
Êòî íå ðàáîòàåò, 
òîò èùåò ðàáîòó
Недавно в Ижевске 
прошла ярмарка вакансий. 
30 предприятий искали 
работников на свои вакансии. 22

Äâà ïîêîëåíèÿ 
íà âåëîïðîáåãå

4
У Вечного огня в Ижевске взял 
старт велопробег двух поколений, 
посвященный 70-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 
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ООО «Увадрев-Холдинг» 
сегодня не только признанный 
лидер среди предприятий ле-
сопромышленного комплек-
са Удмуртской Республики, на 
долю которого приходится бо-
лее 56 процентов объема про-
дукции лесной отрасли регио-
на, но и одно из крупнейших 
предприятий лесопереработки 
в России.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÓÏ»

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 
«ãîðîä Ñàðàïóë» Àëåêñàíäð ÅÑÑÅÍ

Родился 6 марта 1974 года. Окончил Ижев-
ский  государственный технический универси-
тет. Трудовую деятельность начал в 1988 году 
слесарем-электромонтажником. По окончании 
университета поступил на работу на Сарапуль-
ский ликеро-водочный завод. Прошел путь от 
аппаратчика химводоочистки до исполнитель-
ного директора АО «Сарапульский ликеро-во-
дочный завод». В июне 2015 года был назначен 
на должность заместителя главы Администра-
ции города Сарапула. Депутат  Сарапульской 
городской думы III и IV созывов. Депутат Госу-
дарственного Совета Удмуртской Республики  
IV и V созывов.

ÑÏÐÀÂÊÀ «ÓÏ»

Íîâûå òåõíîëîãèè 
äëÿ íàøåãî çäîðîâüÿ
Специализированная выставка
с чудо-приборами, споры 
о развитии медицины, новое 
в реабилитации 
наркозависимых.3

ÃËÀÂÀ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

ÏÀÐËÀÌÅÍÒ

ÃÎÄ Ó ÐÓËß ÂËÀÑÒÈ

×ÅÒÂÅÐÒÜ ÂÅÊÀ 
Ñ ÍÎÂÎÉ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÅÉ
Íàòàëüÿ ÈÂÀÍÎÂÀ

20 сентября исполнилось 
25 лет со дня принятия «Де-
кларации о суверенитете Уд-
муртской Республики». Пред-
седатель Государственного 
Совета республики Владимир 
Невоструев рассказал о значи-
мости этого события:

– Декларация о суверенитете 
Удмуртии стала основой для под-
готовки и принятия в 1994 году 
Конституции республики, зарож-
дения новых отношений с феде-
ральным центром, совершенство-
вания республиканского законо-
дательства. Основной закон про-
возгласил Государственный Со-
вет высшим и единственным ор-
ганом законодательной власти 
Удмуртии. Это стало основой для 
формирования законодательного 
органа нового образца. 

Кажется, что эти события 
были совсем недавно. Но вре-

мя бежит быстро, и мы не долж-
ны забывать, что становление 
новой России и Удмуртии да-
лось нам непросто. Конец ми-
нувшего века стал испытанием 
на прочность нашего общества, 
на умение противостоять труд-
ностям времени, на способность 
объединиться ради лучшего бу-
дущего. 

– В этом году мы отметим 
95-летие государственности Уд-
муртии, – сказал в заключение 
Владимир Невоструев. – Респу-
блика прошла достойный путь, ее 
знают как регион с высоким про-
мышленным и научным потенци-
алом, развитой социальной сфе-
рой и крепкими культурными 
традициями. Сегодня у нас есть 
реальное понимание сложившей-
ся ситуации и наших перспектив, 
есть искреннее желание сделать 
жизнь в республике лучше. Уве-
рен, что общими усилиями нам 
удастся продолжить курс на ста-
бильное развитие. 

