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если вы хотите:
 найти новых клиентов,
 привлечь внимание к компании,
 запустить имиджевую рекламу,
 вывести на рынок новый бренд,
 повысить узнаваемость торговой марки,
 познакомить потенциальных покупателей с новой услугой,
 информировать о распродаже и т. д. – мы вам в этом поможем!
региональный деловой журнал «ДИрекТор Иваново» – это издание для лю-

дей, принимающих решения.
Целевая аудитория журнала – руководители всех уровней, топ-менеджеры, 

управленцы высшего и среднего звена, то есть те люди, которые реально опреде-
ляют финансовую, экономическую, маркетинговую и кадровую политику.

Издание доставляется  руководителям фирм, организаций, предприятий го-
рода и области, распространяется по банкам, рассылается в городскую и област-
ную администрации, выкладывается на стойки в крупных торговых и спортивных 
центрах города. 

Почему стоит выбрать журнал «дирЕКтор иваново»?
КаЧЕСтВо. Журнал существует 15 лет на рынке СМИ. У нас есть эксклю-

зивные материалы, мы публикуем только авторские статьи. Наши постоянные 
рекламодатели – серьезные компании: оАо «Сбербанк россии», АкБ «Инвест-
торгбанк» (ПАо), оАо «россельхозбанк», группа компаний «константа-Хол-
динг», ооо «Бухгалтерская фирма», компания «Автоград», охранное предприятие  
«Тауэр», «евразия», «Мега Ватт», «Медио оптика», клиника современной медицины,  
НУЗ «отделенческая больница на ст. Иваново оАо рЖД», «Натали Турс», «Вояж-
плюс» и многие другие. 

ЦЕна. В издании существует гибкая ценовая политика для всех рекламодате-
лей. Для постоянных клиентов предусмотрены также дополнительные бонусы и 
индивидуальные скидки.

СЕрВиС. Изготовление рекламных материалов (написание статьи, разработка 
макета) входит в стоимость размещения.

По вашему желанию мы можем написать статью на предложенную вами тему, 
ввести новую рубрику или дополнить наши материалы вашими комментариями, 
какой-либо новостью и т. д. 

Возможны разные места размещения рекламных материалов (обложка, кар-
тонная вставка, полоса внутри, вложение в журнал, полоса в электронной версии 
издания).

Предусмотрены и разные форматы рекламных материалов. Это могут быть:
 имиджевая статья о компании,
 интервью с руководителями всех уровней,
 новостной материал о значимом событии,
 рубрика (советы и рекомендации читателям),
 фоторепортаж,
 модульная реклама.
В редакции есть собственная служба распространения, которая осуществля-

ет доставку журнала с вашими рекламными материалами вашим потенциальным 
клиентам. 

Приглашаем 
к сотрудничеству!

Мы открыты для сотрудничества! И всегда готовы найти 
индивидуальный подход к каждому клиенту.
Тел. (4932) 42-36-36.
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одним из самых зрелищных и ярких 
событий Дня города в этом году 
стало традиционное праздничное 

театрализованное шествие, в котором 
приняли участие более 40 предприятий, 
организаций, общественных объедине-
ний, вузов областного центра. оформле-
нием колонн каждая организация зани-
малась самостоятельно с учетом тематики 
праздника. В нынешнем году он проходил 
под лозунгом «Цвети, Иваново родное!». 
Праздничное шествие завершилось тор-
жественным маршем курсантов Иванов-
ской пожарно-спасательной академии 
МЧС россии в сопровождении оркестра 
и отряда барабанщиц.

На территории Шереметев парк-
отеля, как всегда, проходил парад коля-
сок. В акватории реки Уводи состоялись 
открытый кубок города Иванова по кану-
поло, а также показательные выступления 
по судомодельному спорту в классе радио-
управляемых яхт.

Мастера искусств и народного твор-
чества из разных регионов страны тради-
ционно представили свои произведения 
в сквере у цирка. В выставке-продаже 
участвовали более 300 умельцев. они вы-
ставили свои изделия из лозы, капа, ке-
рамики, бересты, мыло ручной работы, 

различные украшения, изделия из кожи, 
шелка, льна, шерсти. 

На площади Ленина состоялся «Тан-
цевальный марафон», на котором были 
представлены популярные молодежные 
танцевальные направления – хастл, саль-
са, бачата. А на площади Победы про-
шел Молодежный светский бал, темой 
которого стали балы в литературе XIX 
века. Молодые пары продемонстрирова-
ли зрителям искусство бального танца. В 
программу вошли как классические вальс, 
менуэт, танго, так и ориентированные на 
заданную тематику – падеграс, котильон, 
контрдансы. Праздничные программы 
ожидали жителей и гостей города и в го-
родских парках, скверах, у крупных тор-
говых комплексов.

Но самая насыщенная программа по 
традиции проходила на площади Пушки-
на: выступления ивановских творческих 
коллективов, поздравительный блок «ра-
бочему краю – 110 лет», церемония вру-
чения городских наград. Вечером перед 
зрителями выступила группа «Мурзилки 
Int.», а затем состоялся концерт Дениса 
Майданова. 

Ярким завершением праздника в честь 
Дня города стал красочный получасовой 
фестиваль фейерверков.

актуально     День гороДа – 2015

30 мая Иваново отметило День города! Праздничные мероприятия 
прошли более чем на 20 городских площадках.

Практически все государственные 
учреждения оказывают дистанцион-
ные услуги. анатолий анатольевич, 

а какие услуги можно получить в филиале 
Федеральной кадастровой палаты? 

– Действительно, получать услуги 
через Интернет легко и удобно. Элек-
тронные государственные услуги и сер-
висы росреестра позволяют оперативно 
получить информацию об объектах не-
движимости, сведения из государствен-
ного кадастра недвижимости (ГкН) 
и единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним (еГрП). Нужно отметить, 
что через Интернет можно поставить на 
кадастровый учет любые объекты не-
движимости: земельные участки, объ-
екты капитального строительства –  
или внести изменения.

Какие услуги являются самыми по-
пулярными на сегодняшний момент?
– Самая популярная интернет-ус-

луга – электронный запрос о предостав-
лении сведений из ГкН. ежедневно мы 
получаем порядка 200 таких запросов.

Сведения из ЕгрП и гКн граждане мо-
гут получить в электронном виде с помощью 
портала росреестра www.rosreestr.ru.

Заказывая документы таким образом, 
можно сэкономить и деньги, и время. Во-
первых, электронный способ получения 
кадастровых сведений дешевле, чем тра-
диционный. Во-вторых, срок подготовки 
кадастровых сведений, запрошенных че-
рез портал, составляет  всего два рабочих 
дня. кроме того, электронная госуслуга 
осуществляется «с доставкой на дом»: в 
квартиру или в офис.

Предоставление сведений – это 
платная услуга. а какие госуслуги в 
электронном виде можно получить 
бесплатно?

– Бесплатно осуществляется государ-
ственный кадастровый учет объектов не-
движимости. Это может быть постановка 
на государственный кадастровый учет 
объекта недвижимости, учет изменений 
объекта недвижимости, снятие с госу-
дарственного кадастрового учета объекта 
недвижимости.

Хочу обратить внимание читателей 
журнала «ДИрекТор Иваново» на то, 

Всех нас объединяет стремление сделать взаимодействие с государственными органами быстрым 
и комфортным, сократить сроки и стоимость прохождения процедур. Об этом мы беседуем с директором 
филиала Федеральной кадастровой палаты в Ивановской области Анатолием Анатольевичем МИШИНЫМ.

что сроки оказания этих услуг в электрон-
ном виде существенно сокращены – не 
более пяти рабочих дней с даты получения 
заявления и документов, необходимых для 
осуществления кадастрового учета.

а как узнать о готовности заказанных 
документов?
– Нужно позвонить по телефону бес-

платной горячей линии росреестра: 8-800-
100-34-34 – и назвать оператору номер 
запроса или заявления. Помощь в этом 
вопросе можно также найти на портале 
росреестра www.rosreestr.ru. Для этого не-
обходимо перейти по ссылке «Электрон-
ные услуги и сервисы» и  выбрать пункт 
«Проверка состояния запроса online».

анатолий анатольевич, расскажите, 
какие меры предпринимаются Феде-
ральной кадастровой палатой для со-
кращения очередей? 

– В нашем филиале нет больших 
очередей. Время ожидания в очереди со-
ставляет 12–18 минут в зависимости от 
типа госуслуги, за которой обратился за-
явитель.

Сокращение времени в очередях ста-
ло возможным в первую очередь благода-
ря  предварительной записи по телефону 
горячей линии или через портал росре-
естра. оператор горячей линии запишет 
вас на прием в удобное для вас время или 
поможет в навигации по порталу росре-
естра, если вы хотите записаться само-
стоятельно.

Льготные категории граждан при 
предъявлении соответствующих доку-
ментов обслуживаются вне очереди и без 
предварительной записи. При получении 
наших услуг заявители могут воспользо-
ваться системой электронной очереди.

кроме того, специалисты филиала Фе-
деральной кадастровой палаты выезжают 
для оформления документов на дом или 
в офис. Услуга платная, но для льготных 
категорий граждан – ветеранов и инвали-
дов Великой отечественной войны, вдов 
(вдовцов) военнослужащих и других лиц –  
оказывается совершенно бесплатно.  До-
кументы в рамках выездного приема гото-
вятся в ускоренные сроки. 

известно, что до конца текущего 
года планируется увеличить количе-
ство многофункциональных центров 

предоставления государственных и муни-
ципальных услуг на территории области  
до 25. Какие услуги росреестра можно по-
лучить в мФЦ?

– В настоящее время в россии работа-
ют порядка 1800 МФЦ. они охватывают 
почти 63% населения, получающего го-
сударственные услуги. к концу 2015 года 
эти центры должны обслуживать 90% по-
лучателей услуг государства.

На территории Ивановской области 
уже сейчас открыты и успешно функци-
онируют 15 МФЦ.  

к наиболее востребованным госу-
дарственным услугам, получаемым через 
МФЦ, относятся услуги росреестра. В 
МФЦ предоставляются следующие гос- 
услуги:

– прием/выдача документов на госу-
дарственный кадастровый учет объектов 
недвижимости,

– прием/выдача документов на предо-
ставление сведений, внесенных в государ-
ственный кадастр недвижимости (ГкН),

– прием/выдача документов на госу-
дарственную регистрацию прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (еГрП),

– прием/выдача документов на пре-
доставление сведений, содержащихся в 
еГрП.

Хотелось бы еще раз отметить, что 
услуги росреестра и Федеральной када-
стровой палаты относятся к числу наи-
более значимых и востребованных среди 
граждан и организаций. Этот факт спо-
собствует повышению эффективности 
работы обеих структур, чтобы держать 
планку высоких стандартов оказания го-
сударственных услуг.

Повышая качество и доступность 
государственных услуг Росреестра
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госуслуги     актуально

Портал Росреестра – www.rosreestr.ru
Телефон горячей линии – 
8-800-100-34-34
Сайт филиала Федеральной 
кадастровой палаты 
в Ивановской области – www.fkprf.ru
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еще до официального старта дело-
вых мероприятий в рамках недели 
предпринимательства состоялся 

мастер-класс от директора центра детско-
го творчества «Новация» Алексея кирья-
нова на тему «использование выставочного 
пространства для позиционирования своего 
товара». 

В Центре развития бизнеса Сбербанка 
прошел мастер-класс генерального дирек-
тора группы компаний «кенгуру» Мак-
сима Тверского «управление эффектив-
ностью предприятия» и семинар департа-
мента энергетики и тарифов Ивановской 
области «технологическое присоединение 
к сетям инфраструктуры» (примечательно, 
что это инициатива самого департамен-
та), семинар от компании ONLINE Mar-
keting «Социальные сети: новый источник 
клиентов», компания «Софт Навигатор» 
организовала семинар на тему «интернет 
для бизнеса. 15 вредных советов по продви-
жению в Сети». 

