
27 февраля 2018, №7 (956) 13Новый компаньон

Власть и политика

фото сергей федосеев

— сергей сергеевич, что побуди-
ло вас принять участие в конкурсе 
с таким амбициозным названием — 
«лидер России»?
— Около 10 лет назад, будучи студен-
том исторического факультета ПГНИУ, 
я был потанинским стипендиатом. Это 
было отличное время: мы делали про-
екты, побеждали в конкурсной борьбе с 
другими «потанинцами». В том числе на 
грант фонда мы реализовали масштаб-
ный волонтёрский проект в Пермском 
крае по профориентации школьников, 
который длился девять месяцев. Поэто-
му мне было интересно, что за новый 
конкурс «Лидер России», насколько он 
похож на то, чем мы когда-то занима-
лись. 

Более того, этот конкурс проводил-
ся впервые и вызвал очень большой 
ажиотаж: организаторы планировали 
получить 10 тыс. заявок, а их оказалось  
190 тыс. 
— как проходила сама конкурсная 
процедура?
— В первом раунде участникам нуж-
но было загрузить ролик, в котором 
предлагалось ответить на два вопро-
са: «Зачем ты участвуешь в конкурсе?» 
и «Какое твоё самое важное профессио-
нальное достижение?» Удивительно, но 
это задание смогли выполнить только 
90 тыс. потенциальных участников из 
190 тыс. То есть 100 тыс. человек просто 
«отвалилось» на старте. Казалось бы, два 
вопроса, проще некуда. Это к истории о 
том, что люди чаще капитулируют, чем 
терпят поражение. Самое простое зада-

ние оказалось для участников психоло-
гически самым сложным. 

Потом были различные тесты, кото-
рые решались онлайн. Были вопросы на 
знание истории, литературы, тестирова-
лись IQ, логика, системное мышление. 
Я эти тесты решал по ночам. А когда 
ещё? Не в рабочее же время. По итогам 
онлайн-тестирования количество участ-
ников уменьшилось, а я был приглашён 
в Нижний Новгород на очный этап, где 
собрались полуфиналисты из всего При-
волжского округа. Там мы все уже смог-
ли посмотреть друг другу в глаза, были 
и командой, и конкурентами одновре-
менно, решая различные бизнес-кейсы. 
— интересно, как вы ответили на 
самый первый вопрос конкурса — 
зачем?
— Понимаете, неважно, как ты отве-
тил на вопросы для ролика. Всегда нуж-
но смотреть глубже, как говорится, «за 
кулисы». Важен в итоге сам факт, загру-
зил ты этот ролик или нет. 100 тыс. не 
смогли этого сделать. И это поразитель-
но.

А насчёт того, что было в моём роли-
ке, — я обещал это рассказать своему 
другу, который бы точно победил, если 
бы участвовал (смеётся), так что вам 
пока не скажу. Он просто не знал об этом 
конкурсе, а я, когда подавал заявку, не 
предполагал, что он окажется настолько 
качественно организованным. 
— по каким параметрам оценивали 
вашу работу?
— Я не знаю, что именно проверялось, 
по каким критериям нас оценивали. 

В этой ситуации что-то из себя «выкру-
чивать» было бесполезно. Надо было 
либо быть самим собой, либо вообще 
туда не ездить.

Я оставался самим собой, получал от 
этого искреннее удовольствие, несмо-
тря на то что было очень серьёзное 
напряжение, каждый добивался победы.  
Я ловил ритм и в этом ритме двигался. 