Ре
кл

ам
а

Èãîðü ÇÓÅÂ

Панно с изображением дерева 
жизни, устремленного ввысь, 
с сильными корнями, подарил 
глава Увинского района Вла-
димир Головин председателю 
Совета директоров 
ООО «Увадрев-Холдинг» 
Вячеславу Серову. 

– Спасибо, – поблагодарил 
Вячеслав Николаевич за пода-
рок, – а я думал, что буду един-
ственным ненагражденным на 
этом празднике.

На стадионе «Юбилейный» 
поселка Ува 19 сентября чество-
вали лучших работников пред-
приятия ООО «Увадрев-Хол-
динг» в честь его 80-летнего 
юбилея. Награждали многих, и 
не случайно. Было чему радо-
ваться и чем гордиться.

Несколько поводов для гор-
дости назвал в своем выступле-
нии Вячеслав Серов. В кратчай-
шие сроки ООО «Увадрев-Хол-
динг» построил новую линию с 
оборудованием немецкой компа-
нии Simpelkamp. 

– За все время сотрудниче-
ства с нашими немецкими пар-
тнерами мы ни разу не подвели 
друг друга. – подчеркнул Вячес-
лав Николаевич. – Мы доказа-
ли всем, а главное, себе, что мо-
жем быть надежными партнера-
ми, что интересы бизнеса превы-
ше политики, и сегодня нам есть 
о чем говорить на нашем юби-
лее. При падении производства 
в России древесно-стружечных 
плит на 40 процентов мы про-
извели продукции на 60 процен-
тов больше, чем в прошлом году. 
И это притом, что новую линию 

ÓÂÀ ÏÎËÓ×ÈËÀ ÕÎÐÎØÈÉ ÏÎÄÀÐÎÊ
КРУПНЕЙШЕЕ ЛЕСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ 

ООО «УВАДРЕВ-ХОЛДИНГ» ОТМЕТИЛО 80-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

мы запустили лишь 15 марта это-
го года. 

По словам управляющего 
компанией Simpelkamp Хайнца 
Классена, когда они встретились 
три года назад с Вячеславом Се-
ровым и он спросил своего рус-
ского коллегу, что он хочет, то 
получил ответ: нужно построить 
очень большую производствен-
ную линию за два года. 

– Я подумал, что это будет не-
просто, – улыбнулся Классен, – но 
господин Серов имеет большой та-
лант и делает то, что говорит. 

В результате увинцы получи-
ли в подарок прекрасное произ-
водство, таких в России, да и за ее 
пределами, еще не построено. По-
дарок пришелся как нельзя кстати 
– к юбилею предприятия и всего 
Увинского района, которому нын-
че тоже исполнилось 80 лет. 

Награды федеральные и ре-
спубликанские работникам пред-
приятия вручал Глава Удмуртии 
Александр Соловьев. Добросо-
вестные, преданные предприятию 
труженики были удостоены зва-
ний «Почетный работник лесной 
промышленности России», «За-
служенный работник промыш-
ленности Удмуртии», почетных 
грамот и благодарностей Мини-
стерств промышленности и тор-
говли России и Удмуртии. 

– У вас замечательная команда, 
– отметил Александр Васильевич. 

Команда и впрямь отличная. 
Сегодня на предприятии, исто-
рия которого неразрывно связана 
с историей поселка Ува, работают 
полторы тысячи человек, в числе 
которых много династий, отдавав-
ших свои силы на развитие произ-
водства. Начиная с 1935 года, ког-
да в поселке Ува был открыт лесо-Эд
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завод, на предприятии производи-
ли сначала пиломатериал и древес-
ный уголь для металлургического 
производства, потом, в годы вой-
ны, – патронные ящики, потом ме-
бель, древесно-стружечную плиту, 
в том числе для домостроения, зна-
менитые некогда щитовые дома, 
востребованные по всей стране. 
Сегодня здесь современное произ-
водство ламинированных древес-
но-стружечных плит. 

