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ставили себя ждать. Мы, с нашего 
согласия и без, постоянно стано-
вимся участниками различных экс-
пертных оценок, и ситуация сегодня 
выглядит следующим образом. По 
национальному рейтингу универ-
ситетов «Интерфакс», ИжГТУ на-
ходится на 73-й позиции. По версии 
агентства «Эксперт», ИжГТУ в рей-
тинге «Топ 100 лучших вузов Рос-
сии» занял в 2016 году 76-е место. 
Уточню: в 100 лучших вузов входит 
элита высшего образования страны. 
В рамках всероссийского проекта 
«Лучшие программы инновацион-
ной России 2017 года», организо-
ванного редакцией журнала «Аккре-
дитация в образовании», 6 основных 
образовательных программ нашего 
университета вошли в число лучших 
программ России. Это программы 
«Архитектура»,  «Информатика и 
вычислительная техника», «Маши-
ностроение», «Конструкторское 
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств», 
«Информационные системы и тех-
нологии», «Технологические маши-
ны и оборудование». 
Наши рейтинговые места во многом 
зависят от работы со студентами. 
В текущем году в олимпиадах и кон-
ференциях приняли участие более 
800 студентов. Причём 143 из них 
получили дипломы 1-3-й степени. 
По сути, каждый десятый студент 
в том или ином виде принимает 
участие в научных исследованиях. 
В качестве примера приведу свою 
родную кафедру - «Промышленное 
и гражданское строительство». Два 
года назад мы заняли первое место 
в России в олимпиаде по направле-
нию «строительство» и заслужили 
право стать хозяевами олимпиады. 
В прошлом году мы эту всероссий-
скую олимпиаду провели в  ИжГТУ, 
заняли общекомандное первое 
место по России и второе и третье 
места - в личном зачёте. Сейчас на 
кафедре осуществляется подготов-
ка по двум профилям: «промыш-
ленное и гражданское строитель-
ство» и «экспертиза и управление 
недвижимостью». В этом году наши 
студенты поехали на всероссийскую 
олимпиаду по профилю «экспертиза 
и управление недвижимостью» и за-
няли первое место. 
Университет и сам становится ор-
ганизатором различных олимпиад, 
конкурсов, вкладывая в это серьёз-
ные средства. Нынче уже в 12-й раз 
провели форум инноваторов «Ин-
нова-2017» на базе нашего учеб-
но-спортивного лагеря в Галёво. 
В нём приняли участие более 200 
молодых инноваторов: магистран-
тов, бакалавров, аспирантов, со-
стоявшихся молодых учёных. Кроме 
того, в этом году университет снова 
предоставил площадки для прове-
дения регионального этапа чемпио-
ната рабочих профессий WorldSkills. 
Мы готовы активно работать со 
школьниками и молодёжью,  вышли 
с предложением к врио Главы Уд-
муртии Александру Владимировичу  
Бречалову открыть в стенах ИжГТУ 
детский технопарк «Кванториум» - 
возможность предоста-
вить площади и научные 
ресурсы под этот проект в 
университете прекрасные.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Валерий Грахов: 
ИжГТУ выходит 
на новый уровень

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Что главное в борьбе 
с коррупцией?
На заседание комиссии по 
координации работы по про-
тиводействию коррупции, 
прошедшем в понедельник, 
врио Главы Удмуртии Алек-
сандр Бречалов выразил 
недовольство качеством 
доклада, представленного 
руководителем  Сарапуль-
ского района:
- Нам не нужны отчёты о 
числе наказанных, о прове-
дённых заседаниях.
Прошу вас всех иметь в 
виду, что антикоррупцион-
ная комиссия - это не фор-
мальный, а рабочий орган. 
Если надо чаще встречать-
ся, давайте не раз в квар-
тал собираться, а делать 
это чаще. Если нужны вы-
ездные мероприятия, никто 
не мешает нам поехать в 
какой-то район или город. 

