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Город глазов и «Росатом»
как стратегические
партнЁры заинтересованы в
сотрудничестве
с предприятиями и горожанами
развивать территорию.
Мы совместно работаем над
диверсификацией экономики
и созданием стратегии города,
вкладываем новые смыслы
в образование и культуру,
создаЁм среду для жизни
и решаем самые острые
социальные проблемы.
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Сергей Коновалов,
ГЛАВА ГОРОДА ГЛАЗОВА

Город – одна команда
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удмуртия в кадре

Оригинальность на века
Первые упоминания о поселении деревня
Глазовская относятся к XVIII веку. Статус города
Глазов получил в 1780 году по указу Екатерины II.
Число его жителей тогда составляло около
500 человек. Для новоявленного уездного города
было необходимо разработать план застройки,
дабы он стал соответствовать своему статусу.
Работу эту провёл петербургский архитектор Иван
Лем. Именно он решил отразить в архитектуре
города черты «ока Божья».. К чести города,
он до сих пор сохранил этот старинный план.
Радиально сходящиеся улицы города венчал собой
великолепный Преображенский собор постройки
1786 года, расположенный на крутом берегу Чепцы.

Фото: Павел Бухарин
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Открытый региональный этап Национальной
премии «Бизнес-Успех» в рамках форума
предпринимателей «Сделано в Удмуртии»
Фото на обложке:
Сергей Рогозин

Национальная премия «Бизнес-Успех» – это всероссийский конкурс для предпринимателей,
которые готовы заявить о своих проектах на государственном уровне.

В

одном из летних выпусков
«Республики» мы подробно
рассказывали о Сарапуле,
который на протяжении
двух сотен лет сохраняет черты
уездного города и вместе с тем в
последние годы стремительно преображается.

Организаторы
премии:
Общероссийская общественная
организация малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»

Агентство
стратегических инициатив
по продвижению
новых проектов

Общественная
палата РФ

А сентябрьский номер нашего
журнала знакомит читателей
с жизнью Глазова – одного из крупных
и интенсивно развивающихся городов
Удмуртии.

В программе регионального этапа –
презентация лучших проектов в номинациях:

И это не случайно. Во-первых,
оба города в 2017 году получили
статус «Территории опережающего
развития», в соответствии с которым
предоставляются особые условия
осуществления предпринимательской деятельности. Во-вторых, к
управлению и руководству городским
хозяйством пришли молодые, образованные и по-хорошему амбициозные люди, способные поддерживать
общественные инициативы и прислушиваться к мнению горожан.

 «Лучший молодёжный проект. Номинация имени Сергея Выходцева»;
 «Лучший сельскохозяйственный проект»;
 «Лучший созидательный проект»;
 «Лучший производственный проект»;
 «Цифровая экономика»;
 «Лучший проект в сфере торговли и услуг»;
 «ЗОЖ»;
 «Народный предприниматель»;
 «Лучший муниципалитет».
Заполните заявку на сайте премии
https://bsaward.ru/2019/izhevsk/
и ждите приглашения на форум,
чтобы выступить с презентацией своего
проекта перед жюри!

Узнать подробнее
о мерах поддержки предпринимателей
г. Ижевск, ул. К. Маркса, 246
+7 (3412) 22-00-00
madeinudmurtia.ru

Мероприятие проводится Министерством экономики
УР, Центром «Мой бизнес» в рамках реализации
Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской
инициативы». При поддержке Министерства экономического развития РФ.

Реклама

Центр «Мой бизнес» приглашает
предпринимателей Удмуртии,
а также администрации муниципальных
образований региона принять участие
в конкурсе!

В конце прошлого года Глазов
возглавил Сергей Коновалов. Он
стал первым главой города, который
прошёл отбор через республиканскую конкурсную комиссию. В канун
Нового года на внеочередном заседании Глазовской городской думы
при тайном голосовании он получил
в свою поддержку 22 голоса депутатов Городской думы из 23. Во многом
такая поддержка была оказана из-за
достойной программы по развитию
города. Что удалось сделать за прошедшие 8 месяцев, с какими сложностями пришлось столкнуться, о каких
успехах можно уже говорить вслух,
читайте в интервью с главой города
на стр. 6-15.

Градообразующее предприятие
северной столицы республики –
АО «Чепецкий механический завод»,
являющийся подразделением Топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом». ЧМЗ даёт более 45%
от общего объёма промышленной
продукции города. Глазовчане, как
никто другой в республике, знают,
что присутствие «Росатома» является
гарантом социальных преобразований
в городе. Что значит для Чепецкого
механического завода «социальная
ответственность», какова роль завода
в жизни Глазова, почему особая культура завода затронула всех жителей
города и сформировала высокие стандарты жизни, читайте на стр. 16-21.
Глазов участвует в 12 социально
значимых проектах Госкорпорации
«Росатом» в рамках в масштабного
проекта #РосатомВМЕСТЕ. Все они
направлены на улучшение различных
сфер жизни – образования, медицины, культуры, развитие гражданских
инициатив, патриотического воспитания молодёжи, повышение интереса к
культуре. Подробный рассказ о проектах можно найти на стр. 28-33.
Глазов по праву считается уникальным городом по своей архитектуре
и планировке. У самого северного
города Удмуртии чёткая планиров
очная структура, которую образуют
взаимно перпендикулярные улицы, с
выделением жилых и промышленных
районов, общественно-деловых и
рекреационных зон. А ещё глазовчане
гордятся, что в городе нет панельных
домов. В последние годы в городе
появилось сразу несколько знаковых
жилых объектов. О новых домах для
горожан, доступности ипотеки и реконструкции знаковых архитектурных
объектов читайте на стр. 44-45. 
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главное интервью
Текст: Егор Огородников
Фото: архив пресс-службы главы МО «Город Глазов»

В конце прошлого года Глазов возглавил Сергей Николаевич
Коновалов. Он стал первым главой города, который прошёл
отбор через республиканскую конкурсную комиссию.
А уже 29 декабря на внеочередном заседании Глазовской
городской думы при тайном голосовании он получил в свою
поддержку 22 голоса депутатов Городской думы из 23.
Во многом такая поддержка была оказана из-за достойной
программы по развитию города. По прошествии 8 месяцев
мы решили узнать, какие задачи из программы реализованы,
а какие только предстоит решить.

Почему глава приходит первым,
а уходит последним

-С

Сергей Коновалов:

Город - одна команда
Глава города рассказал
о своих главных задачах,
успехах и неудачах

ергей Николаевич, такое назначение для вас стало вызовом?
– Да, безусловно. Если бы это было
не так, то я бы и не согласился.
– Но зачем вам, директору успешного
крупного промышленного предприятия, менять всё и переезжать в Глазов?
– Можете меня обвинить в наивности.
Дело в том, что я работал в Глазове шесть
лет с конца 2008 года (возглавлял ПП «Глазов-молоко». – Прим. ред.), именно тогда я
влюбился в него.
– Городом сложнее управлять, нежели промышленным предприятием?
– Не скажу, что сложнее. По-другому.
Много близких и аналогичных промышленному предприятию вопросов. Взаимоотношения в коллективе, управленческие
коммуникации – всё одинаковое. Однако в
муниципалитете гораздо шире количество
вопросов и проблем. Векторов внимания
кратно больше, и эрудиция должна быть гораздо шире.
Ещё одна особенность – это финансирование. На промышленном предприятии ты
оперируешь экономической целесообразностью и решения принимаешь на основании
этого. Если понимаешь, что, вложив один

рубль, завтра получишь три, ты немедленно вкладываешь деньги. В муниципальной
службе всё это жёстко регламентировано
определёнными полномочиями и границами. Такое решение сложнее принимать, хотя
нет ничего невозможного.
Кроме того, ты не в состоянии нырнуть глубоко во все проблемы, и поэтому должна быть
профессиональная команда и заместители,
которым ты можешь доверять. Если на предприятии ты можешь дойти до каждого работника и поговорить с ним, то тут это сложнее.
Именно команда должна помочь тебе в этом.
Костяк такой команды у меня есть. Но есть и
направления, которые до сих пор открыты,
на которые нужны люди. Хотя я стараюсь всё
равно вникать в каждую проблему.
– Наверное, поэтому вы приходите
на работу чуть ли не самый первый, а
уходите последним?
– Это не всегда плюс. Безусловно, мне
хочется во всём разобраться, а для этого требуется время. Стараюсь не принимать резких
решений, когда речь идёт о судьбах людей,
иногда беру паузу в их принятии. Отрадно,
что многие коллеги сами поддерживают этот
темп – работают не «по часам», а пока не решат вопрос. Как только полностью укомплектую команду, тогда, наверное, смогу уходить
пораньше.

Глазов – самый северный
город республики. Он
расположен на левом
берегу реки Чепцы, на
холмистой равнине.
Население – 93 тысячи
человек, из них 64% –
экономически активное
население.
Глазов входит в число
лидеров региона по
объёмам промышленного
производства.
Градообразующее
предприятие –
АО «Чепецкий
механический
завод», являющийся
подразделением
Топливной компании
«ТВЭЛ» Госкорпорации
«Росатом». ЧМЗ дает
более 45% от общего
объёма промышленной
продукции города.

Глазов

Воткинск
Ижевск

Можга
Сарапул

продолжение
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главное интервью

Совещание о развитии бизнеса
в северном кластере Удмуртской Республики

Задача города
Глазова вместе
с Северным
кластером
республики
создать в
ближайшие годы

360 малых

и средних
предприятий.
Обсуждение проекта
реконструкции привокзальной
площади с начальником
Горьковской железной
дороги Анатолием Лесуном.
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Предприятия – городу,
работу – людям!
– Ваша программа развития города понравилась всем членам конкурсной комиссии. Какие первоочередные
задачи вы ставили перед собой, и что
уже удалось выполнить?
– Я убеждён, что любая стратегия должна исходить из экономических задач города. Поэтому экономические показатели я
«переворачивал» в некоторые натуральные
величины. На тот момент мне казалось, что
городу нужно создать 3-4 крупных промышленных и около 150 малых и средних предприятий. Я был уверен, что это решило бы
проблемы дефицита бюджета и мы могли
бы сформировать бюджет развития в размере 30-40 миллионов рублей.
– Что за «бюджет развития»?
– Сегодня в России много программ финансирования, грантов, федеральных проектов. И мы очень часто опаздываем за ними:
открывается программа, и город должен
быть готов войти туда с реальным проектом.
Но перед этим, как правило, необходимо
сделать проектную документацию, сметы,
пройти экспертизу. А для этого нужны деньги. В итоге, пока мы их ищем, в программе
побеждает другой муниципалитет. При наличии «бюджета развития» мы могли бы
говорить о стратегических задачах города
и заранее проектировать нужные городу
объекты, благоустройство общественных
территорий, инфраструктуру для бизнеса.

А значит, вовремя попадали бы в программы и были в числе первых.
– Вы сказали, что в конце прошлого года считали, что городу хватит
3-4 промышленных предприятия, с
неким разочарованием. Сейчас думаете по-другому?
– Да, я понимаю, что этого недостаточно. Глазову нужно порядка 5-7 промышленных предприятий, и чтобы на каждом
работало не менее 150 человек. Кроме того,
необходимо не 150, а 300-400 новых субъектов МСП. Здесь в расчётах мы совпали с
заместителем Председателя Правительства
Удмуртии Александром Свининым, который поставил для Глазова задачу вместе
с Северным кластером республики в ближайшие годы создать 360 малых и средних
предприятий.

ТОР нам поможет
– Наверняка открытию промышленных предприятий поспособствует статус Территории опережающего
развития, который получил наш город
при вашем руководстве?
– Статус мы получили в феврале, и во
многом это заслуга той команды, которая
работала в городе в 2017-2018 годах под руководством Олега Бекмеметьева (сегодняшний глава Ижевска. – Прим. ред.). Именно
эта команда готовила все документы и проекты. А нам осталось лишь грамотно защитить и отстоять интересы города.

Ситуация с ТОРом сегодня неоднозначна. Большинство из 10 инвесторов, которые
заявлялись в 2017-2018 годах, из-за долгой
заявочной кампании изменили инвестиционные программы. Кто-то свой проект
реализовал, а кто-то просто отказался от
него. На сегодня один инвестор из первоначального списка оформляет документацию
по входу в ТОР, он находится в заявочной
кампании. Ещё один кардинально пересматривает свой бизнес-план.
Но у нас появилось семь новых резидентов, которые находятся в рассмотрении.
У троих из них сейчас идёт согласование заявки. Таким образом, я думаю, что в самом
ближайшем будущем в Глазове откроется
четыре новых промышленных предприятия-резидента ТОР. Первый резидент может появиться уже нынешней осенью. И у
меня складывается твёрдое ощущение, что
задачу по созданию промышленных предприятий мы выполним.
– Все говорят, что ТОР – это очень
хорошо для города. Но многие жители не понимают, чем он выгоден им…
– Если говорить просто, то ТОР – это
один из инструментов. Инструмент предоставления налоговых льгот. В реальном
секторе экономики он может дать повышение рентабельности производства на
6-10 процентов. Кроме того, ТОР в среднем
сокращает сроки окупаемости инвестиционной программы на 1-2 года.
Но мы должны понимать, для чего и какие предприятия нам нужны. С помощью

этого инструмента должны открываться,
в первую очередь, не те предприятия, которые вступят в конкуренцию с уже существующими и «выживут» их с глазовского
рынка, а те, которых в городе ещё нет, которые ориентированы на внешний рынок
и нужны городу.
– Про крупные предприятия понятно. А что касаемо МСП?
– Они открываются. За последние полгода поступления в бюджет от малого и
среднего бизнеса выросли на 18 процентов. Но нам нужно увеличивать их количество ещё на 20-25 процентов. В нашем
городе, например, в сопоставлении с другими городами «Росатома», количество
предпринимателей, к сожалению, очень
небольшое.
К примеру, возьмём город Заречный,
в котором проживает чуть более 50 тысяч
человек. Здесь почти в два раза больше
субъектов МСП, чем в Глазове. У нас есть
сферы с очень высокой внутренней конкуренцией.
Это какой-то парадокс, многие предприниматели не видят для себя новые
рынки и возможности, а поэтому работают
в стандартных плоскостях. И выходом из
конкуренции многие видят закрытие бизнеса или перевод его в другой город.
Наша задача не только поддержать
предпринимателей, но и работать с их
идеологией, мировоззрением. Нам всем
вместе нужно посмотреть на рынок с другой стороны.

Создание
ТОР «Глазов»
Постановлением
№ 125 правительства
рф от 12 февраля
2019 года
позволит к 2027 году
диверсифицировать
экономику
города, повысить
инвестиционную
привлекательность
города,
создать более

2500

постоянных
рабочих мест,
привлечь более

13,3 млрд рублей
инвестиций.
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Самый бережливый город России
Глазов попал
в ТОП-10 лучших
моногородов,
по версии
российской
Государственной
корпорации
развития ВЭБ
и Фонда развития
моногородов,
за активное
участие
команды города
в реализации
механизмов
развития.

– В вашей программе говорилось и
о сокращении управленческих расходов. Как реализуется этот пункт?
– Он выполняется не в полной мере. Если
быть честным, то этой задачей я серьёзно не
занимался в первые полгода. Мне надо было
разобраться со структурой администрации,
с экономикой города. Если сразу же начать
сокращать персонал, то можно совершить
ошибку. Но эта работа начинается – Городская дума недавно утвердила новую структуру администрации, которая позволяет снизить управленческие расходы более чем на
5 млн рублей, и это не последние изменения.
– Численность нашей администрации сильно отличается от Воткинска и
Сарапула?
– В 2017 году у нас работало 220 человек, примерно такая же численность была и
у других городов. К 2019 году мы сократили
численность работников до 183 человек. Сегодня Воткинск и Сарапул догоняют Глазов,
приближаются к цифре 180. Мы для себя нашли ресурсы сократить ещё 20-30 человек.
Таким образом, у нас останется 150-160 работников. Чтобы оптимизировать нашу работу дальше, необходимо пользоваться технологиями бережливого производства.
–
«Бережливое
производство»
сегодня повсеместно внедряется в
России, оно входит в приоритетный
нацпроект по повышению производи-

тельности труда. Мы все знаем, что бережливое производство есть на ЧМЗ, в
двух поликлиниках города, а будет ли
где-то ещё оно внедрено, помимо администрации?
– Я считаю, что Глазов может сделать в
этом плане уникальный рывок не только на
уровне Удмуртии или Приволжского федерального округа, а на уровне всей России.
В Глазове более 80 процентов городского
внутреннего продукта делают промышленные предприятия. Большинство из них уже
внедрили бережливое производство. Как вы
уже сказали, ЧМЗ входит в состав Госкорпорации «Росатом», которая является лидером в России по бережливым технологиям.
Кроме того, 4 производственные площадки
«Комос Групп» в Глазове также работают
по бережливым технологиям. «Глазовские заводы», которые возглавляет Карим Касимов, и
вовсе одними из первых в стране начали внедрять принципы бережливого производства.
На самом деле нам осталось сделать всего несколько шагов к тому, что вся промышленность в городе будет охвачена бережливым производством, а такого нет нигде.
Бережливые технологии постепенно входят в нашу жизнь. Действительно, они внедрены в две городские поликлиники, а сейчас начинается ремонт третьей, и они будут
применены и там.
Теперь нам надо внедрить их в школу,
детский сад, в пару-тройку средних предприятий, в МФЦ, и город заразится этим,
он будет полностью «инфицирован», в хорошем смысле этого слова. Все остальные
начнут самостоятельно их внедрять. Таким
образом, мы можем стать самым бережливым городом России.

Большой брат
– Мы все понимаем, что такое быстрое внедрение этих технологий
было бы невозможно без Чепецкого
механического завода и Госкорпорации «Росатом». Город тесно сотрудничает с ними. Что получает Глазов от
такого партнёрства?
– ЧМЗ – градообразующее предприятие.
У нас с ним полноценное и долгосрочное
партнёрство, различные формы сотрудничества: благотворительность, участие в проектной деятельности, стратегически значимые крупные городские проекты и стройки
и в том числе внедрение бережливых технологий, разработка стратегии.

На форуме атомных городов
заключено соглашение о намерениях
по проекту «Learn Smart City»,
объединяющему технологии
бережливого производства
и «Умного города».

Но самый весомый финансовый вклад
в развитие города – это, конечно, налоговые поступления ЧМЗ. Это взаимодействие
осуществляется в рамках трёхстороннего соглашения, которое подписано между
Госкорпорацией «Росатом», республикой
и городом. Ежегодно с участием трёх сторон составляем перечень первоочередных
задач, на которые изыскиваем ресурсы в
рамках этого соглашения. И в этом плане
«Росатом» с нарастающей динамикой выполняет, а чаще и перевыполняет свои
обязательства. Много социальных и имущественных проектов было реализовано
только благодаря нашему «большому брату» – «Росатому» и его стратегическому партнёру – Удмуртской Республике.
За последние годы мы привели в порядок
дороги, спортивную инфраструктуру города
(ЛДС, бассейн, стадион, Дом спорта и т.д.).
Это огромный список. В том же «Кванториуме», который откроется в 2020-2021 годах,
будут задействованы деньги «Росатома».
Сейчас мы рассматриваем переход на
двухлетний план сотрудничества. Такой
план позволит заранее проектировать объекты, проводить экспертизу и выходить к
строительному сезону с уже готовыми решениями.
«Росатом» готов помогать и в реализации
нацпроектов. Сегодня нацпроекты в России
– это не просто источник финансирования
различных составляющих жизни горожан.
Нацпроекты – это изменение стратегии РФ,
а соответственно и Удмуртии, и муниципа-

литета. Их главная задача не столько влить
средства в решение наиболее острых проблем, сколько изменить сам принцип управления. Россия переосмысливает экономику
и старается оцифровать задачи, поставить
реальные цели и решить их с максимальным
эффектом для людей и территорий.
К примеру, в рамках нацпроекта
в Глазове будут построены новые ясли – для
80 наших семей это решение проблемы мест
в детских садах для детей до трёх лет.
Важнейший этап реализации нацпроектов в этом году – вторая очередь Горсада,
которая окончательно преобразит набережную и сделает её привлекательной для горожан всех возрастов.
Важно, что мы наконец-то стали проектировать «на будущее», и в этом году в
рамках соглашения между Удмуртией и ГК
«Росатом» осуществляется проектирование
пустыря в новом районе.

Инициативы должны помочь
– Вкратце вы уже затрагивали медицину, говорили о ремонтах в поликлинике. Но всё равно сегодня это самый больной вопрос для глазовчан.
Какова ситуация в здравоохранении
Глазова?
– У нас в здравоохранении две проблемы: низкий сервис и кадровый дефицит, и
эти проблемы друг друга усугубляют и «закручивают» по спирали. Эту связь надо разорвать. Для меня решение этой проблемы
в приоритете.

ЧМЗ –
градообразующее
предприятие.
У нас с ним
полноценное
и долгосрочное
партнёрство,
различные формы
сотрудничества:
благотворительность, участие
в проектной
деятельности,
стратегически
значимые крупные
городские проекты
и стройки.
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У нас в
здравоохранении
две проблемы:
низкий сервис
и кадровый
дефицит, и эти
проблемы друг
друга усугубляют
и «закручивают»
по спирали.
Эту связь надо
разорвать.
для меня решение
этой проблемы
в приоритете.

Нехватка медицинских кадров – проблема не только Глазова, но и других городов
республики. На последнем городском гражданском форуме-диалоге мы выработали
предложения по изменению муниципальных мер поддержки врачей. Кроме того,
при поддержке депутатов Госдумы внесена
законодательная инициатива об изменении
закона о земском докторе и расширении его
действия на малые города с численностью
до 100 тысяч человек, а не до 50, как сейчас.
Республиканский Минздрав, выполняя
поручение Александра Бречалова, активно
пересматривает меры по поддержке медиков на региональном уровне. Думаю, что
уже в октябре появятся решения, про которые мы сможем рассказать.
Вторая составляющая проблемы – это
изменение отношения между пациентом и
врачом. Так называемый медицинский сервис. Это уже исключительно задача нашего муниципалитета и городской больницы.
И сегодня мы пытаемся запустить в нашей
Глазовской межрайонной больнице сервис
по обращению пациентов через социальные сети и электронную почту. Это будет
единое информационное окно, где любой
человек сможет узнать всю информацию,
касающуюся медицины, или оставить предложение.
Пока всё упирается в финансирование
программного обеспечения. Если не найдём
деньги в бюджете, то попробуем обратиться
в «Росатом». Так или иначе, я уверен, что
сервис мы запустим.

Умный Глазов
– Ранее много говорилось и о проекте «Умный город». На какой стадии
его реализация?
– Город Глазов подписал соглашение с
Минстроем РФ, чтобы стать пилотным городом. Сейчас подписание документа проходит на уровне Главы Удмуртии и министерств. Одновременно такое же соглашение
подписано между Корпорацией «Росатом» и
городом по взаимодействию в области «умных» технологий.
В этом плане у нас есть хорошая дорожная карта. Сейчас вместе с республикой мы
прорабатываем архитектуру тех сервисов
и программных продуктов, которые будут
работать в разных сферах городской жизни.
Реализация проекта позволит Глазову
выгодно отличаться от других городов.
– Что вообще представляет собой
«Умный город»?
– Это система цифровых сервисов технических узлов учёта, видеокамер, датчиков,
обеспечивающая оперативный контроль,
безопасность и комфорт проживания в городе. Очень важно, что это также и «личные
кабинеты» жителей города, с помощью которых они смогут управлять своим жильём,
получать государственные и муниципальные услуги, решать массу проблем.
В проекте «Умный город» очень много
блоков и направлений. Взять тот же блок
«Умное ЖКХ». Он добавит прозрачности

в расчётах и должен будет помочь глазовчанам сократить дистанцию между коммунальщиками, обслуживающими организациями, управляющими компаниями и
собственниками жилья.

Удача по российским меркам
– К слову, об обслуживающих организациях. Нынешним летом город
подписал концессионное соглашение
с «Тепловодоканалом». Прокомментируйте, пожалуйста, это решение.
– Сейчас идёт практическая реализация
этого соглашения. Я думаю, что большинство вопросов и споров остались позади. И
все риски и опасения, которые были у горожан, мы неоднократно обсуждали и проговаривали.
Главный итог – это почти 1,2 миллиарда рублей, которые будут направлены на
модернизацию систем водоснабжения и
водоотведения города. Таких денег город
никогда бы не нашёл. После подписания соглашения нас с этой сделкой поздравляли
со всей России, целый ряд городов. Найти
в стране концессионера, который вложит
такие деньги на очень щадящих условиях,
практически невозможно.
Если бы этого не произошло, то через
пять, может быть, семь лет в городе мог случиться настоящий коллапс в системе водоснабжения. Все мы видим, что количество
аварий нарастает, качество воды падает, поэтому концессия была необходима.

Больше жизни в центре города
– В целом, после часа нашего разговора складывается позитивная картина. У города не было неудач в этом
году?
– Наверное, из неудач этого года можно
назвать наш проигрыш в конкурсе проектов
благоустройства малых городов и исторических поселений. На конкурс мы заявляли
проект масштабной реконструкции площади
Свободы. К сожалению, победить не получилось. Сейчас мы дорабатываем заявку и в ноябре будем повторно подавать её на конкурс.
– По проекту было много споров.
Учли ли мнения противников кардинальных изменений?
– Эти споры в какой-то мере и не позволили нам победить. Но вместе с горожанами, авторами проекта и экспертами федерального Фонда развития моногородов мы
нашли решение, которое позволяет снимать
напряжённость. В частности, мы отказались
от идеи размещения остановочного хаба
в районе церкви. Рассматриваем вариант
развивать не столько площадь Свободы,
сколько прилегающие к ней участки улиц.
Но изменения в центре города необходимы.
Здесь нет ни мест тихого отдыха, ни малого бизнеса, предоставляющего современные
сервисы, ни детской зоны. Так не работает
сейчас ни один центр ни в одном развивающемся городе. Должна быть полноценная
пешеходная зона отдыха, а не просто транзитный отрезок.

Реконструкция
площади
Свободы
необходима.
Это должна быть
полноценная
пешеходная
зона отдыха,
а не просто
транзитный
отрезок.

продолжение
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О тротуарах и комфортной среде
Крупное
общественное
пространство –
Горсад,
открывающийся
в этом году,
попал в несколько
российских
рейтингов, в том
числе в рейтинг
лучших практик
благоустройства
городов.
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– Ещё одно крупное общественное
пространство – Горсад…
– В этом году благоустраивается вторая
очередь Горсада. Строительство ведётся в
рамках национального проекта «Жильё и
городская среда». Мы специально начали
все работы в этом году раньше, чтобы успеть
завершить их к холодной погоде, хотя нынче
лето нас не балует и дожди вносят серьёзные
коррективы в графики. Но, так или иначе,
Горсад откроется в этом году.
Он попал уже в несколько всероссийских
рейтингов, в том числе в рейтинг лучших
практик благоустройства городов.
Важно, что у нас уже есть заявки от четырёх предпринимателей, которые готовы
разместить там элементы сервиса.
Также в рамках программы «Комфортная среда» в этом году ремонт проходит на
11 придомовых территориях. Я видел проекты, и некоторые из них станут просто образцовыми не только для города. Тут всё зависит
от жителей, если они активны и инициативны, то и проекты у них получаются такими.
– Много жалоб поступает на городские тротуары. Они почти не ремонтируются? Нет у вас в планах решения
этой задачи?
– По решению этого вопроса я пока ставлю нам жирный минус. Вопрос упирается в
финансирование. В этом году сделан новый
тротуар вдоль ограждения 15-й школы, несколько новых пешеходных дорожек от оста-

новок общественного транспорта, до конца
года построим тротуар к посёлку Заводскому.
Но этого, конечно, мало – уже существующие
тротуары в большинстве своём требуют ремонта. В этом году нами проведена фотофиксация и обследование всех городских тротуаров. Составлена смета, на ремонт необходимо
около 46 миллионов рублей.
Сложность заключается в том, что отдельной программы по ремонту пешеходных
дорожек не существует. В этом году мы выполняли работы за счёт средств на текущее
содержание улично-дорожной сети, но сумма
для города мала. Нужно создавать программу
на уровне республики либо заходить с проектом в какой-то внебюджетный фонд, искать
другие источники финансирования – работаем над этим.
Республика готовит проект по региону, мы
готовим данные для разработки программы.

Подножка для города
– А как вы вообще реагируете на
критику от граждан? В наших соцсетях
любят покритиковать городские власти
и всех рядом с ними. Что вы думаете об
этом?
– Критика – это обратная связь, на которую мы обязаны ориентироваться. Особенно
на адресные, конкретные вопросы и обращения. Конечно, часто на критике зарабатывается дешёвый авторитет и политические очки
– такие случаи тоже неизбежны, я к этому
спокойно отношусь и умею такие вещи различать.
Порой неконструктивной критикой мы
сами себе ставим подножку. Для многих людей это является забавой, самолюбованием,
формированием собственного имени, но при
этом город теряет реальные деньги. Когда в
ответ на реализованные проекты вместо спасибо мы говорим: «Фу!», на новые проекты
средства доставать всё сложнее. И среда, где
все упражняются в остроумии в адрес стратегических партнёров города, играет очень
злую шутку с самими горожанами. На мой
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В Глазове проходят уникальные
мероприятия – фестиваль уличного
спорта «Атомный воркаут»
и астрономический «Астрофест».
взгляд, бесперспективно убеждать и переубеждать тех людей, которые так поступают.
Многие из глазовчан обладают острым
словцом, и эти умения необходимо разворачивать в другую сторону, чтобы защищать
город, рекламировать его достоинства и тем
самым привлекать сюда инвестиции.
Но конструктивная критика должна, просто обязана присутствовать. Если её не будет,
мы станем обществом в розовых очках. Критикуешь – предлагай!
Мы будем поддерживать тех, кто проявляет инициативу, кто готов взять лидерские
позиции на себя и стать лидером общественного мнения. Для таких людей у нас все кабинеты открыты. Давайте работать вместе!
Нам нужна конструктивная инициатива в
здравоохранении, по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок, развитию бизнес-сообщества, в благоустройстве дворов и общественных пространств,
развитии волонтёрского движения... Яркий
пример такой работы – это то, как инициативная группа обустраивает Заречный парк.
Они дали новую жизнь этому месту отдыха,
начав с обычного субботника.

Ждём туристов?
– Всё более популярной в республике становится тема туризма. О ней
много говорят. Глазову есть что предложить?
– Я считаю, что просто непростительная
наша недоработка – иметь рядом с городом

такой уникальный исторический объект,
как городище Иднакар, и не использовать
это. При этом через нас проходит Транссиб
– а это связь с Китаем и Европой. Поэтому в
2020 году Глазов будет формировать заявку
в Министерство экономики РФ по созданию
на севере Удмуртии отдельного туристическо-спортивного кластера. Сейчас работаем
над «упаковкой» концепции этого кластера.
Здесь речь идёт о синергии туристической
привлекательности нашего Иднакара и тех
этнических и национальных центров, которые созданы в соседних районах Удмуртии,
входящих в Северный кластер. Задача кластера – совместить туристические и спортивные проекты.
Активная работа над заявкой начнётся
уже осенью.

В следующий раз!
– В конце нашей беседы хотелось
бы узнать, чем интересуется глава города, кроме города?
– Семьёй, сыновьями. Что касается увлечений, то у меня их три: охота, рыбалка и
волейбол. Но на рыбалку в этом году я ездил
один раз, на охоту ходил тоже единожды и
в волейбол, честно, хочется играть почаще.
Знаете, у меня дома есть мужская комната. В ней стоят снасти для рыбалки, охотничье снаряжение, палатки, футбольная и
волейбольная форма, столярные и плотницкие инструменты, лыжи… Иногда я открываю её и говорю: «В следующий раз!».
Сейчас в приоритете другие задачи. 

В 2020 году
Глазов будет
формировать
заявку
в Министерство
экономики РФ
по созданию
на севере Удмуртии
отдельного
туристическоспортивного
кластера.
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От «ненастоящего» города
к современному центру

Б

лагодаря Чепецкому механическому заводу в середине прошлого века Глазов из тихого, провинциального и преимущественно
деревянного городка превратился в
серьёзный промышленный центр с
современной инфраструктурой. Вместе
с производственными корпусами росли
жилые кварталы, а рядом с ними –
детские сады, школы и дома культуры,
больницы, магазины, спортивные сооружения и Ледовый дворец спорта – в
те годы первый в Удмуртии и шестой
во всём Советском Союзе. Наличие
развитой социальной инфраструктуры
в городах расположения предприятий
Минсредмаша в советские времена
было обязательным атрибутом функционирования отрасли.

Текст: Дмитрий Пивоваров
Фото: архив пресс-службы АО ЧМЗ

Глазовчане, как никто другой в республике, знают, что присутствие
«Росатома» (преемника Минсредмаша СССР) является гарантом социальных
преобразований в городе. Наглядным подтверждением этому служит
история Глазова и Чепецкого механического завода, одного из крупнейших
налогоплательщиков Удмуртии. Особая культура Минсредмаша затронула
всех жителей города, сформировав высокие стандарты жизни и социального
обеспечения не только для тех, кто трудится на заводе.

В 1966 году Указом Президиума
Верховного Совета СССР Чепецкий
механический завод был
награждён орденом Трудового
Красного Знамени.

Реклама

Что значит для Чепецкого механического завода
социальная ответственность, и какова роль завода в жизни Глазова

Ресурс развития
Социальные объекты, построенные
ЧМЗ, стали собственностью Глазова,
но не перестали быть в сфере внимания предприятия. Завод и город
давно и вполне оправданно воспринимаются как единое целое. Многие
социальные и культурно значимые
мероприятия свершаются благодаря тому, что у Глазова есть «чуткое
сердце» – Чепецкий механический
завод. Предприятие и Госкорпорация
«Росатом» направляют значительные
средства на благотворительные цели,
финансируют содержание и развитие
спорта, школьного и дошкольного
образования, медицины, культуры.
Повышение качества жизни в
городе, создание комфортной и

Фото: Иван Пермяков Glazovair

Развивается завод –
процветает город

Глазов сразу завоевал право называться интеллектуальной столицей
республики. Поступаемость в вузы
глазовских выпускников была самой
высокой в Удмуртии и очень долго
оставалась недосягаемой для других
городов. Образование в Глазове и сейчас держит высокую планку, а образовательные проекты «Росатома» этому
только способствуют.

Особенным приобретением Глазова после запуска нового завода стали
кадры. В северную столицу Удмуртии
съезжались лучшие специалисты со
всей страны. С инженерами, технологами приезжали их жёны, в том числе
учителя по профессии. Образование в
городе и раньше, благодаря наличию
учительского института, было на высоте, а тут получило настолько мощный
толчок от прилива свежих сил, что

безопасной городской среды – одна
из приоритетных задач «Росатома» и
Чепецкого механического завода.
«Росатом» совместно с АО «ТВЭЛ»
и АО ЧМЗ достиг договорённостей с
руководством Удмуртской Республики по эффективному использованию
налоговых отчислений на конкретные
общественно значимые цели и закрепил договорённости в соответствующем соглашении.
продолжение
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Социальная поддержка Глазова и успешная работа
Чепецкого механического завода находятся в прямой
зависимости друг от друга. Увеличивая выручку,
ЧМЗ отчисляет больше налогов, появляется больше
возможностей помогать городским организациям
и направлять средства на благотворительность.
В 2018 году выручка Чепецкого механического завода
составила почти 14 миллиардов рублей.
Достигнут рекордный результат по чистой прибыли –

3 миллиарда.

