6 – неотложной помощи, бригада для оказания помощи детям. До начала коронавирусной пандемии
за год станцией выполняется более 40 тысяч вызовов. Сейчас их количество выросло в полтора-два раза. А благодарностей от
пациентов сарапульская скорая получает
больше, чем любое другое медицинское учреждение в городе.

Михаил ГАЛАНОВ,
главный врач Сарапульской
городской больницы:
– Дорогие коллеги! Примите
искренние поздравления с юбилеем Станции скорой медицинской помощи
Министерства здравоохранения
Удмуртской Республики. Самое трудное в работе скорой – принять решение. Да, конечно, есть рекомендации и предписания, что нужно делать
в той или иной ситуации. Но люди не
болеют по инструкции. И врачу приходится принимать то самое решение,
от которого часто зависит жизнь. Ни
одна профессия не может сравниться по своей важности с профессией
медицинского работника скорой помощи. Поэтому особенно хочется пожелать сотрудникам здоровья, успехов в нелегком труде, требующем душевных сил и полной отдачи.
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Константин Ижболдин

Ижевская скорая:
«Вызов принят!»
В Ижевске 100 лет назад была организована первая круглосуточная дежурная
бригада по оказанию экстренной медицинской помощи на дому и располагалась она в 1921 году в одной комнате городского лазарета.
За вековую историю Станция скорой медицинской помощи Ижевска
прошла путь от конной санитарной повозки до технически совершенного реанимобиля. С прогрессом кардинально изменились и методы диагностики и лечения – эффективность скорой помощи возросла
многократно, что подтверждается многими спасенными жизнями.
Слаженный профессиональный коллектив уже полтора года круглосуточно работает на передовой в экстремальных условиях пандемии. С этого и начался наш разговор с главным врачом Станции
скорой медицинской помощи Ижевска Олегом Прузаном.

– Олег Иванович, в связи с коронавирусной пандемией, работу скорой помощи пришлось перестроить в сжатые
сроки, причем кардинально. Что именно
вы поменяли в ежедневной работе?
– Вначале приведу цифры для сравнения. В допандемическое время у нас
среднее число звонков в оперативный отдел было около 700 за сутки, сейчас по
Ижевску до 2000 обращений и 750-800
выездов бригад скорой помощи осуществляется ежесуточно. Приоритетом для скорой помощи являются вызовы в экстренной форме, где присутствует угроза жизни.
Нагрузка на сотрудников скорой помощи
увеличилась в разы, к «традиционным» вызовам по поводу травм, ДТП, кровотечений, родов, болезней сердечно-сосудистой
и дыхательной системы добавились обращения по поводу ковида и пневмоний. В
этот непростой период время ожидания
бригад скорой медпомощи на вызовы в
неотложной форме увеличилось.
С началом пандемии число вызовов
скорой помощи заметно возросло, поэтому мы расширили штат оперативного отдела почти вдвое, ввели дополнительно должность врача-консультанта.
Организовали отдельную подстанцию
для ковидных бригад. В прошлом году
мы справлялись девятью спецбригадами. Через некоторое время эпидемиологическая ситуация поменялась, и когда пошла новая волна коронавируса, мы
стали вновь формировать дополнительные силы. Сейчас в Ижевске работает
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14 бригад скорой помощи на этом опасном
направлении. У ковидных бригад затрачивается на выезд значительно больше
времени, чем на обычный вызов. После
каждого пациента с подозрением на ковид обязательно проводится дезинфекция автомобиля и смена средств индивидуальной защиты с последующей утилизацией. Большая ответственность лежит
на наших профессиональных водителях.
Помимо исполнения прямых обязанностей на маршруте, водитель автомобиля, работая в команде, участвует в общем деле – оказании медицинской помощи. Все сотрудники ковидных бригад
провакцинированы.

– Как медработники скорой помощи
выдерживают такой интенсивный темп
работы, зачастую в экстремальном
режиме?
– В таких экстремальных условиях полноценный отпуск – лучшая компенсация
для каждого из нас, но мы пока не можем
себе этого позволить. И все наши сотрудники понимают данную необходимость,
спасибо огромное им за это! Стараемся
поддерживать постоянную связь с коллективом, потому что в таких условиях
максимально возросла психологическая
нагрузка.
– Олег Иванович, при всех проблемных моментах техническое оснащение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вехи века

1921 г.

Постановление об организации

21 ноября

круглосуточного дежурства врачей
Ижевска для оказания экстренной
помощи больным на дому.

1940 г.

На станции появилась первая санитарная машина, переоборудованная из грузовика.

1949 г.

На линию вышел первый специализированный санитарный автомобиль ПАЗ-653, а в 1952 г. состоялся
последний выезд «конной кареты».

1961 г.

Организована первая специализированная педиатрическая бригада.

ваших подразделений, судя по медицинскому оборудованию в автомобилях скорой помощи и в оперативном отделе, выглядит впечатляюще. Какой объем помощи может оказать выездная бригада?
– С 2005 года вышли стандарты по
оснащению и оборудованию автомобиля скорой медицинской помощи. До того
требований к оснащению автомобиля никогда не было, а сейчас каждая модель
стандартизирована под медико-технические нормативы. Это позволило организовать любой вид медицинской помощи в
салоне автомобиля. Высота машины позволяет персоналу качественно оказывать
помощь, в том числе инфузионную – растворы для капельниц располагаются на необходимом уровне. В салоне всегда поддерживается комфортная температура.
Выручает, что оборудование съемное, блоки легко отсоединяются, и если автомобиль скорой помощи не может подъехать
к месту вызова, бригада использует переносное медицинское оборудование.
На нашей базе работает удаленный
кардиопульт. Все фельдшерские бригады Удмуртии оснащены аппаратами ЭКГ
с функцией передачи информации на
расстояние для возможности решения
вопроса по тактике лечения острого
инфаркта миокарда. За год врачи принимают около 3000 электрокардиограмм.
Хочу отметить, что Ижевская станция
скорой медицинской помощи в лидерах по
внедрению информационных технологий.
В 2009 году у нас внедрен программный

комплекс «АДИС», который полностью изменил работу всей станции. Время приема вызова сократилось с десяти до полутора минут, стало доступным оперативное управление бригадами скорой помощи, на какой
бы территории они не находились, определение геопозиции бригады позволяет направить на вызов ближайший к месту события экипаж. Каждая бригада скорой помощи
оснащена персональным компьютером – мобильным рабочим местом, при помощи которого она взаимодействует с оперативным
отделом станции и медицинскими организациями при госпитализации пациентов. Наша
информационная программа полностью сопряжена с системой 112 и позволяет оперативно взаимодействовать со всеми экстренными службами при возникновении ЧС.
ССМП Ижевска 12 лет назад успешно
внедрила данный программный комплекс.
В других городах и районах Удмуртии система полностью заработала в 2018 году.
– К сожалению, техническая оснащенность не всегда защищает самих медиков. В последнее время в России участились случаи нападения на медработников выездных бригад. Работа врачом и
фельдшером скорой помощи на самом
деле входит в число профессиональноопасных – об этом уже заявляют на законодательном уровне с требованием усилить меры безопасности. Какая ситуация
в этом плане в Ижевске?
– У нас, к сожалению, такое редко, но
все же происходит. Был даже случай нанесения ножевых ранений нашему врачу.

1963 г.

Организованы специализированные кардиологические, неврологические бригады.

1974 г.

Открыта подстанция № 1
в Индустриальном районе.

1975 г.

На базе ССМП Ижевска разработаны критерии оценки работы врачей, получившие самые благоприятные отзывы на Всесоюзном
совещании работников скорой
помощи.

1985 г.

Открыта подстанция № 2
в Устиновском районе.

1990 г.

Открыта подстанция № 3
в Ленинском районе.

1999 г.

ССМП переехала в новое здание
по адресу: Ижевск,
ул. Холмогорова, 29а.

2009 г.

Внедрен программный
комплекс «АДИС».

2018 г.	 На базе ССМП создан
Центр медицины катастроф.

2020 г.	 Указом Главы УР коллектив ССМП
занесен на республиканскую
Доску почета.
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ССМП Ижевска в цифрах

97

286

451

врачи

водители

средний
медперсонал

240 000
вызовов
в год

1800

обращений
в сутки

Бригаде пришлось применить физическую
силу и самостоятельно нейтрализовать нападавшего. Потом, разумеется, вызвали
полицию. При возникновении подобных
ситуаций персонал прежде всего должен
позаботиться о личной безопасности, покинуть опасное место и при необходимости воспользоваться тревожной кнопкой
для вызова оперативной группы.
При заведомо известном агрессивном
поведении пациента бригада обязана следовать на вызов в сопровождении сотрудника
полиции. Но все же в основном у нас адекватные пациенты, которые действительно
нуждаются в медицинской помощи.
– Во многих учреждениях здравоохранения идет процесс реорганизации.

Ижевская станция скорой медицинской
помощи становится головным предприятием для других отделений и постов в городах и районах республики. Как оцениваете переходный период?
– Сейчас ведется работа по объединению отделений скорой помощи Удмуртии
в единое юридическое лицо на базе
ССМП Ижевска по дорожной карте, утвержденной Правительством Удмуртской
Республики и Минздравом России. На сегодня соподчинение полностью завершено в Сарапульском и Можгинском медицинских округах. Такая же работа проводится со всеми другими районами
республики. Процесс централизации скорой помощи продиктован необходимостью
повышения доступности и качества скорой

750

выездов
в сутки

помощи любому жителю республики, нуждающемуся в экстренной помощи.
– При режиме работы 24/7 в непростых условиях, конечно, необходимы
меры социальной поддержки и корпоративная деятельность. Как удается пообщаться с коллективом в нерабочей
обстановке? Ведь совсем скоро ваш
коллектив отметит 100-летие Станции
скорой помощи Ижевска.
– Мы впервые в 2021 году широко отметили День работника скорой медицинской помощи, наградили лучших сотрудников. А до этого, к 100-летию государственности Удмуртской
Республики, наш коллектив был занесен на республиканскую Доску почета.

Книга отзывов пациентов
27.10.2021 в 2 часа ночи мой муж потерял сознание, бригада Б. прибыла через 15 минут.
Благодаря его четким действиям и мастерству водителя моего мужа успели госпитализировать вовремя. Спасибо всем сотрудникам
станции СМП!

Хочу выразить огромную
благодарность фельдшеру скорой
помощи К.Г.А. за его теплое
отношение, за доброе сердце и
искреннее сопереживание больному.

Хочу сказать огромное спасибо сотрудникам
скорой помощи Ижевска за очень
быструю реакцию на вызов к пожилому
человеку. Особая благодарность О.В.А. за

Огромное спасибо за работу!
Прошу объявить благодарность
и выдать денежное вознаграждение

высокий профессионализм, чуткость и

за работу. Считаю, что этот человек

внимание, оказанное пожилому человеку.

достоин уважения и поощрения.

В наше время это ценно! Низкий вам поклон
за ваше отношение к делу.
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Добрый день! Вызов к ребёнку с ожогами.
Спасибо вам огромное, что в такое сложное время вы продолжаете работать на
сложной и часто неблагодарной работе.
СПАСИБО, что выполняете свои трудовые
обязанности с человеческим отношением и
профессионализмом!

Спасибо вам за спасенную жизнь!
Спасибо, что спасли мне жизнь
1 ноября 2021 г. Это меньшее,
чем я могу вас отблагодарить
за помощь. Пусть бог бережет вас
и вашу семью. Спасибо!