Мы должны быть заинтере-
сованы  в эффективности 
нашей работы. 
Руководитель республики  
предложил провести следу-
ющее заседание комиссии 
с выездом в Сарапульский 
район и обсудить не коли-
чество проведённых меро-
приятий, цифры и прочее, 
а конкретные проблемные 
вопросы. 

СОБЫТИЕ

Конгресса антропологов 
и этнологов России
ЛЕВ КОЦЕРУБА

Сегодня в Ижевске закан-
чивает работу XII Конгресс 
антропологов и этнологов 
России. Главная тема фору-
ма – «Миссия антропологии 
и этнологии: научные тради-
ции и современные вызовы». 
«Мы высоко ценим возмож-
ность принимать в столице 
Удмуртии столь предста-
вительный форум, - сказал 
врио Главы Удмуртии Алек-
сандр Бречалов на откры-
тии конгресса. - Видим в 
этом и признание успешно-
сти проводимой в регионе 
национальной политики, и 
свидетельство авторите-

та известной в России и во 
всём финно-угорском мире 
местной этнографической 
школы». 
В числе участников - веду-
щие отечественные и зару-
бежные учёные. За четыре 
дня работы конгресса будет 
проведено 8 симпозиумов, 
включающие 54 секции, и 
круглые столы на 12 пло-
щадках. Также будут ор-
ганизованы выставка книг 
участников конгресса, пре-
зентация антропологиче-
ского фильма «Моления за-
камских удмуртов» и другие 
мероприятия.

ТОЧКА НА КАРТЕ

Сарапул - 
особая территория
АЛЕКСАНДР ЛУЗИН

28 июня на заседании ко-
миссии по вопросам соз-
дания и функционирования 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития (ТОСЭР) на тер-
риториях монопрофильных 
образований Российской 
Федерации (моногородов) 
принято положительное ре-
шение о создании ТОСЭР 
в моногороде Сарапул. Уже 
заключены соглашения о 
намерениях реализовать 
инвестиционные проекты с 

17-ю потенциальными ре-
зидентами ТОСЭР, создать 
свыше 800 новых рабо-
чих мест и привлечь свы-
ше 3 млрд рублей инвести-
ций.
Резидентам ТОСЭР предо-
ставляется особые условия 
осуществления предприни-
мательской деятельности. 
Прежде всего, это предо-
ставление налоговых льгот.
Сейчас готовятся заявки  по  
созданию ТОСЭР в Воткин-
ске и Глазове.

«ГОРЯЧАЯ»  ЛИНИЯ

О летнем отдыхе
В целях контроля за орга-
низацией летнего отдыха 
детей и подростков, обе-
спечения обратной свя-
зи с родителями детей  
17 июля 2017 года с 13.00 
до 14.30 будет организо-
вана работа горячей теле-
фонной линии по вопро-
сам организации летнего 
отдыха детей в Удмурт-
ской Республике.
На вопросы жителей Уд-

муртской Республики от-
ветят уполномоченный при 
Главе Удмуртской Респуб-
лики по правам ребёнка, 
представители Общерос-
сийского народного фронта, 
а также Министерства обра-
зования и науки Удмуртской 
Республики.
Задать вопросы можно по 
телефонам: 8 (3412) 571-
049  и  8 (3412) 571-027.
Звонок бесплатный.

