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Благая программа 
по улучшению жи-
лищных условий 
людей пробуксовы-
вает в каждом на-
селённом пункте.

СейчАС непонятно, в чём про-
СчитАлиСь, делАя прогрАм-
мУ по рАССелению людей из 
ветхого и АвАрийного жилья: 
в её ФинАнСировАнии или в 
ментАлитете рУководСтвА 
нА меСтАх?

из ветхого - 
в непригодное

В Ижевске была громкая си-
туация с домами по ул. Дружбы. 
Строительная компания «Ма-
стер» построила не ней несколь-
ко нарядных домов для жителей, 
переселённых из ветхого жилья. 
Прошло немногим больше года, 
как счастливые новосёлы по-
чувствовали себя несчастными: 
в квартирах не работала венти-
ляция, от влажности отклеи-
вались обои, стоял 
невыносимый запах 
канализации. Поя-
вились проблемы и 
с отоплением. Тогда, 
в 2014 году, этой си-
туацией занялась ад-
министрация города, 
активисты общена-
родного фронта, под-
ключились СМИ.

- Мы вместе с жи-
телями будем пода-
вать в суд на подряд-
чика, который строил 
дома и допустил, что 
через 2 года после их 
сдачи начали выявляться та-
кие серьёзные проблемы, - за-
являл Денис АгАшин, сити-
менеджер той поры.

Казалось, случай был резо-
нансный. Стало понятно отно-
шение подрядчиков к заказам 
по программе переселения из 
аварийного фонда, выявился и 
некий снобизм контролирую-
щих органов, которым, как и 
строителям, неинтересно ста-
раться для малообеспеченных 
граждан. Главными стали не 
судьбы и здоровье людей, а 
отчётность и сроки. Казалось, 
конфликт должен был поспо-

ветхое жильё

Если всё 
пускать на 
самотёк, 
рЕзультат 
прЕдсказу−
Ем.

 

Вы много писали о регио-
нальном этапе чемпионата 
WorldSkills, а каковы его ре-
зультаты? Где в удмуртии 
лучше всего учат рабочих? 

р. Шафутдинов, ижевск

- Напомним, 
что на I Респу-
б л и к а н с к о м 
чемпионате IV 
Национально-
го Чемпионата 
«Молодые про-

фессионалы» проходили состя-
зания по 14 компетенциям, и в 
целом победный подиум заняли 
44 участника, - говорит Сергей 
ФеФилов, заместитель пред-
седателя Правительства УР. 
Перечислить всех у нас, конеч-
но, нет возможности, и полный 
список победителей и призёров 
размещён на сайте министер-
ства образования и науки УР. 
Мы же обратим внимание на 
те учебные учреждения, кото-
рые подготовили победителей 

чемпионата по тем специально-
стям, что наиболее востребова-
ны сегодня на рынке труда. 

По данным центра занятости 
населения Ижевска на 1 марта, 
устойчивым спросом пользу-
ются такие рабочие профес-
сии, которые вошли и в список 
чемпионата: монтажник радио-
электронной аппаратуры и при-
боров, оператор станков с про-
граммным управлением, повар, 
токарь, фрезеровщик. Среди 
наиболее востребованных спе-
циальностей ИТР и служащих: 
воспитатель детского сада.

Итак, кто растит лучшие ка-
дры:
 токарные работы на станках 

ЧПУ - ИжГТУ им. Калашникова.
 фрезерные работы на стан-

ках ЧПУ - ИЭМЗ «Купол».
  электромонтаж - Ижев-

ский машиностроительный 
техникум им. С.Н. Борина.
 поварское дело - Ижевский 

техникум индустрии питания.
 дошкольное воспитание - 

Сарапульский педагогический 
колледж. 

Ценные рАбочие кАдры
 »итоги

 »проФи

Пять месяцев назад этот дом должен был полон новосёлов. Но 
люди остаются в аварийных омах по милости строителей и чи-
новников.

На правах рекламы

собствовать корректности реа-
лизации программы.

нА те же грАбли 
И вот в марте уже 2016 года 

руководство республики реши-
ло проверить реализацию «ре-
гиональной адресной програм-
мы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 
на 2012-2017 годы» в Игринском 
районе. Здесь в 2014 году начали 
строить 3 многоквартирных до-
ма: 2 в посёлке Игра и 1 в селе 

Менил - для расселе-
ния 60 квартир в 19 
аварийных домах.

В райцентре за-
стройщики двух 
объектов затянули 
со сроками их сдачи, 
хотя работы были 
профинансирова-
ны. По контакту они 
должны были ввести 
дома до 31 октября 
2015 года, но и се-
годня готовность 
одного дома на 32 
квартиры составила 

75%, и второго на 24 
квартиры - 65 %.

В зданиях выполнен тепло-
вой контур, только сейчас ра-
бочие приступают к внутрен-
ним общемонтажным работам, 
подключению водоотведения и 
водоснабжения, монтажу инже-
нерных систем отопления. 

Причины столь явного «по-
фигизма» оказались те же, что 
и в Ижевске: нет должного кон-
троля над строительством до-
мов для переселенцев из ветхого 
жилья, нет профессионального 
внимания к этим объектам.

- Плохо работаете, - сказал 
игринцам и своей команде 

Александр Соловьёв, глава 
Удмуртии. – Недостатки видны 
уже со стадии разработки про-
ектных работ. Всё пустили на са-
мотёк и получили результат: за-
стройщики не выполнили своих 
обязательств. Причём, и вину 
свою признают. Но и принцип 
ответственности по вертикали 
власти никто не отменял. За что 
отвечает глава района? За вы-
деление места под стройку, под-
бор застройщика и за контроль 
над строительством - вместе с 
профильным министерством 
республики. Где всё это время 
был заместитель по строитель-
ству, почему не курировал ход 
стройки? Если уже в прошлом 
году у вас появились проблемы 
с подрядчиками, почему вплоть 
до нового года вы докладывали 
в правительство и профильное 
министерство, что всё у вас идёт 
в рабочем режиме. Почему не 
обратились за помощью? 