Гладкая лента дорог
Когда впервые заговорили о ремонте автомобильных дорог в Глазове,
было множество скептиков. Никто не
верил, что можно за один сезон успеть
выполнить огромный объём работ –
отремонтировать больше трети всего
дорожного полотна города.
Раньше на поддержание дорожной
сети из бюджета республики Глазову
выделялось не больше 30 миллионов
в год. А в 2018 году город получил
422 миллиона! Проект подобного масштаба ещё не реализовывался нигде в
Удмуртии.

Юные гении достойны лучшего

Год большого ремонта
В 2019 году в рамках Соглашения
между Росатомом и Правительством
Удмуртии Глазову выделено
247 миллионов рублей. Эти средства,
как и всегда, направлены на социально-экономическое развитие города.

Реклама

Для Глазова это соглашение стало
хорошим источником пополнения
городского бюджета и мощным инструментом поддержки.
Например, за счёт средств, поступивших в муниципальный бюджет
города в рамках соглашения, реализованы такие ключевые проекты, как
реконструкция центральной площади
Свободы, реконструкция ледового дворца спорта «Глазов Арена», создание
школьного технопарка на базе физикоматематического лицея. В прошлом
году в Глазове за счёт средств соглашения отремонтировано беспрецедентное
количество километров дорог.

Отремонтировали. За четыре месяца
новое асфальтовое покрытие получили
городские улицы общей протяжённостью более 37 километров – это объёмы
предыдущих десяти лет вместе взятых.
Был детально проработан график
работ – чтобы тяжёлая дорожная техника не ездила по новому асфальту, а
автомобилисты не страдали от закрытия проезжей части. Контроль качества
осуществлялся на всех технологических
циклах: при закупке, изготовлении
материала, асфальтировании и приёмке
работ. К слову, гарантия на дороги по
контракту составляет семь лет.
Все ремонтные работы проводились
публично, с оперативным предоставлением открытой информации по участкам и стоимости ремонта в Интернете,
с привлечением общественного контроля. Благодаря приложению «Форпост» любой горожанин мог следить за
работой дорожников в режиме онлайн.
Видео было доступно с уличных камер
видеонаблюдения и с мобильных камер,
установленных на асфальтоукладчиках.
Асфальтовая крошка, снятая в
процессе фрезерования, также пошла
в дело. Её использовали на отсыпку
обочин и грунтовых дорог.

Более 150 миллионов рублей –
на капитальный ремонт детских садов
и школ, которые получат в этом году
новые кровли. Замечательный подарок
ждёт гимназию № 8 в год её юбилея.
Спортсмены гимназии славятся своими
достижениями на уровне России, а своего стадиона у гимназистов нет. Обещание, данное руководством завода, будет
выполнено – на строительство стадиона выделено 15 миллионов рублей.
Также предусмотрено финансирование
строительства перехода между двумя
корпусами физико-математического
лицея, чтобы ребята с занятия на занятие не бегали по улице.
Отдельной строкой запланированы
вложения в благоустройство города.
В частности, – на реализацию второго
этапа проекта сквера «Горсад». Строительные работы начались в середине
лета. Предполагается установить детскую площадку на территории, прилегающей к пешеходной аллее.
Для любителей активного отдыха появятся велодорожки. Проектом также
предусмотрена установка пандусов
для обеспечения свободного доступа
маломобильных групп населения. До
окончания строительного сезона будут
установлены новые опоры освещения,
сквер подключат к сетям водоснабжения и проведут озеленение.
В рамках соглашения предусмотрено финансирование городских культурных, спортивных мероприятий.
Так, около 7 миллионов рублей выделено на поддержку волейбола, хоккея,
мини-футбола, стрелковых видов спорта, мотоклуба «Прогресс» и развитие
театра «Парафраз».

Комфорт во дворе
За последние пять лет предприятиями, входящими в контур управления Госкорпорации «Росатом», за
счёт собственных средств (помимо
Соглашения о сотрудничестве
между Госкорпорацией «Росатом» и
Удмуртской Республикой) были профинансированы социальные мероприятия в Глазове на сумму более 150 млн руб.
Одна из самых значимых для Глазова – города с небольшим бюджетом
– программа «Мой дом. Мой двор.
Моя семья». С 2011 года в глазовских
дворах установлено 57 детских игровых площадок, проведено благоустройство придомовых территорий.
В продолжение проекта за последние
четыре года во дворах, на пришкольных участках и общественных территориях установлены 57 площадок с
уличными тренажёрами и комплексами для занятий Workout.
На спорткомплексах тренируются
и дети, и взрослые. Места установки
уличных тренажёров определяются
с учётом мнения горожан и депутатских наказов после проведения
опросов.

Для развития технического творчества школьников Глазова закуплена
современная техника: компьютеры,
оборудование для 3D-моделирования, фрезерный станок с ЧПУ и
другое оборудование для технического конструирования, комплексы
цифровых измерительных приборов
по физике.
Для воспитанников школьного
технопарка и их разработок созданы
все условия – оборудованы помещения, оснащённые современной техникой, которой обладают далеко не
все производственные предприятия.
Лицей входит в топ-100 лучших
школ страны по конкурентоспособности выпускников.
Осенью прошлого года ученики
физико-математического лицея достойно представили Глазов
и Удмуртию на международной выставке «NDEXPO-2018», проходившей в Москве на площадке технопарка «Сколково».

продолжение
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На протяжении нескольких лет в
Глазове реализуется проект «Бережливая поликлиника», направленный
на повышение эффективности работы
лечебно-профилактических учреждений
и уровня доступности медицинской помощи. Эксперты «Росатома» и Чепецкого механического завода помогают
внедрять лучшие практики бережливого
производства в социальной сфере.
В качестве пилотной площадки
была выбрана поликлиника Глазовской
межрайонной больницы на ул. Кирова.
Положительные изменения в лечебном
учреждении налицо: значительно ускорилась работа регистратуры. Время ожидания сдачи анализов сократилось с 12
суток до одного дня. Вдвое сократилось
время рентгенологического обследования, появились инфоматы с возможностью самостоятельной записи к врачу в

удобное для пациентов время. Налажена
внутренняя логистика – кабинеты по
направлениям расположены рациональнее, сделана внутренняя разметка для
удобства поиска. Кроме того, модернизирована входная группа поликлиники, перепланированы регистратура и кабинет
забора крови.
Первая Детская бережливая поликлиника также открылась в Глазове – на
ул. Сулимова, 56. В ней обслуживается
около 13 тысяч юных жителей Глазова и
Глазовского района (от 0 до 18 лет). Преобразования в медучреждении осуществлены в короткие сроки. За несколько
месяцев здесь проведены масштабные
ремонтные работы. Помещение стало
светлым и красочным, разработана
понятная навигация с «маршрутами здоровья», которые указывают направления
движения к нужному кабинету, организована открытая регистратура, оборудованы удобные рабочие места для врачей.

С заботой о ветеранах
Немалую часть горожан составляют
ветераны Чепецкого механического завода. И о них завод постоянно заботится.

На ЧМЗ действуют несколько
программ, в соответствии с которыми
бывшие работники, вышедшие на
пенсию, получают доплату к своей
государственной пенсии. Именно
эта мера позволила сделать уровень
пенсий ветеранов ЧМЗ значительно
выше, чем в среднем по региону.
Сумма таких выплат в 2018 году составила около 69 миллионов рублей,
а число получателей – почти
4600 человек.
Кроме материальной поддержки, с
ветеранами ведётся большая общественная работа – завод организует
для них праздники, экскурсии на
заводские площадки с целью знаком-

Реклама

Здоровье важнее всего

Помимо внешних преобразований,
изменения затронули и саму организацию работы учреждения. В частности,
удалось разделить потоки больных и
здоровых детей. Благодаря автоматизации рабочих мест минимизирована бумажная работа врачей (теперь направления на анализы, рецепты формируются в
специализированной программе).
Всё это позволило сократить время ожидания в очереди на приём к педиатру в
среднем на 70 процентов – с 1 часа до
15 мин. Главной радостью для медиков и
родителей юных пациентов стало новое
оборудование. В рамках реализации проекта «Бережливая поликлиника» приобретено почти 40 единиц медицинской
техники: аппараты для измерения детского давления, УЗИ, создан операционный кабинет, оснащённый комплектом
специализированного оборудования.
Особая гордость медиков – современные
аппараты для тонкой диагностики состояния зрения и слуха ребёнка. В детской
поликлинике отдельные виды оборудования появились впервые.
Очереди на капитальный ремонт
дождалась детская поликлиника на
ул. Сибирской, 37. Средства выделены
в рамках Соглашения о сотрудничестве
между Удмуртской Республикой и
ГК «Росатом». Бережливые технологии
закладываются в работу этой поликлиники уже сейчас – на этапе проектирования. Консультантами выступают специалисты Чепецкого механического завода.
Принципы «Бережливой поликлиники»
будут работать на благо маленьких пациентов и их родителей.
В настоящее время мероприятия в
рамках проекта «Бережливая поликлиника» продолжаются в поликлинике
МСЧ-41 на ул. Т. Барамзиной.

ства с современными производственными процессами. Словом, делается
всё, чтобы люди, чьими руками и
умами создавались завод и город,
жили с уверенностью, что их дела
продолжаются.
В прошлом году в Глазове открылся первый в Удмуртии «Центр активного долголетия». Он создан в рамках
отраслевого проекта Госкорпорации
«Росатом» «Бережливая поликлиника», а Топливной компанией «Росатома» ТВЭЛ, в которую входит Чепецкий механический завод, выделено
5 миллионов рублей на приобретение
реабилитационного оборудования,
физиотерапевтических аппаратов,

компьютерной техники и мебели.
Центр оказывает медицинскую помощь пациентам пожилого возраста
(вне зависимости от того, работал
ли на ЧМЗ, или нет) с применением
новейших физиотерапевтических
технологий и лечебной физкультуры.
Главным результатом профилактической работы нового медцентра
должно стать увеличение продолжительности жизни населения.
В целом, общий объём финансирования мероприятий по улучшению
качества предоставления медицинских услуг населению на территории
Глазова только в 2018 году составил
17,3 миллиона рублей. 

Чепецкий механический завод – ключевое предприятие
атомной отрасли. Единственный в России крупный мировой
производитель изделий из циркония, гафния
и металлического кальция.
Второй по величине производитель титанового проката
в Российской Федерации. Созданное производство полного
цикла полностью обеспечивает условия для импортозамещения титановых изделий, ранее поставлявшихся с Украины.
Титановая продукция завода востребована ведущими отечественными и европейскими авто и авиапроизводителями.
Предприятие постоянно осваивает производство новых
продуктов. Прорывным технологическим решением ЧМЗ
стал выпуск кальциевой инжекционной проволоки.
развивается производство тантала. В рамках международного проекта ИТЭР создано промышленное производство сверхпроводниковых материалов. изготовлены образцы
стрендов для участия в международном проекте по созданию
коллайдера на базе научного центра ЦЕРН.
Продукция ЧМЗ используется в производстве ядерного топлива, металлургии, реакторостроении, медицине, судо-, авто
и авиастроении.
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160

Экоответственность ЧМЗ:
на уровне мировых стандартов

В

общей массе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу промышленными предприятиями
Удмуртии доля ЧМЗ ничтожно
мала и составляет всего 0,4 процента!
Доля отходов, образованных в результате производственной деятельности завода, – 0,6 процента. И в целом фактическое воздействие на окружающую среду,
которое оказывает предприятие, по многим параметрам значительно ниже установленных разрешённых нормативов.
Эти данные приведены в отчёте по
экологической безопасности ЧМЗ за
2018 год. Ознакомиться с ним может
любой желающий – информация публична, открыта и размещена на сайте
предприятия. Кроме того, вся экологическая отчётность ежегодно предоставляется государственным органам.
За счёт чего одному из крупнейших
предприятий республики, имеющему
опасные производства, удаётся минимизировать негативное воздействие
на окружающую среду? Об этом нашему журналу рассказывают заместитель
технического директора – начальник
службы по контролю за безопасностью
АО ЧМЗ Олег Уткин и ведущий специалист-эколог Алексей Хохряков.
– Деятельность Чепецкого механического завода по охране окружающей среды определена политикой в области экологии. Она разработана, исходя из единых

принципов экологической политики
Госкорпорации «Росатом». Документ
определяет цели, пути достижения, обязательства нашего предприятия. Причём
это не декларация намерений – это реальный стратегический документ, который
лежит в основе всех разрабатываемых
программ производственного экологического контроля, планов мероприятий по
снижению воздействия на окружающую
среду, принятия технологических решений, – рассказывает Олег Климентьевич
Уткин. – На Чепецком механическом
заводе создана специальная служба, которая комплексно занимается вопросами обеспечения безопасности производственной деятельности. Контролируем
вопросы охраны труда, промышленной
безопасности, радиационной безопасности и охраны окружающей среды.
Это большая системная работа. Отслеживаем более двух десятков показателей, в том числе состояние воздуха
рабочей зоны в производственных зданиях, атмосферного воздуха и загрязняющих веществ в промышленных выбросах, природной воды, сточных вод.
Вместе с этим ежегодно для структурных подразделений предприятия устанавливаются нормативы воздействия
на окружающую среду. Их соблюдение
на постоянном контроле. Также следим
за состоянием почвы и атмосферного
воздуха на территориях объектов раз-

в

Текст: Светлана Гагарина
Фото: архив пресс-службы АО ЧМЗ

Существенное снижение выбросов от источников предприятия,
в первую очередь, объясняется
планомерным переводом котлов
ТЭЦ-1 на природный газ с других
видов топлива (мазут и уголь).
Сейчас эту работу продолжает
предприятие Госкорпорации
«Росатом» – глазовский филиал Объединённой теплоэнергетической компании – снабжающее город
теплом и горячей водой.
Всего на сегодня газифицировано 8 котлов ТЭЦ-1
(5 мазутных и 3 угольных).
Реклама

Чепецкий
механический завод,
входящий в контур
Госкорпорации
«Росатом»,
по праву считается
одним из самых
экологически
ответственных
предприятий
Удмуртии.

более
миллионов рублей составили затраты
ЧМЗ на природоохранную деятельность В 2018 году.

70 раз

уменьшились выбросы загрязняющих веществ
в атмосферу по сравнению с 1993 годом
(начало систематических наблюдений).

мещения производственных отходов и
в пределах их возможного воздействия
на окружающую среду.
Мониторинг и измерения проводят аккредитованная лаборатория
радиационной безопасности ЧМЗ и
эксперты лаборатории Федерального
медико-биологического агентства. Эта
лаборатория, кроме проведения замеров, также участвует в реализации надзорной функции при проверках со стороны ФМБА России. Другими словами,
не только мы контролируем степень
воздействия предприятия на природу,
но и нас контролируют надзорные органы – вся деятельность ЧМЗ находится под их пристальным вниманием.

Без ущерба реке и воздуху
– А как работаете над снижением выбросов?
– Приведу пример по водопотреблению, – подключается к беседе Алексей
Николаевич Хохряков. –
Мы снизили потребление
воды за счёт совершенствования
технологий.
В частности, реализована
программа по переводу оборудования кальциевого производства на оборотное водоснабжение,
в результате цех полностью прекратил
сброс охлаждающих вод в Чепцу. Сокра-

тилась и потребность завода в заборе речной воды. Соответственно, чем меньше
воды требуется предприятию, тем меньше и стоков. Что касается сточных вод,
возвращаемых в Чепцу, то весь их объём
относится к категории нормативно-чистых, то есть по составу совпадающих с
природной водой, а значит, ущерба реке
не наносит. Для промышленных стоков у
нас используется технология подготовки
и глубинного размещения – уникальный и дорогостоящий участок.
– Серьёзную работу ведём по снижению вредных выбросов в атмосферный
воздух, – продолжает Олег Климентьевич Уткин. – К 1 мая этого года мы завершили большой комплекс мероприятий по повышению эффективности
вентиляционных и газоочистных систем
в производственных цехах. Нам важно
не просто поддерживать их в исправном
состоянии, но и добиться максимально
качественной работы. Вентиляция – это
«лёгкие» предприятия, именно от газоочистного оборудования зависит, насколько чистым будет воздух, поступающий в атмосферу.
Сейчас на ЧМЗ действуют 56 газоочистных установок. У каждой установки есть свой ответственный – это
технолог цеха. Такое закрепление абсолютно оправдано – именно эти специалисты
контролируют
технологию
производства, прорабатывают меры по
продолжение
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Когда рабочее место
в идеальном состоянии,
работники начинают
активнее задумываться
над улучшением
производственного
процесса.

В режиме онлайн
– Тем не менее в соцсетях глазовчане время от времени пишут
о якобы выбросах с ЧМЗ. Во всех
запахах обвиняют завод.
– Действительно, такие сообщения периодически появляются. Мы
отрабатываем все обращения, поступающие на единую диспетчерскую
службу города или дежурным предприятия. Выезжаем на место, производим дополнительные замеры. Мы
заинтересованы в том, чтобы максимально оперативно установить и
устранить источник потенциального
загрязнения со стороны предприятия (или подтвердить его фактическое отсутствие) не только потому,
что контроль состояния окружающей
среды (в пределах возможного воздействия предприятия) находится в
сфере должностных обязанностей. В
конце концов, наши семьи живут в
Глазове, дышат его воздухом, пьют
воду, – говорит Олег Климентьевич.
– К сожалению, легче посеять панику
домыслами в соцсетях, нежели обратиться за разъяснениями к экспертам. Несколько лет назад на заводе

была внедрена автоматизированная
система производственного и экологического мониторинга.
Кстати, мы, предприятие «Росатома», первые в республике внедрили
подобную систему. Датчики, ведущие
замеры уровня примесей и загрязняющих веществ в воздухе, установлены по всему периметру предприятия,
непосредственно рядом с заводом на
улице Белова, на улице имени Тани
Барамзиной, также есть точки контроля в парке имени Горького и на улице
Толстого. Вся информация стекается
в единый диспетчерский пункт, где
круглосуточно в режиме онлайн идёт
приём наблюдений и их статистическая обработка. Малейшее превышение содержания вредных веществ
моментально отразилось бы на мониторах, и пульт управления отреагировал бы тревогой.
Наши результаты идентичны данным аккредитованной лаборатории
ФМБА. И в последнее время никаких
превышений загрязняющих веществ в
воздухе по нашей вине не фиксировали.

По международным стандартам
Чепецкий механический завод, как и
любое промышленное предприятие, так
или иначе воздействует на окружающую
среду.
«Технологические процессы, обеспечивающие производство продукции, не должны приводить к негативным последствиям в окружающей
среде и отрицательно влиять на здоровье человека» – записано в «Полити-

На Чепецком механическом заводе создана специальная
служба, которая комплексно занимается вопросами
обеспечения безопасности производственной деятельности.
Контролируются вопросы охраны труда, промышленной
безопасности, радиационной безопасности и охраны
окружающей среды.
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ке предприятия в области экологии».
Производственная деятельность предприятий атомной отрасли осуществляется при безусловном выполнении
требований норм и правил природоохранного законодательства.
Соблюдать строгие нормы экологической безопасности градообразующему предприятию Глазова позволяет
целый комплекс мер.
– 15 лет на ЧМЗ успешно функционирует интегрированная система
экологического
менеджмента
(СЭМ), сертифицированная на соответствие международным стандартам
ISO 14001 и OHSAS 18001, – рассказывает Олег Климентьевич. – Она включает в себя не только экологические
планы и программы, а в целом представляет собой структурированный
подход к управлению всей экологической деятельностью предприятия, где
распределены обязанности, прописаны функции и мера ответственности
исполнителей. Чётко определены требования нормативных актов в области
охраны окружающей среды, которые
распространяются на деятельность завода. Последний наблюдательный аудит международной организации по
сертификации систем менеджмента
состоялся в этом году, мы его успешно
прошли, критичных несоответствий
аудиторы не выявили.
– Международные требования
в области экологической безопасности более строгие, чем отечественные?
– Международные требования накладывают на нас большую ответственность, требуют дополнительных усилий
и затрат, – объясняет Алексей Николаевич Хохряков. – Чтобы соответствовать
этим стандартам, система экологического менеджмента должна чётко встраиваться во все бизнес-процессы и являться неотъемлемой частью управления
всей деятельностью предприятия.
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100 тысяч за культуру

Реклама

её совершенствованию, а правильное
соблюдение технологии как раз и позволяет минимизировать все выбросы вредных веществ в атмосферу.
По результатам анализов предоставленным независимыми экспертами,
могу с уверенностью заявить, что 56 газоочистных установок работают эффективно.

Фото: Иван Пермяков Glazovair

15 лет на ЧМЗ успешно функционирует интегрированная система
экологического менеджмента (СЭМ), сертифицированная на
соответствие международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001.

– Мы пошли ещё дальше – в последние годы активно развиваем культуру
безопасности, рассматриваем её как
инструмент достижения нулевого уровня травматизма и более высоких целей
в области охраны окружающей среды.
То есть мы говорим не о механическом
исполнении требований и правил, а об
осознанном подходе к вопросам безопасности. Думай о собственной безопасности, соблюдай правила, а увидел нарушение – пресекай – это то, что должно
быть заложено в подсознании каждого
сотрудника, – подчёркивает Алексей
Николаевич. – Стать победителем заводского смотра-конкурса по культуре
безопасности и почётно, и выгодно –
предполагается денежная премия в размере 100 тысяч рублей. Но не это главное. Отношение работников к вопросам
собственной безопасности постепенно
меняется, в том числе и в обычной жизни они начинают более внимательно относиться к своему здоровью.
– Помогает воспитывать культуру
безопасности создание эталонных участков, – продолжает тему Олег Климентьевич. – Что такое эталонный участок?
Это не просто производство, организованное в соответствии со всеми нормами
и правилами, а место, где используется
максимальное количество новых предложений. И вот какая происходит ситуация: сначала работники психологиче-

ски сопротивляются нововведениям, а
потом сами включаются и предлагают
идеи. Каждое предложение оценивается
специалистами на предмет соблюдения
требований обеспечения безопасности и
взаимного влияния на другие процессы.
В прошлом году у нас было создано два
эталонных участка в цехе по производству мелкого проката; в этом – в каждом
цехе появилось по одному эталонному
участку, ещё по одному планируем создать до конца года. А когда рабочее место в идеальном состоянии, работники
начинают активнее задумываться над
улучшением производственного процесса. Теперь наш опыт перенимают коллеги с других предприятий – приезжают в
гости, чтобы ознакомиться с работой
эталонных участков

Лучшие в городе,
в Удмуртии, в России
В рамках системы комплексной безопасности на
Чепецком
механическом
заводе действует и целая система общественного контроля.
Разработаны графики, ежемесячно
комиссия главных специалистов проверяет цеха, каждый специалист – по
своему направлению, в том числе и по
экологии. Подводят итоги, составляют
акты, на основании выявленных замечаний разрабатывают мероприятия с чётко
установленными сроками. В каждом цехе

и подразделении выбран свой координатор по культуре безопасности.
Ежегодно персонал предприятия
повышает квалификацию по вопросам
экологической безопасности и безопасного обращения с отходами, начиная
с администрации завода и заканчивая
работниками линейного звена. С этой
целью мы привлекаем ведущие специализированные учебные центры и экспертов в области обеспечения экологической безопасности.
Стали
традиционными
отчёты
специалистов службы безопасности перед руководителями подразделений
и непосредственно перед рабочими в
цехах. Судя по вниманию слушателей,
информация об экологической безопасности востребована и воспринимается
лучше, когда звучит из первых уст.
Кроме того, экологи ведут просветительскую работу в СМИ города и республики, встречаются со школьниками,
вместе с ними организовывают акции по
очистке родников, субботники. Участие
работников ЧМЗ в субботнике «Зелёная
весна» стало не только доброй традицией, но и значимым подспорьем в очистке улиц Глазова от мусора. Например, в
весенний субботник работники завода
собрали с городских улиц 35 тонн мусора.
Пять лет подряд ЧМЗ держит лидерство в республиканском конкурсе
за ответственное отношение к
окружающей среде «ЭкоОтветственность» среди
промышленных
предприятий Удмуртии. Вклад
завода в экологическую
безопасность отмечен на городском, республиканском
и российском уровнях. В 2013
году коллектив завода завоевал диплом лауреата и золотую
медаль на Всероссийском конкурсе «100
лучших организаций России. Экология
и экологический менеджмент». В 2017
году – дипломанты республиканского
конкурса «ЭкоОтветственность». Эти
награды хранятся в новом кабинете по
охране труда. 
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Госкорпорация
была создана
18 декабря 2007 года
и объединяет около
400 предприятий и
организаций, включая
единственный в мире
атомный ледокольный флот.
В них работают в общей
сложности около
250 тысяч человек.

Государственная корпорация
по атомной энергии «Росатом» –
один из глобальных технологических лидеров,
обладающий ресурсами и компетенциями
для успешной деятельности во всех звеньях
производственной цепочки атомной
энергетики. Госкорпорация объединяет
активы в широком диапазоне – от добычи
урана до вывода АЭС из эксплуатации
и переработки ядерных отходов.

-М

не бы хотелось отметить, что атомная отрасль вносит большой вклад в
устойчивое развитие общества: обе-

спечивает мир чистой и доступной энергией,
сохраняет окружающую среду, создаёт новые
возможности; инновационные продукты на
основе атомных технологий улучшают жизнь
людей. Значительные результаты на этом
пути невозможны без многостороннего сотрудничества и партнёрства на национальном и глобальном уровнях. Только вместе,
объединяя усилия и компетенции друг друга,
мы сможем оказать содействие в достиже-

Компания занимает
первое место в мире
по величине портфеля
зарубежных проектов,
на разной стадии
реализации находятся

#РОСАТОМВМЕСТЕ – программное
мероприятие, объединяющее
в единую рамку социальные
проекты Госкорпорации «Росатом»,
реализуемые в городах присутствия.

36 энергоблоков

в 12 странах.

В сферу деятельности «Росатома» входит также
выпуск оборудования и изотопной продукции
для нужд ядерной медицины, проведение
научных исследований, материаловедение,
суперкомпьютеры и программное обеспечение,
производство различной ядерной и неядерной
инновационной продукции.

Цели проекта
 Повышение информационной значимости
деятельности Госкорпорации «Росатом»
в городах присутствия.
 Создание «команд изменений» в городах,

Стратегия «Росатома» заключается
в развитии проектов генерации
«зелёной» энергетики,
включая ветроэнергетику.

способных организовать соревновательный
процесс на своей территории .

20

городов

18

проектов

 Повышение значимости городов внутри
Госкорпорации (вовлечённость подразделений
Госкорпорации в оценку и развитие проектов).

Реклама

«Росатом» занимает второе
место в мире по запасам
урана и четвёртое место по
объёму его добычи,
а также обеспечивает
17% рынка
ядерного топлива.
26

генеральный директор
Госкорпорации «Росатом»

нии целей устойчивого развития ООН.

«Росатом» является
крупнейшим
производителем
электроэнергии в России,
обеспечивая свыше
18% энергетических
потребностей страны.

Алексей Лихачёв
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Мы делаем
город лучше!

Текст: Вера Иванова
Фото: архивы пресс-служб
АО ЧМЗ и МО «Город Глазов»

Глазов участвует в 12 социально значимых
проектах Госкорпорации «Росатом»

Мой дом.
Мой двор.
Моя семья

Слава
созидателям!

Этот
проект
Госкорпорации
«Росатом» – один из самых долгосрочных и значимых для Глазова. Во-первых, он связан с благоустройством, что
для малых городов с небольшими бюджетами всегда актуально, а во-вторых,
пропаганда здорового образа жизни и
уличного спорта нашла живой отклик у
глазовчан.
С 2011 года в городских дворах за
счёт средств Топливной компании
ТВЭЛ устанавливают детские игровые
площадки и комплексы уличных тренажёров. Их общее количество перевалило за сотню. В этом году появится ещё
7 новых детских городков и новый
спорткомплекс для занятий воркаутом.
В 2016 году в Глазове была заложена традиция «Праздник двора», которая каждое лето собирает глазовчан на
состязания по уличному спорту и спортивные развлечения для детей и взрослых. Праздники двора прошли в нашем
городе и этим летом.
Помимо фестиваля уличного спорта, в Глазове проходит детский спортивный фестиваль для школьных лагерей,
программы для детей с ограниченными возможностями здоровья, командно-личные соревнования для рабочей
молодёжи, Совета ветеранов, коллективов городских предприятий, студентов,
участников патриотических клубов.

Конкурс, стартовавший в 2016 году,
набрал большую популярность среди
глазовчан. Его результаты впечатляют: за время проекта в нём приняли
участие более двух тысяч человек, на
конкурс было прислано более тысячи
видеороликов и более тысячи сочинений.
Социально
значимый
проект
Госкорпорации «Росатом» посвящён
истории закрытых городов и атомной
отрасли. Конкурс проводится с целью
увековечения истории становления и
развития города и его градообразующего предприятия, сохранения памяти
о жителях города, принимавших участие в работе по становлению отечественной атомной отрасли.
Школьники снимают видеоинтервью с представителем старшего поколения, чья судьба неразрывно связана
с историей и развитием города Глазова
или с градообразующим предприятием – Чепецким механическим заводом.
В этом году на конкурс представлялись эссе. Глазовские ребята написали
1161 сочинение, итоги будут подведены по трём возрастным категориям на
уровне города и России.

Реклама

Глазов выиграл в конкурсе
«Миллион Росатома» – в голосовании
в приложении «Гражданин Страны «Росатом»
приняли участие более 9,5 тысячи человек.
Горожане решили отдать миллион в сферу
здравоохранения.

Из 18 проектов
госкорпорации,
запущенных в
атомных городах
России, в Глазове
реализуется 12.
Все они направлены
на улучшение
различных сфер
жизни – образования,
медицины,
культуры, развития
гражданских
инициатив,
патриотического
воспитания
молодёжи,
повышения
интереса
к культуре.

продолжение
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Школа
«Росатома»

Школьный
технопарк

Проект «Бережливая поликлиника»
стартовал в Глазове в сентябре 2017 года.
В качестве пилотной площадки была выбрана поликлиника Глазовской межрайонной больницы по ул. Кирова. Была
модернизирована входная группа поликлиники, перепланированы регистратура и кабинет забора крови.
В результате проведённых организационных мероприятий улучшилась и
значительно ускорилась работа регистратуры, исчезли очереди. Время ожидания
сдачи анализов сократилось с 12 суток
до одного дня. Вдвое сократилось время
рентгенологического обследования.
В декабре 2017 года в Глазове для
пенсионеров открылся гериатрический
центр с новейшим реабилитационным
оборудованием, физиотерапевтическими
аппаратами и компьютерной техникой. В
центре горожане старшего возраста могут проходить курс реабилитации после
инсульта, инфаркта миокарда и иных
различных травм, также здесь предусмотрены все условия для физиолечения.
1 июня 2018 года в Глазове открылась
Детская бережливая поликлиника по
ул. Сулимова. Здесь перепланированы регистратура и зоны ожидания пациентов,
перераспределены потоки пациентов.
Кабинеты переоснащены оргтехникой,
мебелью, медицинским оборудованием и
техническими средствами.
В этом году «бережливые» технологии внедряются в филиале поликлиники
по ул. Калинина и в детской поликлинике на Сибирской.

В рамках проекта «Школа «Росатома» при поддержке Топливной компании ТВЭЛ и Чепецкого механического
завода в 2011 году на базе школы № 15
был создан атомкласс, закуплено новое
оборудование для лабораторных работ,
физических и химических практикумов.
Его создали с целью улучшения школьной образовательной среды города и
повышения уровня физико-математического образования.
В конце октября 2017 года в школе
№ 15 начала функционировать научно-техническая лаборатория, оснащённая компьютерами, приборами и
необходимым инструментарием, а также новейшими датчиками, позволяющими производить все необходимые
измерения. В настоящее время здесь
реализуются три направления: «Робототехника», «3D-моделирование» и «Физический практикум».

С 1 сентября 2016 года на базе Физико-математического лицея открыт
«Школьный технопарк». Этот проект
реализуется при поддержке Топливной
компании «Росатома» ТВЭЛ и входящего в её состав Чепецкого механического
завода.
В рамках школьного технопарка
функционируют четыре лаборатории:
образовательная робототехника, компьютерный дизайн и 3D прототипирование, лаборатория исследования
физических процессов и мастерская,
оборудованная станками, управляемыми с компьютера.
С 2018 года «Школьный технопарк»
работает в новом здании, первый этаж
которого занимает спортзал лицея, а
второй – лаборатории технопарка. Здесь
уже занимаются более сотни детей.
Их число растёт, одновременно технопарк пополняется компьютерами и новым оборудованием. Последнее приобретение – станок для лазерной резки.
Образовательный процесс технопарка направлен на помощь в приобретении школьниками навыков
XXI века: командной работы, коммуникации, управления проектами, генерации идей.

Отраслевая
спартакиада
«Атомиада»

Атомный
воркаут

Спортсмены Чепецкого механического завода являются постоянными
участниками главного спортивного мероприятия Госкорпорации «Росатом»,
представляя наш город в традиционных видах спорта: плавание, настольный теннис, дартс, бадминтон, гиревой спорт, баскетбол, лёгкая атлетика,
мини-футбол и пляжный волейбол.
Отборочные туры «Атомиады» неоднократно проводились в Глазове.
Чепецкий механический завод – активный участник и благотворитель общегородской спортивной жизни.
Соревнования по лыжероллерам
на призы ЧМЗ, спортивный фестиваль
школьников города, соревнования по
адаптивным настольным играм, воркауту и боулингу для людей с ограниченными возможностями здоровья, спартакиада городского Совета ветеранов
– далеко не полный перечень спортивный событий, организованных в городе
в сотрудничестве с ЧМЗ.

Глазов стал первым из городов присутствия «Росатома», где проводился
фестиваль уличного спорта «Атомный
воркаут». А в этом году город принимал
российский финал. Лучшие воркаутеры
атомных городов собрались в Глазове
7 сентября.
«Атомный воркаут» – зрелищный,
массовый, любимый горожанами проект. Он сплотил глазовчан невероятно.
Если раньше каждый делал жим на
воркауте сам по себе, то после первого
же фестиваля поклонники уличного
спорта стали тренироваться вместе. В
назначенное время и в назначенном
месте – трижды в неделю на городском
стадионе – проводятся открытые тренировки для всех желающих.
Соревнования на воркаутах в Глазове стали неотъемлемой частью ежегодной спартакиады Совета ветеранов
и фестиваля спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Через доступные занятия физической
культурой и спортом в своём
дворе, на пришкольном участке, на стадионе жители города вовлекаются в здоровый
образ жизни и укрепляют
здоровье.

