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НОВЫЙ МИНИСТР
Министром сельского хозяйства Удмуртии назначен Александр Прохоров,
занимавший на протяжении последних девяти лет пост главы Шарканского
района.
Сергей Токарев, ранее назначенный на этот пост и совмещавший две должности, остаётся работать в Правительстве Удмуртии в качестве заместителя председателя регионального кабинета министров.
Александр Прохоров родился 24 января 1955 года в деревне Гондырвай
Шарканского района. Закончил Ижевский сельхозинститут, Свердловскую
высшую партийную школу.

Экономика

С 1998 года возглавлял Шарканскую районную администрацию. С 2003
по 2006 годы был главой администрации Шарканского района, с 2006-го Главой Шарканского района.
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ПРОМИНФОРМБЮРО

ГОЛУБОЕ ТОПЛИВО

«Ижсталь» выходит
на космический уровень

Вторая
газовая нитка
для Красногорья

ОАО «Ижсталь» (Группа «Мечел») в кооперации с другим предприятием Группы - ОАО «Уральская кузнеца» - освоило прокат
жаропрочных, устойчивых к коррозии сплавов на модернизированном мелкосортно-проволочном стане 250. Техническое
оснащение завода позволяет также производить обточку поверхности сплавов.
К прокату из жаропрочных сплавов предъявляются самые
жёсткие требования по химическому составу и механическим
свойствам. Новая металлопродукция ижевских сталеваров
предназначена для работы в агрессивных атмосферных условиях и температурах от 500 до 1100 градусов Цельсия в
течение длительного времени. Ее основными потребителями
являются предприятия авиационной, ракетостроительной и
аэрокосмической отраслей, изготавливающие особо ответственные детали и узлы двигателей самолётов, лопатки газовых турбин, высоконагруженные элементы турбомашин, реакторов, паровых установок.

Развитие бережливого
производства
Концерн «Калашников» (Госкорпорация Ростех) открыл крупнейшую в России лабораторию процессов - многофункциональный учебный центр для обучения сотрудников предприятия и развития теоретических и практических компетенций в
области формирования бережливой производственной среды
(Lean).
Лаборатория процессов позволит ускорить разработку и внедрение рационализаторских предложений и передовых методов менеджмента на всех уровнях деятельности концерна.
Её строительство осуществлялось с учётом опыта ведущих
компаний мира и с применением новейших информационных
технологий и инновационных решений. Общая площадь лаборатории процессов - 650 квадратных метров - вмещает восемь
модульных зон обучения, полностью имитирующих полноценное производство, включая зоны сборочного и механообрабатывающего производства, складской логистики, а также
классы теоретического обучения и визуального менеджмента
производственного анализа, картирования офисных процессов, охраны труда, кайдзен и 5С процессов. Техническое оснащение лаборатории позволит на практике изучать свыше 30
ключевых технологических процессов по различным направлениям развития производственной системы предприятия. Ежегодно обучение здесь будут проходить 3000 сотрудников концерна. Инвестиции в проект составили около 20 млн рублей.

Новая лаборатория в ИжГТУ
В Ижевском государственном техническом университете им.
М. Т. Калашникова открылась лаборатория «Технологическая
подготовка производства» кафедры ИЭМЗ «Купол» «Конструирование и технологии производства».
Открытие лаборатории - это очередной этап сотрудничества
ведущего технического вуза республики и одного из крупнейших промышленных предприятий региона в области подготовки квалифицированных специалистов, приближенных к
требованиям завода и нацеленных на работу по конкретным
специальностям. Сегодня при поддержке завода на кафедре
открыт компьютерный класс для подготовки специалистов в
области разработки и ведения технологических процессов
производства ЗРК «Тор» с использованием корпоративно-информационной системы Оmega Production и CAD/CAM Siemens
NX, внедрён ряд образовательных программ. До конца года
планируется разработать еще порядка 30 программ для дополнительного и индивидуального обучения студентов. В перспективе под конкретные образовательные программы предприятие планирует выделять производственные участки, создавать
лаборатории. Как считают в руководстве ИЭМЗ «Купол», учебный процесс должен быть состыкован с производством, чтобы
не было разрыва между теорией и практикой.

Россия выбирает лучших
В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности», который проводится ежегодно с 2000 года.
Цель конкурса - привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на уровне коммерческих
организаций и выявление лучших социальных проектов. Предприятия имеют возможность продемонстрировать активную
внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию здорового образа жизни
и другие. Победители определяются в номинациях за создание
рабочих мест, сокращение производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, развитие кадрового потенциала и социального партнёрства, формирование здорового образа, участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности. Заявки на
участие в конкурсе принимает Минтруда Удмуртской Республики до 23 октября 2015 года.
Подготовила Ольга Иртегова