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

У нас есть сотрудники, стаж работы которых на Станции скорой помощи более
40 лет! Это врачи Владимир Викторович
Белослудцев, Сергей Власович Заворохин,
Алексей Романович Мозолюк, Владимир
Максимович Сунцов, Юрий Александрович
Тюкин, Галина Валентиновна Филимонова;
фельдшеры: Елена Ивановна Данилова,
Людмила Серафимовна Мартьянова,
Ольга Ивановна Пчельникова; фельдшеры по приему вызовов: Татьяна
Петровна Благодатских и Татьяна
Николаевна Вахрушева. Более 30 лет
работают на скорой помощи водители: Станислав Геннадьевич Байкузин,
Владимир Иванович Жавнерчик, Владимир
Геннадьевич Солодянкин, Сергей
Геннадьевич Солодянкин.
Мы заботимся о здоровье своих сотрудников, участвуем в Спартакиаде работников здравоохранения. В отдельных
видах спорта мы лидируем, побеждаем в
шахматах, настольном теннисе, лыжных
гонках. В командных видах нам конкурировать очень сложно и понятно, по какой
причине – на работе мы слаженная команда, а при подготовке к соревнованиям нам невозможно тренироваться коллективно – такова специфика работы.
Праздники планируем так, что одна смена
в любом случае на работе, а две другие
смены имеют возможность собраться вместе в праздничной обстановке.

Александр Бречалов, Глава Удмуртской Республики
Уважаемый Олег Иванович! Дорогие наши врачи и фельдшеры!
Поздравляю вас со 100-летием образования Службы скорой помощи в столице
Удмуртии! Неспроста коллектив Станции скорой медицинской помощи Ижевска
в 2020 году был занесен на республиканскую Доску почета – это достойная оценка
вашего самоотверженного труда. А недавно по инициативе Президента России был
учрежден ваш профессиональный праздник – День работника скорой медицинской
помощи, который мы впервые вместе отметили 28 апреля 2021 года.
Большинство из вас принимают поздравления на рабочих местах. Понимаю,
что такую запредельную нагрузку коллектив испытывает впервые – в условиях
пандемии вы находитесь на фронтовой линии и, как никогда прежде, от вашей
профессиональной реакции, человеческого внимания и сочувствия зависит
очень многое.
Мы, со своей стороны, делаем и будем продолжать делать все необходимое,
чтобы создавать условия для вашей работы, – регулярно обновляется оборудование
и автопарк скорой помощи, только в этом году республика уже получила 20 новых
машин, совершенствуются диспетчерские и информационные системы, проходит
обучение новых кадров.
От всей души благодарю вас за профессионализм, выдержку, мужество и
милосердие. Желаю вам и вашим семьям мира и благополучия! С праздником!

Всех своих коллег сердечно поздравляю со 100-летним юбилеем нашей
Станции скорой помощи!

Уважаемые коллеги!

От семьи С., проживающей по ул. Труда.
Мы вызывали вчера скорую помощь маме
по поводу сильных болей в животе. Приехал
очень внимательный и профессиональный
фельдшер, который тщательно обследовал
маму, сделал электрокардиограмму,
прослушал и сделал все возможное, чтобы
облегчить ее состояние.
Очень благодарны фельдшеру Д.Б.,
который уделил время, внимание и
поддержал словом и советами. Пусть у
нас будет побольше таких человечных и
сердечных специалистов, как Д.

Сергей Стрижнев,

исполняющий обязанности
министра здравоохранения
Удмуртской Республики

От всей души поздравляю вас с замечательной
датой – столетием образования Службы скорой медицинской помощи в Ижевске!
История ижевской Службы скорой помощи –
это история побед и достижений. За годы, прошедшие
с момента образования, вы стали одной из самых современных, развитых, технологически оснащенных
медицинских организаций Удмуртии. Но главное достояние Службы скорой помощи – это ее сотрудники.
Вы те, кто первым приходит на помощь.
Ваш труд – это огромная ответственность
и самоотверженность.
И сложный период пандемии новой коронавирусной инфекции в очередной раз подтвердил, что все
сотрудники скорой помощи – настоящие профессионалы своего дела.
Пусть ваш пример вдохновит на свершения молодых специалистов. Спасибо, что остаетесь верны
своему важному и ответственному призванию.
От всей души желаю вам крепкого здоровья,
успехов, душевного тепла в доме, терпения
и добра вашим семьям.
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Дмитрий Чернов

Степан Ронзин:
Работа в Удмуртии – новый этап!
Главный врач Республиканского клинического онкологического диспансера имени С.Г. Примушко Степан Ронзин возглавляет клинику уже девять
месяцев, но лишь совсем недавно отбросил от названия своей должности буквы «и.о.». Среди поставленных перед новым руководителем задач –
ранняя диагностика онкозаболеваний, снижение смертности, организация
непрерывной работы по активному выявлению и лечению пациентов.
И первые результаты уже налицо. О том, как в Удмуртии будет организована
первичная диагностика онкологических заболеваний, какие технические
новинки появятся в диспансере в ближайшее время, а также о своем пути в
медицине Степан Ронзин рассказал в интервью «Деловому квадрату».

– Степан Андреевич, у вас большой
управленческий опыт в сфере здравоохранения. Вы возглавляли лечебные учреждения в Пермском крае и
Кемеровской области. Теперь работаете
в Удмуртии. Чем привлек вас наш родниковый край, и какие задачи здесь вы перед собой ставите?
– В Удмуртию я приехал по приглашению республиканского правительства и
здесь передо мной стоят очень серьезные задачи. Главная из них – улучшить
оказание онкологической помощи жителям нашей республики. Причин, по которым я выбрал работу именно в Ижевске,
несколько. Во-первых, руководство такой крупной и авторитетной клиникой, как
Республиканский клинический онкологический диспансер имени С.Г. Примушко
является для меня большим шагом вперед в плане профессионального роста.
Это учреждение с историей и традициями,
серьезной хирургической базой, значительным коечным фондом. Во-вторых, это
своего рода вызов: придется не только руководить больницей, но и выстраивать целую систему оказания онкологической помощи по всей республике.
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Основные планы, которые сейчас мы предлагаем республиканскому
Министерству здравоохранения, это и
есть системные решения тех проблем, которые имеются в медицине нашего региона. Цель нашей совместной работы – поднять здесь онкологическую службу на новый качественный уровень.
– С чего вы начали свою работу в
Республиканском клиническом онкологическом диспансере, и что вам удалось
сделать за полгода, когда вы еще были
исполняющим обязанности главного
врача?
– За эти полгода мы привели в порядок территорию, уложили новый асфальт,
обновили фасад здания, отремонтировали большое количество помещений,
включая несколько хирургических и радиологическое отделение. Внешний облик нигде не отделим от внутреннего содержания. Если врачи и медсестры носят
качественные стильные халаты, работают
в оформленных в едином стиле помещениях, у них возникает не только чувство
гордости за свою клинику, но и ощущение причастности к большому сплоченному коллективу, делающему общее дело.

Работа в удобных, приятных глазу условиях более продуктивна, а это, в конечном счете, благотворно отражается и на
пациентах.
– Онкологической помощи уделено
очень много внимания в национальном
проекте «Здравоохранение», который реализуется сегодня в стране по инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Речь идет как о снижении смертности от
раковых заболеваний, так и об их ранней диагностике. Что, по вашему мнению,
нужно сделать, чтобы онкологию можно было выявлять на ранних стадиях, когда, может быть, у пациента еще даже нет
ни жалоб на самочувствие, ни ощутимых
недомоганий?
– Это и есть наша главная на сегодня задача. Раннее выявление онкологии
должно осуществляться в первичном звене системы здравоохранения, на уровне
районных и городских больниц и поликлиник по месту жительства пациента. К нам
больные поступают уже с явным подозрением на развитие опухолей. Поэтому мы с
нашей командой внедряем новые способы
и технологии, чтобы подставить плечо первичному медицинскому звену.
Недавно в тестовом режиме стартовал
проект «Онколог рядом», который в некоторых случаях позволяет попасть на прием
к врачу-онкологу, минуя участкового терапевта. Также с одним из многопрофильных
стационаров Ижевска мы достигли договоренности о том, что выписывающиеся оттуда пациенты, у которых наши коллеги в
процессе обследования заподозрили развитие онкологического заболевания, попадали к нам на прием буквально на следующий день после выписки. Уже очевидно, что эта схема работает эффективно.
В дальнейшем мы планируем присоединить
к этой системе все стационары в Удмуртии.
Безусловно, проекты, которые сейчас реализуются в диспансере, стали возможными при непосредственном участии
Правительства и лично Главы Удмуртской
Республики.
– В последние годы Республиканский
клинический онкологический диспансер
получал современное оборудование для
диагностики и лечения. Как сейчас вы
оцениваете техническую оснащенность
клиники, и есть ли что-то, в чем вы сегодня остро нуждаетесь?

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

– Я работал в разных учреждениях
здравоохранения, мне есть с чем сравнивать. Хотелось бы особенно отметить, что
в этой клинике – и в рамках государственной онкопрограммы, которая идет уже несколько лет, и усилиями моих предшественников, и благодаря работе моей команды – технически диспансер оснащен
на очень высоком уровне. Операционные
блоки укомплектованы всем необходимым.
В радиологическом отделении в этом году
мы запустили два новых ультрасовременных линейных ускорителя.

Это радиотерапевтические комплексы,
которые используются для проведения
облучения злокачественных новообразований. Надо было обучить персонал, получить все необходимые разрешения, заключить договоры на техническое обслуживание этой сложнейшей аппаратуры. Мы
со всем этим справились, и теперь у нас в
диспансере в полную силу работают уже
четыре ускорителя. Мы очень этим гордимся, поскольку не каждый регион в России
располагает подобным арсеналом.
Сейчас мы завершаем ремонт в рентген-операционной, где будут проводиться
операции под рентгеновским контролем
непосредственно во время хирургического вмешательства. Наши специалисты уже
прошли обучение и готовы к такой работе.
Следующий проект – создание модернизированной интегрированной операционной
с возможностью транслировать информацию в современном цифровом формате.
Изображение непосредственно из операционного поля можно будет передавать
в любую точку нашей страны, и в режиме
онлайн получать консультации ведущих
онкологов России. Это не только помощь
оперирующему хирургу, но и незабываемый урок мастерства для молодых докторов и даже для студентов медицинской
академии.