Здесь же прошли и другие семинары 
и «круглые столы» от Сбербанка россии  
(«С заботой о вашем бизнесе»), Союза 
женщин россии («Эффективные практи-
ки защиты успешного бизнеса. управление 
внешними рисками») и другие. 

26 мая состоялся семинар от группы 
компании «константа -Холдинг» «новел-
лы гражданского законодательства – 2015», 
а также прошла конференция федераль-
ного партнера мероприятий – компании 
HeadHunter – на тему «HR-бренд-2015: 
риски и возможности».

Все тренинги, встречи и мастер-клас-
сы были бесплатными.

еще один федеральный партнер Дня 
предпринимателя – компания «Mail.ru» –  
провел конференцию «новый подход к 
рекламе в интернете».

Центральным событием самого Дня 
предпринимателя стала традиционная 
выставка достижений предприятий ива-
новского бизнес-сообщества «Малый 
и средний бизнес Ивановской облас- 
ти – 2015». Уже не первый раз площадкой 
для проведения мероприятия становится  
спортивно-развлекательный комплекс 
«олимпия». 

Надо отметить, что кризис не сни-
зил активности участников выставки. В  
2014-м на ней было чуть больше 100 экс-
понентов, в этом году – не меньше. В 
выставке приняли участие 110 предпри-
ятий малого и среднего бизнеса регио-
на. Экспонентами выставки выступили 

В Иванове прошел XIV областной День предпринимателя. 
С 25 по 28 мая на различных площадках города проходили семинары, 
мастер-классы, конференции, а центральными событиями этого дня 
стали выставка «Малый и средний бизнес Ивановской области – 2015» 
и  межрегиональный «круглый стол» «Антикризисные меры 
поддержки малого бизнеса», прошедшие 29 мая в СРК «Олимпия».

как небольшие компании, так и крупные 
производственные предприятия. Инте-
ресно, что в этом году в выставке при-
няли участие ивановские фермеры. они 
представили свою продукцию, провели 
дегустации. 

Дополнительных ярких цветов выстав-
ке придавали презентации, дегустации, 
зрелищные мероприятия. Так, напри-
мер, перед официальным открытием вы-
ставки и Дня предпринимателя состоялся 
показ коллекции ивановских дизайнеров 
«MADE IN IVANOVO».

Во время официальной части многие 
говорили о необходимости государствен-
ной поддержки бизнеса. С приветствен-
ным словом к участникам и гостям меро-
приятия обратился глава региона Павел 
коньков. Губернатор подчеркнул, что 
развитие малого и среднего предпринима-
тельства способствует укреплению эконо-
мической ситуации в регионе. «Преиму-
щества малого и среднего бизнеса – в его 
мобильности и динамичности. Все малые 
предприятия быстро реагируют на любые 
изменения экономических условий, пере-
страиваются, следуя за спросом, осваивая 
новую продукцию. Для нас сейчас осо-
бенно важно, чтобы в регионе активнее 
развивался малый производственный биз-
нес», – отметил Павел коньков. он также 
принял участие в церемонии награждения 
самых активных и успешных бизнесменов 
Ивановской области.

Вместе с губернатором выставку по-
сетили депутаты Ивановской областной 
думы, а также представители админи-
страции города Иванова. как сообщил 
глава администрации областного центра 

Алексей Хохлов, городские власти сейчас 
активно занимаются поиском площадки 
для организации постоянно действующей 
экспозиции малого и среднего предпри-
нимательства в Иванове. «Поддержка 
малого и среднего предпринимательства 
органами  местного самоуправления яв-
ляется сегодня одной из приоритетных 
задач работы городских властей», – ре-
зюмировал Алексей Хохлов.

Соглашения подписывались даже на 
межгосударственном уровне. В это время 
в Иванове находилась делегация из ка-
захстана. В присутствии бизнесменов де-
легаты Ивановской области и республики 
казахстан заключили договор о сотрудни-
честве. В знак дружбы и особого уважения 
Национальная палата предпринимателей 
казахстана пригласила Павла конькова 
в гости и вручила ему перекидную сумку, 
разукрашенную национальными казах-
скими узорами. 

компания «HeadHunter» провела на 
выставке два мастер-класса: для соиска-
телей – «Как найти работу мечты: 5 шагов 
трудоустройства» и для работодателей – 
«2015. год возможностей: работа над HR-
брендом». 

В рамках выставки прошли бесплат-
ные консультации для всех желающих по 
юридическим, экономическим, кадровым 
вопросам, а также по вопросам участия 
в действующих программах поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

одним из основных мероприятий Дня 
предпринимателя стал межрегиональный 
«круглый стол» «Антикризисные меры 
поддержки малого бизнеса». На нем при-
сутствовали представители профильных 

День преДпринимателя – 2015     актуально
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*Программа осуществляется партнером банка – ооо Ск «Сбербанк страхование» 
(лицензия ФСФр С №3692 77 от 05.02.2013. 
оАо «Сбербанк россии» выступает агентом указанной страховой компании.
Генеральная лицензия Банка россии на осуществление банковских операций 1481.
официальный сайт Сбербанка россии – www.sberbank.ru

открывая брифинг,  управляющий  
Ивановским отделением банка 
Михаил Гусев отметил, что се-

годня порядка 70% предприятий малого 
бизнеса прекращают свою деятельность 
по вине случайных обстоятельств, коими 
являются  пожар, залив или поломка обо-
рудования.

По его словам, именно малый бизнес, 
который подвержен риску прекращения 
своего существования из-за кратковре-
менной остановки производства, осо-
бенно нуждается в страховой защите. Для 
этого и созданы комплексные («коробоч-
ные») страховые продукты, не так давно 
появившиеся на рынке. 

Так что же представляет собой коро-
бочное страхование? 

Презентованная в ходе встречи про-
грамма «Стабильный бизнес»* включает 
в себя страхование отделки и инженер-
ного оборудования, используемого в хо-
зяйственной деятельности помещения, 
находящегося в нем имущества, граж-
данской ответственности за причинение 
вреда перед третьими лицами и страхова-
ние собственника бизнеса и сотрудников 
предприятия от несчастного случая. 

Новизна продукта в том, что если в ре-
зультате страхового случая с застрахован-
ным имуществом коммерческая деятель-
ность организации будет приостановлена, 
то на этот случай предусмотрено страхо-
вание убытков, возникших в результате 
перерыва в хозяйственной деятельности. 

Согласитесь, очень удобно, когда при 
наступлении страхового случая, из-за ко-
торого предприятие не может полностью 
или частично выполнять свою производ-
ственную функцию, страховая компания 
на срок до нескольких месяцев берет на 
себя выплату налогов, аренды, платежей 
по кредиту и т. д.

В Ивановском отделении Сбербанка состоялся брифинг на тему 
«Коробочное страхование для малого бизнеса». В нем приняли 
участие специалисты банка во главе с управляющим Михаилом 
Гусевым и представители деловых изданий Ивановской области. 
Журналистам выпала редкая возможность прочувствовать всю 
глубину проблематики, что называется, изнутри. 

Чем привлекателен данный продукт 
для предпринимателей, работающих в 
режиме вечного цейтнота? 

Во-первых, отсутствием обычных 
формальностей, связанных со страхо-
ванием: необходимости в проведении 
осмотра и оценки имущества нет. Во-
вторых, быстротой оформления: совер-
шить покупку полиса вы сможете в от-
делении Сбербанка за несколько минут. 
В-третьих, варьируемой стоимостью про-
дукта и, соответственно, суммой страхо-
вого покрытия: их выбирает сам предпри-
ниматель, ориентируясь на собственные 
представления о величине риска и свои 
финансовые возможности. Но в любом 
случае при покупке страховки в «короб-
ке» действует правило «оптом дешевле»: 
стоимость комплексного предложения 
однозначно меньше совокупной стоимо-
сти полисов по тем же рискам, оформлен-
ных по отдельности.

В ходе проведения брифинга его 
участникам – представителям деловых 
СМИ – было предложено на время стать 
«предпринимателями», попробовав се-
бя в ролевой игре по продаже коробки 
«Стабильный бизнес». В привычной для 
себя роли «продавца» выступила менед-
жер Центра развития бизнеса. «клиенты» 
просили убедить их в необходимости по-
купки полиса, задавали каверзные вопро-
сы и стремились уточнить все «подво-
дные камни» предлагаемого страхо-
вого продукта…  И были вполне 
удовлетворены, когда оказалось, 
что сотрудник банка фактически 
не продает продукт, а представля-
ет интересы предпринимателей 
в вопросах страховой защиты 
бизнеса.

Затем, проявив фантазию, 
журналисты сами представили 

ситуации, когда страховой случай насту-
пил, и делились с «коллегами» позитив-
ным исходом, который стал возможен 
благодаря страховой выплате.

Например, в ресторане гуляли свадь-
бу, после которой брошенная девушка 
жениха подожгла заведение… Или вот 
еще история: салон красоты залили со-
седи сверху, а денег на ремонт нет, так 
как он только что завершился, и то в 
кредит…  Словом, если бы не «Стабиль-
ный бизнес», не видать бы пострадавшим 
никакой стабильности, да, возможно, и 
бизнеса вообще.         

У настоящих ивановских предприни-
мателей тоже есть понимание, что стои-
мость страхового  полиса несоразмерна с 
теми непредвиденными неприятностями, 
из которых можно достойно выбраться с 
его помощью.

Страховой коробочный продукт «Ста-
бильный бизнес» выведен на рынок Ива-
новской области меньше месяца назад, за 
это время полис приобрели более десяти 
предпринимателей.

И в нестабильное время можно вести

стабильный бизнес

департаментов областного правительства, 
Союза промышленников и предприни-
мателей области, председатели регио-
нальных отделений общественной орга-
низации «опора россии» из Ярославля и 
Владимира, а также делегация республики 
казахстан. Участники мероприятия обме-
нялись опытом, обсудили меры поддерж-
ки бизнеса, принятые в разных регионах. 

Подробнее остановились на мерах 
поддержки малого и среднего бизнеса, ре-
ализуемых в нашей области. В частности, 
для предпринимателей в случае приобре-
тения имущества, находящегося в област-
ной или муниципальной собственности, 
предусматривается рассрочка оплаты на 
срок до 5 лет. 

Для представителей малого и средне-
го бизнеса, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, действует по-
ниженная с 15 до 5% ставка налога.

Говорилось на заседании также о 
популяризации патентной системы на-
логообложения и введении «налоговых 
каникул». «В соответствии с поручением 
губернатора разработан и проходит проце-
дуру согласования проект закона о введе-
нии двухлетних «налоговых каникул» для 
впервые зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей, осуществля-
ющих деятельность в производственной, 
социальной и научной сферах», – напом-
нила заместитель председателя правитель-
ства Светлана Давлетова.

Заседание завершилось дискуссией, 
касающейся основных проблем и пер-
спектив развития малого и среднего биз-
неса.

резолюция, которая совместными 
усилиями была выработана участниками 
«круглого стола», в окончательном вари-
анте будет направлена в том числе пред-
ставителям власти (федеральной и реги-
ональной), которые принимали участие 
в состоявшемся разговоре. 

XIV областной День предпринима-
теля получил серьезную партнерскую 
поддержку. 

его генеральным партнером была 
компания «константа-Холдинг». Тради-
ционно генеральным информационным 
партнером стало «русское радио. Ива-
ново», генеральным информационным 
спонсором – ИД «Частник».

Выше уже говорилось о двух феде-
ральных партнерах – компаниях «Mail.ru» 
и «HeadНunter». Спонсором отдельного 
мероприятия выступил Сбербанк россии.

Также среди партнеров были жур-
налы «ДИрекТор Иваново», «Власть. 
Ивановская область», «Ивановский 
Бизнесъ», «Из рук в руки», «Ивановская 
газета», компания «Медиа Эксперт Ива-
ново» и другие.

организатором Дня предпринима-
теля стали Ивановское региональное 
отделение «опоры россии», ИоНППП 
«Центр», при поддержке правительства 
Ивановской области и администрации 
города.