Ф
от

о:
 А

нд
ре

й 
П

оз
де

ев

3

СВЕТЛАНА СИДОРОВА

- Валерий Павлович, на посту рек-
тора ИжГТУ вы всего несколько 
месяцев, но за вами уже закре-
пилась репутация реформатора. 
Вы считаете, университету нужна 
перезагрузка?
- Она ему просто необходима. Я го-
ворил об этом в своей предвыбор-
ной программе и сейчас стараюсь 
реализовать и осуществить всё, что 
обещал. Разработана программа 
развития университета на ближай-
шие пять лет - с 2017 по 2021 годы. 
Впервые в рамках данной програм-
мы мы сделали программы развития 
филиалов вуза. Специально выез-
жали в каждый филиал, чтобы оце-

нить его потенциал, были проведены 
встречи с главами муниципальных 
образований и руководителями про-
мышленных предприятий городов, в 
которых находятся наши филиалы. 
Эта работа завершилась оформле-
нием соответствующих документов 
о сотрудничестве по каждому фи-
лиалу: в городах Воткинске, Чайков-
ском, Сарапуле и Глазове. В целом 
главная задача программы - добить-
ся того, чтобы наш вуз был признан 
федеральным или региональным 
опорным университетом. В текущем 
учебном году ИжГТУ участвовал в 
данном конкурсе Министерства об-
разования и науки России, но в силу 
объективных причин программа не 
была согласована Главой Удмуртии 

и по формальным признакам была 
ведомством отклонена. Теперь, как 
только осенью будет объявлен но-
вый конкурс, университет намерен 
снова подать заявку. 
- В последнее время ИжГТУ зани-
мает ведущие места в различных 
рейтингах. Университет стал бо-
лее активно презентовать себя?
- Во-первых, это, безусловно, ре-
зультат нашей работы, а во-вторых, 
мы просто, что называется, открыли 
клапан - дали возможность творче-
ской реализации преподавателям и 
студентам. До недавнего времени 
этот клапан был перекрыт. Теперь 
мы взяли курс на активность, мо-
бильность, открытость, современ-
ные тенденции, и результаты не за-

?

?

В Ижевском государственном техническом университе-
те имени М.Т. Калашникова в самом разгаре приёмная 
кампания, вуз готовится к новому учебному году. О том, 
каким будет ближайшее будущее университета, что уже 
изменилось, рассказал новый ректор ИжГТУ Валерий 
Грахов.

ЗАЧЕМ МОСКВЕ НАШ ГЕРБЕР?
Стр. 4-5
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- Статус опорного вуза 
предполагает выход на 
российских и даже меж-

дународный уровень. Насколько 
ИжГТУ готов сегодня к этому?
- Могу сказать, что партнёрами на-
шего университета являются 42 за-
рубежных вуза, которые находятся 
в 23 странах. Среди них Австрия, 
Армения, Азербайджан, Бельгия, 
Беларусь, Болгария, Венгрия, Гер-
мания, Египет, Испания, Италия, 
Казахстан, Китай, Куба, Литва, 
Сербия, Сирия, Словакия, Узбеки-
стан, Украина, Франция, Хорватия, 
Чехия. В ИжГТУ обучаются 243 ино-
странных студента, из них 202 - по 
очной форме обучения. В этом году 
ожидаем рост числа иностранных 
студентов. Это связано с тем, что у 
нас заработала школа преподава-
ния на английском языке. Уверяю 
вас, далеко не каждый университет 
предоставляет сегодня такие воз-
можности. Мы это сделали. 
Ещё одно уникальное направление 
ИжГТУ - обучение слабослышащих 
студентов. В России до недавнего 
времени было только четыре вуза, 
где осуществляли обучение и под-
готовку глухих и слабослышащих 
студентов. Это МГТУ имени н. э. 
Баумана, КАИ, Владимирский и Но-
восибирский университеты. В 2015 
году в ИжГТУ впервые была набра-
на группа инвалидов по слуху для 
обучения на высшем образовании 
по направлению «конструкторско-
технологическое обеспечение ма-
шиностроительных производств». 
Причём большая часть этих сту-
дентов была принята по целевой 
контрактной подготовке по заказу 
концерна «Калашников». Для них 
специально адаптирован учебный 
план, срок обучения установлен 5 
лет, в настоящее время на 2-м кур-
се учатся 14 таких студентов. Сей-
час мы закупили специальное обо-
рудование для технического сопро-
вождения их обучения. Более того, 
разработали план развития центра 
инклюзивного обучения в универ-
ситете. Это очень сложная задача - 
учить слабослышащих детей. Мы 
делаем это по своей инициативе. 
Могу точно сказать, что в вузах Уд-
муртии никто на таком уровне об-
учением глухих и слабослышащих 
студентов не занимается.
- В своей предвыборной про-
грамме вы ставили задачу орга-
низационной перестройки вуза и 
омоложения кадров. Такая необ-
ходимость назрела?