в ожидАнии 
выводов

Можно поверить, что игрин-
ским переселенцам повезёт: и 
новоселье ускорят, и качество 
квартир проверят. Сейчас сам 
председатель правительства 
обязан взять под жёсткий кон-
троль завершение работ на жи-
лых объектах в Игре. Началась 
и проверка работы администра-
ции района - по её результатам 
главу Администрации МО и 
заместителя, курирующего во-
просы строительства, могут 
привлечь к дисциплинарной 
ответственности.

Может быть, на этом бумаж-
ная работа над программой за-
кончится, и начнётся реальная?

Стас Громов

Внедряются ли в ижев-
ских электрических сетях 
новые технологии, соот-
ветствующие современно-
му уровню потребления 
электроэнергии?

C. ратников, ижевск

-  С е й ч а с 
мы  говорим о 
модернизации 
энергетики за 
счёт снижения 
потерь в элек-
трических се-

тях. Технически это решают 
интеллектуальные сети, - гово-
рит Сергей Клементьев, ге-
неральный директор Ао «ижев-
ские электрические сети». - Этот 
проект Smart Grid есть у Баш-
кирской электросетевой ком-
пании (БЭСК), и мы оценили 
их опыт. В реализуемом в Баш-
кирии проекте главным явля-
ется инновационный подход к 
автоматизации: он обеспечивает 

управляемость и наблюдаемость 
всей сети при реконструкции не 
более 25% оборудования. Ин-
тересно, что на трансформа-
торных и распределительных 
подстанциях «БЭСК» исполь-
зуют ячейки из комплектующих 
компании Siеmens, но собран-
ных в собственном цехе. Наши 
специалисты получили ответы 
на все вопросы, касающиеся 
качества комплектующих, ис-
пользуемых в сборке, монтажа 
оборудования, его длительности 
эксплуатации и пр. Эта поездка 
утвердила нас в желании при-
менить элементы Smart Grid на 
своём предприятии, опираясь 
на успешный опыт коллег из 
Башкирии. Бесспорно, Ижев-
ску необходима реконструкции 
электросетевого комплекса для 
повышения качества и надёжно-
сти электроснабжения. Приме-
нение высокотехнологичных и 
энергосберегающих технологий 
«интеллектуальных сетей» могут 
решить эту задачу на современ-
ном этапе развития города.

кУрС нА интеллектУАльные Сети
 »инновАЦии

Кто будет представлять на-
шу республику на междуна-
родном конкурсе «мисс сту-
денчества Финно-угрии»? 

Н. Сидоркина

Конкурс состоится 2 апре-
ля в Петрозаводске. Он про-
ходит в тех городах, откуда 
родом победитель. В прошлом 
году он проходил в Ижевске и 
«переехал» от нас после побе-
ды студентки Петрозаводского 
университета. 

- На конкурсе Уд-
муртию будут пред-
ставлять две сту-
дентки: глазовского 
пединститута Ольга 
Лебедева, и я, студент-
ка 4 курса института 
истории и социологии 
УдГУ, - сообщила нам 
Алла лебеДевА. - 
Для меня это и честь, 
и испытание, которое, 
надеюсь, мне поможет 
выдержать моё увле-
чение удмуртским на-
родным творчеством. 

Я занимаюсь в ан-
самбле «Чипчирган» 
и очень люблю тан-
цы - от самобытных 
этнических до клас-
сических бальных. 
Эта поездка - испол-
нение и одной завет-
ной мечты: посетить 
Карелию. У нашего 
с Ольгой дуэта се-
рьёзная задача - по-
стараться вернуть 
«Мисс студенчества 
Финно-Угрии» в Уд-
муртию.

Смотр УмА, тАлАнтА, обАяния
 »молодёжь

Алла Лебедева.

Слышала, что закрытая 
Национальная библиотека 
проводила форум. Как это 
ей это удаётся? 

Е. Нитяева, ижевск

- Действи-
тельно, 15 мар-
та наша библи-
отека и УдГУ 
на базе вузов-
ской библио-
теки провели 

республиканский форум «Мо-
лодые в библиотечном деле», 
- говорит татьяна тенСинА, 
директор нб УР. - Мы сегодня 
выживаем без своего здания, 
но продолжаем работать, об-
ращаясь к современным техно-
логиям - этого требуют запросы 
читателей. Мы оказались в по-
ложении некоего виртуального 
центра культуры и хранителя 

интеллектуального наследия 
народа, но мы надеемся «ма-
териализоваться», и нам нужны 
молодые специалисты. 

Форум и был нацелен на 
стимулирование интереса мо-
лодёжи к библиотечной спе-
циальности, обмен опытом и 
представление новых форм и 
методов работы библиотек. На-
звания мастер-классов и тре-
нингов форума говорят сами за 
себя: копирайтинг в библиотеч-
ном деле, социальное проекти-
рование, современные ИКТ в 
библиотечном обслуживании. 
Мы даже вышли за пределы ре-
гиона, пригласив участвовать 
в форуме в формате видеокон-
ференции коллег из федераль-
ных библиотек и региональных 
советов молодых специалистов 
библиотек РФ. Поверьте, рабо-
та современного библиотекаря 
увлекательна, интеллектуальна 
и насыщена творчеством.  

рАСти вопреки обСтоятельСтвАм

Фото Андрея ПоздеевА