Напомним, что основными целями 
областного Дня предпринимателя явля-
ются демонстрация достижений иванов-
ского малого и среднего бизнеса, обсуж-
дение проблем и поиск путей их решения 
с представителями власти.

банковский проДукт     актуальноактуально     День преДпринимателя – 2015
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актуально     консультация юриста

Юридическое
сопровождение

бизнеса

+7 (4932) 34-55-99
г. Иваново, ул. Степанова, д. 17

www.ruconst.com

Юлия ВоронЬко, руководитель 
юридического отдела 
Юридического бюро «Константа»

Банкротство гражданина – 
самая долгожданная новелла 
законодательства

С момента принятия арбитражным 
судом решения о признании граж-
данина банкротом и об открытии 

конкурсного производства наступают сле-
дующие последствия:
  сроки исполнения обязательств 

гражданина считаются наступившими;
 прекращается начисление неустоек, 

процентов и иных финансовых санкций по 
всем обязательствам гражданина;
 прекращается взыскание с гражда-

нина по всем исполнительным докумен-
там, за исключением исполнительных до-
кументов по требованиям о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
о выплате компенсации сверх возмещения 
вреда, а также по требованиям о взыскании 
алиментов.

решение о признании гражданина бан-
кротом арбитражный суд направляет всем 
известным кредиторам с указанием срока 
предъявления кредиторами требований, 
который не может превышать два месяца.

решение суда и исполнительный лист 
об обращении взыскания на имущество 
гражданина направляются судебному при-
ставу-исполнителю для осуществления 
продажи имущества должника. Продаже 
подлежит все имущество гражданина, за 
исключением имущества, не включаемого 
в конкурсную массу (его перечень приведен 
в 1-й части настоящей статьи).

При необходимости постоянного 
управления недвижимым имуществом или 
ценным движимым имуществом граждани-
на арбитражный суд утверждает конкурсно-
го управляющего и определяет размер его 
вознаграждения. В этом случае продажа 
имущества гражданина осуществляется 
конкурсным управляющим, а не судебным 
приставом.

Денежные средства, вырученные от 
продажи имущества гражданина,  а также 
денежные средства, имевшиеся в наличии, 
вносятся в депозит арбитражного суда, при-
нявшего решение о признании гражданина 
банкротом. Арбитражный суд рассматри-
вает все своевременно заявленные требо-

Часть 2

С 1 июля 2015 г. вступают в силу нормы  о банкротстве граждан, 
не являющихся индивидуальными предпринимателями. Решение 
о признании гражданина банкротом и об открытии конкурсного 
производства принимает арбитражный суд (основания принятия 
такого решения были подробно описаны ранее, в 1-й части статьи). 

вания кредиторов и  по результатам рас-
смотрения выносит определение о порядке 
и размере их удовлетворения должником. 
До удовлетворения требований кредито-
ров за счет денежных средств, внесенных в 
депозит арбитражного суда, покрываются 
расходы, связанные с рассмотрением дела 
о банкротстве и исполнением решения ар-
битражного суда.

Требования кредиторов удовлетворя-
ются в следующей очередности:

  в первую очередь удовлетворяют-
ся требования граждан, перед которыми 
гражданин несет ответственность за при-
чинение вреда жизни или здоровью, пу-
тем капитализации соответствующих по-
временных платежей, компенсации сверх 
возмещения вреда, а также требования о 
взыскании алиментов;

  во вторую очередь производятся 
расчеты по выплате выходных пособий и 
оплате труда лиц, работающих по трудо-
вому договору, и по выплате вознагражде-
ний авторам результатов интеллектуальной 
деятельности;

 в третью очередь производятся рас-
четы с другими кредиторами.

При этом требования кредиторов каж-
дой очереди удовлетворяются после пол-
ного удовлетворения требований кредито-
ров предыдущей очереди (за исключением 
случаев, установленных законом для удов-
летворения требований кредиторов, обе-
спеченных залогом имущества должника), 
при недостаточности денежных средств в 
депозите арбитражного суда они распреде-
ляются между кредиторами соответствую-
щей очереди пропорционально суммам их 
требований.

После завершения расчетов с кредито-
рами гражданин, признанный банкротом, 
освобождается от дальнейшего исполнения 
требований кредиторов, заявленных в ходе 
процедур, применяемых в деле о банкрот-
стве. Требования кредиторов о возмещении 
вреда, причиненного жизни или здоровью, 
о выплате компенсации сверх возмещения 
вреда, о взыскании алиментов, а также 
иные требования, неразрывно связанные 
с личностью кредитора и не погашенные в 
порядке исполнения решения арбитраж-
ного суда о признании гражданина бан-
кротом, либо погашенные частично, либо 
не заявленные в ходе процедур, применяе-
мых в деле о банкротстве, сохраняют силу и 
могут быть предъявлены после окончания 
производства по делу о банкротстве граж-
данина в полном объеме или в непогашен-
ной их части.

В течение пяти лет после признания 
гражданина банкротом по его заявлению 
повторно не может быть возбуждено про-
изводство по делу о банкротстве. В случае 
повторного признания гражданина банкро-
том по заявлению кредитора или  уполно-
моченного органа в течение пяти лет после 
завершения расчетов с кредиторами такой 
гражданин не освобождается от дальней-
шего исполнения требований кредиторов.

Таким образом, законно погасить неис-
полненные требования перед кредиторами  
в рамках дела о банкротстве должник  мо-
жет только один раз в течение пяти лет.
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Леонид, как давно Энергосервисный 
центр работает на ивановском рынке и 
какие услуги вы предлагаете клиентам?

– компания «Энергосервисный центр» 
работает на ивановском рынке с 2009 го-
да. Мы предлагаем широкий спектр услуг 
в сфере энергосбережения и повышения 
энергоэффективности – от проектирова-
ния систем тепло-, водо-, электроснабже-
ния и внедрения энергосберегающего обо-
рудования до финансирования отдельных 
проектов с использованием механизмов 
энергосервиса.

Имея высококвалифицированный 
персонал, а также большой опыт прове-
дения мероприятий по автоматизации и 
электроснабжению объектов, мы оказы-
ваем полный комплекс работ по поставке, 
проектированию, монтажу, наладке, сдаче 
в эксплуатацию и ежемесячному обслужи-
ванию объектов.

Понимая, что большинство наших кли-
ентов не являются специалистами в обла-
сти энергетики, мы оказываем консульта-
ционную поддержку на каждом этапе вы-
полнения работ, начиная от составления 
технического задания, в котором будут от-
ражены все требования и пожелания заказ-
чика. Предлагаем нашим клиентам гибкие 
графики оплаты, включая рассрочку, а так-
же – и это немаловажно – предоставляем 
гарантию на все оборудование и монтаж.

С производителями какого оборудо-
вания вы работаете напрямую и в чем 
преимущество работы с официальным 
дилером?

–Энергосервисный центр является 
официальным представителем в Иванов-
ской области таких известных брендов, 
как «ВеСПер», «ВЗЛЁТ», HYUNDAI, 
DANFOSS, «оВеН» и пр.

основными преимуществами работы с 
официальным дилером являются в первую 
очередь стабильное качество, широкий ас-
сортимент оборудования и обязательная 
гарантия производителя. Благодаря отсут-
ствию посредников между нами и произво-
дителем мы имеем возможность предлагать 
нашим клиентам максимально низкие це-
ны. кроме того, мы проводим постоянное 
повышение квалификации наших сотруд-
ников, имеем постоянную техническую 
поддержку и обеспечены всей необходи-
мой технической документацией на обо-
рудование, поэтому готовы предоставить 
грамотную консультацию при внештатных 
ситуациях на объекте даже в самых слож-
ных случаях.

где может быть с успехом применена 
автоматизация и какова ее цель?
– Для энергетической отрасли основ-

ным направлением является автоматизация 
технологических процессов – управление 
насосами с использованием частотно-ре-
гулируемого привода, управление задвиж-
ками и клапанами, управление горелками, 
регулирование параметров рабочей среды, 
а также внедрение приборов учета. Системы 
автоматизации технологических процессов 
на предприятиях энергетики выполняют 
функции контроля и управления, обмена 
данными, обработки, накопления и хране-
ния информации, выдачи сигналов тревог, 
построения  отчетов и графиков.

Энергосервисный центр представляет 
широкий спектр услуг по автоматизации 
различного назначения. Это: 
 разработка проектно-технической 

документации систем автоматизации,
 вентиляция и кондиционирование,
 водоснабжение,
 очистные сооружения,

 oбщекотельная,
 промышленные и технологические 

процессы,
 внедрение технологий по сбереже-

нию электрической энергии,
 GSM-диспетчеризация,
 визуализация работы оборудования 

на базе SCADA с использованием персо-
нального компьютера,
 проектирование и монтаж системы 

«Умный дом» для автоматического и уда-
ленного управления различным оборудо-
ванием и системами.

Нашим предприятием проектируются 
и изготавливаются системы автоматизации 
технологических процессов на различном 
оборудовании. Используется оборудование 
отечественного и зарубежного производ-
ства, имеющее все необходимые сертифи-
каты и разрешения.

Хочу отметить, что мы производим мон-
тажные работы и установку оборудования 
силами собственных профессиональных 
монтажных бригад, проводим шефмонтаж, 
обеспечиваем качественное проведение пу-
сконаладочных работ систем автоматизации 
и диспетчеризации. обучаем обслужива-
ющий, технический и эксплуатационный 
персонал. Все работы выполняются в со-
ответствии с техническими условиями экс-
плуатации систем автоматизации от пред-
приятий – изготовителей оборудования.

Наши специалисты выполнят электро-
монтажные работы любой сложности, в 
кратчайшие сроки, с учетом всех требова-
ний и пожеланий заказчика, соблюдая пра-
вила ПУЭ, СНиПов, ГоСТов и ТЦ.

г. Иваново, ул. Батурина, д. 10, офис 26,
тел./факс: (4932) 49-11-85,
49-11-05, 49-91-17
e-mail: es-center@mail.ru,
http://ivesc.ru

Энергосервисный центр – эксперт в области электроснабжения, 
автоматизации, диспетчеризации и эксплуатации 
современных зданий и производств, комфорта и безопасности 
функционирования инженерного оборудования.

Леонид ЗаЙЦеВ,
руководитель 
ивановской компании
«Энергосервисный центр» 

Автоматизация: 

Сегодня уже невозможно представить организацию производства и эксплуатацию 
современных административных и жилых зданий без автоматизации 
технологических процессов и централизованного управления инженерной 
инфраструктурой. О технологиях, способных обеспечить стабильность 
энергоснабжения вашего дома, офиса или производственных линий, рассказывает 
руководитель  ивановской компании «Энергосервисный центр» Леонид ЗАЙЦЕВ.
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БУХГАЛТЕРСКАЯ
ФИРМА (ООО)

актуально     бухгалтерская помощь

Доказать профнепригодность 
сотрудника очень сложно 
Сегодня споры с работником все чаще воз-
никают по поводу незаконного увольнения, 
возмещения вреда и морального ущерба, 
отмены дисциплинарного взыскания, ан-
нулирования или изменения записи в тру-
довой книжке и т. д.

обычно все начинается с давно назре-
вающего конфликта, в результате которого 
работник может направлять претензии в 
адрес работодателя, писать жалобы в про-
куратуру и трудовую инспекцию, ходить в 
суд. При этом руководителю, как и самому 
предприятию, в таком случае крайне слож-
но избежать проверок. 

В свою очередь, чтобы защитить свои 
интересы, работодатель может направить 
работнику претензию или подать на не-
го в суд:
 в случае причинения ущерба орга-

низации,
  при хищении имущества органи-

зации (при этом одновременно подается 
заявление в правоохранительные органы),
  при разглашении коммерческой 

тайны,
 при предоставлении заведомо лож-

ных сведений,
 при иных ситуациях. 
как уже было отмечено, в спорах между 

работником и работодателем последний 
является наиболее уязвимой стороной. 
Подчиненный имеет право и на требова-
ние денежной компенсации, и на жалобы 
в различные инстанции, и на истребование 
огромного количества документов работо-
дателя и т. д. 