– В области администрирования ваша
карьера получилась насыщенной и
успешной. Расскажите, пожалуйста, как
она складывалась до переезда в Ижевск?
– Моя первая управленческая должность – заместитель главного врача по методической работе 7-й городской больницы Перми. Затем в 2015 году мне предложили возглавить небольшую районную
больницу в селе Кочево в 300 километрах
от краевой столицы с десятью тысячами человек прикрепленного населения. Работа
там принесла мне, пожалуй, первую профессиональную победу, когда мы с коллегами смогли практически на пустом месте
за полгода сделать там из поликлиники настоящую «конфетку». Отремонтировали помещение, отработали расписание и график
работы, и в результате время ожидания
приема, скажем, у терапевта сократилось с
трех недель до одного дня. Естественно, это
не только моя заслуга. Хочется высказать
слова благодарности врачам, медсестрам и
всему коллективу, который активно включился в эту работу и продолжает ее сегодня
в непростых сельских условиях. Если раньше к доктору надо было записываться сильно заранее, то теперь достаточно прийти и
обратиться в регистратуру. Такой результат
– когда он наглядно виден – придает уверенности в своих силах.
Затем я получил приглашение в
Междуреченск, шахтерский моногород
со стотысячным населением. Там вся система здравоохранения – детские и взрослые стационары и поликлиники, роддом, наркодиспансер, скорая помощь,
несколько десятков зданий и более полутора тысяч сотрудников – была сконцентрирована в одном юридическом лице.
Стояла очень непростая задача – завершить строительство большой многопрофильной городской больницы. То есть
собрать все разбросанные по городу
подразделения в одном комплексе, как
поручил в ходе своей поездки в Кузбасс
Президент РФ Владимир Путин. В итоге пришлось снести полуразвалившийся
долгострой и начать возведение клиники
заново. Мы организовали процесс, полностью переделали проект, чтобы он соответствовал современным нормам, и в
конце прошлого года, когда я уезжал из
Междуреченска, началось возведение
первого этажа нового здания. А сейчас,
благодаря слаженной работе коллектива
больницы, администрации города, министерств здравоохранения и строительства
Кузбасса, там уже завершен тепловой
контур и приступили к чистовой отделке

здания. Так что в Междуреченске скоро
появится современная клиника.
– Вы являетесь представителем медицинской династии. Ваш отец был учеником
всемирно известного профессора Евгения
Вагнера, ректора Пермской медицинской
академии и одного из основоположников
учения о травме груди. Был ли у вас выбор, кем быть? И как сложился ваш профессиональный путь в медицине?
– Возможно, это покажется удивительным, но с детства я не мечтал быть врачом и до последнего колебался в выборе
профессии. Но так получилось, что, еще
будучи ребенком, я часто бывал у отца в
клинике во время его дежурств. На меня
надевали халат, и я ходил за кем-нибудь
из медбратьев, помогая ставить больным
капельницы. Так постепенно я проникся
духом медицины и, когда после школы
встал выбор между экономическим и медицинским образованием, в итоге выбрал последнее. Практически с первого
курса я совмещал учебу с работой санитаром на скорой помощи и в приемном
отделении одного из многопрофильных
стационаров Перми. Понятно, что шел я
туда зарабатывать не деньги, а бесценный опыт. А в итоге приобрел стиль жизни, который стал моим навсегда. А жизнь
в итоге распорядилась так, что и экономика не осталась от меня в стороне.
Второе высшее образование я получил
именно в этой области.
– При таком напряженном рабочем
графике удается ли вам отдыхать? Чему
вы посвящаете свободное время?
– Когда вся жизнь подчинена работе,
времени на отдых действительно остается
немного. Но когда оно появляется, стараюсь отдыхать активно. Занимаюсь катанием на сноуборде, плаванием, очень люблю
зимнюю рыбалку. Уверен, что заботиться о
своем здоровье, заниматься спортом должен каждый человек, а врач – особенно.
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Наша Арктика:
перспективы и вызовы
Активная борьба за Арктику развернулась еще в начале ХХ века, когда
приарктические государства начали заявлять свои права на территории,
примыкающие к Северному полюсу. Уже к середине 1920-х годов край
снега и льда был поделен между СССР, США, Канадой, Норвегией и Данией
по секторальному принципу. Последующее столетие заинтересованные
стороны принимали повторные попытки перераспределить и окончательно
закрепить за собой спорные пограничные участки.

И тем не менее интерес к Арктике резко возрос именно в последние годы, когда
стало известно, что вследствие глобальных
климатических изменений воды Северного
Ледовитого океана стали более благоприятными для судоходства и разработки природных ресурсов.
Да, продолжающиеся процессы глобализации и цифровизации во многом решили вопросы дефицита квалифицированных
кадров и координации работы производственных предприятий, а вот ограниченность запасов полезных ископаемых, напротив, становится все более актуальной
проблемой. А ведь именно в Арктике расположено около 22% мировых неразведанных запасов углеводородного сырья, в том
числе 13% нефти и 30% природного газа.
Неудивительно, что освоение региона внесено в число национальных приоритетов. Так, еще в 2017 г. Президент РФ
Владимир Путин отметил: «Арктика – важнейший регион, который будет обеспечивать будущее России. Сила и мощь нашей
страны будут прирастать арктическим регионом». Президент обозначил и историческую
перспективу: «…Россия и в этом столетии, и в
следующем будет прирастать Арктикой».
Актуальные вопросы освоения территории активно обсуждались и в рамках
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деловой программы Международного военно-технического форума «Армия-2021».
Так, 24 августа на площадке конгрессновыставочного центра «Патриот» состоялся
круглый стол «Арктические технологии как
основа реализации стратегии развития
Арктической зоны Российской Федерации
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года». Отметим,
что заявленная тема согласуется с указом
Президента РФ от 26.10.2020, где обозначены основные цели и задачи государственной политики в регионе.

Успеть «до весны»
Вместе с новыми возможностями по добыче ископаемых и развитию трансфертных путей по северному морскому пути потепление несет за собой и вполне реальные и уже ощутимые угрозы. Прежде всего,
под ударом находятся территории, включенные в арктическую зону. В нее полностью или частично входят 8 субъектов РФ,
включая Мурманскую область; Чукотский,
Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также значительная часть
республик Саха-Якутии, Коми, Карелии и
Красноярского края.
Актуальной проблемой для этих территорий стало таяние вечной мерзлоты. Жилые здания, промышленные

сооружения и объекты инфраструктуры
возводились здесь, исходя из предположения, что многолетне-мерзлые породы
останутся неизменными. Однако процесс
таяния сегодня является объективным
фактом и, более того, идет впечатляюще
быстрыми темпами. Так, проседание грунта в разных районах Якутии происходит в
среднем со скоростью 10-12 сантиметров
в год. Минвостокразвития уже оценило
возможный прямой ущерб от глобального потепления в арктической зоне в сумму от 2 до 9 трлн рублей до 2050 года, в
зависимости от интенсивности потепления.
Одной из ключевых мер снижения ущерба
от «подземной оттепели» в Правительстве
РФ и в среде ученых видят в расширении
наблюдений и создании единой межведомственной системы мониторинга.
В рамках форума необходимость такого решения еще раз подчеркнул и доцент
МГТУ им. Баумана Александр Таранов:
– Нет статистики по техногенным и природным авариям в Арктической зоне, что
важно для расчета рисков. Из-за особенностей региона нет четкого понимания прогнозирования ущерба в зависимости от
типа ЧС. Повысить эффективность вложений в мероприятия по защите от различных
аварий в Арктической зоне поможет эффективное расходование вложенных финансов. С этим помогут новые технологии
управления принятием решений.
Доктор технических наук МГТУ им.
Баумана Николай Сидняев, в свою очередь, также отметил, что обеспечение безопасности уже построенных и строящихся
военных и гражданских объектов во многом зависит от правильного расчета динамики таяния мерзлоты. Спикер особо подчеркнул, что из-за усиливающегося внимания других стран к арктической зоне в
будущем потребуется наращивать присутствие вооруженных сил в регионе, что усилит российские возможности по устранению гипотетических угроз и предупреждению спорных ситуаций.
Отметим, что о наличии активности иностранных сил в Арктической зоне еще в
апреле этого года заявил и министр обороны РФ Сергей Шойгу. Руководитель ведомства озвучил информацию о том, что
США и их союзники по блоку НАТО наращивают морские и сухопутные группировки в регионе. В свою очередь,
Минобороны России регулярно проводит мероприятия по укреплению обороноспособности государства и защиты ее национальных интересов в Арктике, включая «планомерную работу по повышению

ФОРУМ

боевых возможностей Северного флота».
Однако в планах Правительства РФ наращивать в регионе не только морские, но
и сухопутные силы. Следовательно, прогнозирование таяния мерзлотных пород
имеет и стратегическое оборонное значение, позволяя обеспечить безопасность
строящихся объектов на десятилетия вперед. При этом Сидняев подчеркнул, что
даже малейшие отклонения в полученных данных могут уже сегодня привести к
серьезным последствиям для инфраструктуры региона.
Спикер рассказал и о практических
методах борьбы с последствиями таяния мерзлоты. Сегодня для искусственного охлаждения земли широкое применение получили специальные термосифоны.
Докладчик рассказал об опыте расчета места размещения данных устройств с учетом
сложных условий арктической зоны. Здесь
также требуется точный расчет динамики
таяния пород для выбора оптимального места размещения охлаждающего элемента.

Поставки с «материка»
Представитель АО «НИЦ» Екатерина
Кривцун подробнее осветила тему организации информационного обмена в арктическом регионе. Поскольку прокладка
оптоволоконных сетей экономически нецелесообразна, основной упор предлагается делать на развитие беспроводных технологий и локальных телекоммуникационных сетей.
Дополнительным решением может стать
создание передислоцируемых средств
передачи данных, которые могут размещаться в специальных кузовах-контейнерах, защищенных от внешних условий, а
также аккумуляторных батарей, устойчивых
к низким температурам. Разработки в обоих
направлениях сегодня уже ведутся на площадке АО «НИЦ».

Наряду с этим, по мнению докладчика,
должны развиваться системы громкоговорения, контроля поисковых объектов, мониторинга сетевой инфраструктуры и состояния оборудования. Особое внимание
должно быть уделено и энергетической
составляющей региона. В качестве приоритетных технологий спикер выделила автоматизированное управление, телефонию и видеоконференцсвязь.
Естественно, не менее остро для
Арктики стоит и вопрос транспорта.
Главный конструктор АО «Русская механика» Александр Пучков отметил среди проблем эксплуатации техники в регионе экстремальный холод, нередко приводящий
к отказу оборудования, а также большой
вес оборудования при отсутствии доступа
к ремонтным мастерским.
Спикер сообщил, что АО «Русская механика» готовит к выпуску технику повышенной проходимости – арктический снегоход
мощностью 130 л.с. Новая модель сможет
развивать скорость до 130 км/ч и иметь
моторесурс в 40 тысяч километров, а также будет обладать функциями подогрева
сидений, руля и шлемов.
Отметим, что в рамках выставки
«Армия-2021» также был представлен огромный спектр новейшей техники военного, промышленного и двойного назначения для эксплуатации в сложных
арктических условиях, включая роботизированные системы, беспилотные транспортные средства и медицинские агрегаты. В частности, МГТУ им. Баумана
представила 23-тонного подводного робота-кабелеукладчика. В задачи аппарата входит формирование траншей, укладка
кабелей и проведение ремонтных работ на
глубине до двух километров.
Среди образцов военной техники,
представленных на форуме в рамках отдельной экспозиции, можно отметить

модернизированные версии зенитных ракетных комплексов «Тор-А» и «ПанцирьСА», а также санитарную машину ДГТ-С
на базе транспортного тягача. Для обеспечения максимальной проходимости армейские машины были оснащены двухзвенным гусеничным шасси. На стенде
также были размещены армейские снегоходы А1 и ТТМ 1901-40 с отапливаемой
кабиной и шестиколесный снегоболотоход ТРЭКОЛ-39294 на шинах сверхнизкого давления. Кроме того, там же был
представлен и мобильный ветроэнергетический комплекс (МВК), предназначенный для обеспечения электрической
энергией автономных объектов, включая
мобильные.
Совместная работа научного сообщества, частных инвесторов, предприятий
ОПК и правительства в разработке решений для перспективного освоения Арктики,
безусловно, являются залогом сохранения
лидирующих позиций в регионе. Уже сегодня можно говорить как минимум об одном положительном следствии, связанном
с реализацией стратегии развития арктической зоны, – это появление новых научных
разработок, производство высокоточного
и высокотехнологичного отечественного
оборудования. И здесь важно, что наряду с
нацеленностью на перспективу, повышенное внимание со стороны правительства и
ученых сегодня уделяется вопросам предотвращения и минимизации ущерба от таяния вечной мерзлоты.
Глобальное потепление в Арктике является объективной и в целом неизменной данностью. Сегодня от своевременности и точности расчетов и выработки практических решений зависит, сможем ли мы
использовать климатические изменения с
максимальной пользой или же они, напротив, обернутся колоссальным ущербом для
северных территорий России
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Вклад в будущее