Мы все – Росатом.
У нас общие цели.
Работа в команде
единомышленников
позволяет достигать
уникальных
результатов. Вместе
мы сильнее и можем
добиваться самых
высоких целей. Успехи
сотрудников – успехи
компании.

Реклама

Бережливая
поликлиника

продолжение
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Социальное партнёрство

Журналисты
страны
«РОСАТОМ»

«Nuclear Kids» (в переводе с англ.
«Атомные дети») – международный
детский творческий проект Госкорпорации «Росатом», созданный в 2009
году. За 10 лет участниками этого творческого проекта стали 15 глазовчан.
Каждое лето 70 талантливых
мальчишек и девчонок (в возрасте от
11 до 16 лет) – дети сотрудников предприятий «Росатома» и юные жители
«атомных» городов – собираются вместе на репетиционной базе. Результатом совместного творчества педагогов
и детей становится постановка мюзикла. Сценарий и музыка пишутся каждый год и являются оригинальными.
Над созданием мюзикла вместе с детьми работают известные режиссёры,
композиторы, хореографы, профессиональные педагоги.
После завершения постановочного
процесса проект отправляется в большой гастрольный тур. За семь лет существования участники проекта показали
спектакли не только в российских городах, но и на Украине (Киев), в Венгрии
(Пакш и Кёстхее), Чехии (Прага, Брно,
Ческе Будеёвицы), Словакии (Братислава), во Вьетнаме (Ханой), Венгрии
(Сексард).
В этом году в проекте вновь участвуют юные глазовские таланты – Никита
Шавров и Степан Бушмакин.

Госкорпорация «Росатом» проводит
конкурсы среди журналистов, живущих
в «атомных» городах.
Семеро журналистов глазовской газеты «Красное знамя» приняли участие
в пресс-турах по городам присутствия
ГК «Росатом» и побывали на таких объектах атомной отрасли, как «Атоммаш»,
АО «Государственный научный центр
– Научно-исследовательский институт
атомных реакторов», Белоярская АЭС,
АО «ГНЦ РФ ФЭИ», ОКБ «Гидропресс»,
Ленинградская атомная электростанция, Технопарк «Саров», ПАО «НЗХК»,
Красноярский горно-химический комбинат.
Елена Трефилова, корреспондент
газеты «Красное знамя», стала победителем конкурса с серией публикаций об
атомной отрасли, которые она писала
по итогам пресс-туров, организованных
«Росатомом» для региональных журналистов.

Мы всегда находим
наилучшие варианты
решения задач.
Мы эффективны
во всем, что мы
делаем, –
при выполнении
поставленных целей
мы максимально
рационально
используем
ресурсы компании
и постоянно
совершенствуем
рабочие процессы.
Нет препятствий,
которые могут
помешать нам
находить самые
эффективные
решения.

Лучшие
муниципальные
практики

Территория
культуры
«Росатома»

Гражданин
страны
«Росатом»

Этот
проект
Госкорпорации
«Росатом» направлен на реализацию
лучших муниципальных практик на
территориях присутствия предприятий
атомной отрасли. В рамках проекта в
Глазове реализовано несколько идей.
Среди них: социальный проект по организации временного трудоустройства
подростков и молодёжи «Труд-крут!»;
практика по формированию патриотического сознания и развитию человеческого капитала у школьников «Человек.
Гражданин. Патриот»; Успенская и Никольская ярмарки.
В базу лидеров лучших муниципальных практик и социальных инициатив
«Росатома» в номинации «Развитие человеческого капитала» также включён
целый ряд проектов Глазова: муниципальный конкурс проектов «Образовательная среда»; городской образовательный проект «Достижение»; социальная
адаптация людей старшего поколения в
онлайн-среде; безопасность детей в сети
Интернет; штаб молодёжных инициатив «14/35»; проект «Доброволец года»
и проект по развитию судомодельного
спорта.
Среди
лучших
муниципальных
практик – два глазовских проекта для
самых маленьких глазовчан: организация летнего загородного отдыха для
дошколят на уникальной детской даче
«Искра» и масштабная городская спортивная олимпиада «Малыши открывают спорт!».

Благодаря проекту «Территория
культуры Росатома» в Глазове прошли
несколько значимых мероприятий, в их
числе: концерт артистов балета Большого театра (2010 г.); профессиональная выставка работ Андрея Кулакова
«Живописная летопись»; мюзикл «Ромео и Джульетта» (2011 г.); спектакль
«Аксёнов. Довлатов. Двое»; лекция
известного историка Сергея Девятова
«Московский Кремль: из глубины веков» (2015 г.); творческий вечер народной артистки России Ольги Волковой
«Перекрёстки судьбы» (2016 г.); выступление артистов балета Большого театра с эксклюзивной программой «Эстетика большой сцены» (2018 г.).
Также Глазов стал одним из участников проекта «Десять песен атомных городов», который реализуется в
рамках
культурно-просветительской
программы «Территория культуры
«Росатома». Проект объединяет более
400 талантливых музыкантов и исполнителей в возрасте от 4 до 92 лет, живущих и работающих в городах присутствия «Росатома». Результатом проекта
стали 10 уникальных видеоклипов с любимыми песнями.
Благодаря проекту «Территория
культуры «Росатома» глазовский театр «Парафраз» является неоднократным участником и призёром Межрегионального фестиваля «Театральный
Атомград».

Проект
«Гражданин
страны
«Росатом» даёт возможность активным жителям атомградов внести
посильный вклад в развитие своих
городов. Этот проект призван объединить самых неравнодушных, активных горожан.
Проект ставит перед собой цели:
вовлечь людей в социальную жизнь
своего города, сформировать у них
активную гражданскую позицию в политических, социальных, культурных,
образовательных и других общественно значимых вопросах.
В 2019 году запущено мобильное
приложение «ГСР», где проходят голосования по значимым для жизни
города вопросам, публикуются новости атомных городов. Приложение
доступно для скачивания в и Google
PlayMarket. 

«Гугл плей»

«Эпл Сторе»

Реклама

Nuclear
Kids
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страницы истории

Глазов-

Текст: Екатерина Тугбаева, научный сотрудник
отдела истории Глазовского краеведческого музея
Фото: архив МБУК «Глазовский краеведческий музей»

уникальный и особенный
Небольшой уютный город на севере
Удмуртии с богатой историей и
неповторимым архитектурным
обликом. Он не похож ни на один
другой город нашей необъятной
страны. Так в чём же его
уникальность?

водопровод, средства связи, электрическое освещение и многое
другое, что нужно было для жизни
города и его обитателей.
Наследие глазовских купцов
сохранилось в городе и поныне.
Уникальность облику современного города придают купеческие
дома постройки позапрошлого
века, красивейшие здания женской и мужской гимназий, Духовного училища.

Город семи храмов
Глаз, Глас или Поглазов?
На карте России много деревень и сёл с названием Глазово. А
город Глазов такой один. Своё имя
он получил не благодаря зоркости
жителей или чудодейственным
родникам, как утверждает байка
об удмуртской «глаз-деревне» –
Сингурте.
Известный учёный и краевед
Александр Григорьевич Татаринцев утверждает, что Глазов, а
точнее «деревня Глазова», была
названа по имени или фамилии
её основателя и первожителя. То
есть дословно – деревня некоего
Глазова. Но кем он был? Почему
звали его Глазов, Глаз или Глас?
А может, это была фамилия – Поглазов? Об этом остаётся только
гадать. Однако то, что имя его
дало название селению, теперь
считается непреложным фактом.

Старше Петербурга
Трудно поверить, но Глазову
в 2019 году исполнился уже 341
год! Историю свою город ведёт с
1678 года, когда впервые был упомянут в официальном докумен-
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те – переписной книге. Михаил
Воейков и подьячий Фёдор Прокофьев скрупулёзно пересчитывали и записывали в особые книги
податное население верхнего и
среднего течения Чепцы. Согласно их записям, «деревня Глазова
за рекою Чепцою» насчитывала
12 дворов с населением 67 человек
мужского пола. Женщины, безусловно, тоже проживали в этой
деревне, но в перепись не попали,
так как не облагались налогами и,
соответственно, были неинтересны
государственным служащим.

Черты ока
в плане Глазова
Деревня Глазова не могла
похвастаться оригинальной застройкой. Известной ныне планировки Глазова в виде ока тогда не
было и в помине. Избы местных
жителей, в основном крестьянудмуртов, лепились друг к другу
хаотично, обрастая дворовыми
постройками и просторными огородами. Даже когда в середине
XVIII века на окраине деревни построили первую деревянную церковь Вознесения Господня, а само

селение стало именоваться «село
Глазово», существенного архитектурного прорыва не произошло.
С открытием в Глазово церкви
село становится центром одного
из обширных удмуртских приходов. Сюда стали приезжать новокрещённые удмурты из соседних
деревень, что способствовало
оживлению ремесла, развитию
торговли, росту населения и строительству. Последнее, впрочем,
осуществлялось по старинке:
дома пристраивали на свободных
участках селения кому как вздумается.
Изменения наметились с присуждением Глазову статуса города. Произошло это в 1780 году в
связи с проведением императрицей Екатериной II административной реформы. Согласно её
высочайшему повелению, было
образовано Вятское наместничество, состоявшее из 13 уездов.
Среди оных был указан и Глазовский уезд с центром в старинном
селе Глазово, который отныне
становится городом Глазовом.
Для новоявленного уездного
города было необходимо разработать план застройки, дабы

он стал соответствовать своему
статусу. Работу эту провёл петербургский архитектор Иван
Лем. Именно он решил отразить
в архитектуре города черты «ока
Божья».
По его задумке центром города должна была стать площадь,
на которой предполагалось возвести соборную церковь. Расположение площади, таким образом, имело сходство с яблоком
глаза, церковь на площади представлялась зрачком, верхним веком должны были стать частные
дома на площади, нижнее веко
– Чепца.
Согласно плану, от площади
веером расходятся улицы-лучи,
напоминающие ресницы. Они
связаны воедино тремя кольцевыми улицами. Такая «веерная»
или «радиально-кольцевая» планировка была утверждена самой
императрицей в 1784 году. Однако, за неимением у местных жителей средств на строительство,
застройка по плану Лема началась только в начале XIX века. И
вот уже более двух веков черты
ока город сохраняет, оправдывая
название «глаз-города».
Республика | 09 | 033 | 2019

На гербе Глазова –
чужой город?
Свой первый и поныне единственный герб Глазов получил в
1781 году. Для нашего города,
как и других городов Вятского наместничества, его разработал герольдмейстер Александр Волков.
Основой герба Глазова служит
щит, разделенный по горизонтали
на две равные части.
Верхнюю часть занимает герб
города Вятки: на золотом поле
изображена рука, выходящая из
облака и держащая лук со стрелой. Связано это, вероятно, с
тем, что главным занятием вятчан
была охота. Золотой цвет – символ богатства края. Над стрелой
расположен красный крест – символ приверженности вятчан христианским ценностям и в то же
время – древний символ солнца.
В нижней части герба на голубом поле изображен открытый
человеческий глаз, означающий
имя города.
И вот вам историческая коллизия глазовского герба: сохраняя
своё первоначальное изображе-

ние, он до сих пор содержит герб
города Кирова (прежней Вятки),
к которому в настоящее время не
относится ни территориально, ни
административно.

«Купчина
толстопузый»
или «благодетельбатюшка»
Процесс застройки города
шёл неспешными темпами. Активное строительство кварталов
началось в середине XIX века, и
вскоре Глазов представлял собой
сложившуюся структуру из улиц,
лучами сходившихся к центральной площади.
Во многом этому содействовали местные купцы. Не случайно
Глазов дореволюционный называют «купеческим городом». Не
столь велико было их количество
в городе, но огромный вклад они
внесли в его развитие. Благодаря
щедрости и старанию глазовских
купцов в городе появились оригинальные, не похожие друг на друга
деревянные и каменные особняки,
собор и церкви, банк, школы, гимназии, училища, приюты, а также

В конце XIX – начале ХХ века
горожане смешили друг друга
такой побасёнкой: будто деревенские мужики, впервые приезжая
в Глазов на ярмарки, говорили:
«Большой Глаз-город, 7 соборов в
нем стоит…».
Но на самом деле они видели
только один собор – Вознесенско-Преображенский. Он возвышался на центральной площади
Глазова. К нему сходились 7 радиальных улиц-«ресничек» (Вятская,
Никольская,
Преображенская,
Сибирская, Пермская, 1-я и 2-я
Набережные). Прибыв впервые
в город, люди не могли сразу
сориентироваться в планировке
города. Блуждая, они проходили
по всем 7 улицам, каждая из которых замыкалась разными видами
собора. Создавалось впечатление,
будто в конце каждой улицы стоит
отдельная церковь.
Однако доля правды в этой
побасёнке всё же была. Вознесенско-Преображенский собор состоял из 4 храмов: Преображенского
пятиглавого храма, небольшой
Никольской церкви, храма-колокольни Вознесения Господня и

«Пещерной» церкви Св. Исидора
Пелусиота, устроенной в подвальной части Преображенского
храма. Следует отметить, что на
строительство такого грандиозного храмового комплекса в общей
сложности потребовалось более
100 лет! В 1786 году была выдана
храмозданная грамота на строительство Преображенской церкви,
в 1893 году была освящена «пещерная» церковь. Но этим собором город не ограничился.
Недалеко от центральной
площади, на улице Никольской, в
1890 году была открыта часовня
Александра Невского. Она была
построена в память о посещении
Глазова в 1837 году цесаревичем
Александром Николаевичем, будущим императором Александром II.
Ещё одна церковь – Георгиевская – стояла в центре Слободки.
Так назывался городской квартал,
где селился в основном небогатый люд: ремесленники, мелкие
торговцы-лоточники, солдатские
семьи. В этой церкви проводили
богослужения и службы для городских и деревенских жителей,
живущих по соседству с храмом.
На западной окраине Глазова
на городском кладбище с середины XIX века возвышалась СвятоДуховская церковь. Престолов в ней
насчитывалось два: «в холодном
храме во имя Сошествия Святого
Духа на Апостолов, и в приделе
теплом во имя Покрова Пресвятой
Богородицы». И хотя официально
кладбищенская церковь называлась Свято-Духовской, в народе
она именовалась Покровской.
Также в Глазове существовали две «домовые» церкви.
продолжение

35

страницы истории

Так называли храмы, которые
были не отдельными зданиями, а
освящёнными помещениями внутри частных домов и учреждений.
Домовая церковь, освящённая в
честь Черниговской иконы Божией Матери, находилась внутри
здания Духовного училища. Это
учебное заведение было центром
духовного образования Глазова
и обширного Глазовского уезда:
здесь давали первоначальное духовное образование и готовили
детей к служению православной
церкви. Снаружи здания училища расположение домовой церкви было обозначено небольшой
колокольницей. Другая домовая
церковь, освящённая во имя
Архангела Михаила, размещалась в
тюремном замке и играла важную
роль перевоспитания арестантов.
Таким образом, если посчитать все эти церкви, то получим
не семь, а девять храмов! Какой
ещё провинциальный город мог
похвастаться таким количеством
«домов Божьих»?..

В стороне от событий
или «в курсе дел»?
Находясь в стороне от столиц
и других городов центральной
России, Глазов рисковал затеряться в дремучих лесах и погрязнуть
в своей самобытности. Однако
судьбе было угодно распорядиться иначе.
В XVIII – конце XIX века, когда
Глазов только начал осознавать
статус города, через него прошёл
оживлённый Сибирский тракт.
Благодаря этому Великому пути
повидал Глазов множество купцов, везущих по тракту свой товар.
Побывали здесь разные путешественники: императоры Александр
I и Александр II, поэты и писатели
(В.А. Жуковский, М.Е. Салтыков-Щедрин, А. Герцен, А. Грин),
учёные и историки (Д.Г. Мессершмидт, Н.П. Бехтерев, Г.Е. Верещагин). И, конечно, не миновали
город ссыльные и каторжники,
которые, звеня кандалами, направлялись к местам своего изгнания.
С 60-х годов XIX века в Глазов
по Сибирскому тракту стали при-
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бывать политические преступники, так как один из самых отдалённых уездов Вятской губернии был
назначен местом ссылки революционеров-демократов и опальных
студентов университетов. Среди
последних был начинающий писатель Владимир Галактионович Короленко, который прибыл в Глазов
3 июня 1879 года. Прожив здесь
всего пять месяцев, он успел
окрестить Глазов «ненастоящим
городом».
В конце XIX века через Глазов
прошла железная дорога. Благодаря этому город получил новый
импульс к развитию. Грузовое железнодорожное движение способствовало развитию тесных экономических и культурных связей
города с Уралом, Сибирью, Поволжьем и северными районами
России. Уже в 1900-1904 годах со
станции Глазов ежегодно отправлялось 23 тысячи тонн груза и
35 тысяч пассажиров.

В водовороте лихолетья
Спокойная жизнь купеческого
Глазова была потревожена в 1914
году. В годы Первой мировой войны в Глазове разместились два
госпиталя для раненых солдат и
154-й запасной пехотный полк.
Назначение последнего состояло
в подготовке маршевых рот и батальонов, которые один за другим
грузились в железнодорожные
вагоны и отправлялись на фронт
на защиту империи.
Город был переполнен революционно настроенными солдатами. Большевистский Совет
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов фактически стал
политической властью в городе и
уезде ещё до вооружённого восстания в Петрограде. Получив сообщение о свержении Временного
правительства, исполком Совета
официально заявил о своём единовластии.
Не всем по нраву оказалась
новая власть. Началась кровавая
Гражданская война. Не остался в
стороне и Глазов. Летом 1918 года
по Глазовскому уезду прокатилась
волна антибольшевистских восстаний. Все они были жестоко по-

давлены частями Красной армии,
расквартированными в Глазове.
А весной 1919 года город оказался на острие борьбы Красной
армии и Сибирской группы армии
Колчака, рвавшегося к столице. Не
случайно в это время Глазов называли «ключом к победе». Именно
здесь, между Пермью и Вяткой, решалось будущее страны. В связи с
тяжёлой обстановкой для Красной
армии в январе 1919 года в Глазов из Москвы была направлена
специальная комиссия во главе с
Дзержинским и Сталиным. Главный чекист страны и будущий советский «самодержец» пытались
на месте выяснить причины поражений Красной армии и стабилизировать положение в войсках
после падения Перми. О проделанной работе они отчитывались
лично Ленину.
В результате весенне-летнего
наступления армии Колчака Глазов всё же был занят белыми 3
июня 1919 года. Но поживиться
здесь оказалось нечем, так как
в городе загодя была проведена
масштабная эвакуация всех учреждений и предприятий. А уже через
10 дней красноармейцы, собравшись с силами, отбили Глазов обратно. Собственно, на этом прак-

тически и заканчивается история
города как уездной столицы Российской империи.

Северная столица
Иногда Глазов называют «Северной столицей». Делается это
не ради «красного словца». Именно Глазов на заре существования
молодой Советской республики
был избран первой столицей автономии удмуртов. В ноябре 1920-го
была создана Вотская автономная
область, её первой столицей стал
Глазов. С января по июнь 1921
года он оставался таковым. В это
время в городе были созданы
первые учреждения по управлению областью. Однако в июне
1921 года столица ВАО была перенесена в Ижевск, куда в скором
времени переехала вся областная
администрация.
В 1920-30-е годы Глазов
медленно, но верно развивался как районный центр. Здесь
появился ряд предприятий по
выпуску промышленной продукции и переработке сельскохозяйственного сырья (льнозавод,
маслозавод, мебельная фабрика).
Самыми крупными из них были
винзавод, артель «Производственник», артель «Металлпром».
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Введена в строй электростанция. В
Глазове появился педагогический
техникум, который был преобразован в педучилище, а затем – в
учительский институт, открылось
медучилище. В разные годы здесь
издавались газеты «Гудыри»,
«Жизнь края», «Красный пахарь»,
«Азьлань», «Выль гурт», которая
была преобразована в газету «Ленин сюрес» («Ленинский путь»).
Открылись радио и звуковой кинотеатр «Свобода».

Глубокий тыл –
опора фронта
В годы Великой Отечественной войны Глазов находился в
глубоком тылу. Поэтому с начала
войны в город эвакуировались
предприятия и учреждения из западных оккупированных районов
страны. Это были в основном заводы оборонного значения с оборудованием и людьми. На нужды
фронта работали эвакуированные
из Ленинграда табачная фабрика и 2-е Ленинградское пехотное
училище, готовившее кадровых
офицеров. На базе строящегося
льнокомбината в кратчайшие сроки был создан патронный завод
№ 544. Он был укомплектован
оборудованием патронных заво-

дов, эвакуированных из Подольска и Кунцева. Завод поставлял на
фронт винтовочные патроны.
С началом войны промышленные предприятия Глазова увеличили темпы работы и количество
выпускаемых товаров, а также наладили выпуск новых видов продукции, необходимых для фронта.
Мебельная фабрика с первых дней
войны изготавливала лыжи, деревянные колодки для обуви, специально для госпиталей увеличила
выпуск столов, стульев, табуретов
и кроватей. Глазовский промкомбинат организовал в деревне
Качкашур кожевенно-овчинное
производство, где шили овчинные
полушубки, выделывали кожаную
обувь армейского образца, катали
валенки. Артель «Металлпром»
выпускала металлическую посуду,
топоры, фурнитуру ящиков для
снарядов, оболочки гранат, она
же выпускала кровати для госпиталей, железные печки, телеги и
сани для армии. В 1941 году в Глазове был создан пищекомбинат,
изготовлявший
хозяйственное
мыло – один из самых дефицитных во время войны товаров. Всё
это изготовлялось в тяжелейших
условиях, не обученными ещё рабочими – подростками, женщина-

ми, стариками, так как кадровые
рабочие были призваны на фронт.
С начала войны город начал
принимать раненых, здесь развернули работу шесть эвакогоспиталей.
Жители Глазова не только
самоотверженно работали, они
собирали для фронта деньги,
тёплые вещи, подарки. Так, на
строительство танковой колонны
«Колхозник Удмуртии» было собрано почти 4 миллиона рублей.
Комсомольцы города и района собрали более 300 тысяч рублей на
строительство звена боевых самолётов «Глазовский комсомолец».
За активное участие в сборе
средств в Фонд обороны Верховный Главнокомандующий Сталин
объявил благодарность трудящимся города и района. Такая же
благодарность вынесена Глазовской комсомольской организации
и коллективу госпиталя, возглавляемого Н.X. Антиповым, собравшему более 34 тыс. рублей.
12 000 человек было направлено на фронт из Глазова
и района (притом что население города в начале 1941 года –
16 463 человека). Больше половины из них – 7665 глазовчан –
домой не вернулись. Восемь глазовчан стали Героями Советского
Союза, одному присуждено звание Героя Российской Федерации.
За самоотверженный труд
5734 труженика Глазова награждены медалями «За доблестный
труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.».

Уникальное
производство
В послевоенное время Глазов
стал колыбелью для крупнейшего предприятия России в области
атомной энергетики – Чепецкого
механического завода. Он был основан в 1946 году, когда уставшая
от войны страна ещё продолжала
жить в режиме военного времени.
В эти годы появляется новая отрасль промышленности –
атомная энергетика. Предприятие
создавалось для производства
металлического урана, необходимого для оборонной промышлен-

ности. В 1953 году ЧМЗ достиг такой производительности, что всё
урановое производство оказалось
сконцентрировано в одном лишь
Глазове. Также ЧМЗ стал одним из
лидеров мирового производства
металлического кальция и циркония. Практически каждая из действующих атомных станций СССР
комплектовалась продукцией из
циркония ЧМЗ.
Благодаря Чепецкому механическому заводу Глазов получил
второе рождение. Для строительства завода и работы на нём в город приезжали лучшие молодые
специалисты со всего Советского
Союза. В 1950-1980-е годы в городе активно строились жилые
дома, учреждения соцкультбыта.
В архитектуре города, получившей
развитие в 1950-е годы, нашли отражение приметы сталинской эпохи. В архитектурном стиле «Сталинский ампир» был выстроен
целый жилой микрорайон, а также
красивейшие здания Дворца культуры, кинотеатра «Родина», Дома
пионеров и школьников и ряд других зданий. В настоящее время эти
памятники архитектуры являются
украшением города.

Глазов сегодня
Сегодня Глазов – это современный, уютный город с развитой инфраструктурой. В городе
работают десятки предприятий,
представляющих такие отрасли
промышленности, как машиностроение,
металлообработка,
пищевая промышленность, деревообработка,
производство
строительных материалов. Лидирующее положение по-прежнему
занимает АО «Чепецкий механический завод».
Духовная и культурная жизнь
Глазова насыщена и разнообразна: действуют три православных
храма и одна мечеть, работают
13 учреждений культуры, в том
числе театр «Парафраз», который
называют «брендом Удмуртии». А
облик Глазова, по заверениям столичных архитекторов, уникален:
каждый из микрорайонов города
застроен с душой и оттого имеет
своё неповторимое «лицо». 
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Реальный сектор
Текст: Станислав Бушмакин
Фото: архив пресс-службы МО «Город Глазов»

но стройка остаётся
на особом контроле.
Фонд развития моногородов, ООО «Глазовские заводы» –
стратегическизначимые
партнёры и инвесторы
для Глазова, для нас очень
важно качественно и в срок выполнить
все обязательства. Сотрудничество с
Фондом развития моногородов планируем продолжить и по другим крупным
проектам.

Новая мебельная фабрика:
от проекта до производства

Глава Удмуртской Республики Александр
Бречалов и заместитель председателя
Внешэкономбанка, генеральный директор
Фонда развития моногородов Ирина
Макиева подписали соглашение
между Фондом развития моногородов
и Удмуртской Республикой о софинансировании расходов бюджетов республики
и города Глазова для строительства и
реконструкции объектов инфраструктуры,
необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Глазов.

До конца 2021 года на будущем производстве мебели будут созданы 250 рабочих мест

М

отечественных
производителей. Увеличить производство
мебели позволит новая мебельная фабрика. Этот инвестиционный проект реализуется при поддержке Фонда развития моногородов
и Удмуртии.
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Пример для других
Впервые о проекте открытия новой
мебельной фабрики глазовчане узнали в
начале 2018 года. Инициировал
проект руководитель ООО
«Глазовские заводы» Карим
Касимов. На тот момент инвестор уже вложил средства
в приобретение промплощадки – это семь гектаров
земли и комплекс зданий на
Химмашевском шоссе, а также
в проектирование нового предприятия, в ремонтные работы в производственных помещениях. Проектировщиком
новой фабрики выступила ижевская компания «Прикампромпроект».
В феврале этого года инвестиционную
площадку посетили представители Фонда
развития моногородов России, регионального Министерства экономики и Корпорации развития Удмуртии.
Тогда новый проект Карима Касимова
назвали «примером развития экономики
города за счёт внутреннего инвестора».
– Мы заинтересованы максимально помочь в реализации
этого проекта, поскольку
видим серьёзность намерений инвестора и его реальную способность осуществить планы, а также
значимость нового производства для города, – отметил представитель Фонда развития моногородов Владимир Волошин.
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В соответствии с соглашением Фонд развития моногородов предоставит средства на
обновление инженерной и транспортной инфраструктуры, необходимой для строительства и функционирования новой мебельной
фабрики. В рамках проекта запланированы:
реконструкция сетей энергоснабжения,
водоснабжения, хозяйственно-бытовой
канализации, а также строительство автомобильной дороги.

Реклама

Перемены и константа
Один из крупнейших
инвестиционных
ебельное производство в Глазове
имеет давние корни. В этом году
проектов Глазова –
одному из старейших предпристроительство новой
ятий города – Глазовской
мебельной фабрике исполняется
мебельной фабрики.
85 лет. Когда-то глазовские стенОн реализуется при
ки расходились по всему Советскому Союзу и были настоящим
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Стройка на особом контроле

Современное,
ещё более современное

Заявку в Фонд развития моногородов на софинансирование строительства инфраструктуры для нового
производства муниципалитет Глазова
подготовил совместно с Минэкономики
республики и инвестором. За счёт выделяемых средств планировалось провести проектирование и реконструкцию
электросетей, водопровода, системы
водоотведения и дороги к производственной площадке.
Строительные работы начались
летом этого года. Подрядчики по
строительству сетей электроснабжения и подъездных путей были
определены по итогам торгов. Ими
стали АО «ДП Ижевское» (субподрядчик – МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление г. Ижевска»)
и ООО «Гарант-строй».
Общая стоимость модернизируемых
объектов составляет 104,1 млн рублей,
из которых 83,7 млн рублей – средства
Фонда развития моногородов, 20,4 млн
рублей – бюджет Удмуртии. Все объекты, построенные за счёт бюджета, станут собственностью муниципалитета,
но сделают производственные площадки более привлекательными для инвесторов, которые вкладывают средства
в развитие новых производств. Так, в
заявке Глазова в ФРМ содержалась не
только проектно-сметная документация
на объекты, но и соглашение с инвестором о сроках реализации проекта и создании новых рабочих мест.
Ход работ держит на контроле администрация города
– При поддержке Фонда развития
моногородов и Удмуртии на этом участке будет реконструировано 682 метра
дороги и построено 574 метра, проложены сети электроснабжения, водоснабжения и канализации, – отметил
глава Глазова Сергей Николаевич Коновалов. – Подрядчики идут в графике,

Параллельно строительные и ремонтные работы идут в производственных корпусах, где откроется будущее
производство. Перед закупкой оборудования специалисты мебельной фабрики
побывали с рабочими командировками
в Италии и Германии для того, чтобы
выбрать поставщика оборудования.
По словам управляющего
директора
предприятия
Дамира Касимова, новое
оборудование позволит
«упаковать» весь производственный цикл в одну
линию.
– Планируем в следующем году начать наладку и
пуск оборудования. Там будет ещё
более современное оборудование, чем
есть сегодня на нашей фабрике, – отмечает Дамир Каримович. – Основным
инвестором выступают Управляющая
организация «Глазовские заводы» и
Глазовская мебельная фабрика. Управляющая организация строит, мы занимаемся оборудованием. За счёт Фонда
развития моногородов и Удмуртии реконструируется инфраструктура.
– Что будет выпускать новая
мебельная фабрика?
– Ассортимент сохранится, это будут кухни, шкафы-купе, гардеробы.
По выпуску продукции новая фабрика будет сопоставима с объёмами на
действующей фабрике, но там будут
работать 256 человек. Именно столько
новых сотрудников нам потребуется.
Начиная с директора, специалистов
отделов продаж и закупок, а также станочников и столяров.
Совсем скоро на новой мебельной
фабрике будет объявлен набор специалистов и рабочих. Если вы стремитесь
заняться интересным, перспективным
и хорошо оплачиваемым делом, то не
пропустите объявление о вакансиях. 
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продуктовый ряд
Текст: Светлана Гагарина
Фото: архив пресс-службы ОАО «Милком»

Второй важный момент – фасовка
и герметичность упаковки. Уделяем
этому большое внимание. Поскольку в
закрытый продукт не попадает воздух,
соответственно, не происходит развития дрожжей и плесеней, и продукт не
портится.
Модернизировали в прошлом году
приёмно-аппаратное отделение, где
молоко проходит первичную обработку и очищается, за счёт чего улучшили
качество готовой продукции. А консервантов, стабилизаторов и химических
добавок в ней нет. Также мы ежегодно
успешно проходим аудит аккредитованных организаций международной
системы качества. Раз в три года проходим плановую проверку Роспотребнадзора.
Мы поставляем продукцию на всю
Россию и должны быть уверены в её качестве, постоянно вкладываясь в про-

Владимир Пальшин:

Следим за тенденциями рынка
и идём в ногу со временем
8 тысяч тонн в год – столько творога выпускает сейчас производственная площадка
«Глазов-Молоко» компании «Милком». Значительный рост объёмов стал возможен
благодаря постоянной модернизации производства.

Федеральный бренд

Владимир Пальшин
заместитель вице-президента,
управляющий ПП «Глазов-Молоко»
ОАО «МИЛКОМ».
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По
республиканским
меркам
«Глазов-Молоко» – предприятие небольшое. На нем трудятся 550 человек.
А продукцию глазовских молочников знают по всей России: творог
с сохранённой структурой зерна «Село
зелёное» стал уже федеральным брендом, который можно встретить в торговых центрах самых разных регионов
страны – от Калининграда до Сибири и
от Мурманска до юга.
– Даже в Крыму можно найти наш
творог и сметану, – отмечает Владимир
Пальшин, заместитель вице-президента, управляющий ПП «Глазов-Молоко»
ОАО «Милком». – Наша продукция
широко представлена в местной сети
супермаркетов, и мы успешно торгуем в
Крыму. Знакомые, приезжая с отдыха,
рассказывают, что покупают там только
наши молочные продукты, потому что
хорошо их знают.
Сегодня новая производственная линия полностью загружена. На ней выпускают 6,8 тонны в сутки, а общий объём
на четырёх существующих творожных
линиях составляет 22 тонны в сутки, или
8 тысяч тонн творога в год. Таким образом, предприятие «Глазов-Молоко» яв-

ляется лидером по производству творога
в Удмуртии.
– Реализация этого инвестиционного проекта заняла порядка семи месяцев, – продолжает Владимир Пальшин.
– Мы давно сотрудничаем с болгарской
компанией EKOKOM – все четыре творожные линии, установленные на производстве, этой марки. Комплектующие
для оборудования поставляются флагманскими западноевропейскими компаниями, надёжность которых проверена временем.
При установке новой техники были
учтены индивидуальные пожелания
наших покупателей: у нас была потребность в получении именно рассыпчатого
творога с равномерной структурой зерна,
который возможно вырабатывать только
на таких линиях, поэтому мы уверены,
что конечный продукт отвечает высоким
стандартам качества и безопасности.

изводство. Новая автоматизированная
линия обошлась нам в 160 миллионов
рублей.

Быть на шаг впереди

Секреты качества
– Чтобы поставлять продукцию
за пределы республики, необходимы долгие сроки её хранения. Что
позволяет их увеличить? Используете консерванты? – спрашиваем у Владимира Пальшина.
– Сроки годности достигаются за счёт
закрытого и полностью автоматизированного процесса производства в асептических условиях. Управление процессом
варки творога происходит с компьютера.
Благодаря этому мы получаем очень качественный продукт с длительным сроком годности.
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рьёзную поддержку в развитии, – отмечает Владимир Пальшин. – У нас есть
партнёры-хозяйства, которые раньше
сдавали по 2-3 тонны в сутки, а сейчас перешли рубеж в 18 тонн. Есть и
лидеры, которые ежедневно сдают по
25 тонн молока. В трёх хозяйствах при
нашей финансовой поддержке установлены роботы-дояры. В Глазовском районе активно развиваются сельхозпредприятия «Парзинское» и «Пригородное»,
строятся фермы, устанавливается новое
оборудование, мы также стараемся их
максимально поддерживать.
– Качество продукции начинается с сырья, – подчёркивает Владимир
Васильевич. – С этой целью на нашем предприятии есть отдел по работе с сельхозтоваропроизводителями.
Специалисты этого отдела выезжают
в хозяйства, проводят
мониторинг и лабораторные анализы, дают
рекомендации по улучшению качества молока
и составляют план необходимых мероприятий для
хозяйств. Привозит сырьё
и развозит готовую продукцию наш собственный
транспорт. Автопарк обновляется постоянно.