кроме того, если работник задался це-
лью выиграть трудовой спор с работодате-
лем, он может в одиночку или с помощью 
представителя приостановить финансовую 
деятельность компании, принести большие 

наталья кнЯЗеВа,
помощник руководителя
ООО «Бухгалтерская фирма»

По сей день отношения между работником и работодателем в нашей стране 
строятся по принципу: сотрудник – бедный, вечно обиженный «крепостной», 
которого необходимо защищать от всех и всего, а руководитель – монстр. 
В специализированных и общественных СМИ можно найти сотни материалов 
о том, как персоналу защитить свои интересы, и буквально единичные публикации, посвященные отстаиванию 
позиции противоположной стороны. А ведь, как показывает опыт, в результате утечки коммерческой информации 
при переходе сотрудников к конкурентам именно работодатель несет наиболее ощутимые потери.

убытки, организовать множество проверок 
со стороны государственных органов. Все 
это при том, что работник фактически не 
несет никакой ответственности за свою 
трудовую деятельность: доказать в суде его 
профнепригодность в соответствии с п. 3 
ч. 1 ст. 81 Тк рФ без квалифицированной 
юридической помощи практически невоз-
можно. еще сложнее уволить человека, не 
соответствующего занимаемой им долж-
ности: для этого, в частности, необходимо 
иметь три документально зафиксирован-
ных дисциплинарных взыскания, но вели-
ка вероятность того, что каждое взыскание 
он будет обжаловать в судебном порядке. 

Четкое ведение документации 
убережет от суда
как показывает судебная практика, ра-
ботник почти всегда остается безнаказан-
ным: если разгласил коммерческую тайну, 
оскорбил работодателя, высказал угрозы 
в его адрес, передал информацию конку-
рентам. работодатель же очень уязвим в 
данных ситуациях. 

Даже если происходит увольнение по 
сокращению штата, суд не всегда становит-
ся на сторону работодателя. Необходимо 
мотивированно доказать причину, по ко-
торой сократили должность именно этого 
сотрудника. Суд установит, предложил ли 
работодатель все имеющиеся вакансии в 
соответствии с квалификацией и здоровьем 
работника, был ли соблюден срок, в тече-
ние которого работник был предупрежден 
о сокращении. 

руководству необходимо подготовить 
множество документов, объясняющих при-
чину тех или иных своих действий, чтобы 
уберечь компанию от различных проверок 
(все это приводит к финансовой неустой-
чивости, а зачастую и к разорению пред-
приятия). 

Чтобы этого избежать, нужно мотиви-
рованно отстаивать свои интересы в суде. 
Необходимо четкое соблюдение сроков на 
составление различных актов, приказов, 
претензий и отправление их работнику. 
Только тогда вы сможете собрать, предо-
ставить доказательную базу и отстоять ин-
тересы своего предприятия в суде.

Стоит отметить, что до судебных разби-
рательств дело доходит в основном из-за от-
сутствия либо неправильного составления 
трудового договора или иных документов, 
регламентирующих трудовые правоотноше-
ния (должностная инструкция, положение 
о коммерческой тайне и другие). Чтобы 
уменьшить вероятность подачи иска (как 
со стороны работника, так и со стороны 
работодателя), а в трудовом споре получить 
результат в свою пользу и исключить риск 
штрафа, сторонам уже на стадии оформле-
ния трудовых взаимоотношений следует 
позаботиться о защите своих интересов. 

если работодатель будет грамотно реа-
лизовывать свои права, не злоупотреблять 
ими, он сможет избежать множества кон-
фликтов в коллективе. однако зачастую 
сделать это довольно трудно. Именно по-
этому следует обращаться к профессиона-
лам, готовым отстоять ваши права.

ооо «Бухгалтерская фирма» оказывает 
компетентную правовую поддержку во всех 
вопросах, связанных с трудовыми правоот-
ношениями. Звоните нам – мы поможем!

Когда уходят 
не «по собственному» 
Как работодателю защититься 
при конфликтах и спорах с подчиненным?

г. Иваново, ул. Смирнова, д. 4, оф. 301-303
Тел.: (4932) 45-73-65, 8-910-667-73-65, 
50-15-75, 8-915-820-15-75.
Тел./факс (4932) 93-86-53
www.buh-firma.ru, e-mail: ivbf@mail.ru

«Виртуальный офис» ориентирован как 
на крупные, так и на небольшие компа-
нии. Сервис позволяет не только значи-
тельно упростить и улучшить работу вну-
три корпорации, но и привлекать новых 
клиентов. 

С новой услугой вы сможете создать 
удаленное рабочее место – настоящий 
офис со всей необходимой инфраструкту-
рой. офисную телефонию можно обеспе-
чить в любом месте, где работает мобиль-
ная связь «МегаФон». При этом заказчи-
ку не нужно приобретать дорогостоящее 
оборудование АТС, настраивать его и 
протягивать телефонный кабель до рабо-
чих мест. Да и стоимость «Виртуального 
офиса» значительно ниже, чем сборка и 
обслуживание традиционной офисной 
инфраструктуры.

Сервис включает в себя виртуальную 
АТС, файловое хранилище, календарь, 
адресную книгу и приложение для обмена 
сообщениями. 

Виртуальная АТС поможет организо-
вать внутреннюю беспроводную телефон-
ную сеть, в которой у каждого сотрудника 
будет свой короткий номер. Для обработ-
ки входящих звонков и общения с кли-
ентами можно создать индивидуальное 
голосовое меню с возможностью автома-
тического переключения на конкретного 
сотрудника.

У компании будет единый много-
канальный номер с гибкими правилами 
переадресации и IVR. Переадресовывать 
звонки можно как на мобильные, так и на 
стационарные телефоны и компьютеры 
(кстати, благодаря тому что связь будет 
осуществляться через Интернет, ваша 
компания значительно сэкономит сред-
ства на телефонию).«Виртуальный офис» 
позволяет создать даже мини-коллцентр 
для обработки большого потока входящих 
вызовов. И каждого вашего клиента будет 
радовать специальное голосовое привет-
ствие, которое вы сможете записать сами. 

Компания «МегаФон» недавно запустила новую онлайн-услугу для корпоративных клиентов – «Виртуальный 
офис». Это новейшее IT-решение в области организации и ведения бизнеса. 

кроме того, «МегаФон» предлагает 
при использовании «Виртуального офи-
са» целый спектр дополнительных воз-
можностей, например интеллектуальную 
систему переадресации вызовов в зависи-
мости от времени суток и специализации 
ваших сотрудников, автоответчик, голо-
совую почту, автоматическую запись вхо-
дящих вызовов, кнопку быстрого вызова 
на сайте вашей компании, телефонные 
конференции. 

облачное файловое хранилище (кста-
ти, достаточно вместительное) предна-
значено для хранения общих и личных 
документов компании. к нему можно 
обращаться в любой момент, когда по-
требуется тот или иной файл. При необ-
ходимости емкость хранилища  можно 
увеличить.

есть в «Виртуальном офисе» и адрес-
ная книга, где удобно записывать и струк-
турировать все необходимые контакты. 
Список контактов в новой услуге прора-
ботан с особой тщательностью. органи-
зована их синхронизация с мобильными 
устройствами для операционных систем 
Android и iOS, пользователи могут про-
сматривать дополнительную информа-
цию для каждого контакта, что поможет 
развить базу клиентов. А календарь по-
может вам планировать дела, назначать 
даты совещаний, вести графики отпусков.

каждый сотрудник может зайти в 
свой «Виртуальный офис» через Интер-
нет с любого устройства и из любой точ-
ки мира. «Виртуальный офис» позволяет 
переадресовывать и распределять между 
пользователями входящие звонки, по-
ступающие на единый номер органи-
зации. Услуга доступна всем клиентам 
«МегаФона» и позволяет использовать 
IP-телефоны для совершения вызовов.

Таким образом, с помощью новой ус-
луги «МегаФона» можно с легкостью за 
пару мгновений создать офис, где каждый 
сотрудник обеспечен надежной связью и 

всеми необходимыми сервисами, а также 
создана корпоративная виртуальная сеть.

Как работает
«Виртуальный офис»?
Вашей компании выделяется единый 
многоканальный номер для приема вхо-
дящих вызовов, а также доступ в веб-
интерфейс для настройки IVR и правил 
переадресации с единого номера на но-
мера сотрудников.

В интерфейсе вам также будет доступ-
на информация о совершенных звонках. 
каждому сотруднику выделяется логин и 
пароль для приема и совершения звонков 
с компьютера. Данная учетная запись так-
же может быть использована для настрой-
ки стационарного IP-телефона. остается 
только войти в систему и начать работу.   

Как настроить?
Настройка «Виртуального офиса» произ-
водится с помощью простого и удобного 
web-интерфейса, в котором можно на-
строить голосовое меню (IVR), голосовое 
приветствие, запись и другие функции. 

Стоимость услуги «Виртуальный 
офис» составляет 700 руб./мес. за каждо-
го пользователя. Для клиентов с большим 
количеством пользователей «МегаФон» 
готов предоставлять скидки. Исходя-
щие вызовы с IP-телефона/любого SIP-
приложения оплачиваются в соответствии 
с тарифами «МультиФона» или согласно 
тарифному плану, если пользователь осу-
ществляет вызовы с помощью мобильного 
телефона. 

Подключить услугу «Виртуальный офис» 
и уже сейчас быть на связи со своими колле-
гами и подчиненными в разных концах стра-
ны и мира можно на сайте «мегаФона» –   
www.megapbx.ru. 

Офис,
который всегда 
под рукой

коммуникации     тенденции



александр Юрьевич СМИрноВ, 
директор Ивановского филиала 
ОАО «Россельхозбанк»
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ОАО «Россельхозбанк»
г. Иваново, пр. Ленина, 21, строение 1, тел.: (4932) 24-99-39, 24-99-36, 24-98-50

александр Юрьевич, расскажите, 
каковы результаты работы иванов-
ского филиала за 14 лет присутствия 
в регионе?

– За время своей деятельности в об-
ласти россельхозбанк стал надежным фи-
нансовым партнером для бизнеса региона 
и его жителей. На сегодняшний день в 
ивановском филиале обслуживается более 
50 тысяч жителей и около 2 тысяч компа-
ний малого и крупного бизнеса. 

По состоянию на 1 июня 2015 года 
кредитный портфель составил 6,3 млрд 
рублей, из него 60% приходится на креди-
тование корпоративного сектора и 40% – 
на физических лиц. объем привлеченных 
средств юридических и физических лиц 
составил порядка 6 млрд рублей. 

По итогам I квартала 2015 года ива-
новский филиал вошел в десятку лидеров 
среди других филиалов региональной се-
ти россельхозбанка по обеспеченности 
кредитного портфеля клиентскими сред-
ствами.

Кого готов поддержать ивановский 
филиал россельхозбанка и на каких 
условиях?

– ключевой нашей задачей является 
финансирование агропромышленного 

комплекса. Всего с начала действия гос-
программы развития сельского хозяйства 
в 2008 году Ивановский филиал россель-
хозбанка профинансировал региональных 
аграриев  на сумму 4,8 млрд рублей. Доля  
АПк в кредитном портфеле филиала на 
01.06.2015 составила 66%. 

Для предприятий АПк в банке разра-
ботана широкая линейка кредитных про-
дуктов, которые различаются по ставкам, 
срокам кредитования и предоставляемому 
обеспечению (залогу) – с учетом специ-
фики и сезонности бизнеса. 

За пять месяцев 2015 года на разви-
тие АПк Ивановской области выдано 
более 150 млн рублей заемных средств. 
Значительная часть кредитов направле-
на на проведение сезонно-полевых работ 
(СПр). В финансировании этого важней-
шего направления филиал обеспечивает 
95% потребностей сельхозтоваропроиз-
водителей региона. В целях повышения 
доступности финансовых ресурсов для 
аграриев россельхозбанк снизил до ми-
нимально допустимого уровня ставки по 
кредитам на проведение сезонных поле-
вых работ. 