Суммы и направления инвестиций в АПК Удмуртии
Работа предприятий аграрного комплекса сильно зависима от внешних
факторов, включая погодные условия, эпидемиологическую обстановку,
цены на материальные ресурсы. Естественно, их стабильное развитие
невозможно без выверенной и, что не менее важно, постоянной поддержки
со стороны государства.
Прямая господдержка сельхозпредприятий Удмуртии по состоянию на середину ноября уже достигла 2,6 млрд руб.
Кроме того, республика ожидает поступления из бюджета РФ еще 506 млн руб., которые будут направлены на возмещение
части затрат сельхозпредприятий, связанных с производством зерна и приобретением кормов для дойного стада. Эти дополнительные субсидии позволят нивелировать экономические убытки, вызванные
ЧС природного характера – засухой, зафиксированной на территории республики
в июне-июле месяце.
Общий же объем господдержки сельского хозяйства Удмуртии к концу года
ожидается на уровне 3,8 млрд руб. Для
сравнения в 2020 году данный показатель составлял 3,4 млрд руб., в 2019-м –
2,3 млрд руб. При этом положительная динамика отмечается и по инвестициям в основной капитал АПК – прогнозный показатель индекса физического объема по итогам года оценивается в 102%.
Следует отметить, что сегодня за счет
федеральных и региональных программ
меры господдержки приняли комплексный

характер и в той или иной степени охватывают все направления деятельности.
В том числе сельхозпроизводители
могут претендовать на:
 возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным
кредитам в агропромышленном
комплексе;
 гранты либо возмещение 22-50% затрат на реализацию инвестиционных
проектов по созданию/модернизации
объектов агропромышленного комплекса, включая экспортно-ориентированные производства;
 предоставление земельных участков
для реализации инвестиционной деятельности в аренду без торгов.
Минсельхоз Удмуртии ставит перед
собой задачу по дальнейшему расширению мер поддержки и охвату большего числа сельхозпроизводителей, поэтому субсидии и гранты на модернизацию производственных объектов сегодня
включают обширный спектр работ по
строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Комментарий Елены Егоровой, директора ООО «Чура»:
– Строительство нашей фермы на 512 голов КРС, с тремя лагунами, тремя дизбарьерами, молочно-доильным оборудованием обошлось в 165 миллионов рублей. Мы
стали первыми в республике, кто подал заявку на получение федерального капекса.
Предполагалось, что будут компенсированы 27% расходов, считая 2% средств из регионального бюджета. Но, в зачет пошли не все наши затраты – в результате мы получили
только 31 миллион рублей.
Процесс получения субсидии был не простым и в частности предполагал прохождение
госэкспертизы. Потребовались дополнительные расходы на благоустройство территории
и организацию пожарных водоемов. Сейчас планируем строительство второй фермы, однако решили ограничиться только региональными субсидиями.
Мы благодарны специалистам Минсельхоза Удмуртии за информационную поддержку
и помощь в сборе документов на получение капекса. Отдельно отмечу вклад начальника
отдела сопровождения проектов и развития АПК Натальи Владимировны Телегиной, которая непосредственно с нами работала.
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К концу 2021 года в Удмуртской
Республике планируется завершение
реализации 97 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного
комплекса с объемом инвестиций
3 564 793 тыс. рублей. В целом только в 2021 году от реализации инвестиционных проектов в сфере АПК ожидается создание 329 новых рабочих мест и
268 003 тыс. рублей налоговых поступлений. Самыми крупными инвест-проектами, завершенными в 2021 году, стали ОАО «Милком» – 2 924,10 млн руб,
ООО «ДЦК» – 1 340 млн руб., ООО
«Экоферма «Дубровское» – 2 975 млн руб.
С 2016 года регион планомерно идет к достижению показателя 1 млн тонн молока
в год – действует республиканская программа, в рамках которой возмещаются
затраты на строительство и реконструкцию животноводческих объектов. В начале
2021 года просубсидированы объекты, возведенные в 2020 году на 123,2 млн руб.,
введено в строй 4848 новых скотомест.
А на ноябрь текущего года введено в
строй еще 56 животноводческих объектов
на 13507 скотомест. В их числе молочнотоварная ферма на 864 скотоместа в
Колхозе (СХПК) им. Мичурина Вавожского
района, коровник на 600 скотомест в АО
«Ошмес» Шарканского района, два коровника с доильным залом карусель в СХК
«Колхоз «Молодая гвардия» Алнашского
района. Благодаря чему валовое производство молока увеличилось до 910 тыс. тонн
(с 877,3 тыс. тонн в прошлом году).
Инвестиционные планы уже есть и на
2022 год. В частности, запланировано создание транспортно-логистического центра на территории ТОСЭР город Глазов с
целью эффективного обслуживания грузопотоков. Объем инвестиций составит
3 636 млн рублей, а совокупный объем поступлений в бюджет в период до 2036 года
достигнет 3 424 млн рублей. Новый логистический центр позволит эффективно обслуживать грузопотоки в регионе, а также
даст возможность организовать контейнерные перевозки в страны Евросоюза, СНГ и
Юго-Восточной Азии.
Общим итогом господдержки должны
стать не только стабильная работа сельхозпредприятий Удмуртии, но и комплексное развитие села. Учитывая, что наряду
с прямой поддержкой аграриев в республике также реализуется целый ряд федеральных и региональных проектов, направленных на развитие инфраструктуры,
экономики, туристического и культурного потенциала сельских территорий, – эти
цели кажутся реально достижимыми.

ГОД СЕЛА

Из Удмуртии с любовью
Экспорт продукции остается одним из приоритетных направлений
развития АПК республики и достижением для многих удмуртских сельхозпроизводителей. Каждый новый контракт на поставки за рубеж – это значимая победа.
Успехи в этом направлении представляют интерес не только в экономическом
ключе, но и в плане повышения узнаваемости региона. Согласитесь, приятно осознавать, что сливки или яйца от удмуртского бренда, которые можно приобрести в
соседнем супермаркете, также пользуются спросом у потребителей из США или
Арабских Эмиратов. И здесь особенно важно, что основу экспортных поставок из региона составляет не сельскохозяйственное
сырье, а готовая продукция.
Согласно данным Министерства
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики, только за период
первых трех кварталов 2021 года объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Удмуртии в денежном выражении составил 4,39 млн долл. США (313 431 тысяча
рублей по текущему курсу). Отметим, что это
на 11,1% больше в сравнении с результатами
за аналогичный период прошлого года.
В тройку лидеров экспортируемой
продукции в 2021 году вошли:
 свинина, говядина, а также
продукты мясной переработки
– 628 тонн и более 1 092,9 тыс. долл.
США.
 молоко и иные молочные продукты
– 915,9 тонн (823,8 тыс. долл. США).
 семена льна – 176 тонн (143 тыс. долл.
США).
Кроме того, долю экспорта АПК составили картофель семенной и пищевой, семена кормовых растений, кофе, водка и
спиртосодержащие напитки. В этом году
список экспортируемой продукции также
пополнили рапсовое масло, молочная сыворотка, генетический материал для искусственного осеменения КРС, куриное яйцо,
мицелии шампиньонов. А среди ожидаемых контрактов до конца года поставки в
Китай мяса птицы и пищевых субпродуктов
от ООО «Удмуртская птицефабрика».

Точки на карте мира
На сегодня экспортные поставки
АПК Удмуртии охватывают уже 29 стран.
Сельхозпроизводители, республиканское правительство и профильное министерство продолжают совместную работу
по дальнейшему увеличению числа странпартнеров. Достигнуты предварительные
договоренности о поставках продукции во
Вьетнам, Иорданию, Судан, Оман, Марокко,
Турцию и Грузию.
В целях поддержки экспортно-ориентированных производств Министерством
сельского хозяйства и продовольствия
Удмуртской Республики разработана и уже
реализуется новая грантовая программа,
которая призвана покрыть расходы на сертификацию продукции, согласно требованиям Евразийского экономического союза
и страны-импортера. Данная мера господдержки предусматривает компенсацию до
50% затрат предприятия на создание экспортно-ориентированных площадок, но не
превышает 20 млн рублей.
Реализация предусмотренной по гранту
модернизации производств уже запущена
на таких предприятиях, как ООО «Аскор»,
ООО «Инновация», ООО «Птицефабрика
«Вараксино» и ООО «Удмуртская птицефабрика», которые получили поддержку на общую сумму 65 млн рублей. Благодаря данной программе, предприятиями в период
до 2025 года, будет дополнительно экспортирована продукция АПК на 4,08 млн долл.
США. При этом в 2021 году список грантополучателей пополнили еще 5 компаний.

Информация –
главная валюта
В 2020 году в республике был впервые проведен экспортный акселератор
для предприятий аграрного сектора, его
выпускниками стали 12 компаний. На протяжении трех месяцев они учились международной сертификации, работе с новыми цифровыми сервисами и подготовке продукции к экспорту.
По итогам обучения участники
экспортного акселератора добились ощутимых результатов: ООО «ПК
«Гранола» находится в процессе подписания двух договоров с Китаем и
Бахрейном, получили первые заявки с
коллективного аккаунта Alibaba. ООО
«Можгаплем» работает с Казахстаном
уже по вопросу расширения поставок, ООО «Новитэк ПРО» сделало тестовую поставку в Сербию, а ОАО
«Сарапульский ЛВЗ» выходит на рынок Великобритании. Молодой брендпроизводитель сухих бульонов ООО
«Мясопродукт с» («Ох!бульон») зашел в
торговые сети Беларуси и выходит на
внутрикитайские маркетплейсы.
И здесь следует вспомнить о том, что
в 2017 году экспорт готовой продукции
из Удмуртии составлял всего 1,8 млн долларов, а сегодня к этому процессу подключается все больше сельхозпредприятий, включая небольшие фермерские
хозяйства.
Впереди еще долгая работа по продвижению удмуртских брендов на внутриросийском и мировом рынке, но учитывая активную позицию регионального
Минсельхоза и заинтересованность самих производителей, продукты с маркировкой «Сделано в Удмуртии» будут уверенно появляться на прилавках все большего числа стран и городов мира.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКСПОРТА, ОТКРЫТЫЕ В 2021 ГОДУ
 США – молоко и молочные продукты
 Китай – молочная сыворотка,
рапсовое масло
 Казахстан – молочная сыворотка,
племенная биопродукция, мицелии
шампиньонов
 Сингапур – молочная сыворотка

 Бразилия – водка и спиртосодержащие напитки
 Туркмения – какао-порошок,
специи, супы и бульоны
 Австрия – сушеные овощи
и овощные смеси
 ОАЭ – куриные
пищевые яйца
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Дмитрий Горбунов

ГОД СЕЛА

Точный расчет:

меры и результаты поддержки фермеров Удмуртии
Заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства и
продовольствия УР Ольга Абрамова в интервью и официальных пресс-релизах
регулярно отмечает особое внимание и важность, которые придаются поддержке малых производителей на селе. Ключевыми причинами такого решения является освоение земель, включая участки, не интересные крупным сельхозпроизводителям, появление дополнительных рабочих мест в селах, а также развитие новых для республики направлений и расширение видов продукции.
Руководитель ведомства
Ольга Абрамова отмечает:
– Наши современные фермеры – это,
прежде всего, высокообразованные предприниматели, привыкшие полагаться на
точный расчет, постоянно стремящиеся к
самообразованию, изучению современных
технологических, финансовых и маркетинговых инструментов. Более того, именно
они, непосредственно работающие на земле, становятся важным фактором устойчивого социального развития сельских территорий. Для нас фермерство – ключевой
аспект развития села.
На 1 октября 2021 года в республике
насчитывается порядка 1130 фермерских хозяйств. На их поддержку, открытие
агростартапов сегодня направляется порядка 300 миллионов рублей ежегодно.
При этом общая сумма госинвестиций по
данному направлению за период с 2018
по 2021 год уже превысила миллиард рублей. В то же время фермеры могут рассчитывать на финансовую помощь и по
другим госпрограммам, реализуемым в
регионе, например, при выходе на экспортные поставки своей продукции.
Наиболее актуальными для нашего региона грантами стали «Семейная ферма» и
«Агростартап». Отметим, что обе программы
действуют в республике уже на протяжении нескольких лет, благодаря чему стало
возможным развитие таких направлений,
как специализированное мясное скотоводство, молочное коневодство и молочное