ВЫСТАВКА

Концерн «Калашников» принял
участие в Международной
выставке «Дни инноваций
Министерства обороны РФ»
Концерн «Калашников», входящий в Госкорпорацию Ростех,
принял участие в Международной выставке «Дни инноваций
Министерства обороны РФ», где с 5 по 6 октября 2015 года
представил современные образцы стрелковой продукции военного назначения, натурные образцы группы десантных катеров с боевым дистанционно-управляемым модулем на борту и
современные разработки в области беспилотных летательных
аппаратов.
В числе экспонатов стрелкового оружия «Калашников» продемонстрировал автомат Калашникова АК-74М с универсальным
комплектом модернизации, позволяющим в 1,5 раза повысить
эффективность боевого применения оружия по критерию «частота поражения» на дальность до 300 метров в любое время
суток и в различных климатических условиях.
В числе последних разработок были представлены автомат АК-12, пистолет Лебедева (ПЛ-14), модернизированная
7,62-мм снайперская винтовка Драгунова (СВДМ) и 7,62-мм
снайперская винтовка СВ-98, а также 9-мм пистолет-пулемёт
«Витязь-СН» и автоматы Калашникова «сотой» серии.
В рамках открытой экспозиции была представлена единая боевая группа десантных катеров: БК-9 с боевым дистанционноуправляемым модулем (МБДУ) на борту и БК-10. Техническая
возможность развивать одинаковую скорость не менее 40 узлов позволяет катерам скоординировано работать на выполнение комплексных боевых задач. МБДУ, установленный на
катере БК-9, оборудован системой гиростабилизации по двум
осям, автоматическим сопровождением выбранной подвижной
цели и запоминанием до 10 неподвижных целей, а также повышенной бронезащитой, гарантируя надёжную работу в специальных операциях на воде, точность попадания в цель и безопасность экипажа.

Новый газопровод серьёзно увеличил процент газификации
северного района Удмуртии
АЛЕКСАНДР ПОСКРЁБЫШЕВ

В

начале октября в деревне Дёбы
Красногорского района была
открыта подача газа на межпоселковом газопроводе Глазов-Красногорское. Общая протяжённость
газопровода превысила 65 км, и с
вводом в эксплуатацию этой магистрали возможность для подключения газа получат почти 640 домовладений. Кроме этого, переведены
на газ четыре котельные, которые
будут вести теплоснабжение школ,
детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов, социальных учреждений и культурных центров.
Финансирование строительства газопровода осуществил «Газпром»,
продолжающий в Удмуртии», реализацию социальной программы по
газификации регионов страны.

Сбывшаяся мечта
вопреки мнению
скептиков
- Сегодня у нас по-настоящему
большой и тёплый праздник! Сбылась голубая мечта наших жителей:
голубое топливо пришло в дома, удачно поиграл словами дёбинский
«мэр» Анатолий Князев. - Теперь
нам ненастье и морозы не страшны. В домах станет тепло, уютно и
комфортно.
- Это праздник не только для деревни Дёбы, но и для всего нашего
района, в который пришла вторая
газовая ветка, - глава Красногорского района Владимир Корепанов
расширил социальную значимость
нового газопровода. - Несколько
лет назад, когда речь только заходила о приходе газа в Красногорье,
многие жители относились к этому
скептически. «Газ до нас никогда
не дойдёт», - махали рукой они.
Но, как видите, газ до нас дошел.
И не просто дошёл. Приятно то, что
стройка шла очень быстро и одновременно аккуратно.
Владимир Серафимович имел в
виду, что при строительстве магистрали газовики бережно отнеслись к сельскохозяйственным
угодьям. На этих полях работает
одно из самых крупных предприятий агропромышленного комплекса
района - ООО «Качкашурское», которое производит треть от общего
объёма красногорского молока.
- В Красногорье живут трудолюбивые люди, и важно, что передовое
агропромышленное
предприятие
тоже получит газ, - констатировал
руководитель района.

Фото: Александр Поскрёбышев
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Домовитая хозяйка Галина Александровна Васильева хлопотала у газовой плиты, чтобы накормить званых гостей

бометров дров в лёгкую уходило.
Это 4-5 машин по 5-7 тысяч рублей
за каждую. А с газом будет очевидная экономия. У моих сыновей дети
подрастают, и я уже им сказала:
«Наконец-то у нас в доме тепло,
приезжайте в гости». - «Вот и до
наших Дёб дошла цивилизация, ответили мне сыновья. - Приедем!»
- Галина Александровна, а как по
деньгам встало подключение к
газу? - задал закономерный вопрос
наш репортёр.
- Нормально встало, - ответила весёлая женщина. - Чтобы собрать
необходимые средства, нам пришлось бычков на откорм взять, да
и сыновья помогли.
Оглядываясь в воспоминаниях далеко назад, в свою студенческую
пору и годы учёбы в Ижевске, Галина Александровна признавалась,
как раньше она завидовала завьяловским товаркам.
- В их-то селе Завьялово уже тогда
были газ и дороги, - напоминала
хозяйка. - А у нас в Красногорье,
чтобы добраться до Русского или
Удмуртского Караула, был полный
караул. Без сапог и без трактора
невозможно. Разве 30-40 лет назад
я могла подумать, что у нас в Дёбах
тоже будут дороги и газ?! А теперь
и у нас в селе есть всё!
Эта всеохватывающая категория
коснулась не только села Дёбы, но
и полутора десятков населённых
пунктов по ближнему и дальнему
соседству. К красногорским Дёбам,
Тукташу, Качкашуру, Елово, Артыку, Кеноваю и другим можно смело
добавить глазовские деревни с не
менее музыкальными названиями.