С учетом принятого Правительством 
рФ решения по уточнению порядка суб-

сидирования и оперативного доведения 
средств до сельхозтоваропроизводителей 
конечная ставка для заемщиков останет-
ся на уровне, сопоставимом с прошлым 
годом. 

В планах филиала – продолжить ра-
боту, направленную на всестороннюю 
финансовую поддержку агропромышлен-
ного комплекса (АПк), активное участие 
в реализации инвестпроектов по импор-

тозамещению на продовольственном 
рынке. Банк сотрудничает с федеральным 
Агентством кредитных гарантий (АкГ), 
которое способствует развитию малого и 
среднего предпринимательства в россии 
посредством создания условий эффектив-
ности и доступности кредитных продуктов 
через предоставление гарантий. Следует 
отметить, что гарантии агентства могут 
покрывать до 50% требуемого банком обе-
спечения по кредиту. 

а если клиент не связан с агропро-
мышленным комплексом, может ли 
он получить финансовую поддержку 
в россельхозбанке?

– кредиты на выгодных условиях мо-
гут получить не только предприятия АПк, 
но и представители других отраслей. Се-
годня банк может предложить клиентам 
свыше 30 видов кредитов на различные 
цели. 

кроме традиционных кредитных про-
дуктов, у нас есть уникальные предложе-
ния. клиентам малого и микробизнеса, 
не имеющим достаточной залоговой 
базы, банк предоставляет беззалоговые 
кредиты. Быстрые сроки рассмотрения 
и упрощенный пакет документов – это 
экономия времени и трудозатрат для на-
ших клиентов. Для тех, у кого потреб-
ность в кредитовании более высокая, а 
имущества, способного стать предметом 
залога, недостаточно, подойдет продукт 
«оборотный стандарт». Здесь требуемый 
объем залогового обеспечения может быть 
менее 100%.

Популярностью у предпринимателей 
Ивановской области пользуется програм-
ма кредитования на покупку спецтехники 
и оборудования, в которой залогом высту-
пает приобретаемое на кредитные сред-
ства имущество. Тем же, кто планирует 
приобретение объекта коммерческой не-
движимости, филиал предлагает кредит-
ный продукт «коммерческая ипотека», 
обеспечением которого является приоб-
ретаемый объект. Предпринимателям, ко-
торые участвуют в конкурсах или аукцио-
нах, а также выполняют государственные 
(муниципальные) контракты, банк пред-
лагает сотрудничество по предоставлению 
банковских гарантий. 

При наличии ссудной задолженности 
перед иными кредитными учреждениями 
мы можем предложить рефинансирование 
действующих обязательств на более вы-
годных условиях. 

россельхозбанк постоянно расширя-
ет и совершенствует услуги, а также кре-
дитные и депозитные продукты для своих 
клиентов. Банк кредитует предпринима-
телей в сфере производства, торговли, 
строительства, оказания услуг. 

около 400 компаний области сотруд-
ничают с россельхозбанком по зарплат-
ным проектам. Поэтому все работники 
предприятий (а их на сегодняшний день 
порядка 20 тысяч) имеют возможность 

взять кредит в банке на более выгодных 
условиях. Для владельцев банковских 
карт на территории Ивановской области 
филиалом установлено более 80 устройств 
самообслуживания: около 70 банкоматов 
и 15 информационно-платежных терми-
налов. 

отмечу, что ивановский филиал ак-
тивно развивает систему дистанционного 
обслуживания. У клиента всегда есть воз-
можность осуществлять все финансовые 
операции с домашнего компьютера. 

Что сейчас может предложить банк 
жителям ивановской области?
– Благодаря конкурентоспособным 

продуктам и высокой надежности, обе-
спеченной государством, ивановский 
филиал укрепляет свои позиции на рын-
ке банковских услуг в регионе. Помимо 
кредитования корпоративного сектора, 
банк предоставляет весь спектр услуг для 
жителей области: оформление вкладов и 
кредитов, прием платежей, осуществле-
ние денежных переводов, обмен валюты, 
продажа монет из драгоценных металлов 
и открытие обезличенных металлических 
счетов.  

Филиал также предоставляет займы на 
развитие личного подсобного хозяйства 
(ЛПХ). При этом владельцы ЛПХ имеют 
право получить поддержку государства в 
виде субсидированной процентной став-
ки по кредиту.

С каждым годом россельхозбанк рас-
ширяет ипотечные программы. За 5 ме-
сяцев 2015 года почти 80 семей оформи-
ли жилищные кредиты в региональном 
филиале на общую сумму более 80 млн 
рублей. В филиале можно оформить кре-
дит на приобретение дома с земельным 
участком и на индивидуальное жилищное 
строительство. Филиал сотрудничает с  
7 крупнейшими строительными компа-
ниями региона. 

россельхозбанк сегодня участвует в 
программе государственного субсидиро-

вания ипотечных кредитов с пониженной 
процентной ставкой.

Уверен, что благодаря поддержке рос-
сельхозбанка многие семьи смогут при-
обрести или построить для себя новое, 
комфортное жилье.

кроме потребительских кредитов на 
неотложные нужды, в продуктовой ли-
нейке ивановского филиала есть целевое 
кредитование инженерных коммуника-
ций или газификации жилья.

Жители области давно и по достоин-
ству оценили преимущества депозитов 
россельхозбанка, поэтому и объем вкла-
дов физических лиц в Ивановском реги-
ональном филиале стабильно растет. На 
сегодняшний день филиал имеет более 34 
тысяч вкладов на общую сумму 4,3 млрд 
рублей. Стабильный рост обусловлен гиб-
кой системой условий размещения денеж-
ных средств и многочисленными акциями 
по разным категориям вкладов в зависи-
мости от сумм и сроков их размещения.

На данный момент россельхозбанк 
предлагает воспользоваться сезонным 
предложением – вкладом «Солнечный» с 
растущей в течение срока действия вклада 
процентной ставкой (предложение дей-
ствительно с 08.05.2015 по 24.07.2015). 

александр Юрьевич, какие планы и 
ключевые задачи у филиала до конца 
2015 года?

–  ключевые задачи в 2015 году – это 
рост бизнеса во всех сегментах, несмотря 
на непростые рыночные условия, повы-
шение его эффективности с сохранением 
лидирующих позиций в финансировании 
агропромышленного комплекса в Ива-
новской области. 

Мы, безусловно, продолжим оказы-
вать эффективную кредитную поддержку 
предпринимателям и жителям региона и, 
конечно, будем совершенствовать усло-
вия банковского обслуживания, работать 
для удобства и блага клиентов нашего 
филиала.

Россельхозбанк –   
100% надежности
Ивановский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» начал свою 
деятельность в мае 2001 года и на текущий момент сформировал сеть 
обслуживания клиентов, состоящую из головного офиса филиала 
и 13 дополнительных офисов, расположенных по всей территории 
региона. О том, каких результатов достиг филиал, новых продуктах 
и программах, предлагаемых им, мы побеседовали с его директором 
Александром Юрьевичем СМИРНОВЫМ.

ОАО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслужи-
вания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня являет-
ся ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых 
российских банков по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга 
надежности крупнейших банков России. В собственности государства находятся 100% 
акций банка. В ивановском регионе ОАО «Россельхозбанк» представлен 14 точками про-
даж, охватывающими всю территорию Ивановской области. 

банковские услуги     тенденции



Изначально концепция поселка 
предполагала продажу только  
готовых  коттеджей с участками. 

Впоследствии же застройщик в соответ-
ствии с желаниями и потребностями кли-
ента решил расширить предложение. Это 
позволило всем желающим реализовать 
свою мечту об идеальном загородном доме.

Первая очередь поселка состоит из 29 
коттеджей, построенных в единой архи-
тектурной концепции, площадью от 150 
до 200 кв. м. Хотите как можно быстрее 
переехать в новый загородный дом или же 
оградить себя и своих близких от решения 
строительных вопросов – готовый коттедж 
в «Изумруде» – отличное решение. Тем бо-
лее что его можно приобрести с использо-
ванием ипотечного кредитования, а также 
военного и материнского капиталов.

Многим жителям нашего города прекрасно знаком поселок «Изумруд». Расположенный на живописном 
берегу реки Вергузы,  всего в 1 км от Иванова, «Изумруд» предлагает теперь не только коттеджи, 
но и земельные участки, с подрядом и без.

Участок с подрядом подразумевает 
строительство коттеджа по одному из 
двух проектов, разработанных в рам-
ках архитектурной концепции поселка 
«Изумруд». если вам не нужен большой 
коттедж (площадь двухэтажного дома по 
проекту составляет 107 кв. м) и вы хотели 
бы иметь возможность самостоятельно 
контролировать весь ход строительства, 
вам подойдет земельный участок с подря-
дом. Площадь участка варьируется от 8 до 
20 соток, все инженерные коммуникации 
будут заведены в дом, а сам дом выполнен 
из кирпича. Затраты на покупку участка 
и строительство дома в данном случае не 
превысят 5 миллионов рублей.

Широкий выбор земельных участков 
площадью от 8 до 20 соток позволит вам 
не только построить дом по индивидуаль-

ному проекту, но и распределить расходы 
на несколько этапов. Так, например, по-
купая сначала земельный участок, стро-
ительство дома можно отложить на более 
поздний период. VIP-клиентам «Изум-
руд» предлагает участки площадью до 
1 гектара, на которых можно обустроить 
семейную усадьбу.

отличительной чертой поселка 
«Изумруд» является наличие всех ком-
муникаций. В поселок уже подведены и 
действуют электричество, водопровод, 
центральная канализация, газ и слабо-
точные сети.

Лето – лучшее время для приобретения 
загородной недвижимости! Воспользуйтесь 
уникальной возможностью приобрести 
коттедж или участок в поселке «Изумруд»  
с персональной скидкой! 

больше выбор –
больше возможностей
больше выбор –
больше возможностей

Поселок «Изумруд»: 

пристраиваем и экономим
объект, спроектированный специалиста-
ми «евразии-Групп», представляет собой 
здание складского назначения размером 
36 на 40 метров. В проекте применены ти-
повые конструктивные решения, иными 
словами, использован не индивидуальный, 
а типовой проект. он хорош тем, что на 
его создание не пришлось тратить время. 
Подготовка и согласование с заказчиком 
проектной документации в таком случае 
занимает всего два-три дня. 

Следующий момент: так как проект был 
уже ранее создан для другого клиента, есте-
ственно, обходится он гораздо дешевле, чем 
индивидуальный. Третий момент мы обо-
значим как «гарантированная надежность». 
Ведь типовой проект хорош еще и тем, что 
по нему уже строились здания, и, скорее 
всего, не раз. Так что вы можете лично его 
посетить и увидеть всё своими глазами. 

объект, о котором мы сегодня говорим, 
расположен на территории промышленной 
зоны: одной стороной он пристраивается к 
существующему зданию, а противополож-
ный фасад с вывеской обращен в сторону 
проезжей части улицы. обратим ваше вни-
мание: с помощью легких металлических 
конструкций можно перестроить даже 
объект капитального строительства. А уж 
пристроить дополнительный – еще проще. 
В рамках оптимизации можно произвести 
снос отдельных частей здания, расширение 
и увеличение этажности с помощью метал-
лических конструкций. однако в конкрет-
ном случае этого не потребовалось. 

Выбираем ограждающие 
конструкции в корпоративной 
цветовой гамме
В качестве ограждающих конструкций в 
складском помещении в Селятино были 

Если бизнес не только окреп, но и нуждается в расширении, актуальной становится тема оптимизации 
пространства. Важную роль здесь играет трансформация, другими словами – пристройка к уже 
функционирующему предприятию дополнительного помещения. Здания из легких металлоконструкций 
легко стыкуются между собой, поэтому расширение площадей не станет проблемой. Судить об этом можно 
по еще одной истории работы «Евразии-Групп». В этот раз – над зданием складского назначения в поселке 
Селятино Наро-Фоминского района.