козоводство, гусеводство, пчеловодство,
ягодоводство и крафтовое сыроделие.
Итогами гранта «Семейная ферма –
2021» стало вручение 6 грантов на общую сумму 84 млн руб. Победители
программы «Агростартап» также уже
определены. Ими стали 33 начинающих фермера из Малопургинского,
Селтинского, Можгинского и других районов Удмуртии. Размер выданных грантов
варьируется от 1,9 до 5,7 миллиона рублей.
Наряду с прямой экономической поддержкой в виде субсидий и грантов в республике активно работают акселерационные программы, предусматривающие
как интенсивный обучающий блок, так
и продвижение продукции фермерских
хозяйств-участников.
В 2021 году в агроакселератор «Я – фермер» было подано около 200 заявок. В результате отобрано 67 перспективных участников, всерьез нацеленных заниматься
сельхозпроизводством. Среди положительных итогов акселератора можно отметить, что сразу несколько начинающих фермеров, прошедших обучение, также подали
заявку на участие в гранте «Агростартап»,
представив конкретные и хорошо проработанные инвестиционные проекты.
В республике действуют и совместные
программы с частными инвесторами, среди
которых можно отметить новый для нашего
региона акселератор от Россельхозбанка
– «Школа фермера». Трое победителей из
Удмуртии по итогам прохождения обучения получили не только ценные знания, но

ПЯТЬ НАПРАВЛЕНИЙ ГОСПОДДЕРЖКИ МАЛЫХ СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ
 Грантовая программа «Агростартап»
Выдано 33 гранта на общую сумму
109,7 млн руб.
 Грантовая программа «Семейная ферма»
Выдано 6 грантов на общую сумму 84 млн руб.
 Грантовая программа на развитие
материально-технической базы СПОК
Выдано 6 грантов на общую сумму
56,1 млн руб.
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 Субсидии СПОК (на приобретение техники,
оборудования, закуп продукции)
Выдано 77 млн руб., распределены между
12 получателями.
 Субсидии Центру компетенций
Составили 3 млн руб., благодаря чему
в акселераторе «Я – фермер» полностью
прошли обучение порядка 120 действующих
и будущих фермеров УР.

и гранты в размере 345 тысяч рублей от организатора, а также стали участниками всероссийской пиар-кампании по продвижению отечественных продуктов питания.

От сухих цифр
к реальным делам
Главным положительным итогом принимаемых в республике мер поддержки стало появление целой плеяды новых молодых амбициозных фермеров, часть которых
уже заработали положительную репутацию
и прочно закрепились на рынке. У человека далекого от сельского хозяйства возникает логичный вопрос: кто же все эти удачливые и успешные люди и какова их дальнейшая судьба после получения гранта?
Одним из победителей программы
«Агростартап-2020» стала Татьяна
Кирдянова, вместе с мужем организовавшая тепличное производство с говорящим
названием «За зелень!»:
– За счет средств гранта нам удалось удвоить производственные возможности.
А еще мы получили мощную информационную поддержку, в том числе и в Год села,
благодаря участию в городских и республиканских мероприятиях. Это, в свою очередь,
дало очередной прирост клиентов. Что касается итогов за год, то сейчас ведем переговоры с федеральными ритейлерами.
Планируем оптовые поставки нашей зелени в ресторанный сектор в другие регионы.
В планах до конца года выйти на производство витграсса, как раз сейчас нам доставляют необходимое оборудование. Всем искренне советую принимать участие в акселераторах, грантовых конкурсах, иных
программах и мероприятиях, проводимых
Минсельхозом. Это всегда выгодно, даже
если вы не победите, как минимум это новые знакомства, полезная информация и,
конечно же, потенциальные клиенты.

23 ноября день рождения отмечает Ольга Викторовна Абрамова,
заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики –
министр сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики

Уважаемая Ольга Викторовна!
От имени всех жителей Селтинского района и себя лично с огромной радостью поздравляю
Вас с днем рождения!
Всегда приятно видеть человека, который не просто хорошо выполняет свою работу, а занимается любимым делом, проявляет искренний интерес к достижению максимальных результатов.
За несколько лет в должности министра аграрной отрасли Вы заслужили уважение и признательность как руководителей сельхозпредприятий, так и жителей сельских районов.

Василий Протопопов,
глава
МО «Селтинский район»

Комплексное развитие села как на федеральном, так и региональном уровне сегодня включено в число приоритетных направлений, но не будет преувеличением сказать, что Ваше личное
живое участие придало этим процессам дополнительный импульс. Жители сельских районов,
фермеры, сельхозпроизводители видят, что их проблемы не остаются незамеченными, а находят отклик и поддержку, а потому готовы и сами приложить дополнительные усилия, например,
участвовать в программах софинансирования или выдвигать собственные инициативы по повышению туристического потенциала населенных пунктов.
Сегодня от имени жителей Селтинского района я говорю Вам большое спасибо за поддержку!
Желаю Вам никогда не терять этой любви и преданности аграрной отрасли! Здоровья, счастья,
благополучия и новых успешных проектов!

Уважаемая Ольга Викторовна!
От имени жителей Дебесского района и себя лично поздравляю Вас с днем рождения!
Аграрный сектор был и остается фундаментом продовольственной, экономической и социальной стабильности. И, конечно, любого думающего человека не может не радовать, что сегодня
развитию инфраструктуры сельских населенных пунктов, поддержке сельхозтоваропроизводителей и фермерских хозяйств уделяется особое внимание как на федеральном, так и региональном уровне.
Андрей Иванов,
глава
МО «Дебесский район»

Для нашего региона особенно важно, что проводником этих преобразований является не просто исполнитель, а компетентный специалист, человек любящий сельское хозяйство, интересующийся не только статистическими показателями, но и судьбой каждого фермера и сельхозпредприятия. За несколько лет в должности министра Вы заслужили безмерное доверие со
стороны сотрудников администрации, предпринимателей и простых жителей нашего района.
И не будет преувеличением сказать, что Ваша поддержка и внимание к нуждам села – это одна
из составляющих наших общих успехов.
Искренне желаю дальнейшей плодотворной работы, профессионального долголетия и новых
интересных проектов! Здоровья и семейного счастья!
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Уважаемая, дорогая наша Ольга Викторовна,
искренне поздравляю Вас с днем рождения!
И уверен, что к моим словам сейчас присоединяются не только работники администрации,
руководители сельхозпредприятий и фермеры, но и все жители Шарканского района.
Кто бы мог подумать 10 или даже 5 лет назад, что сельское хозяйство в республике станет одной из самых перспективных отраслей, что инфраструктуре сел и деревень будет уделяться
столь большое внимание и что, например, продукция наших шарканских сельхозпредприятий
будет представлена и высоко оценена на общероссийском и даже мировом уровне. И все эти
достижения в немалой степени Ваша заслуга.
Василий Муклин,
глава МО «Шарканский район»

Ольга Викторовна, от имени жителей хочу выразить глубокую признательность за Вашу отзывчивость и заинтересованность в развитии Шарканского района. В этом году совместными усилиями мы смогли сделать многое, прежде всего, открыть новый культурно-досуговый
центр, привлечь внимание гостей республики к нашим достопримечательностям – Усадьбе
Тол Бабая и природному парку «Шаркан».
Новые успехи уже были отмечены сразу двумя высокими наградами на выставке «Золотая
осень – 2021». Но я уверен, что для Вас не менее важным остается мнение селян. Вы всегда
с большой теплотой отзываетесь о наших сельхозпредприятиях, о простых тружениках села.
Хорошо ориентируетесь в аграрной отрасли, как в экономических, так и прикладных вопросах. Простые люди тоже понимают, видят это и потому готовы поддерживать Вас и участвовать в новых масштабных проектах. Со своей стороны Администрация Шарканского района
также всегда готова приложить максимальные усилия для их успешной реализации.
Желаю всегда сохранять присущие Вам инициативность, искренность, сердечное отношение
к родному краю и селу. Крепкого здоровья, прекрасного настроения, верных соратников и новых достижений на благо Удмуртии!

Уважаемая Ольга Викторовна!
Примите самые искренние поздравления с днем рождения!
От имени жителей Воткинского района выражаю Вам огромную признательность за активную позицию
в деле развития сельских территорий! Речь идет о действительно глобальных преобразованиях,
затрагивающих каждое предприятие и каждого жителя села. Еще недавно о российской деревне чаще
говорили, как о месте, где нет, и не может быть будущего. Но здесь и сейчас, в Удмуртии, – это будущее
становится реальностью: современная инфраструктура, туризм, культура – все сферы общественноэкономической жизни успешно развиваются в наших сельских районах. Кто бы мог подумать еще
несколько лет назад, что аграрное хозяйство Удмуртии получит экспортный потенциал, и наши продукты
питания будут пользоваться спросом в Арабских Эмиратах и США, а сегодня и это стало объективной
реальностью.
Илья Прозоров,
глава МО «Воткинский район»

Успешная реализация этих перемен, региональных программ и нацпроектов во многом обеспечена тем,
что во главе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики стоит человек, всей душой
радеющий за процветание села. Желаю Вам профессионального долголетия, новых проектов, радующих
сердце и вселяющих уверенность в завтрашнем дне, неизменного успеха в достижении задуманного!
Здоровья, благополучия и семейного уюта!

Уважаемая Ольга Викторовна!

Сергей Штумф,
директор
КФХ Штумф С.А.
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От имени работников КФХ Штумф С.А. поздравляем Вас с днем рождения!
Это действительно здорово, что сегодня во главе профильного министерства
стоит не просто компетентный специалист, уверенный руководитель, но и человек искренне увлеченный, радеющий за развитие аграрной отрасли.
В своих выступлениях Вы неоднократно отмечали, что сельское хозяйство – это
высокотехнологичная отрасль космических масштабов, с огромным числом направлений, где сегодня возможна реализация самых смелых задумок. И как
люди, плотно работающие на земле, мы полностью разделяем Вашу точку зрения. Продолжая семейные традиции в СПССК «Шафис» мы нацелены на развитие безотходного производства полного цикла, при этом осваивая все новые агротехнологии и расширяя направления деятельности.
На собственном примере можем сказать, что в республике для этого созданы благоприятные условия. Спасибо Вам за поддержку и внимание к развитию
сельских районов, фермерских хозяйств и экспортного потенциала районных
предприятий!
Желаем Вам здоровья, благополучия, реализации задуманных идей и планов!
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Филипп Штумф,
зам. директора
КФХ Штумф С.А.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемая Ольга Викторовна!
Примите самые добрые поздравления с днем рождения!
Ваша трудовая деятельность для всех нас служит образцом достойного служения на благо
малой родины, нашей маленькой Удмуртии! Высокопрофессиональный государственный
подход к решению самых непростых задач, мудрость стратега, умение работать на
опережение, преданность порученному делу и неустанная забота о сельских тружениках
снискали Вам заслуженный авторитет жителей всей республики.
Александр Чирков,
глава МО
«Муниципальный округ
Игринский район
Удмуртской Республики»

Примите слова искренней благодарности земляков за Ваши труды и заботы о благополучии
игринцев! Вы придали новый импульс для стремительного развития нашего района!
От всех жителей района и от себя лично желаю Вам и Вашим родным крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия! Невероятных успехов, новых ярких побед в Вашем благородном
служении Отчизне!
Пусть Ваш нелегкий добросовестный труд ведет нашу республику к процветанию, открывая
все новые горизонты и перспективы для дальнейшего эффективного преобразования
сельскохозяйственной отрасли Удмуртии!