- Программа, с которой я шёл на 
выборы ректора, выполняется. 
Идёт организационная перестройка 
всего организма вуза. Мы объеди-
нили два управления (планово-фи-
нансовое и управление экономи-
ки), которые по сути дублировали 
функции, постепенно сокращаем 
административно-управленческий 
аппарат. Эта работа по оптимиза-
ции будет продолжена. И вторая 
тенденция - омоложение кадров. К 
концу года будут произведены со-
ответствующие кадровые перена-
значения. 
- Не секрет, что ИжГТУ знают се-
годня в России и за рубежом во 
многом благодаря имени Михаи-
ла Тимофеевича Калашникова, 
которое теперь носит вуз…
- Безусловно. Это и огромная честь 
для нас, и ответственность, и, ко-
нечно, ресурс, который мы ещё 
только-только начинаем исполь-
зовать. Сейчас наш университет 
серьёзно готовится к проведению 
100-летия Михаила Тимофеевича 

Калашникова. Отрадно, что по ини-
циативе учёного совета ИжГТУ я 
включён в состав республиканского 
оргкомитета юбилея конструктора, 
и мы нашли поддержку со стороны 
республики в целом ряде меропри-
ятий, которые сегодня уже осущест-
вляются. Например, на днях у нас 
состоялось открытие новой научно-
исследовательской лаборатории на 
кафедре «радиотехника» приборо-
строительного факультета, и она 
будет далеко не последней. 
В 2019 году планируем провести 
международный конгресс по авто-
матическому оружию, в том числе 
АК-47 и его модификациям. Уже 
договорились с нашими партнё-
рами: Минобороны, Рособоронэк-
спорт, Министерством образования 
и науки России, концерном «Ка-
лашников». Участниками его ста-
нут разработчики и производители 
стрелкового оружия, дизайнеры, 
технологи, специалисты в области 
геральдики. Ждём наших партнё-
ров из Чехии, Бельгии, Израиля. 

Не могу не сказать и о готовящем-
ся уникальном проекте - запуске 
на орбиту студенческого научно-
исследовательского спутника «Ка-
лашников». Основные участники 
проекта - Ижевский радиозавод и 
ИЭМЗ «Купол», а  ИжГТУ будет осу-
ществлять научное сопровождение. 
На спутнике будет установлено обо-
рудование, которое выполнит те ис-
следования, которое мы заложим. 
Сейчас ведём работу в данном на-
правлении, создаём научную начин-
ку для спутника «Калашников». 
К юбилею Калашникова хотим воз-
родить в университете военную 
подготовку. Девять лет назад со-
вместным решением Министерства 
образования и науки России и Ми-
нистерства обороны было принято 
решение о закрытии военной кафе-
дры ИжГТУ, однако сегодня вопрос 
о её необходимости для студентов 
стал актуальным. Новая доктри-
на образования в области воен-
ной подготовки не во всех случаях 
предусматривает наличие кафедр 
в гражданских вузах. Тем не менее, 
учитывая, что в ИжГТУ есть вели-
колепная кафедра стрелкового ору-
жия и вуз носит имя Калашникова, 
мы хотим попробовать возобновить 
военную подготовку в своих стенах. 
В чистом виде кафедру открыть не 
удастся, но есть желание при взаи-
модействии с Министерством обра-
зования и науки и Министерством 