Стабильное тепло
для повышения
тяги к знаниям
Первая газовая нитка зашла в
Красногорье еще десять лет назад.
Благодаря этой магистрали уровень газификации района достиг
почти 20%. Второй межпоселковый
газопровод увеличит этот показатель до 50%.
- В перспективе третья очередь
красногорских газопроводов пойдёт от Артыка в сторону Большого
Селега, и тогда уровень газификации Красногорья вырастет до 65
процентов, - Владимир Корепанов
заглянул в будущее.
- Работы по газификации Удмуртии
«Газпром» не останавливал, чётко и своевременно выполняя все
обязательства, - подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром
межрегионгаз Ижевск» Алексей
Вершинин. - С 2005 года размер
инвестиций на газификацию родникового края превысил 3,4 млрд
рублей. За счёт этого уровень газификации вырос более чем в два
раза - с 21 до 44,5%. При этом газопровод
Глазов-Красногорское
стал самой протяжённой магистралью, построенной за последние три
года. Это тоже социальный газопровод, направленный на развитие
инфраструктуры удмуртского села.
Отметим, что в следующем году
«Газпром» продолжит реализацию
программы по газификации российских регионов, и в Удмуртии
сейчас верстаются планы по развитию газовых сетей в Игринском,
Киясовском, Якшур-Бодьинском и
Каракулинском районах.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» Алексей Вершинин
- В тесной работе с «Газпром» мы
продолжаем газификацию республики, - заявил в Дёбах министр
строительства Иван Новиков. - В
соответствии с планом-графиком
синхронизации строительства объектов газификации на газопроводе
Глазов-Красногорское было построено 45 км распределительных
сетей, и я уверен, что газ будет востребован у жителей, предприятий
и социальной сферы. Газ, прежде
всего, это благо для людей.
- Конечно, газ будет востребован, довольно улыбался директор Дёбинской средней школе Михаил
Максимов. - Раньше школа обогревалась от угольной котельной, и
нередко бывали перебои с теплом.
Температурный режим тоже был не
самый оптимальный. А теперь у нас
в школе стабильно тепло, хорошо, и
у детей сразу повысилось желание
учиться.

Васильевские
фамилии
и музыка
удмуртских
деревень
В первый «газовый день» в Дёбах
к голубому топливу подключились
несколько домов. Среди этих пионеров были Галина Александровна
и Виталий Александрович Васильевы.

- Мы очень рады, что в наш медвежий уголок пришёл газ, - искренне
говорила бодрая хозяюшка и ласковыми словами делилась кулинарными намерениями. - Теперь-то я в
духовке буду печь шанежки, перепечушки и курочку запекать…
Пригласив к накрытому по праздничному поводу хлебосольному
столу, Галина Александровна привела экономические выкладки и
преимущества семейного перехода
на газ:
- Дом у нас не маленький, скотину
держим, которой тоже готовить и
греть еду надо. Так что за зиму в
нашей северной стороне до 20 ку-

В этот газовый ряд вошли Большой
Лудошур, Кочишево, Пусошур, Ураково, Отогурт, Удмуртские и Татарские Парзи.
Причём наверняка в большинстве
из этих деревень тоже найдутся Васильевы - такие же домовитые и хозяйственные, как дёбинские. Не зря
же именно эта фамилия, а вовсе не
Ивановы, Петровы или Сидоровы,
считается самой распространённой
в нашей родной большой России.
Хотя те же Ивановы, Петровы и Сидоровы ничуть не уступят в хозяйственности всем, и Васильевым в
частности.

НАША СПРАВКА
Общий объем финансирования «Газпромом» программы газификации Удмуртии с 2005 года превышает 3,4 млрд рублей. В 2015 году размер инвестиций составил 300 млн рублей.
План-график синхронизации фиксирует обязательства участников
программы газификации российских регионов. Согласно этому документу, «Газпром» обеспечивает выполнение строительно-монтажных
работ на подводящих газопроводах к посёлкам, а районная администрация за счёт средств регионального бюджета обеспечивает строительство распределительных газопроводов внутри населённых пунктов
и готовность потребителей к приёму газа.
Компания ООО «Газпром межрегионгаз» (100% дочернее общество ПАО «Газпром») выполняет функции инвестора, организатора и
координатора работ по Программе газификации регионов Российской
Федерации. ООО «Газпром межрегионгаз Ижевск» - представитель инвестора в Удмуртской Республике, осуществляет контроль над ходом
строительства объектов газификации.