Уважаемая Ольга Викторовна!
От имени работников агропромышленного комплекса Ярского района Удмуртии
сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
В этот торжественный день примите от всех сельхозпроизводителей Ярского района слова глубокой признательности и благодарности за искреннее служение делу развития аграрного сектора экономики, умение и словом, и делом поддерживать значимые для Удмуртской Республики и всей страны проекты.

Александр Старцев,
глава МО «Ярский район»

Ваш системный подход к воплощению государственных программ настраивает всех нас на созидательную
работу, способствует повышению инвестиционной привлекательности отрасли. Благодаря эффективному взаимодействию с возглавляемым Вами министерством сельское хозяйство Ярского района устойчиво
развивается, обретает новые возможности для роста. Мы от всей души желаем Вам новых серьезных достижений для дальнейшего процветания нашего родникового края.
Пусть Ваш богатый опыт, жизненная энергия и человеческий оптимизм помогают и в дальнейшем успешно решать поставленные перед отраслью амбициозные задачи! Здоровья Вам, счастья, поддержки
коллег и близких!

Уважаемая Ольга Викторовна!
Сердечно поздравляем Вас с днем рождения!
За короткий срок Вы сумели придать импульс такой социально важной отрасли, как агропромышленный комплекс
республики. Среди достижений последних лет необходимо отметить развитие в Удмуртии принципиально
новых направлений – от крафтового сыроделия до тепличного растениеводства. На порядок выросло и число
образовательных проектов для действующих предпринимателей и молодежи, планирующих развиваться в аграрном
секторе. Изменился и сам подход к сельскому хозяйству – ставка на инновационные технологии, включая внедрение
в отрасли удобных цифровых решений.
Все это стало возможным благодаря тому, что во главе министерства стоит человек, досконально разбирающийся
в отрасли и ставящий перед собой достижение реальных целей.
Желаем всегда сохранять живую искреннюю заинтересованность в выбранной сфере деятельности!
Здоровья, счастья, новых профессиональных и личных достижений!
С уважением, редакция журнала «Деловой Квадрат»
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Дмитрий Чернов

Недетский труд

Какова цена будущей карьеры
в профессиональном спорте?
Детский спорт в России больше чем просто увлечение. Сегодня в России
на его развитие работают 253 тысячи спортивных объектов, в числе которых 133 тысячи стадионов и спорткомплексов, а также 74 тысячи спортивных школ. Для государственной политики это, по словам Президента РФ
Владимира Путина, «один из важнейших приоритетов». Амбициозные родители имеют шанс увидеть своего ребенка на олимпийском пьедестале или в
профессиональной команде. А спортивный бизнес неплохо зарабатывает, успешно продавая тем самым родителям их же мечту. Сами же юные спортсмены тем временем посвящают детство бесконечным тренировкам, сборам
и соревнованиям.
Это вовсе не значит, что мальчишки и
девчонки, посвятившие школьные годы
спорту, в итоге остаются без детских и
подростковых радостей, доступных их
сверстникам. Недавно на эту тему высказался Никита Нагорный, чемпион России,
Европы, мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта по спортивной гимнастике: «У ребенка, который занимается
спортом, детство гораздо лучше, чем у
того, который тратит все свое время на
улице. Я, например, не был в чем-то ограничен. У меня было лето, когда я мог провести одну тренировку, а оставшееся время гулял. Были каникулы, когда я вообще
гулял постоянно. То есть я не был лишен
детства, оно у меня было замечательным. Да и никто из спортсменов не лишен
детства».
Но свою цену детский спорт все равно
забирает как у самих спортсменов, так и у
их родителей. Речь идет о колоссальных
вложениях взрослых денег и детского
труда. Причем вероятность того, что эти
инвестиции когда-нибудь окупятся, гораздо ниже, чем если вкладывать средства в
лотерейные билеты или финансовые пирамиды. По сути, серьезные занятия спортом в детстве, как правило, дают гарантию: из юного спортсмена в большинстве
случаев вырастает сильная и целеустремленная личность.

Спорт бесплатным не бывает
По результатам опросов, дополнительные занятия вне школы в
России посещают восемь из десяти детей. Подавляющее большинство
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занимающихся – 78 процентов – после
уроков спешат именно в спортивные секции. Физическая активность улучшает
здоровье, повышает выносливость, развивает уверенность в себе и коммуникативные навыки. Но чтобы ребенок смог
заниматься даже в формально бесплатной спортшколе, на это все равно придется выделять средства из семейного
бюджета.
Во многих видах спорта детям требуется специальная экипировка, приобретать которую приходится за свой счет.
Нередко родителям посредством «стартовых взносов» приходится оплачивать
работу судей на детских соревнованиях.
Оплата проезда, питания и проживания
на турнирах и сборах, если они проходят
в другом городе, тоже нужно полностью
или частично финансировать родителям.
А пропускать такие соревнования юные
спортсмены не могут, ведь
это не только мотивация,
но и спортивные достижения. В некоторых видах спорта
деньгами можно
победить даже
пресловутый
«спортивный
принцип» отбора. Например,
за сильно повышенный стартовый взнос позволяется «купить» своему
ребенку, проигравшему

региональные старты, выступление в первенстве федерального округа в качестве
«дополнительного участника».
Конечно, расходов требует и сам процесс спортивных занятий. Сегодня в
России одним из популярных видов спорта является плавание. С малышами до
четырех лет занятия плаванием проводятся в присутствии одного из родителей. С пяти лет ребенка уже можно отдать
на индивидуальные или групповые занятия с тренером. Некоторые секции принимают детей на занятия только с семи лет.
Цены на уроки плавания в группах начинаются от 250 рублей за одно посещение.
Индивидуальные занятия с тренером стоят от 1000 рублей. Цена абонемента зависит от количества посещений в неделю.
Минимум тысяча рублей в месяц за 4 занятия в бассейне. Также родители могут
найти бесплатные занятия для своих детей. Например, в детско-юношеских спортивных школах.
Тренировки и состязания по плаванию
не требуют больших дополнительных затрат. Купальник, очки, шапочка, при необходимости нарукавники и затычки для
ушей обойдутся в две-три тысячи рублей.
Конечно, если ребенок занимается плаванием на профессиональном уровне, затраты возрастут. К примеру, купальные
костюмы для юных пловцов стоят в два
раза дороже, чем обычные.
Каждый десятый подросток в России
начинает свои спортивные занятия с футбола. Этот вид спорта на старте не требует больших денежных вложений.
Многие детско-юношеские
спортивные школы и некоторые футбольные клубы предлагают бесплатные занятия
для детей, правда, для этого
чаще всего предстоит пройти
предварительный конкурсный отбор. В таком случае заплатить нужно будет только за одежду и
хорошую обувь. В год ребенку нужно покупать до трех

ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ

пар бутс. Хорошая обувь для футбола стоит около 7000 рублей, но на первое время она не нужна. Можно приобрести кроссовки для зала за 1000-2000 рублей.
Для улицы необходимы бутсы с шипами.
Самые дешевые варианты начинаются от
полутора тысяч.
Еще одна статья расходов – спортивная форма. Необходимы летний и зимний
вариант. Футболку и шорты можно купить
недорого. А комплект на зиму выйдет уже
дороже, в среднем 4000 рублей. Также
нужно будет купить гетры и щитки для защиты – примерно по 800 рублей за предмет. Как и в других спортивных секциях,
футболисты участвуют в турнирах и товарищеских матчах, поездки на которые часто также приходится оплачивать из родительского кошелька.
Уроки единоборств – отличная школа
самозащиты и дисциплины для ребенка.
Стоимость занятий приблизительно одинакова для разных направлений. Можно найти секции единоборств с оплатой в пределах 2000-3000 рублей в месяц. Также дети
могут заниматься бесплатно в некоторых
спортивных центрах, организациях по работе с молодежью. Независимо от того,
платные или бесплатные занятия вы посещаете, будут дополнительные расходы на
одежду и защитную экипировку. Кимоно
для дзюдо стоит от 1500 рублей, для карате – от 1000 рублей. Цена куртки для самбо варьируется от 800 до 4000 рублей. На
защитную экипировку, в зависимости от
вида спорта, уйдет от 500 до 4000 рублей.
Принято считать, что дешевле всего
для семейного бюджета обойдутся детские занятия интеллектуальными видами

спорта, например, шахматами. В большинстве школ заниматься можно бесплатно, а
ребенку, на первый взгляд, для тренировок достаточно купить недорогую доску
с фигурами и тетрадь для записи ходов.
Однако очень быстро выяснится, что для
более-менее серьезных занятий понадобится еще ноутбук с набором профессионального софта, а также дополнительные
индивидуальные занятия с тренером за
отдельную плату.
Ее размер зависит от уровня квалификации специалиста и составляет от
500 рублей до нескольких тысяч в час.
Если педагог – гроссмейстер с мировым именем, то верхняя планка вообще
не ограничена ничем. Иногда бывает и
так, что с наиболее одаренными детьми лучшие тренеры берутся заниматься
бесплатно или за минимальные деньги.
Но для этого сначала юному шахматисту
надо пробиться в своей возрастной группе в национальную, а то и в мировую элиту. Отдельная статья расходов – поездки
на турниры. Если ребенок не является как
минимум членом региональной юношеской сборной, то выезжать на соревнования ему придется за родительский счет.
И тратить надо будет больше, чем в других видах, потому что шахматные турниры
длятся от семи до десяти дней.

По взрослым правилам
В силу возрастных особенностей дети
еще не могут мотивировать себя повзрослому. У них всегда детские мотивы и они очень просты. К примеру, ребенок может говорить: мне нравится тренер,

мне нравится с ребятами, мне нравится
бегать, мне нравится красивый костюм, я
люблю кружиться и прыгать, я люблю пинать мячик. Это нормально и это должны учитывать и родители, и наставники.
У начинающего спортивный путь малыша
чаще всего еще нет установки на достижения и победы. Ему просто хорошо, потому что нравится. Однако постепенно ситуация начинает меняться.
Когда успехи растут, ребенок попадает в мир пусть пока еще юношеского,
но уже большого спорта. А это уже взрослый мир. Юному спортсмену, попавшему туда на три-четыре часа в день, приходится играть по взрослым правилам: суровым и прагматичным. Это условия, когда
без скидок на возраст требуется тяжело работать, выкладываться, чтобы стать
лучше себя вчерашнего и, возможно, лучше своих конкурентов, таких же мальчиков и девочек, оттачивающих в таких же
залах точно такие же элементы по всему
миру. Хочешь быть лучше – работай больше. Это закон, которому каждый обязан
подчиняться.
Тренер помогает сконцентрироваться
на том, что действительно важно, он призывает ребенка быть максимально собранным, точным и бесстрашным. Очень
часто для этого нужно вынуть ребенка из
его комфортного состояния, в котором он
умница и молодец для себя и своих родителей. А тренер не может быть добрым по
определению, он редко бывает доволен и
не склонен к сантиментам. Мир детского
спорта устроен так, что к победам в нем
нужно прорываться через дискомфорт и
через «не могу».
Опытный наставник видит картину в
целом – кто на что способен, кого можно напрячь и заставить сделать еще больше для его же блага. Если тренер ласков
и нетребователен, спортсмен не будет
расти. Слезы на тренировке – распространенное явление. Мамам очень тяжело
на это смотреть, потому, кстати, родителей
часто не пускают наблюдать за процессом. Ведь функция родителей – оберегать
и утешать. Но тут приходится выбирать –
плакать на соревнованиях из-за отсутствия призового места или плакать на тренировке, пытаясь стать лучше.
Отдельная тема – травмы. Опытные тренеры хорошо знают технику безопасности
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и никогда не позволят ребенку перейти
грань его возможностей. Но в тех видах
спорта, где подразумевается физический
контакт между спортсменами – например,
в единоборствах или в большинстве спортивных игр – никаких гарантий от повреждений, увы, нет. Суровый спорт начинается
тогда, когда подросток сам понимает: похорошему ему сейчас нужно отлежаться
пару дней, восстановиться, собраться с
мыслями, но он упорно идет на тренировку.
Чтобы стать чемпионом, нужно приложить титанические, нечеловеческие усилия. За это чемпионов и ценят, потому что
их единицы. Но это все равно только выбор
самого юного спортсмена: остаться дома
или замотать ноющее колено эластичными
бинтами и идти тренироваться дальше, потому что в других залах по всему миру сейчас тренируются конкуренты. Кому-то это
подходит, а кто-то считает, что медали не
стоят того. И оба правы, потому что каждый
выбирает для себя сам.
Еще одна проблема заключается в том,
что спорт – отличная площадка для реализации родительских амбиций. Все, чего не
смогли в юности добиться мама с папой,
может достичь их ребенок. Поэтому родители подчас слишком сильно концентрируются на спортивном развитии своих чад.
Семилетний сын неплохо убирает мяч под
левую ногу? Сделаем все, чтобы он стал
новым Роналду! Пятилетняя дочка умеет
крутить сальто? Спортивная гимнастика –
ее призвание! При этом желания самого
ребенка вообще никак не учитываются.
Родителей некоторых юных спортсменов можно назвать одержимыми. Такие часто попадают в объятия собственных нереализованных проектов и неуемных амбиций, пытаясь подарить ребенку свои
детские мечты. А иногда, что еще более
опасно, хотят построить «долгосрочный
бизнес-проект» с использованием спортивного ресурса ребенка. Они руководствуются, казалось бы, понятным родительским принципом «мы хотели, как лучше!».
При этом забывают, кому лучше: ребенку
или им самим.
Между тем, по мнению психологов,
слишком ранняя специализация в одном
виде спорта может оказывать слишком
серьезное давление на ребенка. Он может
попросту перегореть, потерять желание
тренироваться. Утрата интереса и блеска
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в глазах – ужасная вещь. Стресс, отсутствие мотивации, безрадостность тренировок
влекут за собой разочарование и возможный отказ от продолжения занятий.