использованы стеновые «сэндвич»-панели. 
Их цвет выбран в соответствии с цветовой 
гаммой зданий предприятия – сочетание 
синего и серого. Что касается техниче-
ской стороны вопроса, то использование 
именно этого материала максимально 
оправданно. 

Сооружения из «сэндвич»-панелей от-
личаются повышенной звуковой и тепло-
изоляцией, устойчивостью к огню и влаге. 
Такие здания предполагают эстетичный 
внешний вид и надежность, долговечность 
конструкции. Панели не требуют внеш-
ней, а часто и внутренней отделки – они 
еще на этапе производства покрываются 
гигиеничным антикоррозийным слоем. 
есть еще один важный момент – соответ-
ствие «сэндвич»-панелей всем экологиче-
ским и противопожарным требованиям. 

если вернуться к эстетической сторо-
не вопроса, «сэндвич»-панели могут быть 
окрашены в различные цвета, благодаря 
чему построенному из них зданию архи-
тектор может придать весьма оригиналь-
ный внешний вид, чередуя тем или иным 
образом красочные панели.

При этом цветовое членение фасадов 
может быть как вертикальным, так и го-
ризонтальным, что позволяет зрительно 
уравновешивать слишком плоские или, 
напротив, слишком вытянутые в верти-
кальном направлении сооружения. И 
все это – в соответствии с фирменными 
цветами.

Нередко архитекторы «евразии-
Групп» используют «сэндвич»-панели 
в сочетании с конструкциями из других 
строительных материалов, например 
с угловыми элементами из кирпичной 
кладки, что выглядит весьма благородно. 
В конкретном случае такое решение не 
потребовалось – здание и в данном вари-

анте выглядит весьма органично и при-
влекательно. 

Что примечательно, в конкретном 
проекте работа над эстетической сто-
роной вопроса на этом не закончилась. 
Силами «евразии-Групп» предполагает-
ся также благоустроить территорию по 
периметру объекта полосами газона и 
скамьями для отдыха. 

Ни для кого не секрет, что использо-
вание металлоконструкций значительно 
сокращает сроки на строительство. Но да-
же при этом группа компаний EURASIA 
демонстрирует особые успехи. Вспомнить 
хотя бы высокотехнологичное здание ме-
бельной фабрики «Лорес», которое было 
построено всего за четыре месяца. Теперь 
полный цикл работ над аналогичным 
объектом займет около двух месяцев. 

Что касается складского помещения 
в поселке Селятино Наро-Фоминского 
района, то несмотря на то, что договор на 
проектирование был подписан 23 марта, 
строительные работы были начаты уже 
6 апреля, а 10 июня здание было сдано в 
эксплуатацию. Это кажется невероятным, 
но весь комплекс работ был выполнен 
максимально быстро, а главное – каче-
ственно!

«ЕURASIA Group»
г. Москва, Патриаршие пруды,
пер. Ермолаевский, 5, стр. 1,
тел.: 8 (495) 665-30-57, 
8-964-494-83-33, www.psk-group.de

ООО ПСК «Евразия» 
г. Иваново, ул. Станкостроителей, 1, 
оф. 81, тел.: (4932) 497-711, 497-700
www.psk-eurasia.ru, mail@psk-eurasia.ru

Что нам стоит 
склад построить,
или Всё о проекте складского помещения
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Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, 
водоподготовка всех видов, фильтры для воды, очистка 
бытовых и производственных сточных вод, локальные 
очистные сооружения, автономная канализация 
типа «Топас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., 
очистка ливневых сточных вод, нефтеуловители SOR II, 
жироуловители, монтаж водопровода и канализации, 
проведение химанализа воды, техобслуживание 
водоочистного оборудования, реконструкция 
и наладка существующих очистных систем.

Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых, д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru.   
http://www.ves37.ru

Итак, вы строите дом. Самым пра-
вильным было бы обратиться в 
соответствующие компании для 

проведения геолого-изыскательских ра-
бот на вашем участке – для определения 
глубины залегания подземных вод, их 
наличия и химического состава. однако 
процесс этот недешев. обычно на этапе 
строительства важнее всего быстро обе-
спечить стройку источником водоснабже-
ния. И с этим проблем в большинстве слу-
чаев нет: приехали рабочие, в течение дня 
пробурили скважину на воду – и готово!

Проблемы обычно обнаруживаются 
позднее, когда дом построен и вы уже 
переехали туда на постоянное прожива-
ние. Внезапно вы обнаруживаете, что от 
воды исходит неприятнейший запах, пить 
ее невозможно, а на дорогой сантехнике 
появляются желтые разводы…

Но даже если случилась такая непри-
ятность, паниковать не стоит. В настоя-
щее время практически вся вода, которая 
используется на хозяйственно-бытовые 
нужды, прошла процесс очистки, так 
как чистой, соответствующей нормам 
СанПиНа воды в доступных источниках 
практически нет. А это значит, что и вам 
нужно будет установить качественную си-
стему водоподготовки.

Подбор такой системы начинаем с 
проведения химического (а если есть не-
обходимость, то и с микробиологическо-
го) анализа воды. На это уйдет до семи 
рабочих дней, а стоимость зависит от ко-
личества проанализированных показате-
лей. В среднем это от 2000 до 3000 рублей. 
очень важно, чтобы исследования прово-

В прошлом номере журнала мы рассказали об основных условиях выбора того или иного источника 
водоснабжения и типа автономной канализации. Сегодня подробнее остановимся на последовательности 
и этапах подбора технологии и состава систем очистки воды.

дились в аккредитованной лаборатории – 
от их точности напрямую будет зависеть 
состав оборудования.

В нашем регионе вода чаще всего 
имеет повышенное содержание железа, 
марганца, солей жесткости, для нее харак-
терно наличие органических загрязнений. 
В состав системы очистки входит один 
или несколько баллонов с определенной 
фильтрующей загрузкой. Так, снижение 
жесткости производится на ионообмен-
ных смолах, для уменьшения содержания 
в воде железа, марганца и сероводорода 
используются каталитические загрузки на 
основе диоксида марганца, а для умень-
шения органических загрязнений – высо-
кокачественный активированный уголь.

Хуже всего, когда в воде одновременно 
присутствует весь спектр вышеперечис-
ленных загрязнений. однако и с этим по-
зволяют справиться современные техно-
логии. Универсальные фильтрующие за-
грузки, такие как Экософт, Экотар, Альт-
софт и др., позволяют на одной стадии и 
в одном баллоне снизить количественные 
загрязнения до норм СанПиНа.

Зная состав воды, переходим к следу-
ющему этапу: определяем ваши потреб-
ности, которые зависят от количества 
жильцов и точек водоразбора в доме. На 
основе этих данных подбираем состав 
оборудования и технологию очистки. 
Система может управляться как вручную, 
так и быть полностью автоматизирована. 
Необходим только визуальный контроль. 

Некоторые примеры смонтированных 
нашей компанией систем очистки можно 
посмотреть на нашем сайте www.ves37.ru 

в разделе «Фотогалерея». В любом случае 
правильно подобранная технология по-
зволит вам получить чистую, нежно-голу-
боватую, мягкую и приятно омывающую 
волосы и кожу воду.

Стоит учитывать, что в процессе экс-
плуатации некоторых видов систем очист-
ки потребуются расходные материалы для 
регенерации. Это может быть таблетиро-
ванная соль, перманганат калия. Стои-
мость системы водоподготовки зависит 
от качественного состава оборудования, 
типа фильтрующих материалов и рассчи-
тывается индивидуально. В среднем это 
от 30 до 100 тысяч рублей. 

На конечной стадии, для того что-
бы воду можно было безбоязненно ис-
пользовать для приготовления пищи, на 
кухне необходимо смонтировать фильтр 
на основе обратного осмоса с отдельным 
краном на мойке.

Мы поможем провести обследование, 
выбрать оборудование, комплексно прове-
сти монтажные и пусконаладочные рабо-
ты по устройству водопровода и канализа-
ции у вас на участке или объекте с учетом 
подбора водоочистного оборудования и про-
ведения химического анализа воды с последу-
ющим техобслуживанием установленного 
оборудования на водопроводе и автономной 
канализации.
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18» № ТОП-100  ПОПуЛяРНЫх  КОМПАНИЙ*

1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

2 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 52 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/

3 РОСГОССТРАХ 53 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                  

4 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 54 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСП.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/

5 МТС /ОАО/ 55 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/

6 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 56 МАСТАК /МАГАЗИН/
7 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 57 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/
8 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                  58 ЭЛИОТ-ТОРГ /ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ/

9 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 59 ВЕРХНЕВОЛЖ. СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР /ДИПОС/

10 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 60 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

11 ЗДОРОВЬЕ /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 61 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

12 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 62 МЕТРО Кэш энд Керри 

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 ЛАЙФ БАНК /ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»/

14 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 64 РОСРЕЕСТР

15 КАРДИОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР 65 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

16 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/              66 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

17 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 67 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

18 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТ-ЛОВ/ 68 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/

19 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 69 ФОНД КАПИТ. РЕМОНТА МНОГОКВАРТ. ДОМОВ

20 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ / 70 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

21 АПТЕКА № 1 71 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

22 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 72 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

23 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 73 БИГАМ /МАГАЗИН/

24 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 74 ЭНЕРГОМАШ /ТОРГОВЫЙ ДОМ/                    

25 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 75 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

26 БАНЯ /МУП «ГОРОДСКОЙ ОЗДОРОВИТ. ЦЕНТР»/ 76 ЧАСТНИК /ГАЗЕТА/

27 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 77 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/

28 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 78 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

29 УФПС /ПОЧТА, ГЛАВПОЧТАМТ/ 79 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/            

30 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 80 СОГЛАСИЕ /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, ООО/

31 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 81 М-ВИДЕО

32 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 82 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

33 ВТБ-24 /ПАО/ 83 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

34 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 84 ПОПУТЧИК /ООО/

35 АЭРОПОРТ ИВАНОВО /ООО «ЦЕНТР АВИА»/      85 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

36 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 86 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

37 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/              87 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

38 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 88 РИТУАЛ /ОАО/

39 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 89 КЕРАМИР /МАГАЗИН/

40 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 90 АВТОМАКС /МАГАЗИН/

41 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 91 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

42 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ 92 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

43 Z-СТРАХОВАНИЕ /ООО/ 93 УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 

44 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/ 94 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/

45 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/ 95 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

46 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/ 96 ВСК /СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ, СОАО/

47 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 97 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/

48 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/ 98 ВетМир /ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА/

49 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/ 99 САМУРАЙ /АВТОЗАПЧАСТИ/

50 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 100 МЕДИА МАРКТ *П
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О стабильности и постоянстве
Но для начала традиционно отметим не-
изменное положение лидеров нашего 
рейтинга.

В Ивановской области, как и во всем Северном полушарии, наступило лето. Переменчивое, конечно, 
непредсказуемое и пока нежаркое, но все же лето. Со всеми его атрибутами – отпусками, каникулами, 
поездками, садово-огородными работами, ремонтом, разгаром автомобильного сезона. Мы уже 
обсуждали, какие изменения в нашем традиционном рейтинге лучших ивановских компаний вызвала 
весна. Это ежегодное усиление позиций магазинов и торговых сетей, предлагающих стройматериалы, 
товары для сада и огорода, автомобильные детали. И небольшое (не такое большое, как нам бы хотелось) 
снижение популярности медицинских клиник, лабораторий и аптек.
В июне эти тенденции только усилились. Но, кроме того, значительно улучшили свои позиции 
представители еще одной постоянно наблюдаемой нами сферы – мобильные операторы.