Дорожим доверием
покупателей

Реклама

Н

овая творожная линия, которую запустили на предприятии в
июле, стала четвёртой по счету.
А всего за последние пять
лет инвестиции в производство на
«Глазов-Молоко» составили около полутора миллиардов рублей!

направлены на энергосбережение. В их
числе автоматизация котельной, которая позволит снизить энергозатраты на
производство продукции; также планируется установка нового импортного
оборудования в компрессорной с целью
снижения энергозатрат и водопотребления.
В ближайшие два года на «Глазов-Молоко» запланирована модернизация на участке производства сухих
молочных продуктов. Эта продукция
также востребована в России – в мясной, молочной, кондитерской отраслях, и входит в стратегический запас
страны. Занимаемся мы и изучением
рынка на предмет новых востребованных сухих молочных продуктов и необходимого для этого оборудования.
Мы всегда следим за тенденциями
рынка и идём в ногу со временем.

Такие серьёзные инвестиции со стороны агрохолдинга «КОМОС ГРУПП», в
который входит компания «МИЛКОМ»,
оправданы.
– Чтобы сохранить позиции на рынке, чтобы твою продукцию покупали,
нужно не просто идти вровень с конкурентами, а быть на шаг впереди, –
подчёркивает Владимир Васильевич.
– Объёмы производства «МИЛКОМ»
сегодня превышают объёмы потребления молочной продукции населением
Удмуртии, поэтому мы экспортируем за
пределы республики.
Новая линия по производству творога не единственный инвестиционный
проект этого года. Несколько проектов

Работаем
с проверенными
поставщиками
Сухое молоко и сухую
сыворотку «Глазов-Молоко»
поставляет на всю Россию. А ещё йогурты «Село зелёное» и сметану в стаканчиках с высоким сроком годности.
В будущем оно может стать одним из
направлений специализации глазовского предприятия и возможной точкой роста.
Ещё один вид продукции – молоко
в пакетах – реализуется в Удмуртии
и близлежащих регионах: Кировской
области и Пермском крае, Башкирии
и Татарстане. Общий объём перерабатываемого сырья в сутки составляет
200 тонн.
– Работаем только с проверенными поставщиками и оказываем им се-

В этом году исполняется
95 лет со дня основания «ГлазовМолоко», в прошлом – глазовского маслозавода. Почти за столетнюю
историю изменилось не только название и форма собственности. Кардинальные изменения произошли в технологиях оснащённости предприятия
современным оборудованием, в ассортименте продукции.
– А что осталось прежним?
– Настрой коллектива, любовь к
своему делу, стремление выпускать качественный продукт и нести за него ответственность, – не задумываясь отвечает Владимир Пальшин. – Город у нас
небольшой, если бы в чём-то мы сделали промашку, уступили в качестве, это
тут же стало бы достоянием общественности. Глазовчане остаются верны своему выбору: они любят нашу продукцию,
доверяют ей. А мы дорожим их доверием и стремимся делать свою работу достойно и качественно. 
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городское хозяйство
Текст: Егор Огородников
Фото: архив пресс-службы ООО «Тепловодоканал»

– Нет, мы будем первыми. В России таких примеров единицы. В крупных городах есть отдельный район
или один дом. Но чтобы автоматизировать процессы подъёма воды, её передачи, транспортировки и потребления, как хотим сделать мы, такого не
существует.

Чтобы не спасать «всем миром»
– Концессия была необходима
Глазову?
– После технического обследования
системы стало понятно, что вложения
необходимы. Износ оборудования растёт, это приводит к авариям и ремонтам. Если бы концессию не запустили
сейчас, то в дальнейшем понадобились
бы гораздо большие вложения, горожан ждал бы резкий рост тарифов, а
глазовское водоснабжение спасали бы
«всем миром».

Концессии дан старт
«Тепловодоканал» вложит более миллиарда рублей в водное хозяйство города

О концессии простыми словами
Алексей Бобырь
директор
ООО «Тепловодоканал»
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– Концессия – это тот же самый договор аренды, но с инвестиционными
обязательствами. Концессионер, который выбирается через конкурс или по
итогам поданной концессионной инициативы, приходит на объект и улучшает его за свой счёт. Окупает вложенные средства и по окончании передаёт
уже улучшенное имущество, в нашем
случае – городу. Самое главное, что мы
не имеем права передать имущество в
ухудшенном состоянии или со снижением нынешних характеристик. Концессия направлена на то, чтобы в конечном
итоге муниципалитет получил обратно
сети водоснабжения в модернизированном состоянии и с лучшими характеристиками самого ресурса.
– И что же будет выполнено в
рамках концессии?
– Сначала построим новые объекты
системы водоснабжения и водоотведе-

ния. Мы охватим те территории, где сейчас нет воды, в первую очередь, это земли, выделенные для многодетных семей.
Туда мы будем заходить уже со следующего года.
Вторая большая задача – это реконструкция очистных сооружений под современные стоки. Раньше из химии у
нас было только хозяйственное мыло.
Сейчас жители используют огромное количество агрессивных чистящих средств.
Чтобы сбросить эти стоки дальше в Чепцу, надо их качественно очистить по самым высоким требованиям. Для этого
необходимы современные технологии.
Ещё один крупный проект – создание
в Глазове программы «Цифровой водоканал». В стране полным ходом идёт цифровизация экономики. И мы считаем, что
такая цифровизация должна начинаться
с коммунальных услуг. Нам надо обеспечить внедрение цифровых технологий в
теплоснабжении, горячем водоснабжении, холодном водоснабжении, водоотведении. Представьте себе диспетчерский
пункт, который автоматически будет снимать показания приборов учёта и контролировать систему управления. Сюда же
будет поступать вся информация из системы, а диспетчер в режиме реального времени сможет её отслеживать. Это серьёзно
сократит сроки аварийных или ремонтных
отключений воды, для потребителя повысит прозрачность работы «Тепловодоканала», и, самое главное, глазовчане всегда
будут получать качественные ресурсы.
– Подобные проекты есть
в Удмуртии?
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– Вы сказали про рост тарифов.
Три года тариф на водоснабжение
и водоотведение будет расти на
20 процентов. Почему так резко?
– С одной стороны, цифры кажутся большими. Но большие они только в
процентах. Сегодня тариф на холодную
воду у нас в городе составляет 26,95 рубля
за куб. В 2020 году он будет 32,51 рубля.
То есть рост составит чуть более пяти с
половиной рубля. Это не такие огромные
деньги, а взамен мы получим хороший и
качественный ресурс. При этом рост идёт
только по холодной воде и водоотведению (некоторые ошибочно думают, что
концессия касается и горячей воды).
Уточню ещё раз, рост в 20 процентов будет проходить только в первые
три года. Наша модель, проработанная
совместно с администрацией города и
региона, построена так, чтобы в дальней-

авария, в городе ухудшится давление
воды. Уже готов проект, пройдена госэкспертиза. Работы на участке длиной
в 12,5 километра будут вестись три года.
И чем раньше мы приступим, тем быстрее
получим надёжную систему водоснабжения для всего города. Так что, в скором
времени из Сянино будут идти две нитки
водопровода, и старая нитка, построенная
в 1960-е годы, станет резервной.

Фиксируем на фото и видео
– Глава города Глазова Сергей
Коновалов подчёркивает, что концессионер обязан обеспечивать
население города качественными
услугами, проводить и текущий ремонт сетей, устранять и предотвращать аварийные ситуации. Эта работа также ведется?
– Конечно, текущая работа у нас не
прекращается. Лето и начало осени – это
пора капитальных ремонтов. Они ведутся в городе, на очистных сооружениях,
канализационных насосных станциях,
на водопроводе. Ежегодно в капремонт
сетей мы будем вкладывать примерно по
18 миллионов рублей. Это в два с лишним
раза больше, чем выделялось на эти цели
раньше. Обо всех работах мы подробно
рассказываем в нашей группе «ВКонтакте» («Тепловодоканал» г. Глазова). Чтобы
людям было понятно, что конкретно мы
сделали, специально ведём фото- и видеосъёмку до и после выполнения работ.

Асфальт останется на месте

НАША СПРАВКА
Алексей Бобырь родился в Ижевске.
Окончил УдГУ по специальности «Инженер
тепловых электрических станций»,
затем Ижевскую сельскохозяйственную
академию, специальность «Экономика и
управление на предприятии».
Работать начал в Региональной
энергетической комиссии.
С января 2015 года по январь 2018 года был
заместителем министра энергетики, ЖКХ и
государственного регулирования тарифов.
После объединения министерств стал первым заместителем министра строительства
по направлению «Государственное регулирование тарифов».
Фактически 15 лет занимался тарифной
политикой Удмуртии.
Реклама
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1 июня 2019 года заключено
концессионное соглашение по
системе водоснабжения и водоотведения Глазова. Предприятие-концессионер ООО «Тепловодоканал», чтобы обеспечить население
качественными услугами по водоотведению и водоснабжению, вложит почти 1,2 млрд рублей в строительство и
реконструкцию городского водного хозяйства.
Об этом и о многом другом рассказывает директор «Тепловодоканала»
Алексей Бобырь.

Насколько вырастет оплата

1 марта 2019 года возглавил
ООО «Тепловодоканал».

шие годы рост тарифов был не выше индекса инфляции, причём почти четверть
от той суммы в 1,2 миллиарда, которая
требуется на реконструкцию водоканала,
закрывается бюджетными средствами.
Старались всё учесть: чтобы и средств
хватило на модернизацию и обеспечение
надёжной работы городской системы водоснабжения и водоотведения, и нагрузка на горожан была минимальной.

Из Сянино придёт вторая ветка
– Как сегодня идёт реализация
концессионного соглашения?
– Уже сейчас ведём торги на проектноизыскательские работы, без них к строительно-монтажным работам приступать нельзя. Сейчас проходит процедура
торгов по строительству второй ветки
водопровода из Сянинского водозабора.
Мы решили начать эту работу в 2019
году – откладывать нельзя, ведь если
на Сянинском водопроводе случится

– Ещё один немаловажный вопрос, который волнует глазовчан,
связан с дорогами. В прошлом году
прошёл их масштабный ремонт. Не
пострадают ли они в ходе ваших ремонтных работ?
– Мы можем успокоить глазовчан:
новый асфальт не пострадает. У нас есть
установка горизонтально-направленного
бурения, она и позволит избежать порчи
асфальта при работах под проезжей частью.
Если же всё-таки в случае аварии придётся вскрывать дорожный покров, то мы
берём на себя ответственность восстановить его. Но таких работ должно быть
минимум.
– Что же получит город в итоге?
– Через 15 лет глазовчане должны
получить эффективную рабочую систему
водоснабжения и отведения в отличном
состоянии, с улучшенными показателями надёжности и качества. Это самая
главная задача, которая стоит перед
нами, и мы будем её выполнять. 
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Квадратные метры

Вместо дыма – жилой комплекс

Вместо пустырей и бараков –
современные новостройки

Также трудовой площадкой по праву
можно назвать землю под строящимся
домом «Сибиряк» на улице Сибирской.
Ещё несколько лет назад здесь был хлебозавод. В самом центре Глазова находилось промышленное предприятие, а
из его печей, которые работали вначале
на угле, затем на газе, постоянно шёл
дым. Естественно, такой объект ухудшал
вид центра города.
Первый этап дома был введен в эксплуатацию в 2017 году, и сегодня там
уже живут люди. В следующем году будет сдан второй этап, а к 2022 году строительство дома закончится. И город получит прекрасный жилой комплекс на
300 квартир.
Добавим, что строительством всех
этих объектов занималась и занимается компания «Строй-центр», которая
работает в данной отрасли более 15 лет.

Текст: Егор Огородников
Фото: Иван Пермяков Glazovair

Сразу несколько знаковых жилых объектов появилось в Глазове за последние годы
Микрорайон для трёх сотен семей

Р

еконструкция площади Свободы,
спортивных и медицинских объектов, строительство торговых
центров. В последние годы развитие города идёт быстрыми темпами:
Глазов стряхнул с себя вековую пыль,
помолодел, стал более современным.
Помимо торговых и социальных объектов, строятся современные, красивые
жилые дома.
К примеру, на улице Карла Маркса на месте деревянных бараков, которые когда-то были медицинскими
объектами, был построен микрорайон, состоящий из четырёх пятиэтажных домов, в которых получили квартиры более 300 семей. А город вместо
разрухи чуть ли не в самом центре
приобрёл замечательный район с инфраструктурой.

Великан в «Левобережье»
Ещё один крупный жилой объект
был сдан в конце прошлого года. На
улице Толстого появился 17-этажный
жилой дом – «Гулливер», в котором

расположено 170 квартир. Дом называется «Гулливером» не случайно.
Ещё при строительстве стало понятно,
что он будет сильно отличаться от всех
строений в Глазове. В итоге жители
города получили большой, высокий,
красивый и мощный дом, который, как
настоящий великан, возвышается над
остальными.
Из окон верхних этажей открываются потрясающие виды на город,
заливные луга, гору Солдырь… Наблюдать за закатами с такой высоты –
просто наслаждение.
Этот дом тоже строился на неприглядной для города площадке. В 80-е
годы, когда в городе шло крупное строительство и строился самый густонаселённый район «Левобережье», этот
участок был отдан под городок строителей.
Со временем он так и остался заброшенным, и горожане часто жаловались на неблагоустроенность этого
места. Теперь же тут стоит красавец
«Гулливер», который отлично вписался в застройку района «Левобережье».

Именно она построила в Глазове такие
знаковые объекты, как торговые центры
«Пассаж» и «ЦУМ».

Молодёжная квартира

У самого северного города Удмуртии чёткая планировочная
структура, которую образуют взаимно перпендикулярные
улицы, с выделением жилых и промышленных районов,
общественно-деловых и рекреационных зон. А ещё
глазовчане гордятся, что в городе нет панельных домов.
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Расчётная стоимость жилья определяется с учётом численного состава семьи, нормы площади, приходящейся на
каждого члена, и средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилья по Удмуртской Республике,
определённой Минстроем РФ.
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Глазов по праву
считается уникальным
городом по своей
архитектуре и
планировке.
Территория центра
города имеет
радиально-кольцевую
планировку,
заложенную в первом
генеральном плане
города, разработанном
архитектором Иваном
Лемом.

Около 20 квартир получили жители
Глазова по республиканской программе
«Молодёжная квартира». Правительство Удмуртии разработало эту программу несколько лет назад, в ней, вместо компенсации процентной ставки,
предлагается субсидия. Её размер рассчитывается индивидуально для каждого конкретного случая.
Программа разработана для молодых семей, которые не успели поучаствовать в предыдущей программе.
Возраст каждого из супругов не должен
превышать 35 лет, и один из них должен
работать в бюджетной сфере. Кроме
этого, для признания нуждающимися в
улучшении жилищных условий на каждого члена семьи должно быть не больше 10 квадратных метров.
Субсидия предоставляется в размере
не более 10 процентов от расчётной стоимости жилья, но не менее 200 тысяч
рублей.

Вводимые жилплощади могут быть
и бесполезными, если их не будут покупать. А спрос в Глазове есть. Что особенно приятно, много квартир покупает
молодёжь. Кто-то приезжает в город на
работу, кто-то возвращается в него после окончания вуза.

Ипотека на пальцах
Ещё одним приятным бонусом является покупка жилплощади в ипотеку
под 5,2 процента. Эта программа государственного субсидирования ипотеки
на новостройки действует с 2018 года.
Воспользоваться ею могут семьи, в которых родился второй и последующие дети
после 1 января 2018 года.
Вот вам живой пример. Такой ипотекой воспользовалась семья Симановых,
которые купили большую двухкомнат-

ную квартиру в 53 квадратных метра
в «Гулливере».
– У нас была однокомнатная квартира, где мы проживали втроём с ребёнком. Когда жена забеременела, поняли, что нужна жилплощадь побольше.
В итоге мы продали «однушку» и взяли миллион рублей в банке. Часть из
них (453 тысячи рублей) погасили за
счёт материнского капитала. Теперь в
течение 10 лет мы будем выплачивать
около 6 тысяч рублей в месяц. А разница с тем, где мы жили раньше, очень
большая, эти дома попросту нельзя
сравнивать.
Таким образом, можно уверенно сказать, что строительная отрасль в Глазове
активно развивается. Люди улучшают
свои жилищные условия и с надеждой
смотрят в завтрашний день. 

45

«Бережливая
поликлиника»
на примере Глазова

Текст: Дарья Смирнова
Фото: пресс-служба МО «Город Глазов»

Уже третье медицинское учреждение города подключается к федеральному проекту

46

ЧМЗ научил инструментам
бережливого производства
Федеральный проект «Бережливая
поликлиника» стартовал в Глазове в
сентябре 2017 года. В качестве пилотной
площадки была выбрана поликлиника
Глазовской межрайонной больницы.
– Наше медучреждение на Кирова, 27, было выбрано не случайно, – отмечает заведующая
медучреждением Валентина Касихина. – У нас обслуживается свыше 55 тысяч
человек – это больше, чем
в какой-либо другой поликлинике города. Мы оказываем медицинскую помощь как
городскому населению, так и жителям
Глазовского района. Это огромный поток пациентов и очень высокая нагрузка
на врачей.
В состав проектного офиса вошли
медицинские работники больницы и
сотрудники Чепецкого механического
завода, владеющие методиками и инструментарием Производственной
системы Росатома (ПСР).
– Инструменты бережливого производства, которые
ранее были отработаны на
ЧМЗ, сейчас применяются
на социальном объекте –
поликлинике, – рассказывает и.о. начальника отдела
планирования, исследования и
контроля производства ЧМЗ Григорий
Удод. – Что такое ПСР? Это культура

бережливого производства и система непрерывного улучшения всех процессов,
благодаря которой «Росатом» добился
существенного повышения эффективности деятельности на своих предприятиях. Теперь «Росатом» распространяет
свои лучшие, проверенные практики и
опыт ведущих специалистов на медицинские учреждения атомных городов.
Эксперты ЧМЗ начали с изучения
«болевых точек» в поликлинике: провели анкетирование пациентов, опросили
врачей и другой медперсонал, с секундомерами измерили длительность ожидания в очередях.

Первая в городе
В рамках проекта более 960 тысяч
рублей было направлено Глазовской
межрайонной больнице на покупку нового оборудования из средств нормированного страхового запаса Территориального фонда ОМС.
Дополнительно привлечены внебюджетные средства медицинской организации в размере более 930 тысяч рублей,
которые были потрачены на обучение
сотрудников и проведение ремонтных работ в поликлинике.
Кроме того, средства на
ремонт входной группы и реконструкцию регистратуры в
размере 2,3 миллиона рублей
выделила Корпорация «ТВЭЛ».
В итоге первый этап проекта
был успешно завершён 15 февраля
2018 года. Нововведения позволили сократить очереди, ускорить сдачу и выРеспублика | 09 | 033 | 2019
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2019 год объявлен
в Удмуртской
Республике Годом
здоровья.
Глазов стал его
активным участником
– такую задачу
поставил глава
Глазова Сергей
Коновалов.
В частности,
в городе продолжает
реализовываться
федеральный
проект «Бережливая
поликлиника».
Вслед за поликлиникой
Глазовской
межрайонной больницы
на улице Кирова
и детской поликлиникой
на улице Сулимова
к проекту подключилась
и поликлиника для
маленьких глазовчан
на улице Сибирской.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Медицина

8,9 миллиона рублей потратила Госкорпорация

«Росатом» на ускорение работы детской поликлиники,
а также на её ремонт, приобретение современного
оборудования, мебели и компьютерной техники.

полнение анализов, упростить запись к
терапевту и в итоге обслуживать гораздо
больше пациентов при том же количестве ресурсов.
В целом, результатом проведённой
работы стал рост уровня удовлетворённости населения оказанием медицинской помощи в поликлинике с 34 до
56 процентов.

Инструменты
бережливого
производства,
которые ранее
были отработаны
на ЧМЗ, сейчас
применяются
на социальном
объекте –
поликлинике

Когда оптимизация только радует
В декабре 2017 года реализация федерального проекта началась и в детской
поликлинике на улице Сулимова.
Здесь удалось оптимизировать работу регистратуры и сократить время
ожидания с 18 минут до 30 секунд! Также удалось с 45 до 15 минут сократить
время ожидания приёма у участкового
врача педиатра.
– Ремонт, в том числе косметическая
отделка фасада, приобретение нового
оборудования – это зримая часть работы, которую проделала рабочая группа
проекта «Бережливая поликлиника», –
заявил Григорий Удод. – Но также была
проведена работа по организационным
изменениям. Выделен отдельный поток
для диспансеризации маленьких глазовчан. Теперь родителям не придётся
тратить время на длительные переходы
и переезды по всему городу, чтобы попасть к нужному специалисту. Стоматолог, хирург будут принимать пациентов
в одном потоке. Для этого организованы
мобильный стоматологический и новый
просторный хирургический кабинет.

Диагностические процедуры, ЭКГ и УЗИ
также есть в обновлённой детской поликлинике. Появилась комната для кормления грудничков, и уже многие мамы
оценили её. Теперь диспансеризация
займёт не более четырёх часов, а раньше
семья тратила на неё до 72 часов.
На эти цели, а также на ремонт поликлиники, приобретение современного
оборудования, мебели, компьютерной
техники Госкорпорация «Росатом» затратила 8,9 миллиона рублей.
Торжественное открытие обновлённой детской поликлиники состоялось в
День защиты детей, 1 июня. Медперсонал ждало новое многофункциональное
хирургическое оборудование для оказания помощи в амбулаторных условиях,
электрокардиологическое оборудование
для проведения исследований. Всего
было приобретено почти 40 единиц медицинской техники: аппараты для из-

мерения давления у детей, УЗИ, создан
операционный кабинет, оснащённый
комплектом специализированного оборудования. Особая гордость медиков
– современные аппараты для тонкой
диагностики состояния зрения и слуха
ребёнка. В детской поликлинике отдельные виды оборудования появились
впервые.

Соответствие стандартам
Помещение регистратуры заменили
яркой стойкой для регистраторов, гардероб перенесли в более удобное место.
В холле появился инфомат, с помощью
которого можно без очереди записаться
на приём к врачу, а информационное
электронное табло отслеживает информацию о приёмах. Чтобы записаться на
приём, совсем не обязательно обращаться в регистратуру – это можно сделать
удалённо по Интернету или телефону.
продолжение
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неральный директор ЧМЗ
Денис Анищук. – Развиваются технологии, меняются методы лечения и диагностики. Всё это должно
быть доступно и в Глазове. Горожане хотят видеть
медицину современной, качественной. И, что немаловажно, бережно
относящейся ко времени и нервам всех
участников процесса (медицинского
персонала и пациентов). Стать такой нашей медицине помогает проект «Бережливая поликлиника».

А что дальше?
Но останавливаться на достигнутом
в нашем городе не собираются. В Год
здоровья ещё одна детская поликлиника, на этот раз на улице Сибирской,
станет «бережливой». Капитальный ремонт там пройдёт уже в этом году. Здесь
обновятся кабинеты, и даже появятся
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Ещё одно улучшение: приём
здоровых и заболевших детей ведётся в разные дни. А посещение
и лечение заболевших ребятишек
участковый педиатр проводит на
дому (от трёх до шести дней в зависимости от заболевания).
Разноцветные дорожки, цветовой
указатель на стене у входа помогают
маленьким пациентам и их родителям
быстрее ориентироваться в помещении
и находить нужные кабинеты. Все эти
ноу-хау позволяют значительно экономить время пациентов и врачей и делают
поликлинику одной из лучших в нашем
городе. Всего в поликлинике обслуживается 8 тысяч маленьких глазовчан и
порядка 3,5 тысячи детей и подростков
из Глазовского района. После всего этого детская поликлиника полностью соответствует стандартам федерального
проекта.
– Современная медицина не стоит
на месте, – подчеркнул на открытии ге-

новые помещения для приёма, будет закуплено оборудование, изменится внешний вид поликлиники и, скорее всего,
планировка.
На эти цели в рамках масштабного ремонта учреждений социальной
сферы из бюджета УР выделено в виде
субсидий более 20 миллионов рублей.
Сумма направлена в рамках соглашения
по сотрудничеству между Удмуртией
и Госкорпорацией «Росатом».
Наставником проекта выступает
ЧМЗ, их специалисты внесли ряд предложений, которые должны сократить
очереди в больнице и существенно повысить качество оказания медицинской
помощи детям города Глазова и Глазовского района.
– Мы вынесли на обсуждение несколько своих предложений, – рассказывает Григорий Удод. – В частности,
мы предлагаем разделить потоки заболевших и здоровых детей. Например,
сделать отдельный вход для детей с признаками острых инфекционных заболеваний. В организованном помещении
будут мобильные средства вызова врача для оказания помощи. Предлагается
организовать два потока: поток диспансеризации в правом крыле поликлиники и поток для заболевших детей в
левом крыле поликлиники с удобным
расположением кабинетов всех лечащих педиатров. Также мы предложили
организовать пункт выдачи молочной
продукции с улицы, через специальное окошко. Сейчас мамам приходится открывать три двери и тесниться
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сарапул
здоровье
медицина

Стоит учитывать, что бережливое производство – это, в первую
очередь, не ремонт и даже не открытые регистратуры, и не разноцветные дорожки для посетителей, а всё-таки повышение доступности и качества оказания медицинской помощи.

с колясками в маленьком помещении, хотя сама процедура получения молочной продукции
проходит быстро. Хотелось бы
сделать и отдельный вход со
двора для тех, кто идёт в физиокабинет, чтобы дети, проходящие лечение, не пересекались с
потоками детей в дни диспансеризации. Кроме того, необходимо организовать парковку для детских колясок при
входе в поликлинику, продумать отдельный подъезд для детей с ограничениями
по здоровью, для «скорой помощи» и
другой спецтехники, которая привозит
молочную продукцию или медикаменты.

Важные вопросы
На время ремонта поликлиника переедет в Дом ребёнка по улице Будённого, чтобы обслуживание детей нового
района не прекращалось.
Конкурс на проведение проектных
работ выиграл «Удмуртгражданпроект». Этот институт широко известен
не только в республике, но и за её пределами, ему принадлежит большая роль
в формировании современного облика
Ижевска и других городов и районных
центров Удмуртии.
– Объект находится на контроле у
Главы Удмуртии Александра Бречалова, – пояснил глава города Глазова
Сергей Коновалов. – Нам просто необходимо сделать все работы на самом
высоком уровне, чтобы горожане были
довольны. Удаление грибка на стенах –
это самый серьёзный вопрос, который

необходимо поставить перед
строителями.
Планируется, что удалять его будут, полностью
снимая штукатурку со стен
и обрабатывая их специальным раствором, который
уже хорошо зарекомендовал
себя в ходе ремонта в детском
инфекционном отделении.
Однако глава города отметил, что
никакие растворы не помогут, если в поликлинике не будет хорошей вентиляционной системы.
– Вопрос этот должен прорабатываться с надёжной, серьёзной компанией. Будет просто стыдно, если, потратив
столько денег, через пару лет в поликлинике вновь обнаружим грибок.

Срок – конец года
Представители Глазовской межрайонной больницы – заместитель главного врача по детству Владимир Морозов
и начальник по административно-хозяйственной части Глазовской межрайонной больницы Виктор Костяев отметили, что параллельно с ремонтом
поликлиники необходимо обустраивать
подъездные пути, чтобы непосредственно ко входу в поликлинику мог подъезжать санитарный транспорт и автомобили с продукцией для молочной кухни.
– Мы обязаны открыть поликлинику
для горожан до конца этого года. Таким
образом, ещё одной «Бережливой поликлиникой» в нашем городе станет больше, – уточнил глава Глазова. 

В Год здоровья ещё одна
детская поликлиника,
на этот раз на Сибирской,
станет «Бережливой».
Капитальный ремонт там
пройдёт уже в этом году.
В поликлинике не только
обновятся, но и появятся
новые кабинеты, будет
закуплено оборудование,
изменится внешний вид
здания, планировка.
На эти цели в рамках
масштабного ремонта
учреждений социальной
сферы из бюджета УР
выделено в виде субсидий
более 20 миллионов рублей.
Сумма направлена
по соглашению
о сотрудничестве
между Удмуртией и
Госкорпорацией «Росатом».
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С заботой
о старшем поколении
Сегодня в Глазове
проживают около
93 тысяч человек,
треть из них –
люди пожилого и
преклонного возраста.
Городские власти
понимают, что здоровью
ветеранов надо уделять
особое внимание.
В связи с этим
13 февраля 2018 года
на базе Глазовской
межрайонной больницы
открылся Центр
активного долголетия
– Гериатрический
центр, где пожилые
люди города могут
заниматься укреплением
своего здоровья.
На фото: Работу Центра активного долголетия
в Глазове оценили генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв
и президент Топливной компании «ТВЭЛ»
Наталья Никипелова.
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При поддержке «Росатома»

Р

ешение о его создании в городе при поддержке Топливной
компании «Росатома» «ТВЭЛ»
было принято в 2017 году. Со
стороны корпорации было выделено
5 миллионов рублей на приобретение
реабилитационного оборудования, физиотерапевтических аппаратов, компьютерной техники и мебели. Ремонт
и реконструкцию помещений за счёт
собственных средств выполнила
больница.
Инициаторами
создания
специализированного учреждения стали ветераны Чепецкого
механического завода. Генеральный директор АО ЧМЗ, депутат Госсовета УР Денис Анищук, главный врач
Глазовской межрайонной больницы
Елена Ворончихина поддержали их
идею.
Новый центр позволил проводить
целый комплекс мероприятий по продлению активного долголетия лицам
пожилого возраста. Руководство города
пообещало, что важное социальное учреждение в перспективе будет расширяться.

Жить долго, жить активно
В то время в Удмуртии не было аналогов этому уникальному учреждению.
Специалисты центра, используя современные физиотерапевтические техно-

логии и лечебную физкультуру, помогают пожилым глазовчанам сохранить
здоровье. Главная цель проекта – увеличение продолжительности жизни
населения и снижение смертности.
Кроме того, это повышение уровня и
качества жизни пожилых людей, оказание доступной плановой медицинской помощи населению старших возрастных групп и лицам с признаками
преждевременного старения
организма, оказание им
социальной, бытовой, медицинской и психологической помощи.
– Мы давно мечтали об открытии такого
центра, – говорит Елена
Ворончихина, главврач Глазовской межрайонной больницы.
– 30 процентов населения города –
люди преклонного возраста, большинство имеют хронические заболевания,
и правильное выполнение мер профилактики поможет существенно снизить число обострений заболеваний.
Многим требуется физиотерапевтическое и реабилитационное лечение и
лечебная физкультура, пожилые люди
смогут получить это в нашем центре.
Здесь для них не только медицинские
услуги, но и внимание персонала, живое общение.
До открытия центра реабилитационные возможности у нас в Глазове
были недостаточны. Если бы не подРеспублика | 09 | 033 | 2019
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Почему Глазовский центр активного долголетия пользуется
популярностью у ветеранов города
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Третий возраст
Текст: Мария Каримова
Фото: пресс-служба АО ЧМЗ

За 7 месяцев нынешнего года физиотерапию в Центре
активного долголетия прошли 557 человек, проведено
720 процедур массажа, 140 ветеранов посетили занятия
по лечебной физкультуре.

держка АО «ТВЭЛ», Госкорпорации
«Росатом», генерального директора
АО ЧМЗ Дениса Сергеевича Анищука,
этого центра не было бы.

Почти 6 тысяч посещений
за семь месяцев!
Центр оборудован современной
техникой: есть физиотерапевтический кабинет, работают кабинет
ЛФК и кабинеты реабилитации.
– Глазовчане и жители северного куста Удмуртии проходят курсы реабилитации после инсульта, инфаркта
миокарда, различных травм опорнодвигательного аппарата и других соматических заболеваний, – говорит Елена
Ворончихина. – В центре также предусмотрены все условия для физиолечения, которое оказывает общее оздоравливающее воздействие на организм.
Популярность центра постоянно
растёт. Только в прошлом году около
650 человек укрепили здоровье в Центре активного долголетия. За семь месяцев нынешнего года физиотерапию
прошли уже 557 человек, которые побывали в центре более 4300 раз! Проведено
720 процедур массажа, а занятия по лечебной физкультуре посетили 140 человек, каждый по 10-15 раз!

Бесплатно для всех
Помимо лечебных процедур, здесь
же пациенты занимаются физкультурой
и на спортивных тренажёрах.

– Сегодня центр работает на то,
чтобы люди в Глазове жили долго и
были активными членами общества, –
добавляет заведующий организационно-методическим отделом
Глазовской межрайонной
больницы
Владимир
Киров.
Чтобы
посещать
процедуры центра, необходимо получить направление участкового
терапевта на приём к гериатру, который даст заключение
и рекомендации. Помощь в центре оказывают бесплатно всем ветеранам.
Основными показаниями для медицинской помощи являются: заболевания
опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистые нарушения, последствия
нарушения мозгового кровообращения
и других соматических заболеваний.

И это ещё не всё
– Уверен, центр будет развиваться и дальше, – продолжает Владимир
Киров. – Нам необходимо создавать
дневной стационар, и помещения для
этого у нас имеются. Необходимо лишь
провести там капитальный ремонт. К слову, в этом году отремонтируем кровлю.
– Наш центр помогает ветеранам и
пенсионерам Глазова восстановить пошатнувшееся здоровье, вновь поверить
в себя, найти в его стенах внимание, заботу врачей и медицинских сестер, снова
стать нужными для окружающих людей,

Решение о создании
Гериатрического центра
в Глазове при поддержке
Топливной компании
«Росатома» «ТВЭЛ» было
принято в 2017 году.
Со стороны корпорации
было выделено 5 миллионов
рублей на приобретение
реабилитационного
оборудования,
физиотерапевтических
аппаратов, компьютерной
техники и мебели.
Ремонт и реконструкцию
помещений за счёт
собственных средств
выполнила Глазовская
межрайонная больница.

– подводит итог Елена Ворончихина.
– Только достигнув определённого возраста, человек понимает, что это очень
сложно! Сделать долголетие здоровым и
счастливым можно и нужно, и мы готовы активно помогать в этом людям старшего поколения! 
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среда обитания
Текст: Мария Каримова
Фото: vk.com/glazgorsad

В 2014 году у молодого глазовчанина Валентина Наговицына
появилась идея возродить это прекрасное место.
Так возникло волонтёрское движение
«За возрождение глазовского Горсада».