Китайская фабрика
чемпионов
Вот уже на протяжении многих лет
Китай борется за статус спортивной державы номер один. И столько же лет весь
мир гадает: в чем же секрет столь стремительного взлета представителей этой
страны на олимпийскую вершину? Как
спортсмены Поднебесной оказались на
голову сильнее остальных, и можем ли мы
позаимствовать что-либо из их опыта?
Дорога к олимпийскому золоту для жителей Поднебесной была долгой и непростой. На первую свою Олимпиаду
1932 года Китай прислал лишь одного
спортсмена-легкоатлета. На следующих
Олимпийских играх в Берлине в 1936 году
за сборную КНР выступало уже 69 спортсменов. С 1958 года долгое время Китай
вовсе не участвовал в Олимпиадах и вернулся на арену мирового спорта лишь в
1980 году. 30 лет назад в стране была принята государственная программа спортивного развития, на которую были выделены
большие средства. И с тех пор успехи китайской сборной, прежде весьма скромные, стали поразительными. Дело, конечно, не только в деньгах.
Детскому и юношескому спорту в Китае
уделяется приоритетное внимание со стороны государства. И в крупных городах, и
в провинциях есть огромное количество

спортшкол и других спортивных объектов.
Поэтому спортом в стране занимаются 100
миллионов детей. Даже в общеобразовательных школах, куда дети идут с трех лет,
за каждыми двумя уроками следует обязательная физкультура. Спорт не просто популярное занятие для всех китайцев, но
и отлично работающий социальный лифт:
каждый может выйти в люди, если добьется успехов на этом поприще. Ведь у спортсменов много социальных привилегий.
Олимпийских чемпионов – высококлассных гимнастов, бадминтонистов, мастеров настольного тенниса и тхэквондо, боксеров, штангистов, теннисистов
– в Китае воспитывают с раннего возраста. Это происходит в государственных спортивных интернатах. Таких заведений в Китае 300, в них на полном
государственном обеспечении живут, тренируются и учатся около полумиллиона
детей, начиная с 4-6 лет. В элитных школах, где есть самое современное оборудование, лучшие тренеры и психологи, обучаются 50 тысяч детей – самых талантливых, отобранных скаутами по всей
стране. Платежеспособность их родителей не важна: чтобы бесплатно обучаться,
нужны только талант и самоотверженная
работоспособность.
За свое место в интернате держится каждый юный китаец, ведь отсев неуспешных учеников из школы происходит постоянно. И несмотря на всю тяжесть
труда, даже малыши не хотят уезжать домой. Ведь заниматься в спортинтернате
престижно и выгодно. Родителям юного

ФАБРИКА ЧЕМПИОНОВ

дарования ежемесячно выплачивают сумму, эквивалентную 120 долларам США, и
даже если чадо отчислили, то мама и папа
получают компенсацию – по 1200 долларов США за каждый проведенный в интернате год. С 12 лет и сами спортсмены уже
получают зарплату, начиная с 40 долларов
в месяц. Дальше – больше.
Но путь к пьедесталу для юных спортсменов отнюдь не усыпан розами и лилиями. Обучение в спортивном интернате –
это огромный и, скажем прямо, недетский
труд. Говорят, такие заведения создавались на основе советских цирковых училищ и балетных школ. Там царят муштра,
дисциплина и ежедневные трехразовые
тренировки. Никто не отменял и общеобразовательные предметы с домашними
заданиями. Поэтому свидание с родителями всего раз в неделю. Никаких каникул не предусмотрено. Тренировки зачастую проходят на пределе физических сил.
Плачущие от боли и усталости малыши там
обычная картина. Более того, тренеры поощряют своих подопечных в стремлении
тренироваться из последних сил, и даже
невзирая на боль от недолеченных травм.
Считается, что так воспитывается спортивный характер. Железная дисциплина, как в
армии, и безусловное подчинение тренеру – к этому юные спортсмены тоже относятся с пониманием. Физические наказания со стороны наставника – норма.
Да и сам подход к воспитанию в Китае
совсем иной, чем у нас. Родительская строгость и подавление воли ребенка, что у нас
назвали бы авторитарностью и осудили,
в Поднебесной считается добродетелью

и проявлением любви. Дети с ранних лет
учатся быть прилежными, преданными семье и привыкают любой ценой достигать
поставленной цели. При этом они уверены,
что родительские и тренерские наставления и наказания – это проявление заботы и
любви, а потому идут лишь во благо.

Труд, ориентированный
на результат
Любой спорт требует терпения и самоотдачи, времени и желания, упорства и
сил. Не важно, каким видом спорта занимается человек, будь то карате или бокс,
плавание или гимнастика, суть одна: упорный тренировочный процесс – залог высоких результатов.
Каждый спортсмен знает, что спорт
– это труд. Чтобы добиться результата,
они многое приносят в жертву: личную
жизнь, личное время, финансы, энергию,
сон, без этого никак. Не бывает результатов без тренировок и практических действий. Говорят, чтобы стать мастером в любом деле, включая спорт, нужно пройти
как минимум десять тысяч часов практики. Через взлеты и падения, удачи и провалы. Профессиональные спортсмены
трудятся каждый день, у них нет поблажек на выходные и праздничные дни.
Спортсмен – это трудяга, который знает,
что пропуск тренировки равен не шагу назад, а целому прыжку.
Профессиональный спорт – непростая среда для роста и развития ребенка.
Физические и психические перегрузки
сопровождают юного спортсмена с самого раннего возраста. С другой стороны, в ребенке воспитываются самодисциплина, целеустремленность и способность
достигать результата. Как и во многих сферах, здесь очень важен баланс.
Несомненно, огромную роль играют способности и талант самого ребенка. Ведь
переносить тяжелые нагрузки и не получать удовлетворения от своих результатов – это постоянная психологическая травма. Поэтому
родителям крайне важно вовремя увидеть, действительно ли
их малыш имеет потенциал стать успешным спортсменом. В ином случае все
усилия и ограничения будут напрасны
и приведут к разочарованию.

Количество занимающихся спортом
в Удмуртии

Бодибилдинг

29 280

Плавание

24 194

Легкая атлетика

24 122

Волейбол

19 612

Скандинавская
ходьба
Лыжные гонки

19 139
5 606

Фитнес-аэробика 14 544
Баскетбол

14 468

Футбол

14 220

Шахматы

11 191

Количество подготовленных
в Удмуртии мастеров спорта РФ,
мастеров спорта
международного класса и
заслуженных мастеров спорта

Легкая атлетика

56

Лыжные гонки

51

Пулевая стрельба

31

Велоспорт

29

Плавание

17

Восточные
единоборства

15

Дартс

13

Биатлон

12

Теннис

8

Полиатлон

7

По данным Министерства
по физической культуре, спорту
и молодежной политике
Удмуртской Республики.
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20 ЛЕТ СПУСТЯ

Vingt ans après

«Деловой квадрат» отмечает 20-летний юбилей
Осенью 2001 года вышел первый номер журнала «Деловой квадрат». Всем коллективом мы думали над тем, какие ассоциации могут возникнуть у читателей в
связи с его 20-летием. Кто-то вспомнил о
всемирно известном романе Александра
Дюма «Двадцать лет спустя». Идею мы
приняли сразу. Спросите: почему? Потому
что у нас много общего с Belle Epoque
(фр. «Прекрасная эпоха») XVII века.
По духу она очень близка к «глянцу»,
который мы выпускаем. Во времена мушкетеров люди трепетно относились к таким понятиям, как честь, отвага, тщательно выбирали одежду, словом, заботились
об имидже примерно так же, как и мы в
своем журнале, готовя материалы о наших
рекламодателях.
Во время подготовки к фотосессии
наш издатель и идейный вдохновитель

Наталья Кондратьева постоянно цитировала любимое высказывание «штатного» психотерапевта Григория Казакова:
«Главное, ни к чему не относиться слишком серьезно», поэтому старались оторваться по полной: рисовали усы, надевали парики и шляпы с перьями, театрально фехтовали.
Для проведения фотосессии мы искали «дворцовые» интерьеры, и самым подходящим оказалось отреставрированное здание Национальной библиотеки. Создавалось ощущение, что
открытие этого «дворца печатного слова» было приурочено к нашему 20-летию. Мы старательно вживались в
роли. Получилось или нет – судить вам.
А мы начинаем следующий год. Он сулит
нашим клиентам подарки, сюрпризы и
много всяких хорошестей. Будьте с нами!
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Жизнь пуста,
если в ней нет
подвигов
и приключений!
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Один за всех и все за одного!
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УДМУРТИЯ. МОЛОДОСТЬ. СПОРТ

20 лучших студентов
получили именные премии
Государственного Совета УР
В ходе заседания 35-й сессии парламента республики состоялась торжественная церемония вручения именных премий
Государственного Совета.
Премия, учрежденная в 2014 году по
инициативе Председателя Госсовета
Владимира Невоструева, вручается студентам, отличившимся в освоении образовательных программ, исследовательской деятельности и активно участвующим
в общественной работе. Размер ежегодной именной премии Госсовета составляет
11 500 рублей.
Были отмечены лучшие студенты
Глазовского государственного педагогического института имени В.Г. Короленко,
Ижевской государственной медицинской академии, Ижевского государственного технического университета имени
М.Т. Калашникова, Удмуртского государственного университета и Ижевской государственной сельскохозяйственной академии.
Владимир Невоструев подчеркнул важность государственной поддержки талантливой молодежи, создания условий для
раскрытия потенциала молодых граждан,
от которых зависит будущее страны.
– Одна из главных задач для нас – это
работа с молодежью, с теми ребятами, которые учатся в школах, в средних и высших учебных заведениях. Сегодня мы уже
в восьмой раз поощряем студентов, которые не только учатся на «отлично», но и
создают инновационные разработки в медицине, в сельском хозяйстве, занимаются
наукой, участвуют в общественной жизни. Я считаю, что мы в свое время приняли
очень правильное решение о поощрении
таких ребят. Надеюсь, они останутся у нас

58

ДЕЛОВОЙ КВАДРАТ 9 (185) ноябрь 2021

в республике, внесут свой вклад в развитие нашей экономики. На законодательном
уровне для этого сегодня созданы все условия, принят целый ряд законов, направленных на поддержку молодых специалистов, которые приходят работать в агропромышленный комплекс, здравоохранение,
образование. Это и подъемные, и льготы,
и единовременные выплаты. Данное направление в законотворчестве мы и дальше будем совершенствовать. Понимаем,
что есть миграция молодежи в другие регионы, и снизить ее можно, только создав
для молодых граждан достойные условия
для жизни и работы именно на нашей территории, – отметил спикер республиканского парламента.