обо всех этих изменениях мы и расскажем в нашем обзоре «золотой сотни» за май-июнь 2015 года. напомню только, что рейтинг 
формируется по количеству запросов в телефонную справочную «инфоцентр 42-18-18». Каждый ваш звонок регистрируется, при этом 
учитывается, какие группы товаров и услуг вас интересуют. Соответственно, учитываются организации, фирмы и компании, адреса и 
телефоны которых оператор выдает по запросам ивановцев и гостей города. место в рейтинге определяется количеством выданных 
справок по конкретным организациям.

Первая позиция Сбербанка, как из-
вестно нашим читателям, за последние 
годы не менялась. И верстальщику впору 
включать первую строчку «Золотой сотни» 

в «шапку» таблицы. Идущая на втором 
месте клиника «Миленарис» в этом году 
все же теряла эту высокую позицию под 
натиском Ивановского филиала компа-

нии «росгосстрах». Но уже второй месяц 
она снова занимает свое привычное ме-
сто. росгосстрах же забронировал за со-
бой третью строчку рейтинга. Последние 
изменения на страховом рынке, связан-
ные с запретом монополисту заниматься  
оСАГо, пока на популярности страхов-
щиков у абонентов «Инфоцентра» не 
сказались.

Неизменной по сравнению с апрелем-
маем осталась и четвертая строчка. На 
этой высокой позиции закрепилась Ива-
новская областная нотариальная палата. 

отмечу и позицию еще одного старо-
жила топ-10 – ивановского узла связи 
компании «ростелеком». Потеряв этой 
зимой несколько позиций в рейтинге, этот 
монополист все же закрепился в десятке. 
Напомню, еще в марте ростелеком входил 
в тройку лучших, в апреле был шестым, 
а в мае – уже девятым. Но в июньском 
рейтинге организация все же смогла укре-
пить позиции. В свежей «Золотой сотне» 
ростелеком находится на восьмом месте.

Неожиданный взлет 
МТС и «Мегафона» 
Прежде чем перейти к подсчету заполо-
нивших наш рейтинг медицинских уч-
реждений и магазинов промышленных 
товаров, обращу ваше внимание на удиви-
тельно дружный подъем интереса к пред-
ложениям «большой тройки» мобильных 
операторов.

В течение прошлого года МТС, «Би-
лайн» и «Мегафон» не так уж сильно 
меняли свои позиции. Хотя компания 
«Мобильные телесистемы» уже не раз по-
падала в топ-10. Я уже не раз отмечал, что 
повышенный интерес ивановцев именно 
к этой компании связан с поглощени-
ем ивановского филиала региональной 
компании СМАрТС. Судя по количеству 
SMS, которые сыплются на телефоны 
бывших абонентов СМАрТС, компания 
МТС действительно провела большую 
разъяснительную и настроечную работу 
с большой группой абонентов.

А вот «Билайн» стабильно занимал 
место во второй десятке рейтинга, «Мега-
фон» – в третьей и четвертой. Изменения 
составляли максимум две-три позиции в 
месяц.

В нашем июньском рейтинге располо-
жение этих компаний по порядку осталось 
прежним. Вот только МТС снова вырыва-
ется в первую десятку. Интерес к «Билай-
ну» подрос ненамного, и только благодаря 
этому его не догнал «Мегафон», впервые 
за последнее время ворвавшийся в топ-20.

Итак, компания МТС после 16-го ме-
ста в апреле и 14-го в мае в нашем июнь-
ском рейтинге оказывается сразу на высо-
кой 5-й позиции. Подобный взлет у МТС 
уже наблюдался осенью и зимой, когда 
появились первые сообщения о поглоще-
нии и техническом присоединении  

Летние изменения 
в «Золотой сотне»
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абонентов СМАрТС. Сейчас, правда, в 
новостях есть и негативные упоминания 
об этом процессе, связанные с прокурор-
ской проверкой и штрафом. Но интерес 
ивановцев явно вызван не этим, а выбо-
ром тарифных планов и условиями пере-
хода под сень ведущего оператора.

«Билайн» занимал в апреле 17-е место, 
в мае – 18-е, а сейчас поднимается на 16-е. 
В обычных условиях это был бы рост. Но, 
учитывая рост популярности конкурен-
тов, «пчелиному пути» стоит порадовать 
ивановцев новыми предложениями.

А вот «Мегафон» на протяжении ряда 
месяцев только терял позиции. В нашем 
апрельском рейтинге он занимал лишь  
33-ю строчку, а в майском – и вовсе 37-ю. 
И вот в июне этот мобильный оператор 
поднимается сразу на 19-е место!

рывки МТС и «Мегафона», пожалуй, 
главные положительные изменения в «Зо-
лотой сотне» в июне.

Меряемся списками
Теперь об уже обозначившемся споре 
медицинских клиник и аптек с торговы-
ми сетями и магазинами промышленных 
товаров. как бы ни различались между 
собой, например, клиника «Миленарис», 
лаборатория «СИТИЛАБ», стоматология 
«крАНЭкС» и аптеки «Мир здоровья», 
они все же относятся к одной – и пока 
самой распространенной в «Золотой сот-
не» – сфере. То же можно сказать и о таких 
разных магазинах и сетях, как «АкСоН», 
«кенгуру», «еврострой» и «Дикон-авто». 
Но они относятся к другой сфере, которая 
пока способна составлять конкуренцию 
медикам и фармацевтам в популярности 
по запросам в нашу информационную 
справочную.

Только к этим двум сферам примени-
ма практика сравнения количества компа-
ний в первой и второй десятках, а также в 
топ-50 рейтинга.

Я уже писал, что в апрельском рейтин-
ге организаций, оказывающих медицин-
ские и фармацевтические услуги, в первой 
десятке было аж шесть! В мае – уже четы-
ре. А в нашем свежем рейтинге – всего две! 
Помимо застолбившего вторую строчку 

рейтинга «Миленариса» это еще клиника 
современной медицины, переместившая-
ся с 8-го на 10-е место.

А вот аптеки, которых в майском рей-
тинге в топ-10 было две, в июне из пер-
вой десятки вылетели! Чихаем меньше, 
ивановцы!

Во второй десятке майского рейтинга 
было четыре медицинских и фармацевти-
ческих учреждения, в третьей – еще пять 
(не считая ветеринарного центра «Ве-
ТАСС»). В июне их стало соответственно 
пять и шесть, то есть в топ-30 количество 
клиник и аптек осталось прежним.

Теперь сравним положение магазинов 
и торговых сетей. Их позиции в мае были 
гораздо скромнее. Два торговых центра –  
«АкСоН» и «еврострой» – входили в 
топ-10. еще три компании, торгующие 
промышленными товарами, значились во 
второй десятке. И одинокий «Дикон-авто» 
маячил в третьей.

В июне позиции улучшились. Хотя в 
топ-30 магазинов и сетей по-прежнему 
осталось шесть. Только их стало сразу три 
в топ-10. еще две компании – во второй 
десятке, одна – в третьей.

Для сравнения приведу цифры и по 
первой половине рейтинга. Итак, среди 
50 лучших ивановских компаний к меди-
цинской сфере относятся аж 18 (включая 
две ветеринарные клиники). В мае их бы-
ло 17. Что касается магазинов и торговых 
сетей, то их в топ-50 – пока 11. В мае их 
было столько же.

То есть в целом мало что меняется. 
Черт кроется в деталях. И сейчас мы эти 
детали рассмотрим.

«Кенгуру» прыгает в топ-10, 
аптека № 1 слетает 
в третью десятку
Это, конечно, не единственные значи-
тельные изменения в двух ведущих сферах 
«Золотой сотни», но они отражают каче-
ственные перемены в нашем рейтинге.

Итак, кто же покинул топ-10 по ито-
гам июньского рейтинга?

Это как раз две ведущие аптеки. На-
помню, их было две в марте, одна в апре-
ле и снова две – в мае. При этом все три 
месяца в топ-10 входила самая известная 
в Иванове аптека № 1. Но в июне с ше-
стой строчки она слетает сразу на 21-ю. 
Высокое седьмое место в мае занимала 
сеть «Волжская мануфактура». Сейчас у 
ней лишь 20-я позиция. И это два самых 
заметных отрицательных изменения в 
«Золотой сотне».

При этом в целом аптек в верхней ча-
сти рейтинга не стало меньше. они лишь 
поменялись местами. Так, самая попу-
лярная сеть аптек в Иванове в мае-июне 
– это «Здоровье», поднявшаяся с 17-го 
на 11-е место. 

кроме двух медицинских клиник, 
которые смогли сохранить места в топ-
10 («Миленарис» и клиника современ-

ной медицины), продолжают стабильно 
держаться во второй десятке компания 
«СИТИЛАБ-Иваново», семейная клини-
ка «Медис» и Ивановский областной кар-
диодиспансер, занимающие места с 13-го 
по 15-е. Третью десятку оккупировали 
стоматологи (поликлиника № 2 и «крАН-
ЭкС»), «Ивастрамед» и центр СЭС.

А вот ведущие магазины и торговые 
сети существенно поправили свои по-
зиции. «АкСоН» и «еврострой», вхо-
дившие в топ-10 и в мае, закрепили свое 
положение. «АкСоН» занимает высокое 
шестое место (в мае было пятое), а «ев-
рострой» поднимается с десятой позиции 
на седьмую.

Но количественно увеличить присут-
ствие торговых сетей в первой десятке 
помогает «кенгуру». Торгово-розничный 
центр перепрыгивает сразу через десять 
позиций – с 19-й строчки на 9-ю. За-
нимать место в топ-10 для «кенгуру» не 
впервой, но, как правило, это случается 
летом, когда товары для стройки и сада-
огорода наиболее востребованы.  

отметим и компании из второй де-
сятки. Уже в прошлом месяце сюда пе-
ребрались такие постоянные участники 
рейтинга, как «Новострой» и «Домаш-
ний склад». «Новострой» занимал 15-ю 
позицию, сейчас у него 18-е место. А вот 
«Домашний склад» вплотную подобрался 
к топ-10 – с 16-й строчки он перемеща-
ется на 12-ю.

Магазин «Дикон-авто» переместился 
с 22-го места на 28-е.  А вот другие пред-
ставители торговых центров и сетей пока 
лишь на подступах к топ-30.

Что тут можно добавить? мне, например, 
по-прежнему приятно, что эти ряды кли-
ник, магазинов и предприятий по сбору 
денег с граждан продолжают разбавлять 
собой кинотеатры, бани и газеты. я, на-
пример, даже не знаю, что за кинотеатр 
такой – «Европа Синема». а он в майском 
рейтинге чуть-чуть отставал от «Лодзи». 
Есть салоны красоты, центры культу-
ры и отдыха. Коллегам из телекомпании 
«барс» будет интересно узнать, что в мае 
они занимали аж 78-е место по запросам, 
а в июне – лишь 101-е.

Процессы эти, хоть и в числовом фор-
мате описанные, любопытны и в жизнен-
ном плане. 

ну а через месяц мы обязательно рас-
скажем, какие компании были популярны 
у ивановцев и гостей города в июне-ию-
ле. звоните по телефону 42-18-18, и ваш 
звонок увеличит рейтинг у фирм и орга-
низаций, продающих и предоставляющих 
самые востребованные товары и услуги 
нашего города.

Александр ГОРОХОВ, главный редактор 
газеты «Наше слово», специально для журнала 

«ДИРЕКТОР Иваново» 

Максим Поташев работал руко-
водителем интернет-агентства 
«результат», директором по раз-

витию компании «Азбука-Аттикус», ру-
ководил аналитическим центром «Лабо-
ратории касперского» и Центром опера-
тивного маркетинга оАо «росгосстрах». 
На мастер-классе он поделился секретами 
применения различных техник принятия 
решений и советами по эффективному 
применению интуиции и интеллекта в 
бизнесе и в жизни.

 «Во многих случаях быстрое интуитив-
ное решение оказывается более верным, 
чем тщательно взвешенное. Главное – нау-
читься различать задачи, допускающие ин-
туитивное решение, и задачи, требующие 
глубокого анализа», – утверждает Максим 
Поташев. Участники также узнали, что ин-
теллект – понятие широкое и многогран-
ное. Нет людей с совершенным интеллек-
том, у каждого есть свои сильные и слабые 
стороны – важно компенсировать слабые и 
максимально использовать сильные.