В городском саду
играет духовой оркестр
Горсад: как идеи воплощаются в жизнь
Год назад в северной
столице Удмуртии
появилось новое уютное
пространство – Горсад.
Так называют
территорию вдоль Чепцы
по правую сторону
от моста.
Проект разработала
команда молодых
глазовчан, поддержали
Глава Удмуртии
Александр Бречалов и
большинство горожан
во время голосования
по выбору объектов
благоустройства.
Минувшим летом
глазовский Горсад
вошёл в федеральный
реестр лучших практик
благоустройства
2018 года.
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За возрождение Горсада

Н

емного истории. Горсад в Глазове
существовал ещё в первой половине ХХ века. Там располагались
летняя эстрада, спортплощадка,
тир и кинотеатр, проводились концерты,
танцы на открытом воздухе, по выходным дням и праздникам играл духовой
оркестр… Горсад был одним из любимых
мест горожан. Однако в 1958 году его
ликвидировали. Причина – строительство моста через Чепцу.
В 2014 году у молодого глазовчанина
Валентина Наговицына появилась идея
возродить это прекрасное место, создать
здесь комфортные условия для досуга и
отдыха у реки. Так возникло волонтёрское движение «За возрождение глазовского Горсада». Добровольцы провели
несколько субботников и очистили аллею и склон вдоль реки.
– В 2013 году я жил в Москве, – рассказывает Валентин. – Однажды, прогуливаясь по парку Горького, который тогда реконструировали, задумался, почему
же в Глазове нет такого красивого места?
И сразу вспомнилась аллея, которая соединяет площадь Свободы и район Левобережья. Начал изучать историю этого
места, собирать данные. В мае 2014-го
приехал в Глазов, создал группу «ВКонтакте», и 10 мая мы провели там первый
субботник. На уборку вышло 15 человек,
и мы собрали более ста мешков мусора!
Тогда и зародилось волонтёрское дви-

жение. Далее мы проводили различные
акции, раздавали справочную информацию… А затем, когда в Глазов с визитом
приехал новый Глава Удмуртии Александр Бречалов, мы получили поддержку на самом высоком уровне. Конечно,
восстановить Горсад в прежнем виде не
получится. Главная задача – возродить
атмосферу, сделать площадку для приятного времяпрепровождения у реки.

Авторы – глазовчане
Эскизный проект Горсада полностью
разработан молодыми глазовчанами.
Ребята учились в различных вузах и сегодня хотят внести свой вклад в развитие города.
Инициатор проекта Валентин Наговицын – дизайнер интерфейсов, учился
в Санкт-Петербурге, позже, прожив два
года в Москве, понял, что хочет в родной
город, отдать свои знания и силы на его
благоустройство, вернулся в Глазов.
Архитектор Иван Ковалёв – глазовчанин. Он учился и сейчас работает в
Екатеринбурге. В 2017-м сделал для
родного города первый эскизный проект, который после общественных слушаний был изменён и дополнен. Именно благодаря его стараниям Горсад
получил высокую оценку федеральных
экспертов.
PR-технолог Светлана Федерова защитила дипломную работу по Горсаду,
она занимается координацией проекта.
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Павел Баженов – видеооператор и
фотограф. Он же занимается организацией различных мероприятий, связанных с проектом.
Юлия Миролюбова – дендролог,
аспирант Ижевской сельскохозяйственной академии. Помогала глазовчанам с
зелёными насаждениями.
Позже в команду включился
градостроитель Руслан Яценко, он проводил исследования
для конкурса «Лучшие проекты малых городов».

Первые шаги
К сожалению, победить во
Всероссийском
конкурсе
проектов
комфортной городской среды в малых
городах и исторических поселениях, который состоялся весной прошлого года,
глазовчанам не удалось. Из Удмуртии
тогда победил проект Воткинска. Проект реконструкции Горсада в Глазове
вышел в финал, но до победы не хватило одного шага.

Проект решили реализовать в течение двух лет. В прошлом году здесь
появились смотровая с амфитеатром и
событийная площадки, новые ограждения, освещение и зелёные насаждения. Общая сумма средств, которую
выделили и израсходовали на Горсад в
рамках программы формирования
комфортной городской среды,
составила почти 11,5 млн рублей.
– У меня нет сомнений,
что всё делается на совесть,
– говорит инициатор проекта
Валентин Наговицын. – Видел,
как строители укладывали основание смотровой площадки – огромную
плиту, которая держит всю конструкцию. Я теперь уверен, что монолитная
плита, которая опирается на двухметровые сваи и связана единым «скелетом»
из арматуры вряд ли куда-то «убежит».
Радует и тот факт, что основную работу
выполняют глазовчане. Они понимают,
что Горсад – место, где будут отдыхать

Горсад в Глазове существовал
ещё в первой половине ХХ века.
Там располагались летняя эстрада,
спортплощадка, тир и кинотеатр,
проводились концерты, танцы на
открытом воздухе, по выходным дням
и праздникам играл духовой оркестр…
Горсад был одним из любимых мест
горожан. Однако в 1958 году
его ликвидировали. Причина –
строительство моста через Чепцу.

продолжение
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среда обитания

Общая стоимость работ в этом году составит порядка
20 млн рублей. А Глазов уже приступил к проектированию
прилегающих к Горсаду территорий – это площадь Свободы
и береговая линия Чепцы.

их семьи, родственники, друзья. Пока
много задумок не удалось воплотить в
жизнь, но это естественно. Если сравнивать Горсад с рождением ребёнка,
то сейчас проект делает лишь первые
шаги. Мне самому интересно посмотреть, каким он станет со временем.

От картинки до реальности

vk.com/glazgorsad
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– На время строительства Горсада я временно перебрался в Глазов, – рассказывает архитектор
проекта Иван Ковалёв. – Мне
предложили вести авторский
надзор, поэтому я каждый
день был на стройке – общался с прорабом и строителями,
дорабатывал некоторые решения
и вносил корректировки в проект.
Самым сложным было в сжатые сроки
подобрать необходимые материалы и
оборудование, например, тротуарную
плитку, облицовочный кирпич, урны.
Дело в том, что не все материалы есть в
наличии и многое приходилось доставлять из других городов, что опять же
влияет на сроки. А так, основная работа уже была сделана – рабочий проект
был готов. В реальную жизнь картинку переносят прежде всего строители:
прораб читает чертежи, а строители
воплощают.
– Главный инициатор возрождения Горсада – Валентин Наговицын. Легко ли вам было прийти к общему видению места?

– Валентин сразу зажёг меня своим видением, поэтому общее понимание места пришло довольно-таки
быстро. Дерево как центральный материал – это идея Валентина. Элементы из кирпича появились, поскольку
именно из этого материала отстроена
новая часть города. Да и Глазов – это
не мегаполис с высотками и витражами. Это компактная, уютная среда.
И место отдыха должно вписываться, дополнять общую
картину.
– Сами довольны полученным результатом?
– Визуально пространство получилось максимально близким к тому, что было заложено в эскизном проекте. С этой
точки зрения, реализацию можно считать удачной, но любое пространство
живёт во времени. И самый главный
экзамен ещё впереди – посмотрим,
как пространство будет использоваться жителями.

Мечта архитектора
Глазовчане высоко оценили идею
молодёжи: Горсад тут же стал точкой
притяжения горожан всех возрастов,
летом здесь работает читальный зал,
проводятся концерты и пленэры.
В этом году началась реализация
второго этапа благоустройства в Горсаду. Работы ведутся в рамках национального проекта «Жильё и городская
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среда». Здесь появятся спортивная и
игровая площадки и зона тихого отдыха. Территория, которая сегодня
является узкой пешеходной аллеей,
не только удлиняется, но и «углубляется» – будет обустроена ещё одна
нижняя площадка на склоне, где расположится многоуровневый игровой
комплекс для детей.
Вместо зарослей акации и аварийных тополей, здесь посадят сосны,
дубы, липы, клёны, декоративные кустарники и травы. Появятся большие
качели с видом на реку, беседка со
шведской стенкой.
– Обсуждали наши проекты благоустройства с профессионалами из московской архитектурной студии «М4».
Горсад оценён очень высоко, у нашей
набережной появляется своё неповторимое лицо, – отметил глава Глазова
Сергей Коновалов.
Общая стоимость работ в этом году
составит порядка 20 млн рублей. А
Глазов уже приступил к проектированию прилегающих к Горсаду террито-

рий – это площадь Свободы и береговая линия Чепцы.
– Весь Глазов – это мечта архитектора! Наш город совершенно уникальный, – считает архитектор Иван
Ковалёв. – Радиально-кольцевая планировка центра города, расположение
на одном берегу реки, чёткое деление
по районам, хорошая архитектура
зданий и близость к природе выгодно выделяют наш город. Туристы со
всего мира ценят маленькие и уютные
европейские городки. В этом смысле
Глазов похож на них. Главное, сделать
город удобным для пешеходов: отремонтировать и осветить тротуары,
добавить качественные общественные
пространства, модернизировать общественный транспорт и создать сеть
велодорожек.
Очень люблю Глазов и поэтому
каждый раз возвращаюсь сюда с удовольствием. И с таким же удовольствием готов взяться за любой проект
по его благоустройству. 
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перспектива

Цель поставлена благая: облагородить набережную
и сохранить озеро, которое уже стало центром притяжения
не только жителей Южного посёлка, но и всех глазовчан.

Южный посёлок станет
центром притяжения

Текст: Егор Огородников
Фото: архив пресс-службы МО «Город Глазов»

Новое место отдыха появится в Глазове в следующем году.
Озеро в Южном посёлке на улице Колхозной с каждым годом становится всё
более популярным у глазовчан. Ещё совсем недавно это было место, которое
постоянно захламлялось мусором – ни урн, ни скамеек. Однако в 2017 году за
озеро и территорию вокруг него решились взяться местные жители, депутаты,
руководство города и Чепецкого механического завода.
Заколдованное озеро

Ш

ефство над этим объектом не
первый год держат учащиеся
гимназии № 8 и школы
№ 16.
– Это очень интересное
озеро, – говорит директор
гимназии и депутат Глазовской городской думы,
представляющий интересы
жителей Южного микрорайона, Альберт Дюкин. – Во-первых, никто не знает историю, откуда
это озеро появилось. Во-вторых, оно
периодически «ходит»: раньше оно
было на месте 40-го дома по улице Пионерской, когда строили этот дом и начали осушать озеро, оно «ушло» на место школы № 16. Стали строить школу,
озеро оказалось на улице Колхозной.

Помог ЧМЗ
Идея благоустроить озеро появилась около 8 лет назад. Но тогда немногие поддержали эту инициативу. А
в 2017 году Альберт Дюкин обратился
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и сведения о фауне, обитающей в озере. Такие стенды в этом году подготовят ученики 8-й гимназии.

к генеральному директору Чепецкого
механического завода Денису Анищуку с просьбой оказать содействие
в очистке водоёма и благоустройстве
зоны отдыха.
– Цель поставлена благая:
облагородить набережную и
сохранить озеро, которое уже
стало центром притяжения
не только жителей Южного
посёлка, но и всех глазовчан,
– заявил тогда директор завода. – Чепецкий механический
завод всегда поддерживал инициативы, направленные на создание
комфортных условий для горожан и
улучшение инфраструктуры Глазова.
Южный посёлок – это часть Глазова,
заслуживающая внимания.
Жители микрорайона также сразу включились в разработку проекта.
Поскольку у озера обитает порядка
45 видов птиц (только уток и куликов
по 6 видов), то глазовчане предложили разметить в зоне благоустройства
информационные стенды о поведении на воде, правила кормления птиц

Что есть, а что будет
Уже в конце лета состоялось открытие первой очереди зоны отдыха
на улице Колхозной. Был построен
пирс, часть территории освобождена от камыша, появились скамейки,
светильники, видеонаблюдение. На
эти цели был потрачен миллион рублей, который в рамках спонсорской
помощи дал Чепецкий механический
завод.
Далее планируется, что озеро полностью очистят от камыша, появятся
мощёные дорожки, малые архитектурные формы, различные игровые
площадки, открытые беседки.
– На все эти цели необходимо
4 миллиона рублей, – говорит, показывая смету, Альберт Гадыльшаевич.
– У нас уже готова проектно-сметная
документация. И если будут деньги, к
середине следующего лета всё, что мы
задумали, будет построено.
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Откуда деньги?
К слову, полтора миллиона рублей на
продолжение строительства будут точно.
Эти деньги передаст Денис Анищук, который не только возглавляет ЧМЗ, но и
является депутатом Госсовета Удмуртии.
Госсовет пообещал, что Глазов эти средства получит.
Дополнительные средства можно
привлечь и с помощью инициативного
бюджетирования.
– Земля рядом с озером и под ним ничья, – объясняет Альберт Дюкин. – И сейчас городская администрация занимается
тем, чтобы взять её на баланс, тогда мы
сможем поучаствовать в проекте инициативного бюджетирования. Этот момент
мы уже обсуждали с жителями близлежащих домов. Они готовы вложиться деньгами. Если они наберут 150 тысяч рублей,
то мы можем получить ещё один миллион от республики. Помимо этого, сейчас
идут переговоры с теми предприятиями,
которые работают в Южном посёлке.
Я думаю, вместе мы сможем создать прекрасное место отдыха, которое будет интересно всем глазовчанам. 
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высшая школа
Текст: Светлана Гагарина
Фото: архив пресс-службы ГГПИ

Обучение в вузе по программам двухпрофильного
бакалавриата даёт возможность получить
две специальности.

Расширяем границы,
повышаем престиж республики!
80 лет вуз готовит учителей, которые работают по всей России
Глазовский государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко в этом году отмечает
80-летний юбилей. За все годы существования
институт подготовил более 50 тысяч учителей:
в республике нет школы, в которой не работали бы
его выпускники

В
Янина Чиговская-Назарова
ректор ФГБОУ ВО «Глазовский
государственный педагогический
институт имени В.Г. Короленко»

этом году дружную семью
студентов вуза пополнят около 600 первокурсников. Об
итогах приёмной кампании и
преимуществах обучения в ГГПИ нашим читателям рассказывает ректор
института Янина Чиговская-Назарова.
– Янина Александровна, какие
изменения отличали приёмную
кампанию этого года? Какие новые образовательные программы
вы ввели?
– Особенность нашего приёма – это
всегда отражение кадровых запросов
республики. Вы знаете, что в наших
школах не хватает учителей математики, начальных классов, русского языка,
физики, других предметов. Именно поэтому большая часть бюджетных мест у
нас распределена в области педагогического образования.
Добавлю, что обучение в вузе по
программам двупрофильного бакалавриата даёт возможность получить две
специальности, например, выпускники нового профиля «Физика и Робототехника» смогут работать не только в

школе, но и в системе дополнительного образования, наших кванториумах.
Это особенно актуально сейчас, в связи
с открытием в Глазове и других городах
республики инновационных цифровых
центров.
Другими новыми профилями стали
«Дошкольная дефектология», возобновился набор на «Математику и Физику», «Историю и Обществознание».
Бесплатное заочное образование можно получить по программам «Организация воспитательной работы» и «Дополнительное образование (в области
речевого творчества)».
В этом году мы по новым правилам
принимали на целевое обучение, ребята обязаны будут отработать три года
в своих школах. Радует, что все они
мотивированы на получение педагогического образования именно в ГГПИ.
По таким договорам в вуз поступили
студенты не только из Удмуртии, но и
других регионов России.
– Вы перечислили профили бакалавриата, но в вузе готовят не
только бакалавров?

– Не многие знают, что в ГГПИ
можно получить не только высшее,
но и среднее профессиональное образование. Более 20 лет мы ведём подготовку специалистов среднего звена
по программе «Программирование в
компьютерных системах», выпускники
получают квалификацию «техник-программист». Профессия востребована во
всех сферах, кроме того, можно продолжить обучение и получать высшее образование в ГГПИ по смежному профилю.
Ребята учатся на базе вуза, занятия ведут лучшие преподаватели факультета
информатики, физики и математики, и
конечно, все студенты вовлечены в активную внеучебную жизнь вуза и города.
Современное высшее образование
уровня бакалавриата будет неполным
без магистратуры. Такие программы в
нашем вузе тоже есть, они реализуются
как в очной, так и заочной форме, есть
бюджетные места. После небольшого
перерыва мы вновь открыли набор на
программу «Информационные и коммуникационные технологии в образовании». Всегда с большим интересом
проходит обучение на программе «Физическое образование», углубить свои
профессиональные компетенции здесь
могут не только учителя, но и любые
специалисты с высшим образованием.
А в целом обучение в магистратуре –
это не только прекрасный опыт, но и
важное условие для профессионального роста.

– Как вы оцениваете итоги приёмной кампании?
– По сравнению с прошлым годом
конкурс остался прежним и составил от
двух до десяти заявлений на одно бюджетное место. Самый высокий конкурс
– 10 человек на место – был на профиль
«История и Обществознание».
Средний балл по ЕГЭ составил 70.
Столько же было и в прошлом году, тогда это был второй результат среди вузов
Удмуртии.
В два раза больше, чем в прошлом
году, ребят, окончивших школу с золотой медалью. Они есть на каждом факультете, но лидер по числу отличников
– факультет социальных коммуникаций
и филологии.
Расширилась в этом году география абитуриентов, к традиционным
соседним регионам добавились аби-

туриенты из Забайкальского края,
Астраханской, Волгоградской, Ивановской, Московской областей, Башкирии,
Марий Эл, Краснодарского края. Всего в
нашем вузе будут учиться представители
25 регионов России и четырёх стран
ближнего зарубежья. Из Глазова поступили в вуз 58 выпускников школ.
– Почему выпускники выбирают этот вуз?
– Анализ показал, что значимая
часть абитуриентов выбирала ГГПИ
мотивированно. Главным критерием
выбора нашего вуза является качество
образования: высокий профессиональный уровень знаний, грамотные преподаватели, перспективные востребованные специальности. Немаловажное
значение имело наличие развитой инфраструктуры и возможность проявить
себя как творческую личность.
продолжение
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Вектор жизни - инженерия
Глазовский инженерно-экономический институт
(филиал) ИжГТУ имени М.Т. Калашникова – ведущий
вуз инженерного образования cевера Удмуртии.

Диплом вуза – верный признак гарантированного
и успешного трудоустройства.
зарплаты и даже жилья. Имея альтернативу, руководители образовательных учреждений часто делают выбор в
пользу выпускников ГГПИ. Методическая подготовка и глубокие профессиональные знания – лучшая реклама для
молодых специалистов.
Мы стремимся, чтобы студенты
проходили практику у лучших наставников, имеющих высокую квалификацию, в хорошо оснащённых образовательных учреждениях. Гимназии
и лицеи республики всегда с удовольствием принимают наших студентов-практикантов и затем ждут их в качестве учителей. Так что диплом вуза
– верный признак гарантированного и
успешного трудоустройства.
Но хорошо устраиваются выпускники и не педагогических профилей,
программисты. Многие из них работают сегодня в Москве в Лаборатории
Касперского. Ценят наших программистов в «Росатоме» и на ЧМЗ, где ребята проходят практику. Их выделяют
благодаря не только профессиональной подготовке, но и личностным качествам. Сегодня в компетенциях мы
ставим на первое место soft skills, так
называемые «мягкие навыки» – коммуникации, умение работать в команде и умение работать в условиях мно-

гозадачности, критическое мышление,
эмпатию, мобильность. Всё это как раз
формируется в образовательной среде
студенческой жизни, в которую входит
как учебная, так и внеучебная деятельность.
Несмотря на то, что мы не самый
крупный вуз в Удмуртской Республике,
нас отличают самобытность, адресный
подход к каждому студенту. Мы всегда помним, что когда-то сами были
студентами, поэтому живём их интересами. Чтим традиции, заложенные
80 лет назад, живо реагируем на изменения времени и внедряем инновационные технологии в работе. Двери
ГГПИ открыты для всех, кто хочет получить знания и профессию, востребованную во все времена! 

И
Михаил Бабушкин
директор Глазовского инженерноэкономического института
(филиала) ФГБОУ ВО
«ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»

ФГБОУ ВО «ГЛАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ В.Г. КОРОЛЕНКО»
г. Глазов, ул. Первомайская, 25
+7 (34141) 5-75-52
ggpi@ggpi.org
groups/178941115962305/
ggpi_glazov
ggpi.org/news.php
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В нашем вузе создана уникальная
среда, где каждый студент может рассчитывать на поддержку своих проектов, управлять образовательным
процессом, развивать потенциал. Обеспечивает эту среду целый студенческий кампус, составляют который общежития, санаторий-профилакторий,
центр досуга и творчества, спортивный
клуб, концертные, спортивные, тренажёрные залы и многое другое. Находясь в небольшом городе, мы стремимся расширять горизонты студенческой
жизни: каждый за время обучения совершенно бесплатно может побывать в
любой точке России, расширить свои
компетенции в общении с педагогами
и студентами других вузов.
– В ГГПИ до сих пор сохранилось распределение будущих
специалистов?
– Да, мы сохранили эту форму, аналогичную распределению в советские
времена. Это не только гарантированная работа для наших выпускников,
но и возможность встреч с будущими
работодателями. День выбора будущей
работы становится настоящим праздником: приятно, когда в присутствии
ректора, председателя комиссии по
трудоустройству тебе поступает сразу
несколько приглашений директоров
школ республики с предложениями
выгодных условий профессионального
и карьерного роста, а также хорошей

стория вуза тесно связана с промышленной историей города.
Он был образован в 1961 году
и
по-прежнему
сохраняет
статус главного центра подготовки
инженерно-экономических специалистов для промышленных предприятий
Глазова и района.
Сегодня ГИЭИ ведёт образовательную деятельность по трём уровням подготовки: высшее образование, среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование.
Высшее профессиональное образование представлено такими программами, как «Экономика предприятий
и организаций», «Производственный
менеджмент», «Автоматизированные
системы обработки информации и
управления», «Технология машиностроения».
Значимым направлением образовательной деятельности вуза стала подготовка специалистов по программе среднего профессионального образования
«Информационные системы». С 2018
года подготовка будущих IT-специалистов определена как одно из приоритетных направлений развития института.

Хорошей традицией стало тесное
взаимодействие вуза и ведущих промышленных предприятий города. С
2017 года институт взял курс на максимальное вовлечение работодателей в
формирование содержания подготовки будущих специалистов. В обсуждении учебной стратегии вуза приняли
участие Чепецкий механический завод, завод «Металлист», Глазовская
мебельная фабрика, швейная фабрика
«Рабочая марка», «Гринатом», предприятия агропромышленного холдинга
«КОМОС ГРУПП» и другие.
В 2018 году при поддержке Совета директоров Глазова и муниципалитета в институте началась целевая
подготовка инженерных кадров для
предприятий региона. Её большим
преимуществом является стажировка
и возможность последующего трудоустройства будущих специалистов на
площадках потенциальных работодателей.
Укреплению тесных партнёрских
отношений с промышленными предприятиями города способствует и профориентационная политика института.
Подготовка будущих инженерных кадров начинается со школьной скамьи.
продолжение
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От школы комбайнёров
до современного техникума
Укреплению тесных партнёрских отношений
с промышленными предприятиями города
способствует и профориентационная политика института.

мическим, информационным и инженерным программам. Гибкие современные модели обучения позволяют вузу
организовывать образовательный процесс без отрыва от основной работы и в
соответствии с требованиями новейших
профессиональных стандартов.
В 2019 году Глазов получил статус
ТОСЭР, что благоприятно сказывается
на перспективах развития предпринимательства и новых производственных
площадок. Потребность в грамотных
инженерных кадрах и специалистах-менеджерах растёт с каждым годом. Учитывая эту тенденцию, вуз усиливает
свою интеграцию в промышленный
кластер города и становится его важной
структурной единицей. 

Сергей Одинцов
директор АПОУ УР
«Глазовский аграрно-промышленный
техникум»

Глазовский инженерно-экономический
институт (филиал) ФГБОУ ВО «ИжГТУ
имени М.Т. Калашникова»
г. Глазов, ул. Кирова, 36
+7 (34141) 5-34-09, 6-68-41
gfi@gfi.edu.ru
istu_glazov
gfi.edu.ru/
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Важным инструментом формирования
интереса подрастающего поколения
глазовчан к точным наукам, инженерному делу и городской промышленной
инфраструктуре стал городской конкурс проектов студентов и школьников «Мой вектор жизни – инженерия».
Конкурс был учреждён в 2018 году и
стал пионерным муниципальным проектом по популяризации технического
образования и знакомства школьников с производственной деятельностью
предприятий города. За два года реализации конкурса в нем приняло участие
почти 70 учеников из 14 школ города.
В профориентационную деятельность активно включаются и студенты
института. Старшекурсники в школьном технопарке оказывают помощь в
подготовке учеников по программам
инженерно-технического
творчества
и 3D моделирования, участвуют в общегородских проектах по развитию в
Глазове современной инженерно-цифровой образовательной среды.
Востребованным направлением работы института остается дополнительное профессиональное образование
(профессиональная переподготовка и
повышение квалификации) по эконо-

Ещё недавно путь на профессиональный олимп
лежал только через вуз. Диплом о высшем
образовании был гарантией успеха в профессии,
карьерного роста и материального благополучия.
Сейчас всё круто изменилось. За последние
годы интерес абитуриентов к системе среднего
профессионального образования существенно
вырос: более половины выпускников школ выбирают
колледжи и техникумы для получения образования
и профессии.

И

стория техникума начиналась в
30-е годы прошлого столетия.
Это было время грандиозных
свершений: шла индустриализация страны, заканчивалась коллективизация сельского хозяйства. Страна
остро нуждалась в квалифицированных кадрах.
В 1935 году при Глазовском сельскохозяйственном техникуме были организованы краткосрочные курсы по
подготовке комбайнёров и помощников комбайнёров. На базе этих курсов
постановлением Совета народных комиссаров УАССР 1 сентября 1936 года
была организована школа комбайнёров как самостоятельная единица, впоследствии переименованная в школу
тракторных бригадиров.
Сегодня техникум – это многоуровневая профессиональная образова-

тельная организация, многопрофильный ресурсный центр, где проводятся
региональные чемпионаты «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia)
и демонстрационный экзамен по компетенции «Сварочные технологии».
В составе техникума два учебных
здания на 640 учебных мест, общежитие на 360 мест, шесть зданий учебных мастерских и лабораторий, гараж,
столовая, трактородром, два автодрома, два стадиона, спортивный и тренажёрный залы, актовый зал, конференц-зал и кабинет хореографии, в
общежитии расположен медицинский
пункт, библиотека и клуб по интересам «ШИК».
В 2015 году техникум стал лауреатом конкурса «100 лучших организаций среднего профессионального образования».
продолжение
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Кузница рабочих кадров

В Глазове действуют 4 учреждения среднего
профессионального образования. Их задача – дать городу,
республике и стране грамотных специалистов. Один из них –
агропромышленный техникум.
строительных работ, мастер отделочно-строительных работ, сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
продавец контролёр-кассир, повар-кондитер, оператор швейного оборудования, парикмахер.
Для решения задач успешного профессионального становления молодых
специалистов в техникуме создана система социального партнёрства с ведущими предприятиями и организациями города Глазова и районов. Около
80 процентов выпускников ежегодно
трудоустраиваются по получаемой ими
профессии.
Педагогический коллектив за годы
своей работы подготовил не одно поколение профессионалов, которые активно реализуют свои знания на различных
предприятиях, внося большой вклад в
развитие страны. Диплом выпускника
техникума – это гарантия востребованности на современном рынке труда. 

С
Елена Злобина
директор БПОУ УР
«Глазовский политехнический колледж»

АПОУ УР «Глазовский аграрнопромышленный техникум»
г. Глазов, ул. Драгунова, 2
+7 (34141) 5-36-67
pu-32-2@mail.ru
vk.com/gaptgroup
ciur.ru/gapt/default.aspx

Реклама

За последние годы коллектив пополнился молодыми специалистами, которые стараются поддерживать традиции
коллектива и вносят свою лепту в создание истории техникума.
– Техникум – наш дом, он, как и родительский, но с большими возможностями и выбором, в нём хорошо и уютно
каждому, как в семье, каждого любят и
уважают, ценят, независимо от учебных
и производственных успехов, за то, что
он – человек. И мы стараемся сделать
наш общий дом целостным, добрым, мудрым, – рассказывают педагоги учреждения.
Вся деятельность техникума, все
направления работы взаимосвязаны и
подчинены главной цели – воспитать и
выпустить квалифицированного, конкурентного и востребованного специалиста на рынке труда.
Современные учебные методики обеспечивают высокий уровень подготовки
специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих и служащих
по 11 профессиям и специальностям, а
также по 4 программам профессионального обучения: технолог общественного питания, тракторист-машинист с/х
производства, мастер по техническому
обслуживанию и ремонту МТП, электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования, мастер обще-

Глазовский политехнический колледж был открыт
в 1975 году как профессионально-техническое училище
№ 24 для подготовки рабочих кадров ЧМЗ. Около 90%
всех выпускников колледжа являются работниками
градообразующего предприятия Глазова.
егодня колледж – современное многопрофильное, многоресурсное
образовательное
учреждение с развитой материально-технической базой, высококвалифицированным педагогическим
персоналом. Характерной особенностью его развития является успешное
сочетание подготовки квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена для экономики Удмуртии.
В колледже успешно реализуются
программы по семи специальностям и
десяти профессиям среднего профессионального образования:
 Технология машиностроения;
 Техническая эксплуатация электрического и электромеханического
оборудования (по отраслям);
 Документационное обеспечение
управления и архивоведение;
 Технология продукции общественного питания;
 Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров;
 Химическая технология неорганических веществ;
 Обработка металла давлением;

 Мастер отделочных строительных работ;
 Монтажник санитарно-технических и вентиляционных систем и оборудования;
 Электромонтёр по ремонту и
обслуживанию электрооборудования
(по отраслям);
 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
 Станочник (металлообработка);
 Токарь-универсал;
 Слесарь;
 Аппаратчик-оператор в производстве цветных металлов;
 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки).
По профессии «Повар, кондитер»
обеспечивается подготовка кадров по
ТОП-50.
Для оперативного реагирования
на запросы рынка в колледже создан
Учебный центр профессиональных
квалификаций, где осуществляется
профессиональная переподготовка по
29 программам обучения, повышение
квалификации – по 17 программам
обучения.
продолжение
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Творим будущее своими руками
Глазовский технический колледж отмечает 90-летие

Богатая история колледжа позволяет считать его одним
из успешных профессиональных образовательных
организаций не только Удмуртской Республики, но и России.
«Hi-tech», в том числе по программам
ускоренного обучения.
Образовательная среда, созданная
коллективом в колледже, формирует
как общие, так и профессиональные
компетенции выпускников, реализует
потенциал обучающихся во всех нужных обществу и личности направлениях. Богатая история колледжа позволяет считать его одним из успешных
профессиональных образовательных
организаций не только Удмуртской
Республики, но и России. 

Георгий Жуйков
директор БПОУ УР
«Глазовский технический колледж»

БПоУ УР «Глазовский
политехнический колледж»
г. Глазов, ул. Советская, 43
+7 (34141) 3-03-82
glazovpk@gmail.com
Реклама

В 2018 году колледж стал базовой
профессиональной образовательной
организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного среднего профессионального
образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Приобретено специальное оборудование, программное и методическое
обеспечение, ведётся сопровождение
трудоустройства выпускников с инвалидностью и ОВЗ, повышается квалификация педагогических и управленческих кадров по теме инклюзивного
профессионального образования.
Два года подряд (2018 и 2019) в
колледже проходит региональный
этап конкурса профессионального мастерства для инвалидов и лиц с ОВЗ
«Абилимпикс» по компетенции «Документационное обеспечение управления и архивоведение». Студенты
политехнического колледжа заняли
1-, 2-, 3-е места.
В сентябре 2019 года в колледже
совместно с ЧМЗ реализуется проект по созданию отраслевого центра
«Росатом» по компетенции «Мехатроника» для подготовки специалистов по наиболее востребованным
и перспективным профессиям на
уровне, соответствующем стандартам «WorldskillsRussia», «Atomskills»,

В Глазове одним из центров притяжения интереса
выпускников школ к профобразованию является
Глазовский технический колледж. Главным
ориентиром в многопрофильной деятельности
этого образовательного учреждения является
подготовка руководителей среднего звена –
инициативных, компетентных и готовых брать
на себя ответственность. Именно эти качества
являются драйвером экономики будущего.

glazovpk.ru

И

стория Глазовского технического колледжа началась в далёком 1929 году, когда в здании
мужской гимназии открылся
колхозно-кооперативный техникум.
Тогда, 90 лет назад, наша страна
пошла по пути сплошной коллективизации сельского хозяйства. Требовалось большое количество специалистов – агрономов, зоотехников,
землеустроителей, механиков. В первом наборе техникум принял 144 студента. Преподавали 11 человек. Здесь
был всего один учебный корпус,
14 учебных кабинетов. Своего общежития не было.
За 90 лет своей истории техникум
не раз менял название: сельскохозяйственный техникум, совхоз-техникум,
колледж. Менялась не только вывеска
учебного заведения, но и материальнотехническая база.

Сейчас Глазовский технический
колледж – это 4 учебных корпуса,
3 общежития, мастерские, лаборатории.
В колледже обучаются около 1000 студентов на очном и заочном отделениях. Из них только двести – глазовчане.
Остальные ребята из районов. Колледж
поставляет кадры для всего северного
куста республики.
Благодаря высокому уровню качества обучения и комплексному подходу в подготовке будущих специалистов
выпускники Глазовского технического
колледжа востребованы на рынке труда.
Работодатель знает, из стен этого учебного заведения выходят настоящие мастера, умеющие трудиться.
Совершенствование
материально-технической базы, учебно-воспитательного процесса, практической
подготовки студентов проходит при непосредственном участии выпускников
продолжение
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Путь
в медицинскую профессию
Подготовка медицинских кадров среднего звена
началась в Глазове в 1936 году. В разные годы
учреждение носило название школы ясельных сестёр,
среднемедицинской школы, медицинского училища,
медицинского техникума.

профессию или повысить квалификацию.
Успешно работает автошкола.
– Новые реалии требуют от нас постоянной трансформации и подталкивают
каждого человека развивать свои компетенции и осваивать технологии независимо от возраста. Необходимо на несколько
шагов опережать вызовы, с которыми все
мы сталкиваемся на рынке труда. Глазовский технический колледж – образовательная организация, которая не боится
этих вызовов. ГТК с уверенностью смотрит в будущее. В основе этой уверенности любовь к профессии и уважение к
славным традициям, заложенным предшественниками. Традициям творить будущее своими руками, – говорит директор колледжа Георгий Жуйков. 