А затем пришло письмо: «Поздравля-
ем, вы в финале». В итоге по Приволж-
скому федеральному округу в финал 
попало 30 человек. Сам финал прохо-

дил в Сочи, там было пять дней полной 
самоотдачи, на износ, я до сих пор, чест-
но сказать, не до конца отошёл от впе-
чатлений и напряжения. 
— Для чего вы участвовали в этом 
конкурсе?
— Причина участия в конкурсе у каж-
дого своя. Статуэтки, грамоты, меда-
ли — это лишь декорация. Победы у нас 
в голове. Для самодостаточного чело-
века, который знает все свои минусы и 
плюсы, это просто приятное дополне-
ние, бонус. Те из участников, кто очень 
хотел победить, шёл на конкурс для 
самоутверждения в своих собствен-
ных глазах, — они до победы не до шли. 
Зато среди победителей я знаю тех, кто 
пришёл на конкурс получать драйв и 
относился к этому как к сложному, но 
захватывающему приключению. Но с 
практической точки зрения для многих 
финалистов участие в конкурсе стало 
важным шагом в выстраивании карье-
ры — знаю всё больше людей, кому уже 
предложили очень серьёзные позиции в 
структурах госвласти и в бизнесе.
— как вы относитесь к самому поня-
тию «лидер»?
— На самом деле я не знаю, что это 
такое. Но, когда нам дали задание 
выступить перед детьми в одной из 
школ в Сочи и порассуждать на тему 
лидерства и дали на это 17 минут, я 
честно несколько дней думал, и в голо-
ве в итоге выкристаллизовалась только 
одна фраза: лидерство — это когда тебе 
не всё равно. Этой фразой я и поделился 
со школьниками. 

КОНКУРС 

Сергей Сердюков: 
Лидерство — это когда тебе не всё равно
Руководитель отдела координации кластера волоконно-оптических 
технологий «Фотоника» ПНППК рассказал о том, как стать «Лидером России» 

татьяна Власенко

Руководство пермского МФЦ встретилось с представителями крупных строи-
тельных организаций. Застройщикам рассказали о возможности оператив-
но получать различные услуги Росреестра через интернет в режиме реально-
го времени.

Сервис «Государственная регистрация прав» в электронном виде имеет множество 
преимуществ. Даёт возможность получить услугу в любое удобное время в короткие 
сроки, нет необходимости стоять в очереди. Кроме того, стоимость услуги для физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей снижается на 30%. Получение услуги в 
электронном виде возможно посредством личного кабинета на сайте Росреестра или 
на портале www.gosuslugi.ru. 

С помощью сервиса можно подать заявление и необходимые документы для реги-
страции перехода или прекращения права на объект недвижимости, ограничения и 
обременения прав для объектов, сведения о которых содержатся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости.

Для оформления недвижимости через интернет обязательна регистрация на Еди-
ном портале государственных услуг www.gosuslugi.ru, а также наличие электронно-
цифровой подписи (ЭЦП). Получить электронную подпись можно, обратившись в удо-
стоверяющий центр. Таким функционалом, в частности, наделён филиал Кадастровой 

палаты (подробности по тел. 8 (342) 235-71-51). Стоимость сертификата ЭЦП состав-
ляет 700 руб. 

В Пермском крае электронным сервисом уже активно пользуется ПАО «Сбербанк 
России». Банк «ВТБ 24» также начал тестирование предоставления в электронном 
виде документов по ипотечным сделкам в 15 регионах России. 

Постепенно переходят на электронный формат взаимодействия застройщики, 
например «Трест №14», ПЗСП, «Сатурн-Р». В офисе компаний покупатели недвижимо-
сти получают весь комплект документов, в том числе и зарегистрированные в элек-
тронном виде договоры участия в долевом строительстве. 

По итогам 2017 года в Пермском крае число заявлений на регистрацию прав в 
электронном виде увеличилось более чем в два раза.

Ещё одним нововведением МФЦ является создание специализированных «окон» 
для бизнеса на базе кредитно-финансовых учреждений. Заявители, оформляющие 
юрлицо или ИП через МФЦ, расположенные на площадках кредитных организаций, 
могут также воспользоваться льготным тарифом при открытии расчётных счетов, 
новых пенсионных карт и получить другие услуги банка. Предварительная запись на 
приём открыта по тел. 8-800-555-05-53.

На правах рекламы 

НОВОСТИ КОмПАНИй

Быстро и доступно: регистрируйте объекты 
недвижимости в режиме онлайн