ООО «Увадрев-Холдинг» – 
предприятие поистине уникаль-
ное. Имея собственные леса в дол-
госрочной аренде, оно полностью 
обеспечено сырьем. При этом не-
сет на себе и бремя лесовосста-
новления, следуя принципу 
«сколько деревьев срубил – столь-
ко посадил и вырастил». Самая 
современная технология ассорти-
ментной лесозаготовки с исполь-
зованием 3D сканера позволяет 
отбирать древесину по размерам, 
сортам и породе, что существенно 
улучшает ее качество. Автомати-
зированная линия с новейшей си-
стемой контроля качества позво-
ляет многократно превосходить 
требования ГОСТа. 

Сарапул стал первым муници-
пальным образованием, в ко-
тором  вновь избранные депу-
таты на  своей сессии избрали 
председателя Городской думы 
и главу города Сарапула.

Áûòü ñèëüíîé êîìàíäîé
Открывая заседание депу-

татского собрания, Глава Уд-
муртской Республики Алек-
сандр Соловьев поздравил из-
бранных депутатов с высоким 
доверием избирателей и поже-
лал всем успешной плодотвор-
ной работы на благо города и его 
жителей. 

– Я призывал и буду при-
зывать, – подчеркнул глава ре-
спублики, – никого не  делить 

ÂÛÁÎÐÛ-2015

Â ÑÀÐÀÏÓËÅ ÑÌÅÍÈËÀÑÜ ÂËÀÑÒÜ
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС САРАПУЛА ВЫБРАЛ НОВОГО ГЛАВУ ГОРОДА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

по партийной принадлежности, 
быть единой командой, вклады-
вающей свои знания и энергию в 
конкретные дела. Ваши избира-
тели должны быть довольны ра-
ботой своих депутатов.

Александр Соловьев при-
знался, что волнуется, выходя к 
трибуне, потому что на первой 
сессии Городской думы Сара-
пула он впервые выступает как 
Глава Удмуртской Республики. 

– Я рад, что депутаты приш-
ли к консолидированному ре-
шению по кандидатуре на пост 
председателя Городской думы.  
Депутатское объединение пар-
тии «Единая Россия» выдви-
нуло на эту должность Сергея 
Юрьевича Смолякова, началь-
ника производственного техни-
ческого объединения  города Са-
рапула ООО «Удмуртские ком-
мунальные  системы», опытно-
го  руководителя, квалифициро-
ванного производственника, де-
путата Городской думы вот уже 
трех созывов. 

Как заявил руководитель 
фракции единороссов Анатолий 
Наумов, на проходившем в тече-
ние двух дней заседании депу-
татского объединения все 22 де-
путата от партии «Единая Рос-
сия» поддержали кандидатуру 
Сергея Смолякова.

Представители КПРФ, 
ЛДПР, «Справедливой России» 
и «Патриотов России» также вы-

сказались в поддержку этой кан-
дидатуры.

В результате тайного голо-
сования – 25 «за» и 2 «против» 
– Сергей Смоляков избран пред-
седателем Сарапульской город-
ской думы. 

Представитель фракции 
«Единая Россия» Анатолий На-
умов сообщил депутатам, что 
на партийной конференции на  
пост главы города Сарапула вы-
двинута кандидатура Алексан-
дра Александровича Ессена. 
Это современный  грамотный 
руководитель, который уме-
ет создать команду, определить 

стратегию действий и добиться 
результата. В ходе этих выборов 
каждая депутатская фракция 
высказалась в поддержку Алек-
сандра Ессена. Из 27 депутатов, 
принявших участие в тайном 
голосовании, против оказался 
только  один голос. Новым гла-
вой Сарапула избран Александр 
Александрович Ессен.  

Ïðèîðèòåòû: 
ïðîìûøëåííîñòü, áèçíåñ, 
òóðèçì

Свое выступление на сессии 
Александр Ессен начал с благо-
дарности жителям Сарапула за 

то, что они пришли на выборы и 
большинство из них проголосо-
вали за партию «Единая Россия». 