обороны России создать в универ-
ситете учебно-военный центр по 
подготовке сержантов запаса. В 
этом случае наши студенты смогут 
учиться здесь очно одновременно с 
обучением по основной специаль-
ности. Призыва в армию после об-

учения в данном центре уже не бу-
дет. Планов по грядущему юбилею 
много: будет учреждена стипендия 
и грант имени Калашникова, по-
явится сквер его имени…
- Валерий Павлович, в предвы-
борной программе вы большое 
внимание уделяете развитию 
материально-технической базы 
ИжГТУ. Что будет сделано в этом 
плане?
- Это очень важные вопросы, без 
которых университет не сможет 
развиваться. В плане мероприя-
тий к юбилею Калашникова у нас 
строительство студенческого обще-
жития на 300 мест. Задача этого 
года - получить документацию на 
строительство, а затем - первый 
транш по финансированию. За ко-
роткий срок удалось получить 4 млн 
рублей из федерального бюджета 
на развитие нашего учебно-спор-
тивного лагеря в Галёво. Мы хотим 
возобновить работу водно-мотор-
ной станции, которая находится на 
берегу Ижевского водохранилища. 
К сожалению, в течение нескольких 
лет она была закрыта, сейчас мы 
намерены её развить для того, что-
бы создать на её базе республикан-
ский центр водных видов спорта. 
В рамках празднования 100-летия 
Калашникова университет плани-
рует разбить на своей территории 
сквер имени Калашникова. Он бу-
дет расположен на углу улиц Сту-

денческой и 30 лет Победы. Проект 
обсуждён с главой Октябрьского 
района, Управлением благоустрой-
ства и транспорта города Ижевска. 
Это будет новая зелёная зона сту-
денческого городка. В целом сквер 
должен стать украшением всего 

Октябрьского района. Мы хотим, 
чтобы здесь было красиво, инте-
ресно, и сквер стал центром притя-
жения с точки зрения молодёжной 
ауры. Проектную документацию 
университет будет выполнять сво-
ими силами. Организуем несколь-
ко конкурсов и грантов, о чём уже 
есть договорённость с председате-
лем Союза архитекторов Удмуртии 
Александром Зориным. В конкур-
сах будут участвовать и студенты 
ИжГТУ. В итоге будет выбран луч-
ший проект, а затем разработана 
соответствующая документация. 
Мечтаем открыть в нашей студен-
ческой столовой красивое уютное 
кафе,  чтобы там можно было кофе 
попить, чтобы студенты ходили туда 
на свидания и встречи. Мы обяза-
тельно всё сделаем, я же строи-
тель - я не могу не строить. 
- Какие направления подготовки 
получат развитие в университете 
в ближайшее время?
- Мы не стоим на месте, и раз-
виваем те направления, которые 
наиболее востребованы сегодня 
на рынке труда, нашими предпри-
ятиями, работодателями. Конечно, 
прежде всего, это высококвали-
фицированные инженерные ка-
дры, специалисты строительной 
отрасли. В последнее время остро 
ощущается потребность в кадрах в 
сфере ЖКХ. Сейчас рынок требует 
от нас развивать такое актуальное 
направление, как защита инфор-
мации. В этом векторе мы и строим 
свои образовательные программы. 
Вообще, развитие вуза как опор-
ного университета я вижу именно 
с опорой на базовые предприятия 
в республике. Нет ни одного про-
мышленного предприятия, которое 
бы не взаимодействовало с нашим 
университетом и не ставило за-
дачи по развитию этих отношений. 
Совместно с предприятиями у нас 
открыто около 20 базовых кафедр. 
Но мы не собираемся ограничи-
ваться какими-то одними направ-
лениями, работаем, например, и 
с банковской сферой. У нас есть 
стремление активно развить систе-
му среднего профессионального 
образования. К сожалению, столич-
ные вузы ведут сейчас довольно 
агрессивную политику по захвату 
и школьников, и абитуриентов, но 
мы сдаваться не собираемся. У нас 
есть своё имя, свои преимущества, 
своя база, свои традиции. Главное - 
не стоять на месте. Вот этого ни в 
коем случае допускать нельзя.