П
Светлана Перевозчикова
директор Глазовского филиала
АПОУ УР «РМК МЗ УР»

БПОУ УР «Глазовский
технический колледж»
г. Глазов, ул. Луначарского, 20
+7 (34141) 2-37-97
gltehcoll@yandex.ru
vk.com/gltehcoll
ciur.ru/gtk/default.aspx

Реклама

колледжа и работодателей. Н.Б. Сорокин, директор Глазовского ЛВЗ, оказал
помощь в оборудовании электромонтажной лаборатории, С.В. Никифоров,
директор Глазовских электросетей,
организовал строительный отряд, Е.Б.
Сибиряков, директор ООО «Управление
автомобильного транспорта», назначил
именные стипендии для студентов выпускных групп
В 2018 году при сотрудничестве с
компанией «Интерпартнёр» – официальным
дилером
«Ростсельмаша» в Удмуртии – была открыта
лаборатория
«Тракторы,
самоходные сельскохозяйственные и мелиоративные машины и автомобили» для
студентов отделения «Механизация
сельского хозяйства». Достигнуто соглашение с В.В. Пальшиным, руководителем «Глазов-Молоко», об оборудовании
лаборатории для специальности «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции».
Студенты с исследовательскими работами ежегодно участвуют в научно-практических конференциях от местного до
республиканского уровня. В 2019 году
два студента колледжа заняли 3-е место
в региональном чемпионате «Молодые
профессионалы» (WorldskillsRussia) УР:
Максим Дьяконов – в компетенции «Ремонт легковых автомобилей», Данил
Кузьмин – в компетенции «Электромонтаж».
В колледже высокий уровень дополнительного профессионального образования. Не только студенты ГТК, но и все
желающие могут получить здесь рабочую

Глазовский филиал Республиканского медицинского
колледжа им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной

оследняя реорганизация произошла в 2018 году: Глазовский
медицинский техникум реорганизован путём слияния с Республиканским медицинским колледжем
им. Героя Советского Союза Ф.А. Пушиной Минздрава Удмуртии и переименован в Глазовский филиал АПОУ
«РМК имени Героя Советского Союза
Ф.А. Пушиной МЗ УР» (директор филиала – С.А. Перевозчикова).
Сегодня в колледже обучаются
398 студентов. Преподавание ведётся
по специальностям:
 «Лечебное дело» –
квалификация «Фельдшер»
Специалист, получивший эту квалификацию, осуществляет оказание
лечебно-профилактической помощи,
первой неотложной медицинской
помощи при острых заболеваниях и
несчастных случаях. Проводит лабораторные исследования. Диагностирует типичные случаи наиболее часто
встречающихся заболеваний и назначает лечение, выписывает рецепты,
владеет современными методами те-

рапии и профилактики заболеваний.
Оказывает доврачебную неотложную
помощь, ассистирует врачу при оперативных вмешательствах и сложных
процедурах, принимает нормальные
роды. Осуществляет текущий санитарный надзор, организует и проводит
противоэпидемические мероприятия.
Проводит
санитарно-просветительскую работу среди населения, включая гигиеническое обучение и воспитание, пропаганду здорового образа
жизни;
 «Сестринское дело» –
квалификация «Медицинская
сестра общей практики»
Получив квалификацию, выпускник осуществляет уход за пациентами в медицинской организации
и на дому. Оказывает доврачебную
медицинскую помощь, проводит санитарно-просветительскую
работу,
осуществляет забор материалов для
лабораторных исследований и проводит простейшие анализы, осуществляет стерилизацию инструментария,
перевязочных средств и предметов
продолжение
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Под руководством преподавателей студенты занимаются
научно-исследовательской деятельностью, результаты которой
представляют на конкурсах и конференциях всех уровней.

 «Стоматология ортопедическая» – квалификация
«Зубной техник»
Специалист осуществляет самостоятельное изготовление зубных протезов, ортопедических и челюстнолицевых
конструкций.
Самостоятельно изготовляет различные виды
искусственных
коронок,
простые
конструкции штифтовых зубов, различные конструкции мостовидных
протезов, съёмные пластинчатые и
бюгельные протезы, ортодонтические
и челюстно-лицевые конструкции, коронки и мостовидные протезы из металлокерамики.
Под руководством преподавателей
студенты занимаются научно-исследовательской деятельностью, результаты которой представляют на конкурсах и конференциях всех уровней.
Действуют курсы лечебного массажа,
курсы повышения квалификации
для медицинских сестёр различного
профиля, фельдшеров-лечебников и
бригады скорой медицинской помощи.

С октября 2019 года планируется
организация курсов повышения квалификации для фельдшеров-лаборантов и младших медицинских сестёр.
Базой для практического обучения
студентов являются все ЛПУ г. Глазова
и районные больницы северного куста
Удмуртии (п. Балезино, Игра, Кез, Яр,
сёла Дебёсы, Красногорское, Юкаменское).
Колледж имеет учебный корпус и
общежитие на 500 мест, библиотеку
с читальным залом, актовый и спортивный залы, лыжную базу. Учебные
лаборатории и кабинеты оснащены
современным оборудованием и фантомами для отработки практических
навыков. 

Место, которое

ГЛАЗОВСКИЙ ФИЛИАЛ АПОУ УР
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
КОЛЛЕДЖ им. Ф.А. ПУШИНОЙ» МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
г. Глазов, ул. Короленко, 5
+7 (34141) 3-03-82
medtehnikum@bk.ru
vk.com/glazovmed
ciur.ru/glazmt/default.aspx

Реклама

ухода за пациентами. Несёт ответственность за расходование лекарств в
отделении, обеспечивает выполнение
врачебных назначений, учёт, хранение, использование лекарственных
средств и этилового спирта;

объединяет

Текст: Егор Огородников
Фото: vk.com/korolenko8

Культурная база «Короленко, 8» стала центром глазовских инициатив
продолжение
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В марте нынешнего года в Глазове появилось необычное место под названием
«Культурная база «Короленко, 8». Главной
его целью стало создание общего пространства, где могут собираться различные сообщества – книголюбы, художники,
путешественники, предприниматели…
Создатели культурной базы хотели объединить их для общения, сотрудничества
и создания проектов будущего. И самое
главное – это получилось!
Родилась идея

В

конце прошлого года автономная некоммерческая
организация «Молодёжный культурно-спортивный
центр «Тайм-клуб» и муниципальное бюджетное учреждение «Центр методического и технического обслуживания учреждений, подведомственных Управлению
культуры, спорта и молодёжной политики Администрации
города Глазова» (МБУ «ЦМИТО УКСиМП») в партнёрстве с
Глазовским краеведческим музеем и Центральной детской
библиотекой выиграли Президентский грант на создание
площадки для неформального общения и реализации двух
общегородских массовых мероприятий.
20 марта состоялось открытие конференц-зала на улице
Короленко, 8. Таким образом, в городе появилось место, где
любой желающий может выступить с интересной лекцией,
провести мастер-класс, устроить кинопоказ или собрать команду активистов для своего проекта.
Один из соавторов социального проекта «Культурная
база «Короленко, 8» Александр Ушаков в обычной жизни
занимается закупкой и продажей кормов для животных. До
этого много лет проработал на Глазовском комбикормовом
заводе, педагогом на станции юных туристов, воспитателем
в детском саду.
– Изначально я в качестве хобби занимался различными квестами, – рассказывает Александр. – Постепенно в
квест-клубе образовалась команда старшеклассников, которым было интересно самим придумывать новые формы
культурного досуга. Поэтому и появилась идея организовать
какое-то некоммерческое сообщество, где молодёжь и не

72

только могла бы реализовывать свои творческие и организаторские начала, да и просто общаться, знакомиться с людьми, близкими по духу.

Активные люди в Глазове есть
Выйти на новый уровень Александру помогли Татьяна
Русских и Инга Ившина – директор и ведущий методист
Центра методического и технического обслуживания учреждений. Общими усилиями они написали и защитили
проект «Культурная база «Короленко, 8», который получил
поддержку Фонда президентских грантов почти в 500 тысяч
рублей.
– Мы сразу решили, что это место должно объединить
по интересам самых разных горожан, – говорит Александр
Ушаков. – И самое главное приобретение проекта: оказалось, что у нас очень много активных людей разного возраста: школьники, молодёжь, рабочие, пенсионеры.
– С марта прошлого года по адресу: Короленко, 8, начали работать три учреждения культуры: детская библиотека,
Центр методического и технического обслуживания учреждений, отдел декоративно-прикладного искусства краеведческого музея, – рассказывает Татьяна Русских. – Здание
было построено под спальный корпус школы-интерната –
возникли некоторые сложности. Перед нами стоял выбор:
или мы работаем в неадаптированных для проведения мероприятий условиях, или пытаемся их изменить. Вместе с
Александром написали, а затем выиграли грант. Средства
пошли на обустройство конференц-зала, оборудование его
по современным технологиям, приобретение телескопа для
астрономического фестиваля и на проведение бесплатных
мероприятий, которые проводились с 1 марта по 1 сентября.

Удивительное пространство

почти сразу после начала проекта. На первых порах нам
очень помогли магазин «Строительный мир» (ООО «Аванта»), ООО «РосТехГрупп», ООО «Уралэнерго», магазин «Воронежмел» (ИП Биянов В.Ю.) и типография ГГПИ. Спасибо
им огромное!
В итоге культурная база «Короленко, 8» стала местом, где
удобно собираться абсолютно всем. Она находится в центре
города, здесь есть проектор, экран, ноутбуки, музыкальное
оборудование и большой конференц-зал. Нередко активисты города проводят там встречи с городской администрацией и главой города Сергеем Коноваловым.
– Пространство получилось удивительным, – говорит заместитель главы администрации города по социальной политике Ольга Станкевич. – В этих стенах хочется говорить
о нетривиальных вещах и работать над самыми смелыми
идеями. Главный итог – мы все видим, насколько живой и
классный у нас город. Всё потому, что в нём живут заинтересованные люди. Да, мы разные, но нас объединяет это пространство. Хочу сказать спасибо тем, кто реализовывал этот
проект. Вы лишь подтверждаете правило: если есть интересная идея – люди вокруг неё обязательно соберутся.
Различные мероприятия на «Короленко, 8» проходят каждую неделю. Там встречаются активисты проектов «Парк
Заречный», «Добрые города», «100 городских лидеров»,
творческая группа по созданию бренда города и многие другие.
– Мы стараемся всячески помогать таким активным людям, – продолжает Александр. – Многие нашли команду в
наших стенах. И теперь в Глазове образовалась позитивная
«волна», группа инициативных людей, которые продвигают
самые разные проекты и которых уже не остановить.

Спасибо партнёрам

Понятно, что выделенная сумма не такая и большая. Значительная часть сразу же ушла на оборудование для зала.
Силами сотрудников Центра методического и технического
обслуживания учреждений, технического колледжа, членов
клуба АНО «МКСЦ «Тайм-клуб» сделали ремонт, предоставили дополнительное оборудование, софинансируя проект.
– Мы пытались уложиться в эту сумму, и многие люди
у нас, по сути, работают бесплатно, – объясняет ещё один
соавтор и куратор проекта Инга Ившина. – Многие предприниматели города оказали нам помощь с ремонтом, существенно снизив цены на материалы и предоставив отсрочку
платежей, так как мы планировали открыть конференц-зал
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С помощью партнёров проекта «Короленко, 8» проводились и массовые мероприятия. Так, почти 500 участников,
благодаря основному организатору, Глазовскому краеведческому музею, посетили «Астрофест-2019» в районе турбазы
«Снегири»; около 600 человек сделали игрушечные лодочки для впервые проводимой исторической акции – заплыв
«Гонка ушкуев»; 400 человек вместе с молодыми художниками устроили пленэр на свежем воздухе.
– Конечно, всё это было бы невозможно без наших главных партнёров – Центра методического и технического
обслуживания учреждений, – говорит Александр. – Это их
территория, и вместе с ними был написан этот проект. Ещё

два основных наших партнёра – Глазовский краеведческий
музей и Публичная научная библиотека Глазова, которые
также регулярно проводили различные мастер-классы и
устраивали интересные семинары, на которые зачастую был
аншлаг.
В ходе реализации проекта у нас появились и новые
партнёры: шоумен Евгений Жуйков, проект «Гид из прошлого», турклуб «Алькор», языковой центр «Лингва Park»,
Клуб предпринимателей Глазова, Клуб путешественников,
Филиал детской библиотеки «Зелёный мир» и их волонтёрский отряд «Время приключений», молодые художники
города, волонтёры технического колледжа, 11-й школы,
«Тайм-клуба» и многие другие. Например, руководитель
ООО «СпецТара» Олег Васильевич Черкасов бесплатно выделил доски для игрушечных лодочек.

В планах новые проекты
1 сентября – время подводить итоги. Можно с уверенностью сказать, что проект живёт и интенсивно развивается. Многое из того, что планировалось, удалось выполнить.
И всё это благодаря помощи Фонда президентских грантов,
направленной на развитие гражданского общества.
Но это не означает, что дальше «Короленко, 8» перестанет существовать.
В планах у руководства Культурной базы новые проекты.
– Целью грантового проекта было дать стартовые возможности, чтобы проект жил дальше, в этом ключевое значение Фонда президентских грантов, – подводит итог Александр Ушаков. – К примеру, рассматриваем возможность
открытия «Точки кипения» в Глазове через федеральную
образовательную программу «100 городских лидеров». И мы
хотим масштабировать его на нашу культурную базу. Сейчас
мы готовимся подавать очередную заявку, чтобы освоить
новые пространства: включить молодёжные музыкальные и
театральные группы. Дать возможность им проводить репетиции. В планах даже есть открытие звуковой студии. Для
этого у нас есть и место, и возможность.
Плюс мы хотим охватить пенсионеров. В Глазове много
активных пожилых людей, и мы хотим привлечь их в разные
проекты. Планов у нас много, поэтому милости просим всех
активных и инициативных глазовчан к нам. Если у вас есть
интересные идеи и вы готовы делиться ресурсами в режиме
открытости, доверия и партнёрства, приходите, вместе мы
сможем больше сделать для развития города! 
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технопарк

Кванториум
для юных гениев
Текст: Анатолий Булдаков
Фото: Ольга Станкевич

До открытия кванториума,
где глазовские школьники смогут
почувствовать себя изобретателями
и, возможно, заложат первый кирпичик
в фундаменте своей будущей карьеры
великих учЁных, осталось немного –
в ближайшие два года проект воплотится в жизнь
в рамках национального проекта «Образование»

Современные технологии не стоят на месте. Каждый
день появляется что-то новое, от самой простой
автоматической системы слежения до кроссовок,
состоящих из дисплеев, меняющих свой дизайн
на усмотрение владельца. Игнорировать научные
прорывы и открытия нельзя по многим причинам.
Главная, на мой взгляд, та, что всё это изобрели
люди. Обычные люди, такие же, как мы
с вами. И стать крутым инженером, физиком
или программистом можно уже в раннем
возрасте. Главное, чтобы для этого были нужные
площадки. Одна такая появится и в Глазове.

Работаем сообща
 VR/AR-квантум – работа с виртуальной (VR), дополненной (AR) и смешанной (MR) реальностью, разработка
образовательных приложений, проектирование симуляторов
для будущих инженеров и виртуальных туров по культурным
и историческим достопримечательностям.

В ногу с наукой
В 2017 году в рамках национального проекта в Ижевске
открылся детский технопарк «Кванториум». Это учреждение
дополнительного образования, где школьники знакомятся с
реальными инженерными и изобретательскими практиками.
Такие кванториумы сейчас располагаются во многих регионах России, и главная их задача – дать
детям качественное общедоступное дополнительное образование научно-технической направленности. По образу
и подобию ижевского технопарка
такие же появится в Глазове, Воткинске и Сарапуле.
– Город победил в конкурсном
отборе Министерства просвещения России и получит федеральный
грант, – рассказывает Денис Вахрушев, директор Детского дома культуры. – Для нас это результат трёхлетней
работы по подготовке заявки. Детский
технопарк «Кванториум» появится уже через год – открытие
запланировано в 2021-2022 учебном году.
Денис Станиславович не понаслышке знает, что кванториум Глазову необходим. Помимо работы в управлении образования, он преподаёт информатику в школе № 3, а также
ведёт кружок 3D-моделирования в Детском доме культуры и
видит, какие направления интересны современным детям.
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 Хайтек – инженерия, изобретательство, CAD/CAM системы, лазерные технологии, аддитивные технологии, станки с
ЧПУ, электронные компоненты, основы технопредпринимательства.
– Детям новые технологии очень интересны, они тянутся
к ним. Не все, конечно, но всё-таки, наверное, большинство.
К сожалению, площадок, где они бы могли реализовать свои
желания и научиться чему-то новому, в городе немного.
Поэтому мы и хотим открыть кванториум. Такие технопарки
жизненно необходимы всем городам, даже самым маленьким, потому что современные технологии не стоят на месте и
их надо изучать.

Что такое кванты?
Структура каждого детского технопарка «Кванториум»
складывается из квантов – образовательных направлений,
которые реализуются в технопарке.
Их очень много, для глазовского кванториума выбраны
следующие.
 Промробоквантум – конструирование и программирование роботов, изучение мехатроники.
 Энерджиквантум – изучение основных направлений
альтернативной энергетики и принципов создания современных транспортных средств на её основе.
 IТ-квантум – освоение перспективных направлений:
интернет вещей (I@T), машинное обучение (ML), блокчейн,
информационная безопасность и другие.
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Задачи есть
– Одна из особенностей проекта «Кванториум» – наличие самого современного профессионального оборудования.
По своему техническому оснащению с кванториумом не
сможет сравниться ни одна образовательная организация,
особенно если учесть тот факт, что даже на реальных предприятиях не всегда есть оборудование такого уровня. Но не
только «железом» уникален кванториум. Важной частью
проекта является особая организация образовательного процесса. Здесь будет не просто какой-то набор лекций и десять
минут практики, все занятия будут проходить в формате
проектной деятельности. Обучение в любом квантуме будет
строиться на реальных кейсах и жизненных задачах.
Откуда эти задачи берутся? Каждый кванториум тесно
взаимодействует с организациями-партнёрами. Партнёры
предлагают задачи, реализация которых в будущем могла бы
улучшить их производство. В результате получается готовый кейс, над которым школьники и будут работать. В этой
работе ребят будут курировать наставники – специалисты
организаций-партнёров, которые понимают, как действовать в том или ином направлении, и помогут ребятам
решить поставленную задачу. Такой проектный подход
развивает у детей умение неординарно мыслить и работать в команде.

Сами организации и компании уже заинтересованы в работе с кванториумом, потому что его учащиеся – их будущий
кадровый резерв. Это, конечно, не гарантирует, что все сто
ребят, которые занимались, например, в IT-квантуме, будут
трудоустроены в партнёрскую организацию, но такое
взаимодействие является отличной площадкой, на которой работодатель может обратить внимание на юного
мыслителя.
Если говорить о том, как будет выглядеть кванториум,
вообще, все кванториумы по России примерно одинаковые. Для всех них есть единый брендбук – требование к
визуальному оформлению и единый список оборудования.
В этом есть огромный плюс. Приезжая на соревнования
или на какой-то форум в другой город, учащиеся кванториума будут работать на таком же оборудовании, что и
дома, а благодаря единому бренд-буку и обстановка вокруг
будет практически домашняя, кстати, уже можно взглянуть на дизайн-проект глазовского кванториума (дизайнер
– Екатерина Родченкова). 
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О

удмуртия в кадре

снова музея-заповедника «Индакар» – уникальный памятник
археологии IX-XIII веков нашей эры городище Иднакар – находится
в четырёх километрах от города Глазова – на горе Солдырь.
Один из наиболее полно сохранившихся археологических объектов
Прикамья, относящийся к финно-угорской кyльтуре.
Иднакар, расположенный в центре чепецких земель, среди других городищ
выделяется значительно большей площадью, достигающей 40 тысяч кв.
метров, мощной системой укреплений, исключительным богатством кyльтурного слоя, содержащего уникальные материалы. Великолепный природный ландшафт, окружающий территорию памятника, позволяет объединить
исторические и природно-экологические объекты
в единый комплекс.

Гора
Солдырь

Фото: Павел Бухарин
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Из века в век
Музей-заповедник «Иднакар» приглашает
совершить путешествие в Средневековье

В 2018 году «Иднакар»
стал финалистом Национальной премии событийного туризма Russian
Event Awards. Музей
отмечен специальным
дипломом в номинации
«Лучшая природнорекреационная зона для
проведения турсобытия».

С

егодня Иднакар – одно из любимых
мест отдыха горожан. Молодожёны,
сохраняя традиции предков, посещают памятник в свой торжественный
день. Любители активного отдыха всей
семьёй проводят на Иднакаре выходные. Туристы из разных городов России посещают
древнее поселение с экскурсиями.

Погрузись по полной

Единственный в России
музей средневековой
культуры финно-угорских
народов – Историко-культурный музей-заповедник
Удмуртской Республики
«Иднакар».
Основа музея – памятник
федерального значения
«Городище Иднакар
IX-XIII веков», который
располагается недалеко
от Глазова.
В будущем году
сотрудники музея отметят
60-летие памятника.
Сегодня Иднакар –
одно из любимых мест
отдыха горожан.
Туристы из разных городов
России посещают древнее
поселение с экскурсиями.

иднакар.рф
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Площадь городища Иднакар составляет 4
га. Эта мощная гряда, образованная под влиянием ледника, – одна из достопримечательностей севера Удмуртии. С места, где когда-то
в древности стояли высокие стены города,
срубные жилые дома, производственные
здания и мастерские, открывается
замечательный вид на современный
город, обширную долину слияния рек
Чепцы и Пызепа, окрестные деревни.
А вот каким видели Иднакар наши
предки, жившие в IX-XIII веках, сейчас
смогут узнать все посетители историкокультурного музея-заповедника Удмуртии. В апреле этого года в музее презентовали виртуальную реконструкцию
городища, основанную на материалах археологических исследований горы Солдырь.
Появление нового формата экскурсии
позволяет взглянуть на обработанные материалы под другим углом. Благодаря современным цифровым технологиям любой
желающий сможет посетить городище Иднакар, не выходя из музея, и погрузиться в
эпоху финно-угорского средневековья.
– Эффект погружения полный. Для этого
нужно всего лишь надеть VR-очки, и через
несколько мгновений мы уже окажемся в
XII веке на самом городище, – рассказывает
руководитель проекта по виртуальной реконструкции городища «Иднакар» Василий Ившин. – Используя джойстик для передвижения, можно посетить жилые и хозяйственные
строения, оборонительные сооружения. А
покрутив головой, осмотреться по сторонам.
Мы можем увидеть, как жили наши праотцы: очаг был в доме, рядом с людьми жили
домашние птицы. При желании даже можно
спуститься в погреб. Выходя из дома, мы оказываемся в лесу, вот здесь становится по-настоящему страшно. Ночь, светят звёзды, воют

волки. По пути встречаются различные обитатели флоры и фауны
Средневековья. Например, нам попадается медведь, который лакомится только что пойманной рыбой. Погружение настолько реально, что мы
сможем даже услышать хруст коры на
заячьих зубах!
Последней остановкой виртуальной
экскурсии является реконструкция площадки XX века, где располагалась 416-я зенитная часть, которая защищала небо над Глазовом. Посетители увидят зенитное орудие
КС-19 и пункт управления зенитным огнём,
казармы и другие служебные помещения.

Вместе с гидом из прошлого
Проводит экскурсию виртуальный гид
– «Девочка из прошлого». Создание этого персонажа стало возможным благодаря
реализации проекта «Гид из прошлого»,
ставшего победителем грантового конкурса
«Меняющийся музей в меняющемся мире».
Впервые в истории города и республики был
предъявлен полный облик средневекового
предка удмуртов, выполненный на основе
археологических материалов, полученных
экспедицией музея заповедника «Иднакар»
в ходе недавних раскопок.
На основе внешности женщины, которая
в действительности жила на городище Учкакар в XII веке, и был создан виртуальный
облик «Девочки из прошлого».
– Сторонний наблюдатель заметит сходство с современными удмуртами по ярко выРеспублика | 09 | 033 | 2019

раженной уралоидности: по широким уплощённым скулам, округлому лицу. Так что на
вопрос, сильно ли изменилась внешность за
последние 900 лет, специалисты отвечают:
нет, уралоидность современного населения
Удмуртии всё так же чётко прослеживается,
– рассказывает Наталья Криницына, координатор проекта «Гид из прошлого».
«Девочка из прошлого» оживила и визуализировала бесценные научные знания,
собранные археологами, историками и
лингвистами, которые по крупицам восстанавливают историю городищ и селищ чепецкой земли.
Имя для виртуальной девочки-экскурсовода из XII века выбирали народным
голосованием. По его итогам девочке с
городища дали имя Уӵы – Соловей.
Получилось символично: Девочка
Уӵы с городища Учкакар.

Музей сегодня
По инициативе директора музея Ольги Арекеевой для участия
в грантовом конкурсе Президента
России был создан партнёрский проект «Страж. 12 веков истории», который
стал победителем в 2018 году. В результате
реализации проекта у здания музея-заповедника появился уникальный интерактивный комплекс под открытым небом «Крепость богатыря Идны». Посетители музея
могут увидеть фрагмент крепостной стены,
модель средневековой кузницы, археологическую «песочницу», имитирующую реаль-

ный раскоп, древний очаг, а также масштабный макет городища Иднакар.
С 2015 года каждое лето проводятся «Батырские игры». В этом году в Глазов приехали гости из Перми, Казани,
Санкт-Петербурга. Сотрудники глазовского музея-заповедника «Иднакар» продолжают удивлять глазовчан и гостей города.
В этом году они разработали собственную
иднакаровскую роспись, которая используется в новой линейке сувенирной продукции и очень популярна.
– Археология – наука очень интересная,
но сложная, особенно для понимания младших школьников, и наша задача придумать
такую форму работы с ними, чтобы у ребят
«глаза горели» от увиденного и им хотелось
вернуться к нам ещё и ещё, – говорит
директор музея Ольга Арекеева
– Именно для этого у нас появляются виртуальные экскурсии,
путешествия в прошлое, проекты
с участием школьников. Но всётаки самая стратегическая наша
задача – это реализация долгосрочного проекта «Второе дыхание
Иднакара», в рамках которого на территории городища Иднакар планируется воссоздание элементов городища, реконструкция
части улиц древнего финно-угорского поселения, создание исторических мастерских
«Музей древних ремесёл и промыслов»,
оборудование зоны приёма посетителей и
многое другое, что станет одной из «точек
роста» на севере Удмуртии. 

В 2018 году в рамках
Всероссийской открытой
ярмарки событийного
туризма Russia Event
Expo проекты музея-заповедника «Иднакар»
получили специальный
диплом за комплексный подход к развитию
территории. Экспертный
совет особо отметил
сувенирную продукцию
музея как «уникальную
находку в создании музейного сувенира».
В 2019 году сувенирная
продукция музея стала
победителем Всероссийского фестиваля-конкурса «Туристический
сувенир» по Приволжскому федеральному
округу, который проходил в Ульяновске: Из
четырёх заявок, прошедших в финал, три получили призовые места.
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краеведение

Возрождая традиции

glazovmuseum.ru
Текст: Мария Каримова
Фото: архив
МБУК «Глазовский
краеведческий музей»

Проекты Глазовского краеведческого музея
объединяют горожан разного возраста и разных интересов
Музеи есть в каждом городе – большие и маленькие, востребованные и пустующие. А вот таких, которые объединяют
вокруг себя горожан разного возраста и разных интересов, –
единицы. Глазовский краеведческий музей из их числа.
«Астрофест»: звезда на ладошке

В

торой год Глазовский краеведческий музей в августе проводит астрономический фестиваль
«Астрофест». Время выбрано не
случайно: в середине августа наблюдается пик метеорного потока Персеиды.
Зрелищный «звездопад» образуется в
результате прохождения Земли через
шлейф пылевых частиц, выпущенных
кометой Свифта-Туттля. Они сгорают в
земной атмосфере, образуя «звёздный
дождь».
А вот полюбоваться на падающие
звёзды глазовчанам предлагают в деревне Адам, оттуда открывается живописный вид на родные удмуртские просторы. Там очень удобно и романтично
наблюдать за звёздами. Открытое пространство, свежий воздух, природа – что
может быть лучше? В этом году даже
холодная погода не смогла помешать организаторам собрать на своей площадке
большое количество сторонников: гости
веселились с трёх часов дня вплоть до
полуночи. И пусть звёзды, планеты и галактики в телескоп увидеть не удалось,
всем определённо было чем заняться.
Например, посетить передвижной
планетарий «Иж Астро». Ижевчане расположили его прямо посреди основной
площадки фестиваля, и все желающие
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смогли совершить экскурсию в открытый космос. В планетарии показывали
интересные фильмы о планетах, созвездиях, галактиках. Причём отправиться
на прогулку в космос глазовчане могли
абсолютно бесплатно.
На фестивале работали мастер-классы и интерактивные площадки. Взрослые и дети изучали космос в игровых
формах. Мастерили звёзды, учили иностранный язык вместе с пришельцами
и даже катались на луноходах. Детские
сказки и песни про космос исполнил
творческий дуэт «ПараГлаз», а Евгений Жуйков показал феерическое шоу с
электричеством. Публика, как большая,
так и маленькая, была в восторге.
Не обошлось и без интересных лекций, которые прочитали известные в
астрономических кругах глазовчане
– Василий Балахонов, Роберт Майер,
Люция Волкова, Шарибзян Горбушин и
Павел Вершинин.
А ещё сотрудники Центра культуры
и туризма Глазовского района провели
космические экскурсии на ДондыДор.
И несмотря на то, что за ночным небом,
закрытым тучами, наблюдать было бесполезно, астрономы-любители, которые
привезли свои телескопы, всё-таки дали
глазовчанам посмотреть в них. Правда,
не на небо, а на далекие огни нашего вечернего города.

Глазовчане надеются, что «Астрофест» станет традиционным фестивалем. Быть может, в следующий раз с
небесной канцелярией получится договориться, и она приоткроет нам тайны
бескрайнего, загадочного и такого прекрасного космоса.

Разноцветные краски ярмарки
В конце ХIХ века ярмарки для Глазова были доброй традицией. Успенская
была приурочена к Медовому спасу, а
Никольская – к Рождественским гуляньям. Проходили они на Соборной площади, сейчас это площадь Свободы.
На какое-то время эти праздничные
гулянья из жизни города выпали. Пять
лет назад Глазовский краеведческий
музей их возродил. Более того, проект
«Успенская и Никольская ярмарки. Возрождение традиций» в этом году получил грантовую поддержку от Топливной
компании ТВЭЛ.
Как и сто лет назад, Успенская ярмарка начинается с таинства освящения
мёда. Пасечники получают благословение священнослужителей и выставляют
янтарные, светящиеся на солнце мёды
на прилавки. С каждым годом всё больше пчеловодов едут в Глазов торговать
мёдом, они съезжаются со всей Удмуртии, приезжают из Кировской области,
Татарстана и других соседних регионов.
Но главный акцент на обеих ярмарках
делается далеко не на торговлю, а на различные мастер-классы. Такие события,
считают в музее, помогают вспомнить
историю и популяризировать культуру
декоративно-прикладного
искусства.
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Например, большой популярностью у
глазовчан пользуется гончарный круг.
Теперь у краеведческого музея их будет
два, а также появятся ткацкие станки.
По задумкам организаторов, у ярмарок появятся стилизованные, оформленные под старину входные группы.
Придя на площадь, люди сразу поймут,
что они попали не на обычное гулянье,
а именно на ту или иную ярмарку. А выходя с площади, увидят исторические
названия улиц. Также на площади появится столб, на котором отобразят расстояния до больших городов России, ну,
и, конечно, до краеведческого музея.
– У нас не очень много туристических театрализованных маршрутов, но
все они пользуются популярностью среди глазовчан и гостей города, – рассказывает директор краеведческого музея
Елена Сунгурова. – Поэтому немалую
часть грантовых средств заложили на
закупку тканей для костюмов. Их будут
шить мастера-реставраторы музея. Уже
на Никольской ярмарке у нас появится
новый маршрут по Никольской улице.
Он будет рассказывать историю возникновения улицы и плавно перейдёт на
Кругловознесенскую, а после – на Преображенскую, к старому корпусу ГГПИ и
затронет историю становления системы
образования города.
Помогать музею в проведении ярмарок также будут другие учреждения
культуры города и муниципалитет. Помимо всех театрализованных представлений, мастер-классов и торговых рядов,
ярмарки сопровождаются интересными
экскурсиями, квестами и конкурсами,
концертными программами.
В этом году на Успенской ярмарке
прошёл фестиваль кукольных театров и

балаганных представлений. В нём участвовали кукольные театры северного
куста Удмуртии. Помимо весёлых игр
и покупки мёда, глазовчане смогли познакомиться с картинами известного
юного глазовского художника Александра Мальгинова, который жил в нашем
городе в конце XIX века. А уже в следующем году на Успенской ярмарке пройдёт второй этнофестиваль «Сокровища
севера Удмуртии».

Сквозь время и расстояние
Кроме крупных проектов, сотрудники краеведческого музея занимаются
повседневной работой: проводят экскурсии, организуют мастер-классы по
изготовлению декоративно-прикладных
изделий, встречают глазовчан на «Длинных четвергах», открывают выставки.
Ярким событием ушедшего лета
стала выставка «Глазов глазами глазовчан». На ней представлены картины
из фондов Глазовского краеведческого
музея, художников-профессионалов и
любителей. Живопись, акварели, графические рисунки и линогравюры показывают, как менялся наш город с конца
XIX до начала XXI века. Здесь переправа
через Чепцу, виды Вознесенско-Преображенского собора, улочки старого и

современного города. Есть на картинах
и «загадочный Глазов», в который хочется вглядываться, искать в памяти эти
улицы и дома.
– Пока готовила выставку, узнала
столько интересного про город и глазовских художников, что голова идёт
кругом. Смотрю на картины и улыбаюсь.
Про каждую можно рассказать целую
историю, будто это не просто полотно, а
живой человек, – рассказывает куратор
выставки Софья Яшкина.
Многие из художников пришли в
музей в день открытия выставки. Своими впечатлениями поделились Галина
Мордвина, супруга скульптора и художника Леонида Мордвина, Сталина Бондаренко, супруга художника Валерия
Бабайлова, художник Алексей Марьин и
ученица художника Светланы Лузиной
Ольга Поздеева.
А глава Глазова Сергей Коновалов
отметил:
– Приходите в наш краеведческий
музей взглянуть на «Глазов глазами глазовчан». Она про город, конечно. И про
любовь. На картинах глазовских художников город красив, таинственен, уютен, трогательно любим. Сквозь время и
расстояние художники видят его душу.
И она прекрасна. 
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своё дело

Увлечённые
Текст и фото: Светлана Гагарина

Текст: Дарья Смирнова / Фото: архив пресс-службы МО «Город Глазов»

Идёт, шумит «Шурум-бурум»

Зумба по-глазовски

В

Глазове – бум на совместные
занятия спортом и фитнесом.
Глазовчане готовы наполнять
городской стадион ежедневно
независимо от погоды: воркаут на крытой площадке – зимой и летом, в дождь
и снег, по вечерам – скандинавская
ходьба, на футбольном поле – зумба, аэробика, табата, пилатес, body combat и
даже восточные танцы.
Городские активисты при поддержке
администрации города и спорткомплекса «Прогресс» организовали бесплатные
тренировки для всех желающих.