Первыми задачами на посту 
главы Александр Ессен считает  
выработку стратегии на пять лет 
вперед. 

– Я привык работать плано-
во, – сказал он, – не искать реше-
ния впопыхах. Намерен макси-
мально собрать предложения де-
путатов, жителей города, работ-
ников  администрации, других 
органов власти, предприятий го-
рода. Объединить эти предложе-
ния и  разработать на их основе 
пути решения проблем.

Основные направления – 
промышленное развитие города, 
развитие предпринимательства, 
туристического кластера и ком-
фортной среды проживания. 

Кандидаты в депутаты от  
местного отделения партии 
«Единая Россия» шли на выборы 
с программой действий на 2015-
2020 годы с желанием сотрудни-
чать со всеми, кто готов работать 
на благо города. 

– Теперь реализация этой 
программы зависит от конкрет-
ных людей, – заявил, подводя 
итоги работы сессии, Александр 
Соловьев. Он поздравил новых 
руководителей с избранием и 
выразил благодарность Анато-
лию Наумову за многолетнюю 
добросовестную работу на посту 
главы города Сарапула, большой 
личный вклад в его развитие.

Öèôðû óñïåõà
– Главе города предстоит вы-

полнять большой объем обязан-
ностей. Это жизнь всего город-
ского хозяйства, социальных объ-
ектов, детских дошкольных уч-
реждений, перечислять можно до 
бесконечности. Люди, которые 
были сегодня избраны, с понима-
нием   дела  шли на  эти выборы. 
Республика, безусловно, будет 
помогать городским властям в ре-
шении стоящих перед ними за-
дач, – напутствовал новую власть 
города Александр Соловьев. 

Èâàí ÀËÅÊÑÅÅÂ 

22 сентября исполнился ров-
но год со дня официального 
вступления в должность Гла-
вы Удмуртской Республики 
Александра Соловьева. Жур-
налисты попросили Алексан-
дра Васильевича рассказать о 
том, какие  задачи необходимо 
решать  в будущем.

– Я рад отметить, – говорит 
глава республики, – что, уча-
ствуя в выборах 13 сентября, из-
биратели  поверили мне как се-
кретарю Регионального отделе-
ния партии «Единая Россия». 
Это говорит о многом. Я очень 

хочу, чтобы вместе с нами рабо-
тали все партии. У нас немало 
нерешенных проблем. Нужно 
как можно больше строить жи-
лья. Надо создавать комфортные 
условия для населения в сфере 
здравоохранения. Нужно зани-
маться благоустройством, улуч-
шить положение  с авиасообще-
нием, приобрести новые самоле-
ты. Надо готовиться к праздно-
ванию 100-летнего юбилея Ми-
хаила Тимофеевича Калашнико-
ва. Думаю попросить о встрече 
Президента Российской Федера-
ции Владимира Владимировича 
Путина, чтобы предложить от-
метить юбилей  легендарного 
конструктора по всей стране. 

Ïðåäñåäàòåëü
Ãîðîäñêîé äóìû Ñàðàïóëà 
Ñåðãåé ÑÌÎËßÊÎÂ

8.00    Архиерейское богослужение 
 в Покровском кафедральном 

  соборе.

10.00 Торжественное открытие   
 Покровской Сарапульской 

  ярмарки. 

10.00 Подписка на газету 
 «Удмуртская правда» 

  на 2016 год. 
  Каждому подписчику – подарок! 

На ярмарке в большом ассортименте будут представ-
лены: картофель, капуста, мед, молочная и мясная продук-
ция, хлебобулочные и кондитерские изделия, сыры и колба-
сы, саженцы  плодовых и ягодных культур, садовый инвен-
тарь, изделия народных промыслов.

Место проведения: Время:
г. Сарапул,   с 10.00 до 16.00.
набережная реки Кама. 

6+