Общественники, надзорные 
органы и депутаты Госсове-
та Удмуртии в конце июня 
провели рейд в рамках все-
российского проекта Объ-
единения потребителей 
России «Знак качества». 
В Удмуртии работу обще-
ственных контролёров воз-
главил председатель посто-
янной комиссии Госсовета 
Удмуртии по АПК, земель-
ным отношениям, природо-
пользованию и охране окру-
жающей среды Владимир 
Варламов.

Гнилой лук 
и неизвестные 
окорочка
На этот раз активисты проинспек-
тировали три магазина одной из 
крупнейших федеральных сетей. 
Подчеркнём, что если раньше к 
приезду народных контролёров ма-
газины так или иначе готовились, 
потому что предупреждались зара-
нее, в этот раз визит стал для них 
полной неожиданностью.
Замечаний набралось предостаточ-
но. Так, сотрудники Роспотребнад-
зора в одном из магазинов по ули-
це Репина выявили несоответствие 
ценников товарам и наличие ценни-
ка при отсутствии товара. В одном 
из магазинов по улице Тимирязева 
обнаружили замороженные окороч-
ка без маркировки, в другом - отсут-
ствие маркировки на нектаринах, а 
также загнивший лук и мандарины. 
Кроме того, во всех магазинах сети 

в уголке потребителя вывешены 
устаревшие правила продажи.
Однако целью рейда было не нака-
зывать за нарушения. Как отметил 
руководитель Ижевского отделения 
ВОО «Объединение потребителей 
России» Михаил Баклушинский, 
главное - выявить недочёты и вы-
сказать свои замечания сотрудни-
кам того или иного магазина, до-
биться их устранения.
Администраторы магазинов реаги-
ровали незамедлительно. А заме-
ститель начальника отдела защиты 
прав потребителей Управления Ро-
спотребнадзора по Удмуртии Елена 
Овчинникова напомнила покупате-
лям: «При выборе товара обратите 
внимание на потребительскую упа-
ковку - она должна быть целой и со-
держать читаемую информацию о 
товаре, изготовителе, дате изготов-
ления, сроках годности и т.д. Часто 
нам жалуются, что в ценниках на 
фрукты и овощи нет производите-
ля. Так вот, по правилам продажи, 

производитель указывается лишь 
на маркировке и на транспортной 
таре. На ценнике этой информации 
может и не быть».
Михаил Баклушинский добавил, 
что общественный контроль работы 
торговых сетей продолжится. «На-
родным контролёром может стать 
любой житель республики. Для это-
го нужно зайти на сайт «Право на 
качественную жизнь» и оставить 
там обоснованную жалобу. Ежеме-
сячно по поступившим обращениям 
мы будем проводить рейды».

Подтверждено 
Роскачеством
К слову, о качественной продук-
ции: ближе к осени на прилавках 
удмуртских магазинов появятся 
товары с логотипом Роскачество. 
По словам начальника отдела Мин-
промторга Удмуртии Светланы Ре-
шетовой, Роскачество утверждено 

в России как организация, которая 
занимается проверкой качества то-
варов и продвижением отечествен-
ной продукции. Чтобы получить до-
пуск Роскачество, производители 
отправляют свою продукцию на 
исследование. Если товар соответ-
ствует всем требованиям, то ему 
присваивается знак качества.
«На сайте организации уже есть пе-
речень допущенных Роскачеством 
товаров, который постоянно попол-
няется. Этот перечень мы монито-
рим и прорабатываем с торговыми 
предприятиями способы выделения 
этих товаров. Определим логотип 
для выделения и будем размещать 
на полках, на товаре, - сообщила 
Светлана Решетова».