На городских ярмарках и
праздниках, где глазовские
мастера выставляют изделия народного промысла
и торгуют сувенирами,
всегда выделяется продукция, выполненная в
мастерской лазерной
резки «Шурум-бурум».
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раторов податься в художники-оформители?
– Большой опыт в индустрии гостеприимства дал
уверенность: если что-то хочешь
сделать хорошо, сделай это сам, – отвечает Илья Владимирович. – Надеяться
на подчинённых не стоит. Да и с оформительской деятельностью знаком с малолетства: вырос в полку глазовских художников-оформителей. Знаете, за что
получил первые заработанные деньги?
За графическое изображение Ленина
на фасаде одного из глазовских заводов. Мне платили 13 копеек за квадратный метр, но так как изображение было
огромного размера, получилась нормальная сумма. Всё время, пока учился в
институте и работал в других местах, параллельно занимался в художественных
мастерских. Это увлечение переросло в
собственное дело. А сейчас мастерская
«Шурум-бурум» стала местом, где собираются глазовские художники, творческая интеллигенция, – своеобразным
арт-кафе. Больше, по сути, художникам
собираться вместе и негде.
– Да, мы были в вашей мастерской – уходить не хочется! Пахнет
деревом, стружкой…
– Пахнет ремёслами, – уточняет
Илья. – «Шурум-бурум» не художественная, а ремесленная мастерская. И
я не отношусь к малому бизнесу,
скорее это своё дело, главное, его
любить и хорошо делать.
– Своё дело приносит
прибыль?
– Этот вопрос мне часто задают. Я бы говорил не о прибыли, а об удовлетворении, подкреплённом материальной составляющей.
– Станочников обучают в колледжах и техникумах несколько лет.
А вам пришлось осваивать станок
лазерной резки самостоятельно?

– В графических редакторах и прикладной сфере работал раньше, поэтому станок освоил быстро. Там главное,
правильно заложить программу, а всё
остальное он выполнит сам. Объёмы
заказов выросли, и пришлось купить
второй станок. Сейчас могу выполнять
несколько заказов одновременно. Ко
мне обращаются не только предприятия
с крупными заказами, но и горожане часто приходят за какой-нибудь мелочью,
никому не отказываю.
– Какой заказ особенно
запомнился?
– Это не заказ, а подарок. Другу на свадьбу
делал двухметровую
Эйфелеву башню, ещё
– Тадж-Махал. Вообще, заказы по архитектурным макетам самые
интересные, но финансово выгодно выполнять
заказы предприятий: различные таблички, номерки, шильдики – это такие небольшие таблички с
указанием информации об оборудовании
или приборе. Их заказывают не только
глазовчане, но и жители всей России.
Что касается сувенирной продукции, то у
нас уже создан солидный объём, поэтому
участвуем во всех ярмарках Удмуртии:
были на Гербере, на фестивале «Высокий берег», собираемся в сентябре в Кирово-Чепецк. Хочется,
чтоб домой с ярмарки люди
приносили не китайский ширпотреб, а местные игрушки и
изделия наших ремесленников.
– Илья, а откуда такое
название – «Шурум-бурум»?
– Так в серебряный век называли
стихийные выставки и сборища творческих людей. Да и просто красиво, помните, как у Маяковского – «Шумит бурун: Шурум… бурум… 
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Летний марафон «Фитнес пати»
Когда в начале этого века колумбийский
фитнес-инструктор Альберто Перес придумал
оздоровительный танец
зумбу, он планировал, что это будет
обычная офисная
зарядка. Оказавшись летом
в Глазове, он поразился бы
масштабам того, во что вылилась его затея. На каждую
тренировку на городской
стадион приходит до 700 бодрых и неугомонных глазовчан.
Летний марафон бесплатных фитнес-занятий организован муниципальным
спорткомплексом
«Прогресс»
совместно с опытными инструкторами городского тренажерного зала URBAN GYM.
Прошлым летом полезные занятия
посетили, по самым скромным подсчётам, 20 тысяч горожан. Ни одна глазовская секция или спортклуб не могут похвастаться такой массовостью.

– Это не просто полезно, а очень полезно: работают все группы мышц, кардиосистема. И плюс – это же необыкновенный драйв: двигаться под открытым
небом, целым стадионом, под хорошую
музыку, – рассказывает Ольга Харитонова, инструктор групповых программ. – Трижды в неделю с конца
мая по август глазовчане могут
заниматься абсолютно бесплатно по разным системам – вплоть
до восточных танцев.
Благодаря победе в конкурсе
социальных инициатив Топливной компании ТВЭЛ в Год здоровья проект поднялся на новый уровень.
К началу сезона приобрели новую
сцену-помост, современную звуковую
аппаратуру и расширили фитнес-направления.

Воркаут для всех
В Глазове уже более 50 площадок для
занятий воркаутом – во дворах, на пришкольных площадках и, конечно, на го-

родском стадионе. Трижды в неделю на
стадионе проходят занятия с инструктором, а летом турнир «Атомный воркаут»
для всех, кто хочет испытать себя.
В чем плюс таких занятий? Не нужно ничего, кроме времени и мотивации.
Никакого спортивного инвентаря и денежных затрат. А ещё занятия на воркаутах осилят и девушки, и мальчишки,
и пенсионеры. Глазовский Совет ветеранов уже включил состязания на воркаутах
в программу своей
спартакиады.
– «Атомный воркаут» сплотил глазовчан невероятно,
– отмечает активист
Александр
Бабинцев,
тренер по воркауту на городском стадионе. – Если раньше каждый делал жим на воркауте сам по себе,
то теперь мы тренируемся вместе. Мы
встречаемся еженедельно. Готовимся к
состязаниям, да и просто занимаемся в
своё удовольствие. Тренировки наши абсолютно открытые и бесплатные. Проходят на стадионе «Прогресс» по вторникам, четвергам и субботам.

Скандинавская ходьба

Реклама

Д

етей не оттащить от деревянных машинок, танков
и самолётиков, пистолетов и ножей, мальчишки
прямо у прилавка готовы сразиться на
мечах, защищаясь такими же деревянными щитами. Взрослые восхищаются
шкатулками, ключницами, сундучками
и другими предметами домашнего обихода.
Автор и исполнитель этих работ –
владелец мастерской лазерной резки
Илья Дерягин.
Илья Дерягин – человек в городе
известный. Два десятка лет работал и
руководил предприятиями в сфере общепита. Причём с его появлением бар
или кафе сразу становились точкой притяжения глазовчан. Он не только кардинально менял подход к меню, так что
сразу становилось вкусно и хотелось попробовать все блюда, но и умел создать
особую творческую атмосферу. Поэтому
ходили не в бар – шли к Дерягину.
Он и сам великолепно готовит. Лет
пятнадцать назад в одной из городских
газет вёл рубрику «Толстый кухарь»,
где пошагово, с потрясающим чувством
юмора рассказывал о приготовлении
очередного кулинарного шедевра. И
предоставлял фотоотчёт его приготовления вместе с именитыми гостями,
людьми, известными в Глазове, в числе
которых были политики и бизнесмены,
актёры, журналисты и художники.
Талантливый человек талантлив во
всём. Илья решил вдруг уйти с «тёплого»
места, начал совершенно новое для города производство, на свой страх и риск открыл мастерскую, закупил оборудование.
И – получилось! Чтобы понять это, достаточно услышать восторженные отзывы
его покупателей и увидеть их горящие
глаза на тех же ярмарках-праздниках.
– Илья, а что подвигло вас сменить сферу деятельности и из ресто-

Активисты и городская власть организовали бесплатные тренировки для всех

Около 350 тысяч рублей –
грант топливной компании
«ТВЭЛ» на усовершенствование
проекта «Фитнес Пати».

А если вы хотите попробовать заняться скандинавской ходьбой, то на
стадионе вам дадут палки, познакомят
с инструктором и включат энергичную
музыку. Трижды в неделю здесь проходят занятия по скандинавской ходьбе.
На каждом собирается около 30 человек. «У нас сто новеньких комплектов
палок для ходьбы, подаренных Госкорпорацией «Росатом», так что ждём всех
желающих!» – говорят на стадионе. 
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место встречи
Текст: Мария Каримова
Фото: архив пресс-службы МО «Город Глазов»

«Энергоремонт»
пришёл на помощь

Главный спортивный символ
cеверной столицы Удмуртии

Ледовый дворец для глазовчан объект знаковый. Превращение его в долгострой стало бы серьёзным ударом
для города. В этой связи власти Глазова взяли из бюджета Удмуртии кредит
в 70 миллионов рублей и в августе 2015
года возобновили стройку. Новым подрядчиком стало ООО «Энергоремонт» –
дочернее предприятие ЧМЗ. Глава Глазова поставил перед ними довольно жёсткие
сроки окончания ремонта – «Прогресс»
должен быть готов ко Дню города Глазова, к началу сентября 2016 года. Таким
образом, всего за год ему предстояло
выполнить огромный объём технически
сложных и инновационных работ.

Подрядчик тут же приступил к отделке в помещении арены дворца, провёл пусконаладочные работы на холодильном оборудовании и опробовал его.
Все, кто был занят на капремонте
(каждый день число работающих там
доходило до 160 человек), понимали,
насколько это ответственная работа.
Для «Энергоремонта», в свою очередь,
этот объект стал доказательством их
компетенции и профессионализма.

мещение ледовой арены оформили в
красно-оранжевой палитре. По задумке
главного архитектора города, снаружи
дворец получился «холодным», а внутри становился всё жарче.
Не забыли и про безопасность: в ледовом дворце смонтировали системы
пожарной автоматики, видеонаблюдения и охранной сигнализации.
Пешеходные зоны вокруг ледового дворца замостили брусчаткой, часть
площади заасфальтировали для парковки автомобилей, установили цветники.

Ледовый сегодня

В 1969 году в Глазове открыли первый ледовый
дворец спорта Удмуртии – «Прогресс». Его строили
при финансовой поддержке Чепецкого механического завода.

П

о воспоминаниям, решение о его
возведении было принято директорами Чепецкого механического
завода и управления строительства в обход всех разрешений и при
отсутствии титулов. Так в небольшом
Глазове ледовый дворец появился
раньше, чем в Ижевске, что значительно повысило уровень жизни в городе
– дворец позволил освоить ледовые
виды спорта, создать собственную профессиональную хоккейную команду,
принимать с концертами и спортивными выступлениями звёзд культуры и
спорта столичного уровня.
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Начали бодро
Но здание ветшало, очередной спортивный сезон был под угрозой срыва изза износа оборудования. И в 2012 году в
рамках соглашения между Удмуртией
и Госкорпорацией «Росатом» Глазову выделили 500 миллионов рублей на
развитие социальной сферы. Часть этих
средств было решено направить на реконструкцию ледового дворца спорта.
Выбрали подрядчика – Чепецкое
управление строительства, который за
два года отремонтировал кровлю, установил витражные окна, выполнил отделку нижней части фасада, установил
холодильное оборудование и даже залил
бетоном хоккейную площадку. А в 2014
году у ЧУСа начались проблемы. Крупнейшая строительная организация города начала банкротиться. Руководство
приостановило работы, объяснив это тем,
что заказчик престал выделять деньги.
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540

миллионов
рублей составила

проектно-сметная
стоимость этого
объекта. Чтобы
построить подобный
ледовый дворец
«с нуля»,
потребовалось
бы не менее двух
миллиардов рублей.

Холодно снаружи, горячо внутри
В итоге ледовый дворец открыли
к сроку. В День города глазовчане получили один из самых красивых социальных объектов в городе. Участие
в мероприятии приняли президент
АО «ТВЭЛ» Юрий Оленин, руководство
республики и города.
Реконструированное
спортсооружение вмещает около трёх тысяч зрителей. Фигуристы и хоккеисты начали
тренировки уже со следующей недели.
Более того, местный хоккейный клуб
«Прогресс» тут же провёл первый матч
в рамках Национальной хоккейной
лиги и подарил городу победу.
Сам фасад ледового дворца было
не узнать. Глазовчане увидели мозаику в сине-голубых и белых тонах. По-

Сегодня Глазов с гордостью может
сказать, что это современное сооружение, отвечающее требованиям даже завтрашнего дня. Это относится как к техническому оснащению, так и к уровню
комфортности для зрителей и спортсменов. К слову, интересы последних учитывали в первую очередь. Подрядчик
регулярно встречался с тренерами, руководством ДЮСШ и даже с родителями
детей, которые занимаются хоккеем и
фигурным катанием. Поэтому расположение раздевалок, тренерских, медкабинета и прочих помещений спланировано
так, чтобы обеспечить максимальную
безопасность и удобство спортсменов.
Сегодня на «Глазов Арене» – именно такое название было дано ледовому
дворцу после капитального ремонта –
проходят не только хоккейные баталии,
нередко сюда приезжают с выступлениями самые известные российские исполнители – «Любэ», Стас Михайлов, Глеб
Самойлов, группа «Агата Кристи» и
многие другие. Тут проводятся различные соревнования и представления для
детей и взрослых: хоккейный турнир памяти М.Т. Калашникова, соревнования
по баскетболу «КЭС-Баскет», гастроли
цирковых коллективов. Ледовый дворец
по праву стал главным спортивным сооружением Глазова.
Но самое главное – это шанс для наших детей стать более крепкими и здоровыми и покорить «ледовые» виды
спорта. 
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спорт

Наша главная задача – воспитать
профессиональных хоккеистов

Текст: Егор Огородников
Фото: hc-progress.ru

Нынче глазовскому хоккею исполняется 65 лет.
Но за эти годы он не только не постарел,
а помолодел и обзавёлся одной из самых
прекрасных тренировочных баз в России.
Единственный в НМХЛ

-Х
Кирилл Гоголев
директор глазовского
хоккейного клуба «Прогресс»

отя всего этого могло и не
быть, – говорит директор глазовского хоккейного клуба
«Прогресс» Кирилл Гоголев.
– В городах, где население менее 100
тысяч человек, нет не просто ледового
дворца, там у людей нет перспективы
заниматься большим хоккеем. Даже в
нашей Национальной молодёжной хоккейной лиге мы сегодня – единственный
город, где проживает менее 100 тысяч
жителей. Все, кто приезжает к нам в гости на матчи, удивляются нашему ледовому дворцу спорта и той базе, которая
создана для хоккеистов в Глазове. Они
просто не верят, что такое чудо может
быть в таком маленьком городе.
Недавно сборы в Глазове проходила узбекская хоккейная команда
«Хумо-2», которая играет в первенстве
Казахстана. Это фарм-клуб команды
Высшей хоккейной лиги «Хумо». Они
были очень удивлены, увидев глазовский спортивный комплекс – ледовый
дворец, бассейн, стадион, дом спорта и
т.д., и заявили, что, по их мнению, такое
могло быть только у крупных московских или питерских клубов.
Сейчас глазовский клуб ведёт переговоры, чтобы узбекская сборная по
хоккею проводила свои сборы в Глазове. Процесс этот не быстрый, но вероятность того, что это произойдёт, есть.

С помощью «Росатома»…
В глазовском «Прогрессе» уверены, если бы не помощь Чепецкого механического завода и Госкорпорации
«Росатом», куда он входит, спортивная
инфраструктура Глазова была бы совсем иной.
– Это позиция нашей команды, –
продолжает Кирилл Владимирович.
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hc-progress.ru
– База, которая у нас сформирована
при участии «Росатома», бесценна.
Нельзя даже оценить то, что сделано.
И госкорпорация, и предприятие постоянно наращивают свою помощь. Без
них не было бы капитально отремонтированного ледового дворца спорта, а
значит, и хоккея.
Посмотрите на глазовские дворы!
Госкорпорация ежегодно ставит в них
новые воркауты для занятий спортом.
Раньше про эти площадки почти никто не знал, а сейчас на них постоянно
занимаются и взрослые, и дети. Даже
наша команда использует воркауты,
которые установлены на стадионе, в
своём тренировочном процессе.

…и ЧМЗ
В рамках соглашения между
Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Удмуртии глазовский
хоккейный клуб ежегодно получает
миллионы рублей на финансирование
своей деятельности. Без этих средств,
безусловно, существовать было бы тяжело. Все члены команды полностью
одеты и обуты в фирменную экипировку клуба. И одеты, к слову, не хуже, чем
команды Высшей лиги.
– У нас выстроен «короткий контакт» с руководством Чепецкого
механического завода, которое нас
всегда поддерживает, – объясняет директор клуба. – Я вижу, что там, как
и в городской администрации, прониклись хоккейным духом. Они понимают, что мы создаём для города некий
«продукт», который ему интересен и
который отчасти является брендом
Глазова.
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Не так давно хоккейному клубу
«Прогресс» с помощью ЧМЗ удалось
выиграть грант в 2,4 миллиона рублей. Деньги пойдут на праздничные
мероприятия, посвящённые 65-летию глазовского хоккея. Спортивный
праздник будет отмечен достойно,
и его смогут разделить все жители
Глазова. Подготовлен целый ряд мероприятий. Часть из них – предсезонные турниры – уже состоялись в
Глазове летом.
Кроме того, ежегодно ЧМЗ выделяет «Прогрессу» средства напрямую.
В общей сумме глазовский хоккей получил 4,4 миллиона рублей. Довольно крупные суммы придут в рамках
Соглашения между Госкорпорацией
«Росатом» и Правительством Удмуртии.
Плюс к этому свою помощь оказывают и дочерние предприятия завода.
В прошлом году от них мы получили
около миллиона рублей.

Юбилейный сезон
В сентябре «Прогресс» начнёт свой
юбилейный сезон. На этот раз в Национальной хоккейной лиге принимают участие 17 команд (восемь, в том числе и «Прогресс», – в конференции
«Восток» и девять – в
конференции «Запад»).
– Сезон в этом году
будет крайне интересным, – говорит старший
тренер команды Михаил
Кузнецов. – Возможно, лучший
за последние 10 лет. Всё дело в том,
что, помимо двух игр на выезде и дома
с командами нашей конференции, мы

проведём по одному матчу в гостях и
на своей площадке с командами конференции «Запад». При такой структуре чемпионата пропускать его недопустимо.
Сам сезон официально стартует уже
14 сентября. Первые игры «Прогресс»
проведёт 16 сентября против ХК «Белгород». А вот первые домашние игры
пройдут только 27 и 28 сентября, когда
к нам в гости приедет «Локо-Юниор»
из Ярославля.
Первый этап закончится в марте,
затем стартуют матчи плей-офф. Из
каждой конференции в этот этап попадут по четыре коллектива.

Есть первая десятка!
– Какие задачи стоят перед
клубом на сезон? – поинтересовались мы у директора клуба.
– Мы всегда ставим максимальные
цели. Но наша главная задача – выдать спортивный резерв для ижевской
«Ижстали». Чтобы ребят заметили,
необходимо выходить в плей-офф или
занимать призовое место.
Сегодня в команде играет 28 человек, 21 из них – это воспитанники
удмуртского хоккея. К слову, за последние три сезона, с момента, как
был открыт Ледовый дворец спорта «Глазов Арена», около десяти
местных воспитанников пополнили различные хоккейные клубы
нашей страны. Сегодня они играют в
хоккей в Высшей лиге. Безусловно, это
великолепный результат, который позволяет гордиться глазовским хоккеем
и уверено говорить, что он жив и будет
жить ещё долго. 

Глазовский «Прогресс» второй год
подряд возглавляет рейтинг популярности
молодёжных хоккейных клубов в соцсетях. Нынешним летом рейтинг опубликовало первенство Национальной молодёжной хоккейной лиги России. Учитывается
общее количество подписчиков официальных страничек команд в соцсетях.
Согласно рейтингу, глазовский «Прогресс» имеет самое большое количество
подписчиков – 6 289 человек. На второй
строчке рейтинга оказался МХК «Липецк»
(5 478 человек), третье место
у МХК «Белгород» (5 240 человек).
Стоит добавить, что большинство
городов, выступающих в Национальной
молодёжной хоккейной лиге, являются
областными центрами (Липецк, Белгород,
Ярославль, Пенза и др.) и городами-миллионниками (Ростов-на-Дону). Население
же Глазова составляет около 93 000 человек. Однако, несмотря на это, глазовская
команда из года в год подтверждает свой
высокий статус – благодаря активной
информационной политике, интересу
горожан и преданности болельщиков.
Присоединяйтесь и вы к армии
болельщиков! Следить за успехами
ХК «Прогресс» можно с помощью официального сайта (hc-progress.ru), группы
«ВКонтакте» «Хоккейный клуб «Прогресс»
(г. Глазов) (vk.com/hc.progress (6+)
и «Инстаграма» (instagram.com/
hc_progress (6+).
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спорт

Волейбольные успехи

В

олейбол считается самым простым видом
спорта, именно это
делает его таким распространённым. Играющих
в волейбол людей можно
встретить в любом уголке
мира. Поэтому у него самое
большое число национальных федераций. В FIVB зарегистрировано более 200
стран – больше, чем в любом
другом виде спорта.
В Глазове волейбол очень
популярен – в него играют не
только в спортивных школах,
но и в других образовательных учреждениях, а также
на предприятиях и в организациях. Нынешний год стал
успешным для глазовской
секции волейбола, особенно
отличилась женская команда.

Впервые с 1974 года
9 марта на финальных
играх первенства Удмуртии
по волейболу среди команд
девушек 2004-2005 годов
рождения глазовчанки под
руководством Виктории и
Павла Хлебниковых заняли
первое место. В этом году в
первенстве республики участвовали 25 команд городов
и районов Удмуртии. Из них
по итогам зональных отборочных соревнований вышли в полуфинал 12 команд,
затем в финале за золотые
медали боролись 4 команды.
Стоит отметить, что до этого

Они стали возможными
благодаря поддержке ЧМЗ

В

команда Глазова занимала
первое место в первенстве
Удмуртии в далёком 1974
году, то есть 45 лет назад.

последнее
время у юных глазовчан резко растёт
интерес к шахматам.
И самое приятное, что в городе есть взрослые, которые
готовы поддержать этот вид
спорта.

Медали лета 2019
Довольно жарким выдалась и первая половина
июня для юных глазовских
волейболисток. Глазовчанки 2003-2004 года рождения приняли участие сразу в
четырёх турнирах по пляжному волейболу в Ижевске.
И в каждом турнире они занимали призовые места.
Так, 1 июня глазовская
пара Софья Ескина и Александра Огородникова заняли
третье место из 16 команд на
турнире, посвящённом Дню
защиты детей. 7 июня на соревнованиях ко Дню города
Ижевска эти же девочки стали первыми из 19 команд.
11 июня в рамках первенства Удмуртии они заняли
второе место, уступив лишь
более старшим соперницам.
А 16 июня на ХХХ Всероссийском Олимпийском дне
в категории до 16 лет глазовчанкам и вовсе не было
равных. Весь пьедестал был
у города Глазова:
1-е место: Софья Ескина
и Александра Огородникова;
2-е место: Алёна Ясакова
и Софья Шевченко;
3-е место: Виктория Винокурова и Ксения Афанасьева.
Кроме того, на этом
же турнире в категории

Играешь в шахматы –
хорошо учишься
до 12 лет третье место заняла
ещё одна глазовская пара:
Полина Касимова и Виктория Кутявина.
В итоге Софье Ескиной, Александре Огородниковой, Алёне Ясаковой и
Софье Шевченко было доверено представлять сборную
Удмуртии на первенстве
России среди команд
ПФО в Самаре, которое
прошло
с 20 по 25 июня.
Также в сборную Удмуртии по
пляжному волейболу на следующий год
попали ещё две глазовчанки 2007 года рождения:
Кристина Дудырева и Анна
Светлакова. А по классическому волейболу в состав
команды республики вошла ещё одна воспитанница
ДЮСШ Глазова – Ангелина
Вершинина 2007 г.р.
К сожалению, в Самаре
глазовчанкам чуть-чуть не
хватило до призового места.
Лучшая наша пара – Ескина и Огородникова – стали
лишь четвёртыми. Но тем не
менее это также достойный
результат, считают тренеры.

Два миллиона от ЧМЗ
Всё это было бы невозможно без финансовой помощи, которую этому виду
спорта оказывает Чепецкий
механический завод. Только
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Курс на гроссмейстера

в нынешнем году глазовская
секция по волейболу получила два миллиона рублей.
Деньги были направлены на
инвентарь и форму, а ещё на
поездку в Крым.
Почти
три
недели
28 спортсменок и два тренера проводили спортивно-тренировочные сборы
на Чёрном море.
– Несмотря на
серьёзную нагрузку (три тренировки в день), наши
девочки успевали
принимать
участие
в творческих конкурсах,
– рассказывает Виктория
Хлебникова. – Их выступление-визитка в детском лагере, где мы проводили сборы,
так понравилось, что они
приняли участие в параде
спортсменов города Алушты
в рамках Дня физкультурника. Мы искренне благодарим
за поддержку и помощь председателя глазовской федерации волейбола Александра
Кириллова и директора ЧМЗ
Дениса Анищука.
Уже в этом месяце в волейбольном мире стартовал
новый сезон. Глазовская команда девушек 2007-2008
года готовится к первому
турниру «Кубок дружбы»,
который пройдёт с 18 по 22
сентября в Новосибирске. 
Республика | 09 | 033 | 2019

Глазовские мальчишки и
девчонки учатся игре в шахматы в клубе «Ферзь» Детского дома культуры. Они
доказывают всем скептикам,
что нынешние дети увлечены не только компьютерами
и гаджетами. Если уж и берут
в руки телефон расслабиться,
то и тут в шахматы играют!
Конечно, с «живыми» шахматами такие игры не сравнить: видение игры другое,
да и тренер на ошибки не
укажет.

В шахматный клуб в Глазове дети идут с шести-семи
лет. До конца обучения, а курс
рассчитан на четыре года, доходят в основном мальчишки.
У девочек появляются другие
интересы: пение, танцы, музыка. Мальчишки, наоборот,
стремятся достичь успехов,
играют в турнирах, завоёвывают в городе призовые
места. Ребята занимаются
интересным делом, но, самое
главное, начинают лучше
учиться. Давно доказано, что
эта игра помогает развивать
память, внимание и логику.
Согласно статистике, показатели успеваемости у детей,
занимающихся шахматами,
выше на 35-40 процентов,
чем у их сверстников. Так что,
поддержка и создание условий для интеллектуального
развития наших детей означает вложение в будущее.

В Глазове шахматный клуб
получил «атомный» толчок

Миллион в помощь

Будущее есть!

Именно такие проекты
интересны
градообразующему предприятию
города Чепецкому
механическому
заводу и в целом
Госкорпорации
«Росатом», которую не случайно
называют корпорацией знаний. В прошлом году развитие шахмат
в городе получило новый
«атомный» заряд: ЧМЗ выделил шахматному клубу
ДДК серьёзную финансовую
помощь – более миллиона
рублей!
На эти деньги в Глазове
создали Федерацию шахмат,
купили несколько компьютеров для обучения детей,
шахматную литературу, обучающие программы, инвентарь для турниров (доски,
шахматы, часы). Отдельное
направление – обучение педагогов, повышение квалификации.

Увлечённых шахматами
в городе очень много, и это
подтверждают турниры
в спортивном клубе
«Прогресс», которые сейчас проводятся регулярно.
– Участвуют и
дети, и взрослые. Лет
10-15 назад, когда наши
пенсионеры были моложе,
сборная команда города выигрывала на республиканском
уровне, – говорит президент
Федерации шахмат Глазова
и Глазовского района Матвей
Ядрышников. – Но сейчас подаёт надежды и подрастающее поколение.
Ни один городской праздник не обходится без шахматной площадки, в работе
которой с огромным удовольствием участвуют глазовчане
разных возрастов.
Так что, будущее у шахмат
в Глазове есть, и очень хорошее! 
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Текст: Егор Огородников
Фото: paraphraz.com

Любимый театр, который
удивляет зрителей 30 лет
«Парафраз», безусловно, является гордостью Глазова. Как сказал министр
культуры республики Владимир Соловьёв, глазовский театр давно уже стал
брендом Удмуртии. Лауреат множества всероссийских и международных
фестивалей, он не перестаёт ежегодно радовать зрителей новыми работами.
Каждый спектакль собирает полные залы, вне зависимости от того, сколько
месяцев он находится в репертуаре. Чтобы посмотреть спектакль, из Ижевска
специально приезжают туристические группы…
Чем привести
в восторг Главу Удмуртии

Основание
театра

начале декабря 2017 года Глава
Удмуртии Александр Бречалов
написал в своём твиттере: «Театр
«Парафраз» из Глазова. Спектакль «Вино из одуванчиков» по мотивам романа Рэя Брэдбери – обязательно
к просмотру!!! Восторг!».
А 12 декабря на награждении номинантов новой республиканской премии «Признание» «Парафраз» оказывается в числе первых победителей.
Награду театру в тёплой и дружеской
обстановке вручил лично Глава Удмуртии, который посетил Глазов 25 декабря.
Александр Бречалов тогда отметил, что
театр «Парафраз» стал для него одним
из самых ярких открытий в Удмуртии.

В 1983 году в народном театре при
ДК «Россия» появился выпускник Щукинского училища Игорь Маслов. Будучи первым художественным руководителем, он заложил основной
творческий принцип в
театре: «Спектакль –
это фантазия на тему
пьесы».
Творческую работу Маслов начал с уже
имеющимся составом
народного театра (тогда в
нём играл теперь уже всем известный Игорь Павлов) и одновременно
объявил набор в студию, в которую придут нынешний режиссёр театра Дамир
Салимзянов и актёр Александр Владыкин.
Позже из этой студии и сложится
основной состав актёрской труппы будущего профессионального театра «Парафраз».
В 1985 году основатель «Парафраза»
ставит дипломный спектакль «А завтра
была война» по повести Бориса Васильева. Спектакль был посвящён 40-летию
Победы в Великой Отечественной войне и получил высокую оценку ведущих
критиков театрального искусства, педагогов Щукинского училища, стал лауреатом всесоюзных фестивалей.
Название же театр получил только через год после запрета спектакля

В
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Главный режиссёр театра
Дамир Халимович Салимзянов –
драматург, режиссёр, заслуженный
деятель искусств Удмуртской Республики,
заслуженный артист Удмуртской
Республики.
Родился в Глазове 29 декабря 1968 года.
В 1995 году окончил Высшее театральное
училище им. Щукина при государственном
театре им. Вахтангова в Москве.
По окончании училища ему присвоена
квалификация «Режиссёр драматического
театра» по специальности «Режиссура
драмы».
Педагог Московского института открытого
образования и театральных курсов
«ПРОЛОГ».
Автор более двух десятков пьес для детей
и взрослых, с успехом идущих в разных
театрах России и ближнего зарубежья.
Является одним из авторов учебного
пособия «Театр, где играют дети»,
членом РАО.

«Парафраз для Ланцелота», который
был поставлен по пьесе Евгения Шварца
«Дракон».
Местный «худсовет» закрывал его
одиннадцать раз с одной формулировкой: «Слишком яркое изображение буржуазной действительности».
Игорь Маслов не только создал «Парафраз», но и стал основоположником
Международного фестиваля камерных
молодёжных театров «Театр на ладони», который проходил в Глазове в 1992
и 1994 годах, а также Российского фестиваля-семинара театров, где играют дети,
«Театральные ладушки» (1996, 1997,
1998, 1999, 2001, 2002, 2004).
В Глазове на театральных фестивалях побывали труппы из России и самых
разных республик и стран ближнего и
дальнего зарубежья – Германии, Норвегии, Венгрии, Словакии, Чехии, Англии
и других.

Разные годы – разные юбилеи
Официальной датой образования
театра стал 1989 год, когда «Парафраз»
получил статус профессионального драматического театра и свой первый театральный зал в здании на ул. Революции, 14.
В 1996 году театр стал муниципальным.
– Нынче у театра юбилейный
сезон…
– Если честно, то у нас есть небольшая путаница в датах, – рассказывает режиссёр театра Дамир Салимзянов. – Мы
считаем, что существуем с конца лета
1983 года, когда в город приехал Игорь
Маслов и возглавил народный театр ДК
«Россия». Тогда собрался костяк театра,
и были обозначены творческие прин-

ципы, которых мы придерживаемся до
сих пор. Получается, что нам за 35 лет.
Но это – по нашему внутреннему ощущению, по старому стилю, если хотите...
Официально же театру 30 лет. То есть
30 лет с момента, когда приказом главы
города в Глазове был организован драматический театр «Парафраз». Именно
поэтому 18 октября мы проведём юбилейный вечер «Теперь точно 30». При
этом своё 25-летие мы отмечали 11 лет
назад. Вот такая странная математика,
и, наверное, мы вокруг неё будем шутить
и обыгрывать всё это в виде какого-то
капустника. Вечер в формате большого
мероприятия пройдёт в ДК «Россия»,
где начинался театр.

Большие ремонты
В 1993 году театру передали здание
на ул. Парковой, 27а, для размещения молодёжной студии. А в 2006 году
ему был передан в оперативное управление бывший кинотеатр «Родина»
на ул. Советской.
В конце 2017 года, перед премьерой
спектакля «Чичиков балаганъ», реконструировали один из театральных залов.
Теперь он стал более современным в области звука и света. А в конце прошлого
года руководство театра привело в порядок ещё один зал в «Родине». В итоге
«Парафраз» получил зал-трансформер
с модульными зрительскими рядами.
Необычность его в том, что каждый театральный сезон зритель сможет увидеть спектакль с разного ракурса. Если
ремонт зала театр произвёл за свой счёт,
то световое и звуковое оборудование
приобрели за счёт средств, выделенных
в рамках программы партии «Единая
Россия» по поддержке театров малых

Как режиссёр поставил более
70 спектаклей в театре «Парафраз»,
почти во всех поставленных был
художником-постановщиком
и автором сценографии.

paraphraz.com

продолжение
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рии, наибольшее внимание при этом
отдаёт культурному и нравственному
воспитанию подрастающего поколения
– детей и молодёжи.
Одним из направлений стратегии
развития театра является «Театр для детей».
Со спектаклем для малышей «Просто игра», включающим в себя театр
теней, театр кукол, фокусы, «парафразовцы» участвовали в семи театральных
фестивалях, а также представили его в
пяти городах Германии.
городов. На эти цели «Парафразу» было
выделено почти 6 миллионов рублей.
Большой ремонт идёт в театре и сегодня. Около пяти миллионов рублей
«Парафраз» получил в рамках Соглашения между Госкорпорацией «Росатом»
и Правительством Удмуртии на ремонт
кровли в здании на улице Советской.
– Бревна там сгнили, были повсеместные протечки, – рассказывает заместитель директора по хозяйственной
части Светлана Маньковская. – В середине августа начался ремонт и сейчас он
идёт полным ходом. Торги выиграла сарапульская компания, но на субподряде
у них глазовские строители. Они завершили уборку шлака и начинают частично вскрывать северное крыло здания.
Закончить работы планируют к концу
года. Кроме того, на 980 тысяч рублей
(наших собственных средств) планируется ремонт гримёрной, туалетов и кабинета режиссёра.

«Парафраз» сегодня
Сегодняшняя труппа театра – это
чуть более 20 актёров, среди которых
есть и народные артисты Удмуртской
Республики (Игорь Павлов, Любовь Бёрдова), и заслуженные (Анна Сабурова и
Дамир Салимзянов).
Всего в театре работают более
30 человек. Помимо актёров, это художественно-постановочный
персонал,
руководство, специалисты и технические исполнители. Для подготовки к
спектаклям нередко приглашают хореографов и преподавателей по вокалу.
Руководит всей этой большой командой Алексей Перевощиков. А главным
режиссёром более 15 лет является заслуженный деятель искусств Удмуртской
Республики Дамир Салимзянов.
Он также известен, как автор немалого количества пьес, спектакли по
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которым с огромным успехом идут и в
самом театре «Парафраз», и в других театрах России и ближнего зарубежья.
К примеру, в прошлом году Дамир
Халимович был выдвинут на Национальную театральную премию Эстонии
в номинации «Лучший режиссёр». Он
был единственным иностранцем, кто
претендовал на эту награду.