В Можге построен
ФОК открытого типа

На объекте завершены последние строительные работы. Закупка оборудования
для создания физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе стадиона МБОУ СОШ № 10 проведена в рамках проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография», инициированного
президентом страны Владимиром Путиным.
Подготовка основания и монтаж закупленного оборудования выполнялись за счет

средств бюджета Удмуртской Республики.
На новом стадионе расположено футбольное поле размером 20х40 метров с искусственной травой, трибуны на 100 мест,
беговые дорожки с синтетическим покрытием, площадка с тренажерами и для занятий общефизической подготовкой, а также
универсальная игровая зона с синтетическим покрытием.
Школа с 2019 года носит имя генералполковника Сергея Александровича Маева,
который лично курировал проект с самого
начала и проверял готовность объекта к
эксплуатации. Напомним, это второй ФОК
открытого типа, появившийся в Удмуртии
в рамках нацпроекта «Демография». В октябре открылся ФОКОТ при СОШ № 42 в
Ижевске, а до конца года свои двери откроет физкультурно-оздоровительный комплекс на Ухтомского, 25.

На стадионе «Локомотив» в
Ижевске открыли площадку
для выполнения норм ГТО

Комплектация новой спортивной площадки позволит каждому проверить уровень физической подготовки, выполнить
нормативы ГТО. Здесь оборудованы более
25 разных тренажеров и установок, в том
числе для людей с ограниченными возможностями. На объекте смогут заниматься одновременно до 40 человек. В августе этого
года в Ленинском районе состоялось открытие стадиона «Локомотив» после первого этапа капитального ремонта: сейчас
здесь обустроено футбольное поле, беговые дорожки, полосы препятствий, подтрибунное пространство, а теперь и площадка ГТО. Тренироваться на свежем воздухе
смогут все желающие.
Напомним, это вторая из трех площадок в Ижевске, установка которых проходит в рамках национального проекта
«Демография». В сентябре спортивный
объект появился около СОШ № 78, а третья площадка будет оборудована в ноябре
у СОШ № 97.

ДЕЛОВОЙ ЛЕКСИКОН
В этой рубрике объясняем значение и происхождение заимствованных слов из раздела
экономической, банковской, налоговой деятельности. Вашему вниманию 10 терминов.
Читаем, понимаем, запоминаем.
Аутсорсинг

– отказ компании от самостоятельного выполнения ряда некритичных для
бизнеса функций или частей бизнес-процессов и передача их стороннему
подрядчику, профессионально специализирующемуся на оказании таких
услуг.

Блеймсторминг

– метод коллективного поиска исполнителя или причины, которые
помешали выполнению поставленной задачи.

Бутстрэппинг

– способ финансирования компании на свои деньги, без привлечения
внешних инвестиций.

Бенчмаркинг

– сравнение показателей компании со среднестатистическими
показателями отрасли, компаний-конкурентов.

Дисижнмейкер

– лицо, принимающее решение (ЛПР). Термин имеет ключевое значение
в сфере продаж.

Экзит

– продажа своей доли в компании.

ICO

– процесс выпуска компанией токенов для привлечения инвестиций
на развитие.

Токен

– цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен
на деньги во время ICO.

IPO

– первичное публичное предложение, перевод компании из частной
в публичную с первой продажей ее акций на бирже.

Холакратия

– принцип организации бизнес-процессов в компании, предполагающий
децентрализацию власти, при которой любой сотрудник может влиять
на принятие решений.

(Initial Coin Offering)

(Initial Public Offering)
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ЕСТЬ ПОВОД

Дмитрий Коробейников

Это анонс публикаций нашего новостного портала на ноябрь 2021 года. Все эти материалы можно найти по адресу: www.d-kvadrat.ru

1

2
3
4
5

6
7
8
9
10

Первый пассажирский рейс
«советского Конкорда».

11

«Деловой квадрат»: Двадцать лет спустя.
Ровно 20 лет назад, 2 ноября 2001 года,
вышел из печати самый первый номер нашего
журнала. Его появление было приурочено к
81-й годовщине государственности Удмуртии.

12

SOS: «Спасите наши души»
и иные фейковые переводы этого сигнала.

13
14
15
16
17

Трудности перевода. Праздник
в честь событий 1 ноября 1612 года.
Как строилось и едва не обрушилось самое
высокое сооружение Европы.

«Пятилетка пышных похорон».
Начало.

В этот день британский ученый Тим БернерсЛи опубликовал предложение по созданию
Всемирной паутины – World Wide Web –
именно отсюда возникла известная каждому
жителю нашей планеты аббревиатура WWW.
Невероятное путешествие
из Петербурга в Москву.
На скоростном поезде по маршруту
легендарного д’Артаньяна.

21

22
23
24

Что означало «КВН» за 12 лет
до создания телеигры?
Великая берлинская стена:
от дня создания до дня падения.
Двухколесный
железный конь.

19
20

День рождения
электробритвы.
Колючая проволока
предназначалась вовсе не для людей.

Бой у разъезда Дубосеково.
Как это было..
Мороз
на палочке.

Он «умер от холеры», но его почему-то
хоронили в открытом гробу и позволяли
прикасаться к телу покойного. 25 октября
(6 ноября) 1893 года скончался всемирно
известный уроженец Удмуртии Петр Ильич
Чайковский.

18

Первый день работы «Дороги жизни».
22 ноября 1941 года начала действовать
проложенная по льду Ладожского озера
«Дорога жизни». А знаете ли вы, что 2/3 этой
дороги проходили по железнодорожным путям?

Точить больше
не нужно!

25

Парад
на Красной площади.

Гибель близнеца
легендарного «Титаника».

Годовщина создания первой «пижонской»
почты. А знаете ли вы, что французское слово
«пижон» означает не что иное как голубь?
Наши жены – пушки заряжены!
Рассказ о том, почему 19 ноября стало
Днем ракетных войск и артиллерии.
Суд народов на Скалистой горе.
20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский
процесс над нацистскими преступниками.

26
27
28
29
30

В этот день в ноябре 1867 года шведский
химик, инженер и изобретатель Альфред
Нобель получил патент на изобретение
динамита.
Последний полет
сверхзвукового «Конкорда».
Червонец – это 3 рубля или 10 рублей?
Не торопитесь с ответом, ибо на самом деле
это и то, и другое!
К Тегерану
мчится тройка.
День рождения
буквы «Ё».
Первый день
Зимней войны.
12+
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ДНИ РОЖДЕНИЯ НОЯБРЬ

Редакция «ДК» искренне поздравляет именинников ноября!
Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма,
новых достижений на личном и профессиональном фронте!

АБДРАХМАНОВ Кирилл Рамильевич
(АО «Сарапульский радиозавод»)

КОНДРАТЕНКОВ Михаил Сергеевич
(ГК «Технические газы»)

АБРАМОВА Ольга Викторовна
(Правительство УР;
Министерство сельского хозяйства
и продовольствия УР)

КРАСИЛЬНИКОВ
Владимир Анатольевич
(СХПК колхоз «Колос», Вавожский район)

АРКАШЕВ Владимир Петрович
(ГБОУ УР ЭМЛИ № 29)
БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
(Глава Удмуртской Республики)
БУЗАНАКОВ Альберт Ханиевич
(ООО «Звезда», Юкаменский район)
БУЗИКОВ Рамиль Минмуллович
(СПК «Нива», Юкаменский район)
БУХАРИНА Ирина Леонидовна
(Удмуртский государственный
университет)
ГУЛАК Сергей Иванович
(ООО «Хлебозавод № 5»)
ДАНИЛОВ Евгений Александрович
(Территориальный орган Федеральной
службы государственной статистики
по Удмуртской Республике)
ДЕНЩИКОВ Алексей Викторович
(ООО «Агропрофсервис»)
ЗЕЛЕНИН Алексей Викторович
(АО «Прикампромпроект»)
ИГНАТЬЕВА Елена Афанасьевна
(СПК «Свобода», Кезский район)

РЕВЕРЧУК Игорь Васильевич
(АНО ДПО «Биоинститут охраны
соматопсихического здоровья)
САБРЕКОВ Вячеслав Всеволодович
(Администрация МО «Глазовский район»)

КРЫЛОВ Георгий Степанович
(ГУП УР «Рыбхоз Пихтовка»)

СЕМЕНОВ Владимир Ильич
(МО «Сюмсинский район»)

ЛЕБЕДЕВ Михаил Викторович
(НП «КФХ и ЛП УР»)

СЕМЕНОВ Игорь Михайлович
(ОАО «Игринский мясокомбинат»)

МАКАРОВ Константин Михайлович
(Компания «Талан»)

СЕРОВ Вячеслав Николаевич
(Холдинговая компания «Восток»)

МАЛЮК Алексей Михайлович
(ООО «Удмуртская хлебная компания»)

СИДОРОВА Анэтта Петровна
(УИИЯЛ УрО РАН, заслуженный работник
культуры УР и РФ)

МЕЛЬНИКОВ Анатолий Геннадьевич
(ООО «Туташево», Можгинский район)
МЕРЗЛЯКОВ Сергей Васильевич
(МО «Киясовский район»)
ОВЧИННИКОВА Елена Ивановна
(БУЗ УР «Республиканская больница
медицинской реабилитации МЗ УР»)
ПЕНКИН Николай Павлович
(ФГБОУ ВО ИГМА)
ЛАШКАРЕВ Виктор Александрович
(министр промышленности
и торговли УР)

СМЕЛОВ Юрий Елисеевич
(ООО «Удмуртская
мусороперерабатывающая компания»)
СУХИХ Владимир Евгеньевич
(Сеть салонов «Экстрим»)
ЧЕРЕПАНОВА Ольга Актамовна
(ООО «Родина», Камбарский район)
ЧУЛКИН Алексей Аркадьевич
(ООО «УДС-групп»)
ЯГАФАРОВ Тимур Фаатович
(ООО «Удмуртгазпроект»)

РЕВЕРЧУК Василий Григорьевич
(заслуженный врач Российской
Федерации и Удмуртской Республики)
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туристическое агентство

Позравляем всех с
Днем Государственности
Удмуртской Республики!
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Удмуртилэн кунлык
басьтон нуналэз

 Корпоративный
отдых, тренинги.
 Самые интересные
и выгодные туры
по России и всем
открытым странам
с оформлением виз.

Семейный отдых.
62
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 Консультации, оплата,
оформление документов, как в офисе,
так и онлайн.
 Работаем только
с проверенными
туроператорами.

ТРЦ «ИТАЛМАС»
(цокольный этаж)
г. Ижевск,
ул. Автозаводская, 2а.
+7 (3412) 56-90-18,
+7-912-461-49-97.
anakondatur@yandex.ru
ANAKONDATUR.COM

Реклама

с
е
ш
е
т
у
П

е
т
й
у
тв

у
с