Инициатива 
депутатов
Владимир Варламов, подводя итоги 
рейда, подчеркнул, что надзорным 
ведомствам, в частности Роспо-
требнадзору, нужно возвращать 
право проводить проверки торго-
вых сетей без предупреждения. 
Пока же сети проверяются по гра-
фику, который согласовывается за-
ранее. Соответственно, к приходу 
инспекторов магазины усиленно 
готовятся.
- Мы будем инициировать внесение  
соответствующих изменений в фе-
деральное законодательство, - по-
обещал депутат.

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

Валерий Грахов: ИжГТУ 
выходит на новый уровень
СВЕТЛАНА СИДОРОВА

НАШ РЕПОРТАЖ

Проверки станут 
внезапными?
Депутаты Госсовета Удмуртии уверены, что надзорные ведомства должны иметь право 
проводить проверки торговых сетей без предупреждения
ЛЮДМИЛА МОИСЕЕВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Уважаемый 
Алексей Михайлович!

От руководства АО «Ижевский 
мотозавод «Аксион-холдинг» и 
себя лично поздравляю Вас с 
Днём рождения!
Вы прошли большой трудовой 
путь, обладаете значительным 
опытом работы на руководящих 
должностях. Вас отличают орга-
низаторские способности и высо-
кий профессионализм.
Возглавляя ФГУП «ГУССТ № 8 
при Спецстрое России» Вы 
успешно решаете вопросы раз-
вития и модернизации строи-
тельного комплекса Удмуртии, 
наращиваете объёмы и расши-
ряете географию работ предпри-
ятия. Под Вашим руководством 
возведено большое количество 
зданий и сооружений промыш-
ленного и производственного 
назначения, социальных, куль-
турных и исторических объектов. 
Благодаря Вам воссозданы уни-
кальные архитектурные сооруже-
ния, которые являются главными 
достопримечательностями род-
никового края. Удмуртию невоз-
можно представить без знаковых 
символов региона: Свято-Михай-
ловского собора, Казанско-Бого-
родицкой церкви, Дома дружбы 
народов, Музейно-выставочного 
комплекса им. М. Т. Калашнико-
ва, здания Ижевского железно-
дорожного вокзала.
Уверен, что Ваш опыт, целеу-
стремленность, настойчивость и 
терпение позволят и дальше про-
должать активную деятельность.
Ваш многолетний добросовест-
ный труд по достоинству оценен 
государством: Вы награждены 
орденом Почёта и орденом Друж-
бы, многочисленными медалями, 
являетесь «Заслуженным строи-
телем Российской Федерации» 
и «Заслуженным строителем Уд-
муртской Республики», «Почёт-
ным строителем России», «По-
чётным гражданином Удмуртии».
От всей души желаю Вам креп-
кого здоровья, благополучия, 
жизненной энергии и новых до-
стижений в работе. Пусть каж-
дый день Вашей жизни будет на-
полнен радостью! Удачи во всех 
начинаниях!

С уважением,
Генеральный директор 
АО «Ижевский мотозавод 
«Аксион-холдинг» 
Г. И. Кудрявцев

БЛИЦ

Часто ли покупаете продукты 
в федеральных сетях?
Анна: 
- Я чаще продукты беру на экорынке - он через дорогу. В этой сети мало 
местной продукции. Но всё же здесь присматриваю товары со скидкой.

Татьяна Андреевна: 
- Мы - пенсионеры - цены мониторим. Где дешевле - там и берём. Лю-
блю заходить за кондитерскими изделиями - они тут дешевле. Сам ма-
газин чистый, хотя проходимость большая. Единственная просьба: уж 
больно дорогие у них фрукты - сделали бы их на 5-10 рублей дешевле, 
и оборот бы шёл быстрее.

Клавдия Павловна: 
- Когда сеть располагалась в нашем доме, несколько раз на дню на-
ведывалась. Сейчас раз в неделю только получается. Чаще всего беру 
продукты первой необходимости: сегодня купила хлеб, молоко, овощи, 
сосиски, сахар.