Новые горизонты фестивалей

Будущие актёры
Много лет «Парафраз» неизменно
уделяет внимание воспитанию новых
поколений актёров театра и формированию высокого театрального вкуса юных
глазовчан.
В молодёжной студии театра занимаются дети от 14 лет. За время существования студии поставлены десятки спектаклей.
Часто воспитанники студии становятся артистами «Парафраза», получают высшее театральное образование на
актёрских и режиссёрских факультетах
театральных вузов страны. К примеру,
воспитанник студии, а ныне её режиссёр
и актёр взрослой труппы Павел Шарыгин поставил с начинающими актёрами
уже несколько спектаклей и продолжает
эту работу.

Для самых маленьких и не очень
В репертуарной политике театра на
равных соседствуют классические пьесы
и тексты современных, совсем ещё молодых авторов.
Спектакли по произведениям Анны
Яблонской «Где-то и около», Ярославы
Пулинович «Наташина мечта», Лео Батлера «Лаки Дог» стали яркими событиями не только в Глазове, но и на международных фестивалях.
«Парафраз» много экспериментирует в области взаимодействия с самыми
разными слоями зрительской аудито-

любовь, а главное, о том, что дарованная
тебе жизнь не вечна, и от тебя зависит, на
что потратить отпущенное тебе время.
Спектакль попал в лонг-лист Национальной премии «Золотая маска» как
один из наиболее заметных российских
драматических спектаклей сезона 20162017 годов.
Далее, на фестивале театров малых
городов России в Новороссийске «Вино
из одуванчиков» стал обладателем сразу
нескольких наград. Постановка получила приз Ассоциации театральных критиков за свободу театрального мышления,
исполнитель главной роли (Дамир Салимзянов) – приз за лучшую мужскую
роль, а сыгравший 10-летнего Тома
Игорь Павлов был награждён специальным дипломом председателя жюри, Народного артиста России Игоря Скляра.

Этот спектакль направлен на приобщение маленьких зрителей к театру,
воспитание в них высокого театрального
вкуса с самых ранних лет.
Спектакли для семейного просмотра,
такие как: «80 дней вокруг света», «Сказка о спящем богатыре», «Снежные войны», «Царевна Дуся», «Приключения супер-Толика», «Как Женька чудо искал»,
«Байки с Бейкер-Стрит», направлены,
прежде всего, на создание повода для обсуждения внутри семьи одинаково интересного и детям, и их родителям.

Послевкусие
«Вина из одуванчиков»
«Театр для взрослых» – второе направление общей стратегии развития.
В последние годы в числе обязательной
составляющей репертуара присутствуют произведения русской и зарубежной
классики, также зрителей знакомят и с
современной драматургией.
10 декабря 2016 года глазовчане увидели трагикомическую фантазию по
мотивам романа Рэя Брэдбери «Вино из
одуванчиков». На этот раз очередная постановка Дамира Салимзянова заставляет задуматься о вечных ценностях, таких
как душа, семья, одиночество, дружба,
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– В этом году нас ждёт множество фестивалей, – говорит Дамир Салимзянов.
– Перед отпуском, в мае, мы съездили на
фестиваль российских театров «ПоМост»
в Новокуйбышевске. Проводит его лауреат «Золотой маски» – театр «Грань».
Там не присуждают каких-то дипломов и
наград, участие в нём уже победа. На нём
«Вино из одуванчиков» получил очень
высокую оценку критиков.
До конца года у театра будут фестивали в Екатеринбурге, Перми, Омске.
Кроме того, группа театральных критиков приедет к нам, в Глазов. Но одним из
самых важных для артистов «Парафраза» является фестиваль «Театральный
атомград», который проходит в Димитровграде при поддержке Госкорпорации «Росатом».
– Нынче фестиваль состоится в начале ноября, – продолжает режиссёр
театра. – Почему он для нас важен? Потому что это фестиваль, на который мы
не просто приехали, показали спектакль
и уехали, а на котором мы присутствуем
от начала и до конца. Артисты смотрят
спектакли других театров, участвуют в
обсуждениях, в тренингах по актёрскому
мастерству, по сценической речи и движению. Всё это нам недоступно в нашем
городе. Поэтому это своего рода курсы
по повышению квалификации.
В этом году «Театральный атомград»
примет глазовчан в третий раз. И первые два выезда были довольно удачными. В первый раз «Парафраз» получил
приз «Лучший спектакль малой фор-

мы» за постановку «Дуры мы, дуры», а
Александра Конькова получила «Приз
зрительских симпатий». Во второй раз
спектакль «Процесс» забрал Гран-при
фестиваля. Исполнитель главной роли в
спектакле артист Владимир Ломаев победил в номинации «Лучшая мужская
роль». Ещё два артиста театра – Иван
Васильев и Марина Алиева – получили
«Приз зрительских симпатий».
Нынче за победу поборется «Вино из
одуванчиков», и в театре надеются, что
постановка также не останется без наград.

«Сейчас не до любви»
Что касается юбилейного сезона, то
капустником он, конечно, не ограничится. Уже сейчас в театре идёт работа над
новым спектаклем «Сейчас не до любви», который зритель увидит в октябре.
– Это моя фантазия по мотивам сюжета бразильского классика Гильерме
Фигейредо, основанного на мотивах
античного мифа о рождении Геракла,
– говорит Дамир Салимзянов. – Я переставил в ней акценты, сочинил новых
персонажей, а также текст и диалоги,
где-то даже появились стихи, которых
у Фигейредо нет. Получилась, на мой
взгляд, очень важная для сего дня история о том, сколько всяких глупостей и
условностей мы себе придумываем, которые отнимают наше время и усложняют жизнь.
По форме новый спектакль – это комедия, близкая к классической римской
комедии, хотя по теме он трагикомичен.
В спектакле заняты далеко не все актёры
труппы, но зрителя снова ждёт живая
музыка. Кроме того, дебют на парафразовской сцене ждёт артистку театра и
кино Юлию Кудояр, которая приехала к
нам из Санкт-Петербурга.

– Я с ней работаю давно и знаю как
интересного и талантливого человека
с хорошей энергией, которой хочется
каких-то новых театральных проектов, – рассказывает режиссёр. – И это
сотрудничество принесёт свои плоды:
наша труппа станет богаче на величину
Юлиного опыта, а Юля станет богаче на
величину нашего опыта. Пока мы договорились с актрисой на один сезон.

Будет интересно
Помимо
премьеры
спектакля
«Сейчас не до любви», в начале следующего года «Парафраз» планирует
представить семейный спектакль «Перекрёсток снов» также по пьесе Салимзянова. А до конца сезона выйдет
ещё одна постановка. На этот раз по повести Фёдора Достоевского.
– Это наша давняя мечта – обратиться к данному писателю, – объясняет
Дамир Салимзянов. – Он близок нам.
И работу мы уже начали, но какая повесть, я не скажу, пусть это будет секретом. Также в юбилейном сезоне поклонников театра ждут творческие встречи с
артистами, читки пьес, которые когда-то
были в репертуаре театра. Безусловно,
будет интересно. 
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Творческий дуэт

Текст: Егор Огородников
Фото: vk.com/club144707542

«Пара Глаз» из «Парафраза»

Более 75 читок состоялось у дуэта
в прошлом сезоне. Из них 12 были
благотворительными. Их провели
для Глазовского реабилитационного
центра для детей с ограниченными
возможностями, Удмуртской региональной
общественной организации детейинвалидов и их родителей «ДетиАнгелы», Глазовского дома-интерната для
умственно-отсталых детей и Глазовского
психоневрологического интерната.

Творческий дуэт обогатил творческую жизнь Глазова
Глазовский театр «Парафраз» давно известен не только
в родном городе и республике, но и за пределами
Удмуртии. На постановки театра трудно достать билет,
а актёры являются настоящими звёздами в Глазове –
их узнают на улицах и просят сделать фото на память.

С

вою популярность с каждым днём
набирает и творческий дуэт «Пара
Глаз» в лице Константина Цачурина и Ксении Волковой. Кроме
основной работы в «Парафразе», они
насыщают культурную жизнь города –
проводят читки различных литературных произведений и праздничные программы для детей.

Из Глазова с любовью
Костя родился в Челябинске, а Ксюша глазовчанка. Несмотря на дальние
расстояния, судьба связала их не только на сцене, но и по жизни – они муж и
жена. А все началось с того, что Ксения
в 10-м классе пришла в студию театра
«Парафраз».
– Я поняла, что это моё, – рассказывает Ксения. – Что я больше не хочу ничем
заниматься, только театром. Окончила
школу и, как большинство моих коллег
из труппы, отправилась поступать в Екатеринбургский театральный институт.
Только если другие, более опытные «парафразовцы» учились заочно, я подала
документы на очную форму обучения.
Однако поступить не удалось. Расстроилась, конечно. Чтобы меня успокоить,
мама предложила съездить в гости к
родственникам в Челябинск, благо, что
он недалеко от Екатеринбурга. А там,
оказывается, идёт набор в Челябинскую
академию культуры и искусств на театральный факультет! Я махнула равнодушно рукой, так как лишнее волнение
и страхи отпали, и сказала: «Ну, и ладно,
попробую». И вот, видимо, на русском
«авось» и поступила. После окончания
учёбы меня пригласили в Челябинский
молодёжный театр, там я проработала
три сезона, а самое главное, познакомилась с Костей.
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– Я начинал учёбу в Челябинском
колледже культуры, после которого
должен был стать педагогом-организатором детского досуга, – рассказывает
свою историю дороги к театру Константин. – На последнем курсе понял, что
хочу стать артистом. Как меня ни уговаривали, всё было бесполезно. Отправился поступать в Челябинскую академию
культуры и искусств на театральный
факультет, но провалил третий тур.
Подозреваю, что слишком агрессивно
показал обезьяну (смеётся). Заведующий кафедрой театрального искусства,
который вёл подготовительные курсы,
удивился моему провалу и договорился,
чтобы меня посмотрели его друзья-артисты, которые в то время вели второй
курс. Я прошёл прослушивание, и меня
взяли сразу на второй курс, заставив
сдать экзамены первого года экстерном.
Они же стали привлекать меня в различные театральные массовки.
Но после окончания академии я уехал с другом в драматический театр города Озёрска, хотелось пожить отдельно
от родителей. Через пару лет вернулся в
Челябинск и начал работать в Молодёжном театре, куда потом пришла Ксюша.

Променял батарейки на вино
– И как же вы оказались в Глазове?
– Ксюша сказала: поехали в наш зелёный Глазов, нечего тут делать, – рассказывает Костя. – Я согласился, но сначала
попробовал свои силы в Санкт-Петербурге. Снялся в групповых сценах, в
массовке, двух сериалов, названия которых даже не помню. Получал за сцены
500 рублей в день. Деньги небольшие,
поэтому торговал батарейками и антеннами. В театр устроиться не получалось

– туда берут либо по очень хорошему знакомству, либо нужно быть учеником того
человека, который ставит спектакль.
– Мы ежедневно созванивались, –
вспоминает Ксения. – Он очень сильно скучал по театру. Как-то раз я ему
позвонила и сказала, что мы ставим
«Вино из одуванчиков» по Рэю Брэдбери, что мне дали такую классную роль
старухи, которой 95 лет! А он обиделся
и положил трубку.
– Ещё бы, я там с батарейками, а ты в
такой постановке (улыбается)! Поэтому
я решил, что лучше у меня будет синица
в руках, чем…
– А здесь Константина ждали?
– Я разговаривала с нашим режиссёром Дамиром Салимзяновым. Рассказала, что есть замечательный артист, на
котором в Челябинске держался весь репертуар театра.
А поскольку парни всегда в таких
профессиях ценятся, Дамир Халимович
согласился и взял его в постановку «Вино
из одуванчиков». Опыт Кости был заметен, но он был другой. В Челябинске был
большой репертуарный театр, надо было
знать все 30 спектаклей, которые идут в
репертуаре, а тут в течение года ты играешь одно и то же по кругу. И режиссёр
сразу предупредил, что в первое время
будет сложно. «Это постоянная новогодняя кампания», – сказал Дамир Халимович. Действительно, от этого можно
сильно устать. Особенно если роль требует каких-то душевных сил и эмоциональных затрат. И в этом смысле было трудно
перестроиться, в том числе и мне.
– Сезон у нас ушёл на адаптацию, а
потом мы привыкли, – добавляет Константин. – И если обычно мужья перевозят жен, то тут в итоге перевезли меня.

«Парафраз» – это семья
– Ну, и как вам Глазов, Константин?
– Хороший город. И я нисколько не
жалею, что переехал сюда. Я вообще
люблю маленькие города, не зря же самый первый город, где я работал после
театральной академии, был маленький
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Озёрск. В таких городах всё очень сконцентрировано, и в этом их плюс. Тут
небольшие расстояния. В мегаполисе
жизнь сильно растянута по времени, она
насыщена, но на самом деле много времени уходит на дорогу. В Глазове жизнь
другая, не знаю, как это объяснить, но
она мне нравится.
– А как вам театр «Парафраз»?
– Здесь работают очень крутые люди.
Когда я приехал сюда, у меня были двоякие ощущения. Мне пришлось начинать
всё сначала, а здесь уже была сформированная труппа, люди отработали по
10-15 лет. Тогда и молодёжи в основной
труппе ещё практически не было. Все актёры очень опытные, и мне было страшновато, несмотря на мой опыт. А ещё
«Парафраз» – это большая семья, и мне
очень хотелось, чтобы я стал её частью.

Началось всё с медведя
– И именно из этой семьи вышел дуэт «Пара Глаз»?
– Когда Костя приехал, сезон уже
начался. Естественно, какую-то часть
работы он пропустил. Поэтому в первое
время он не был задействован в постановках. К примеру, в спектакле «Царевна Дуся» он лишь крутил декорации. Но
все видели, что ему хотелось на сцену,
общаться со зрителем.
– И тогда коллеги предложил мне
выйти в спектакле «Процесс» в качестве медведя. «Хочешь на сцену? Иди!»
– сказали они и отправили меня. Я согласился, поскольку мне уже было всё
равно. Надел большой костюм медведя
и вышел. А потом Дамир Халимович

предложил устроить читку, чтобы я не
сидел без дела.
– И так совпало, что и Дамиру Халимовичу, и Косте нравится повесть Юрия
Томина «Шёл по городу волшебник»,
– продолжает Ксения. – Первая читка
прошла в ноябре 2016 года. Поскольку
повесть длинная, мы разделили её на
четыре части и весь ноябрь по воскресеньям мы читали продолжение этой
истории в арт-кафе «Бульвар». Зрителям очень понравилась повесть, поэтому уже в феврале по ней вышел спектакль «Приключение супер-Толика».
– И всё же, откуда взялось название «Пара Глаз»?
– Мы как-то пришли домой после дня
рождения моей мамы, и у Кости возникла идея назвать нас «Пара Глаз». Всё это
было созвучно с названием театра, нашего города Глазова, ну, и нашей пары.

Читки продолжатся?
– И понеслось?
– Да, – уверенно говорит Ксения. –
Началось с благотворительности. Мы
стали выступать в Глазовском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями, в других
детских заведениях. Приходили в образах Буратино и Мальвины, Деда Мороза и Снегурочки и устраивали детям
игровые программы. Со многими учреждениями у нас завязалась большая
дружба, и теперь, как только у нас есть
свободное время, мы обязательно едем
к ним с какой-нибудь читкой.
– Помимо того, что мы читаем разные произведения для детей школьно-

го возраста и для взрослых, в феврале
мы запустили проект «Читаем детям»
для самых маленьких. Каждое третье
воскресенье месяца мы читаем сказки юным зрителям. Проект пользуется
огромной популярностью и за полгода
мы провели уже шесть читок в рамках
этого проекта. И этот проект, безусловно, будет продолжен.
– Чего ещё ждать вашим поклонникам?
– 31 мая в ресторане «Глазов» мы читали повесть «Инка», которую написала
Улья Нова, – делится планами Ксения. –
Её же мы повторили в августе в арт-кафе
«Бульвар», а сейчас готовимся прочитать продолжение этой повести. Кроме
того, в юбилейный для «Парафраза» сезон (театру в этом году 30 лет), мы хотим
повторить читки пьес, которые больше
всего понравились нашим зрителям.
И задумана у нас ещё одна читка с
участием народной артистки Удмуртии
Любови Бёрдовой по пьесе, которая давным-давно была поставлена в театре:
«Любви хочется, аж зубы сводит».
– Что для вас на первом месте:
театр или ваш дуэт?
– Конечно, театр, тут без обсуждений, – уверенно говорит Ксения. – «Пара
Глаз» – это просто дополнение, приложение к театру. К счастью, мы очень заняты
в «Парафразе», а наш дуэт выступает
только тогда, когда у нас есть свободное
время и силы на это. Мы отменяем все
свои читки, если возникает какая-то помеха нашей основной работе. Но «Пара
Глаз» – это неотъемлемая часть «Парафраза», без него не было бы нас. 
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МУЗЫКА

Текст: Егор Огородников / Фото: vk.com/hard24machine

приятно. Проходят в «Hard машине» и тематические вечера,
которые посвящены ушедшим рок-музыкантам и коллективам (Виктор Цой, «Сектор газа»). Песни этих людей исполняют
кавер-группы.
В наших планах как можно чаще приглашать в Глазов известных исполнителей. Просто не все могут позволить себе поездку в другой город. В ближайшее время хотим привезти к нам
группу «План Ломоносова» в которой выступает музыкант и
актёр Александр Ильин, известный по роли Лобанова из сериала «Интерны».

Немногие города в нашей республике могут похвастаться
местом, где могла бы собираться неформальная молодёжь
и любители живой музыки. В Глазове такое место есть.
Бар «Hard Машина» давно уже превратился в культовый
объект, куда обязательно заходят гости города и туристы,
а местные жители считают своим долгом обязательно
сфотографироваться у входа в заведение на фоне огромных
металлических экспонатов, сделанных в стиле стимпанк.

Межрегиональный «Гараж»
Есть у бара и собственный фестиваль, который называется байк-рок пикник «Гараж». Он ежегодно вот уже
14 лет проходит летом за городом. Нынче его провели на
территории бывшего детского лагеря «Чайка», до этого
он проходил и на бывшем стрельбище, и на автодроме
ДОСААФ, и просто в живописном месте в поле. Но в первый раз, в 2005 году, его провели именно в гаражах, отсюда и название.

16+

П

очему это место такое уникальное и в чём секрет
успеха, мы попытались разобраться вместе с
директором бара Даниилом Захаровым.
Бар открылся в 2013 году. Идея принадлежит глазовчанину Сергею Попову. Он пришёл с
ней к владельцу здания и попросил передать ему
подвал, в котором могли бы собираться местные
художники, поэты и музыканты.
Сказано – сделано. После ремонта в «Hard машину» потянулась творческая интеллигенция и неформальная молодёжь. Стали проводить вечера под гитару, читали
стихи и организовывали тематические вечера, направленные на
развитие культуры молодёжи…
Со временем в баре появился второй зал с небольшой сценой. Теперь в бывшем подвале стали выступать различные
рок-группы, причём не только города и республики, но и со всей
России, и даже из-за рубежа. В гости в Глазов приезжали коллективы из Франции, Швейцарии, Германии и других стран. В
дальнейшем руководство баром перешло к Даниилу.

16+

Первые шаги волочильщика
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Благотворительность

в том числе и весьма респектабельного вида, которые никак
не ассоциируются с этим местом.

Это только начало
Концерты также проходят в баре регулярно. Помимо
рок-исполнителей, тут выступают группы, работающие и в других жанрах: фолк, металл, барды и даже классическая музыка…
– У нас выступал дуэт скрипки и фортепьяно, виолончель и
барабаны, как-то использовали даже таз с бельевой верёвкой,
– продолжает Даниил. – Наше заведение становится всё более
известным. Не так давно бар посетили с концертами довольно известные в нашей стране группы «Бригадный подряд» и
«Элизиум». Был у нас и Игорь Куприянов, экс-солист группы
«Чёрный кофе». Все они отмечали качественную организацию наших концертов. Слышать подобное от профессионалов
Республика | 09 | 033 | 2019
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– Коммерсантом я никогда до этого не был, – говорит Даниил. – Работал на заводе ЧМЗ волочильщиком цветных металлов
на производстве сверхпроводников для термоядерных станций
во Франции.
Когда стал владельцем бара, в первую очередь стал развивать кухню, чтобы люди могли не только культурно отдыхать,
но и вкусно поесть, расширил ассортимент напитков. Начал активно приглашать группы на наши концерты. Это сейчас уже
наработаны соответствующие связи и знакомства, а тогда, после
сверхпроводников, перестроиться на общение с рок-музыкантами было нелегко.
Старания Даниила не прошли напрасно. Ему удалось
наладить отличную работу кухни, которая сегодня в Глазове нравится многим, кто хоть раз её попробовал. На бизнес-ланчах в баре можно встретить самых разных людей,

– В 2018 году мы впервые провели благотворительный вечер «Рок в защиту животных», – вспоминает директор «Hard
машины». – Подобные вечера проходят ежегодно по всей стране. К примеру, в прошлый раз участие в акции приняли 84 музыкальные площадки в 69 городах.
Все средства, собранные с концерта, и часть выручки с кухни и бара мы направляем местному приюту бездомных животных. Удалось собрать около 15 тысяч рублей. Кроме того, в
баре были развешены фотографии постояльцев приюта, чтобы
наши гости присмотрели верного друга и для себя. В этом году
мы вновь примем участие в этой акции.
Помогал бар и глазовскому детскому дому. По итогам благотворительного концерта был отремонтирован микроавтобус
для поездок детей.

– Фестиваль давно стал межрегиональным, – рассказывает
Даниил, показывая фотографии. – На него съезжаются не только байкеры, любители и исполнители рока из Удмуртии, но и из
соседних регионов, даже музыканты с Сахалина были. О «Гараже» знают, и кто-то специально едет к нам. Живое общение на
природе под хорошую музыку, различные конкурсы для байкеров и зрителей – всё это привлекает гостей.
Уверены, что бар во главе с Даниилом и дальше ждёт прекрасное будущее. Тот путь, который выбрала его команда, показал, что даже такое необычное место может привлекать не
только гостей и посетителей, но исполнителей со всего мира.
Так что, будете в Глазове, обязательно зайдите в гости! 
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застолье
Текст: Светлана Гагарина / Фото: vk.com/kafemimino

нает Нелли Абдушелишвили. –
Спросила себя: что у меня получается лучше всего? А дальше всё
просто, моя фамилия и муж грузин
не оставили мне выбора: только
собственное кафе и с «грузинским
акцентом» – «Мимино». Всё, пазл
сложился.
Кафе «Мимино» открылось
в 2011 году. Поначалу всё
было более чем скромно:
пара-тройка столов, небольшая стойка, минимальный кавказский
антураж в интерьере.
В первые годы Нелли и её мужу Мирабу
пришлось практически жить в кафе,
работали
круглые
сутки. Она была и
поваром, и барменом,
и администратором, и
уборщицей. Муж занимался закупкой и доставкой. Понемногу начали
зарабатывать, всю выручку
вкладывали в дальнейшее развитие.
Успех к новому заведению пришёл сразу
– столики не пустовали, недостатка в
заказах не было,

«Мимино» –
кафе с «грузинским
акцентом»

Счастье и успех ждут тебя в родном городе,
считает хозяйка кафе Нелли Абдушелишвили
Можно ли сделать успешный бизнес в маленьком городе?
Можно, и даже без серьёзного стартового капитала,
уверена хозяйка глазовского кафе «Мимино» Нелли
Абдушелишвили. Главное – желание, под благие цели
появляются возможности, говорит она.
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цию, абсолютно не понимая, что делать? Как дальше жить? Трудно было в
те годы всем. Но именно тогда для меня
произошло понимание, что я люблю и
умею. А именно – готовить, вкусно готовить и главное – угощать. Так моё
хобби стало моей профессией.
Первый опыт работы в системе
общепита дал Нелли колоссальный
опыт, хотя и тогда её творческая
натура сопротивлялась калькуляциям и бракеражным
журналам. Она колдовала
над блюдами, следуя внутреннему интуитивному
чутью, а не количеству
граммов и перечню продуктов.
Пытливая душа не давала успокоиться. Ещё одну
галочку «сделано» Нелли поставила себе после отъезда в Москву и
работы менеджером в одной серьёзной
компании.
– Через год поняла, как это скучно,
и решила вернуться домой, – вспоми-

Сейчас жалею о бездарно растраченных годах терзаний, сомнений, но, может быть, это и был
мой жизненный путь. Как же сейчас я люблю свой город, своё кафе,
куда приходят мои друзья – знакомые и не знакомые. Мой супруг,
настоящий грузин, полюбил наш
город своим большим кавказским
сердцем. И моя малая родина, как
будто услышав меня, отвечает мне
взаимностью. 

г. Глазов, ул. Первомайская, 1
+7-909-058-23-53
vk.com/kafemimino
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елли
Абдушелишвили
– глазовчанка. Окончила престижную школу
№ 14 (сейчас – лингвистическая гимназия), затем
– исторический факультет Глазовского государственного педагогического
института. Себя называет «поваром с
историческим образованием» и очень
гордится последним. К решению открыть собственное кафе пришла после
долгих поисков себя и своего предназначения в жизни.
– Всю свою сознательную жизнь я
знала, что наш город – это трамплин
для людей, которые найдут себя где
угодно, в другом городе, в столицах, но
только не в Глазове, – делится Нелли.
– Причём трамплин, надо отметить,
ещё какой! Выпускники четырнадцатой
гимназии,
физико-математического
лицея, других школ славят Глазов по
всей стране и за рубежом. А я, поставив галочки «сделано» перед пунктами жизненных достижений – вуз, муж,
дети, в 90-е годы ушла в некую простра-

как не было и секрета
этого успеха: отличная
еда и душевная, почти
домашняя атмосфера. И
«фишка» № 1 – свежайшие кавказские
пироги с разнообразными потрясающими начинками.
– За восемь прошедших лет наше кафе стало
одним из любимых мест отдыха глазовчан, – подытоживает Нелли. – У нас много проектов в перспективе, строится
новое панорамное кафе на берегу
Чепцы. Я благодарна своему городу, который дал мне возможность
воплотить мечту жизни. Родные
стены помогают. Спасибо контролирующим и проверяющим
органам, которые приходили не
рубить головы, а давали возможность исправиться и научиться.
И когда я осознала, что Глазов – лучший город земли, у меня
всё получилось и сложилось. Я
не верю тем людям, кто ноет, что
город умирает: если ты сам умер
в душе, то тебя не спасёт даже переезд. Я полжизни жила одной
ногой в Москве, уверенная, что
именно там моя история успеха.
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Места надо знать!
Отдых самого
высокого
уровня доступен
глазовчанам
в термальном
комплексе
развлекательного
центра «Кристалл»

Гости со всей России
Несколько лет назад «Кристалл»
преобразился. К уже существующему боулингу, аквацентру, детскому
городку, дискотеке и гриль-бару
«Барбекю» добавился огромный
термальный комплекс, который нахо-

дится на втором этаже. Он включает
в себя арома-сауну, русскую парную,
соляную комнату и детскую сауну,
кедровую бочку, хаммам, циркуляционный душ, кабинет массажа и рыбки
гарра руфа – те самые, что соскребают
отмершую кожу с пяток, открывая
место для новой, молодой кожи.
Термальный комплекс привлек
внимание не только глазовчан, но и
жителей других городов, став настоящей достопримечательностью Глазова.
– Круглый год к нам приезжают гости из Удмуртии, Кировской области,
Пермского края, – говорит управляющая РЦ «Кристалл» Олеся Романова.
– Часто бывают бывшие глазовчане, которые сейчас живут в Москве,
Санкт-Петербурге и других крупных
городах. Все они отмечают наши цены
и сервис и говорят, что он на уровне

в бассейне под открытым небом, а
сын был в восторге от детской сауны.
Приемлемая температура, телевизор
с мультфильмами и игрушки в бане –
такого мы не видели. Ребёнку очень
понравилось париться. Причём раньше заставить его сходить в баню было
проблематично, а тут он каждый день,
пока мы были в Глазове, просился в
термальный комплекс. Надеемся, что
в вашем городе мы смогли привить
ему любовь к бане.

самых крутых центров России. Мы
рады, что у всех наших посетителей
остаются только хорошие впечатления
и позитивные отзывы.

Дети оценили
К примеру, в термокомплексе
отдыхали кировчане Илья и Елена
Виноградовы. О нём они узнали от
своих глазовских друзей и приехали
всей семьей.
– Мы были приятно удивлены,
что в таком маленьком городе работает подобный комплекс, – говорит
Мария. – Нам есть с чем сравнивать,
мы бывали в подобных местах и в
Удмуртии, и за рубежом. И уверенно
заявляем, что в «Кристалле» высокий
уровень сервиса, который не уступает
европейскому. Супругу очень понравилась кедровая бочка и рыбки гарра
руфа, мне – арома-сауна, плавание

Развлекательный центр «Кристалл»
г. Глазов, ул. Советская, 46
+7 (34141) 5-48-08, 3-47-70,
+7 (912) 765-95-44
vk.com/rc.kristall

Доступно всем

Реклама

Н

ынешнее лето не баловало
нас тёплой погодой. Кофты и
куртки не убирались в шкафы,
а зонт стал обязательным атрибутом при выходе на улицу. Многие
глазовчане жалуются: «Ни разу даже
не поплавал этим летом».
Места надо знать! Устроить себе
жаркий день и поплавать на свежем
воздухе может каждый. Для этого
надо всего лишь посетить развлекательный центр «Кристалл», где
работает настоящий термальный
комплекс.

различными напитками и угоститься
неповторимыми мясными блюдами.
Хотите приготовить мясо самостоятельно и погреться в тёплой бане?
Тогда к вашим услугам гостевой дом и
мангальная зона, где в тепле и комфорте вы сможете провести не один
зимний вечер.
А пляжная зона с чистейшей водой
позволит перенестись в тёплые края
летом, и на отличный каток – зимой.
Сам аквацентр работает ежедневно
с 10.00 до 22.00, поэтому посетить его
можно в любое удобное для вас время.
Это отличный вариант провести ваш
день или вечер с пользой и удовольствием.
Цены доступны любому кошельку.
Кроме того, специальный льготный
тариф с понедельника по пятницу
действует для пенсионеров и многодетных семей. 

Организовать для себя настоящее
лето может каждый. Всё, что для этого
нужно, – провести пару часов в «Кристалле», посещая различные сауны,
плавая в тёплом бассейне под открытым небом.
Проголодались? Тогда зайдите в
гриль-бар, где вы сможете согреться
продолжение
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новости ижавиа

Новое кинологическое подразделение открыто
в аэропорту Ижевска после подписания
соглашения между АО «Ижавиа» и Ижевским
линейным отделом МВД России на транспорте
Теперь во взаимодействии с компетентными органами обеспечивается
повышенный уровень авиационной безопасности и антитеррористической
защищённости в аэропорту Ижевска с использованием служебных собак кинологического подразделения Ижевского линейного отдела МВД России на
транспорте.
– Безопасность полётов и авиационная безопасность – главнейшие приоритеты нашей деятельности. Новая досмотровая техника, досмотр с использованием нового кинологического подразделения делают наши полёты безопасными. Благодарим Ижевский линейный отдел МВД России на транспорте
за взаимодействие и совместную работу, – отметил Александр Синельников,
генеральный директор АО «Ижавиа».
– Поднимаясь на борт самолёта, люди хотят быть уверенными в том,
что предприняты все необходимые меры. Аэропорт – это объект транспортной
инфраструктуры, где должно уделяться усиленное внимание вопросам безопасности. Появление нового кинологического подразделения – это дополнительный шаг в данном направлении, – добавил Рустам Бабаев, начальник Ижевского
линейного отдела МВД России на транспорте.

Новогодние каникулы
на Черноморском побережье!
В авиакомпании «Ижавиа» стартовала продажа билетов
на следующие рейсы:
29.12.2019 i8 501 Ижевск – Сочи
29.12.2019 i8 401 Ижевск – Симферополь
03.01.2020 i8 501 Ижевск – Сочи
03.01.2020 i8 401 Ижевск – Симферополь
03.01.2020 i8 402 Симферополь – Ижевск
03.01.2020 i8 502 Сочи – Ижевск
08.01.2020 i8 502 Сочи – Ижевск
08.01.2020 i8 402 Симферополь – Ижевск
Более подробная информация на сайте www.izhavia.su
и по тел. 8-800-511-95-46.
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Что может быть прекрасней чашечки крепкого кофе? Только кофе, который пьёшь в аэропорту в предвкушении поездки! В здании ижевского аэровокзала открылась новая кофейня. Бодрящие напитки, свежевыжатые соки,
большой выбор десертов скрасят ожидание вашего вылета

Реклама

Новая кофейня!
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удмуртия в кадре

Опен-эйр в Нечкино
В течение десяти лет каждое лето
фестиваль «Улетай» собирает тысячи
поклонников отечественной рок-музыки
на туристической базе в 58 км от Ижевска.
Главное музыкальное событие лета может
похвастаться обилием звёзд – в разные
годы здесь выступали «Калинов мост»,
«Пикник», «Пилот», «Крематорий», «Чиж и
Ко», Фёдор Чистяков. Мацуо Басё (1644-1694)

«Осень уже пришла!» –
Шепнул мне на ухо ветер,
Подкравшись к постели моей.

В этом году организаторы вновь устроили
на сценах фестиваля настоящий парад
знаменитостей русского рока. В числе
хедлайнеров «Улетай 2017» заявлены
группы Lumen, «Кукрыниксы», «ДДТ»,
Louna, «Северный флот», «Тараканы»
и «Ария».

Фото: Евгений Аксёнов

Турнир приурочен к празднованию
Дня Государственности Удмуртской Республики
и Года здоровья в Удмуртии

Организаторы соревнований

При поддержке

общественнополитический
журнал

Сеть
магазинов
спортивного
питания

*

РОО «Федерация армрестлинга
Удмуртской Республики»

Спорт-клуб «СКАЛА»

4 ноября

г. Ижевск, ул. Кирова 146,

Спорт-клуб «Skala»

2019 года

Открытый турнир
по армрестлингу

среди мужчин и женщин
на кубок общественно-политического
журнала «Республика»
9.00 – взвешивание и жеребьёвка участников соревнований
10.30 – открытие и начало соревнований
С условиями допуска участников и положением турнира
вы можете ознакомиться на официальных страничках
организаторов соревнований

Контакты для предварительной отправки заявок на участие в соревнованиях
Emeil: eliseeva511@yandex.ru / VK: vk.com/id9288507
Телефоны для консультации: 8-919-914-65-99, 8-904-312-11-08
respublika18

armbanda

spskala
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