«ключевой навык сегодня – это умение 
мыслить совместно, мыслить в команде. 
Принятие решений – сквозная функция 
управления. Здесь нужно не противопо-
ставлять логику и интуицию», – отмечает 
Максим Поташев.

В мероприятии приняли участие 
более 100 руководителей и первых лиц 
компаний нашего региона, Ярославской, 
костромской и Владимирской областей. 
Участники мастер-класса узнали о том, 
как развить навык выработки оптималь-
ных решений в условиях ограничения 
ресурсов, времени и информации. 

«Мы стараемся сделать доступным 
качественные образовательные техноло-
гии, необходимые для личного развития 
и повышения эффективности бизнеса. 
Нас радуют успехи наших клиентов, ко-
торые становятся возможными благодаря 
полученным знаниям и заряду положи-
тельных эмоций наших мероприятий. 
отметим, что многие из актуальных тем 
для обучения сотрудников доступны со-
вершенно бесплатно: чтобы узнать под-
робности, достаточно подписаться на 
рассылку новостей на сайте компании 
«Технологии развития», – отметили в 
руководстве компании – организатора 
мероприятия.

Компания «Технологии развития» – 
ведущий региональный провайдер 
услуг бизнес-образования  
для руководителей, аккредитованный 
поставщик, официальный партнер 
ОАО «Сбербанк России».
Сайт компании – www.tech-develop.ru 

Знаменитый эрудит Максим Поташев 
провел мастер-класс 
для бизнесменов Иванова

эффективные технологии     формула успеха

11 июня в Иванове компания «Технологии развития» провела мастер-
класс «Техника принятия решений». Спикер – Максим ПОТАШЕВ, аналитик, 
бизнес-эксперт, трехкратный обладатель «хрустальной совы», магистр 
клуба знатоков «Что? Где? Когда?». «Техника принятия решений» нужна 
не только в бизнесе, но и в личной жизни, и в быту: принципы и подходы 
в разных, казалось бы, сферах одни и те же, независимо от поставленных 
задач. 
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формула успеха    безопасность

александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

александр Вячеславович, цены на «же-
лезных коней» в последнее время резко 
взлетели вверх, но автовладельцев от 

этого меньше не стало. Как обстоит дело с 
безопасностью автомобилей, насколько мас-
штабна проблема угона сегодня?

– Преступность не дремлет. Наиболь-
шему преступному воздействию – поджогу, 
проколу шин, повреждениям со стороны 
других машин, когда, например, они не мо-
гут разъехаться друг с другом, – автомобили 
подвержены в большей степени во дворах 
домов, нежели на стоянке или в гараже. 
Немалая часть преступлений, связанных 
с автомобилями, – это попытки угона. И с 
приобретением авто стоит задуматься о его 
безопасности.

Сегодня в россии угону чаще всего под-
вергаются внедорожники и автомобили 
премиум-класса. Любителям легкой нажи-
вы наиболее привлекательными кажутся 
авто марок BMW, Lexus, Toyota и Mercedes-
Benz. Угону подвергаются даже грузовые ав-
томобили: их, как правило, «уводят» вместе 
с товаром.

Какие сигнализации сегодня можно на-
звать наиболее надежными, а какие уже 
«прошлый век»?

– Самые простые, бюджетные вари-
анты нацелены на то, чтобы, откровенно 
говоря, лишь отпугнуть автомобильных 
воров и угонщиков. Такой сигнал, скорее, 
будет лишь раздражителем для жильцов 
близлежащих домов, нежели надежным 
защитником имущества на колесах. Эти 
примитивные сигнализации снабжены 
выводом на сирену, вскрываются они на 
раз-два, и их, пожалуй, можно назвать уже 
вчерашним днем.

есть сигнализации, которые снабжены 
выводом на автомобильный брелок. Ска-
жем, если машина, на которой установлено 
сигнальное устройство такого типа, остав-
лена хозяином, а он находится в непосред-
ственной близости от нее (в пределах 200 
метров), то сигнал при «покушении» сраба-
тывает и поступает на брелок автовладельцу. 

Угонщик, берегись автомобиля,

Мы продолжаем знакомить вас с различными способами защиты вашего имущества. 
Тема сегодняшней публикации – охрана транспорта, в частности предотвращение угона 
автомобилей. В качестве нашего эксперта в данном вопросе по традиции выступает 
доктор делового администрирования, президент Объединения структур безопасности 
«Тауэр», руководитель комитета по безопасности предпринимательской деятельности 
Торгово-промышленной палаты Ивановской области, официальный представитель 
МАААК в Ивановской области Александр НАСОНОВ.

Можно еще успеть добежать до своей «не-
наглядной» и спугнуть угонщика.

еще один вид сигнализации подра- 
зумевает вывод сигнала на охранную служ-
бу и позиционирование. При заключении 
договора на обслуживание между автовла-
дельцем и службой автомобиль выводится 
на компьютер охраны и отслеживается на 
карте. В случае срабатывания сигнализации 
сообщение о попытке неправомерного за-
владения имуществом – авто – передается 
на центральный пульт управления, где по-
казывается автомобиль. Угон может быть 
оперативно предотвращен, поскольку с 
пульта управления двигатель своевремен-
но дистанционно отключается. Данный 
вид сигнализации дорогостоящий, вместе 
с тем работает он очень эффективно. При 
выборе данной сигнализации и заключе-
нии договора с охранными организациями 
процент возврата автомобилей их прежним 
владельцам очень высок.

как один из возможных вариантов со-
хранности автомобиля можно рассматри-
вать страхование его по договору кАСко. 
однако страховые компании тщательно 
подходят к заключению договора с автовла-
дельцем, который выбрал этот вид страхов-
ки – как говорят в народе, «от всего». В ре-
зультате, когда наступает страховой случай 
и автовладелец вынужден доказывать свою 
правоту в суде, страховые компании суще-
ственно занижают и стоимость автомобиля, 
и размер выплат по различным договорным 
условиям страхования. На мой взгляд, се-
годня автолюбитель располагает широ-
ким выбором средств защиты автомобиля 
от угона, а что он выберет – страхование, 
установку сигнализации или и то и другое, 
решает он сам. кстати, хочу заметить, что 
стоимость кАСко для автовладельцев де-
шевле в тех случаях, когда ими параллельно 
заключается договор на охрану автомобиля 
при помощи охранной сигнализации.

расскажите о действующей в нашей 
стране программе «зеленый коридор». 
Как она защищает автовладельцев?

– В целях содействия российским ав-
толюбителям при поддержке Министер-
ства транспорта рФ и координационного 
центра руководителей охранно-сыскных 
структур специалистами Межрегиональ-
ного центра безопасности перевозок был 
разработан и реализуется проект «Зеленый 
коридор». он позволяет силами частных 
охранных организаций (партнеров МЦБП) 
в кратчайшие сроки оказывать помощь в 
любой точке рФ водителям, владельцам 
транспорта и грузов, автолюбителям при 
дорожно-транспортных происшествиях, 
неправомерных действиях третьих лиц, по-
ломке транспортных средств, экстремаль-
ных погодных условиях, ухудшении само-
чувствия, в других нештатных ситуациях.

к примеру, если в Ивановскую область 
заедет автомобиль из Москвы, Санкт-
Петербурга, екатеринбурга или из любого 
другого региона, чей владелец заключил 
договор по программе «Зеленый коридор», 
то он автоматически переходит под охрану 
агентства, действующего в нашей области, 
у которого заключен такой же договор. Во 
всех перечисленных выше ситуациях группа 
быстрого реагирования охранного агентства 
прибудет в течение часа в любую точку в 
пределах Ивановской области. 

Сегодня машин, перевозящих различ-
ные грузы через наш регион, становится 
все больше, соответственно, и число вы-
шеназванных договоров в данной области 
в пределах реагирования на чрезвычайные 
ситуации и происшествия с каждым днем 
возрастает.

Сергей ЭМИрЗИаДИ,  
директор компании 

«Мега Ватт»

спонсор рубрики – компания «мега ватт» 

Чтобы не нажить себе неприятностей, 
специалисты советуют раз в год про-
водить антибактериальную обработ-

ку автокондиционера, всей его системы, а 
заодно и всего салона транспортного сред-
ства. Фирменная услуга по дезинфекции 
кондиционера и салона обойдется в 1700 
руб. Автокондиционер работает эффектив-
но, когда количество хладагента в нем соот-
ветствует определенному уровню (обычно 
это какой-то интервал, например, от 510 
до 590 мл), указанному в руководстве по 
эксплуатации. если количество хладагента 
меньше или больше этого значения, высока 
вероятность выхода агрегата из строя.  

если вы года три не диагностировали 
автокондиционер, то можно даже не искать 
никаких признаков нехватки хладагента 
(все равно она есть) и нужно ехать на авто-
сервис проводить диагностику. Вот здесь 
многие пытаются сэкономить.  В городе 
полно допотопных «заправок», где хлад- 
агент в систему просто добавляют из бал-
лона. В некоторых – пытаются найти место 
утечки устаревшими приборами, но они 
определяют лишь  серьезные утечки – дыры. 

Для диагностики, обслужи-
вания, ремонта кондиционеров 
требуется современное высоко-
технологичное оборудование, 
основа которого – современная 
автоматическая станция. если 
такой станции на сервисе нет, 
просто уезжайте. Немаловажно 
и наличие на сервисе собствен-
ной сварки аргоном, грамотно-
го специалиста-сварщика. Не-

которые сервисы устраняют утечки путем 
пайки, а это временная мера – пайка нена-
дежна. Другие отвозят вышедшие из строя 
элементы конструкции кондиционера на 
ремонт в стороннюю организацию, что сни-
жает уровень ответственности сервиса, зна-
чительно увеличивает время обслуживания. 

В ряде «заправок» не утруждают себя 
добавлением специального масла в конди-
ционер вместе с хладагентом, а иногда даже 

Продуло кондиционером в машине! Задумываемся ли мы, что в действительности оказывается причиной 
простудных недугов и аллергии? Болезнь вызывается скоплением вредных бактерий и аллергенов, 
комфортно устроившихся в недрах кондиционера. 

и не знают об абсолютной необходимости 
подобной операции.  отсутствие же такого 
масла однозначно осложняет работу конди-
ционера и приводит к скорой его поломке.  
В доморощенных заправках деньги берут за 
объем ушедшего на дозаправку хладагента.  
Хладагент стоит здесь примерно столько 
же, сколько и в центре фирменного обслу-
живания, только заправлять его придется 
значительно больше. 

Автоматическая станция мгновенно и 
точно определяет, сколько хладагента надо 
дозаправить в систему, причем имеющий-
ся (оставшийся) в кондиционере хладагент 
не вылетит в воздух, как у «заправщиков», 
а будет перемещен в станцию, где объем 
вновь добавляемого газа будет уменьшен на 
величину уже имеющегося. Вот она, насто-
ящая экономия – оплата берется за объем 
вновь добавленного газа.  Автоматическая 
станция сама рассчитывает и добавляет в 
систему кондиционерное масло. Внима-
ние! Хладагент фреон бывает разный. Не 
все «заправщики» знают об этом. А закачка 
не того газа вызовет быстрый выход конди-
ционера из строя.   

обслуживание кондиционеров – дело 
непростое.  Поручать его следует только 
специально обученным профессионалам. 
В толковой компании весь персонал имеет 
сертификаты от фирмы, производящей ав-
томатические станции. Будьте вниматель-
ны! Доказать виновность сервиса в дальней-
шем выходе кондиционера из строя крайне 
трудно!  

а если кон-
д и ц и о н е р  в 
транспортном 
с р е д с т в е  н е 
предусмотрен? 
Целое лето ез-
дить в духоте? 
освежить пространство салона может ав-
томобильный люк. В кризис многие ком-
пании отказались от поставок автолюков.  
Пожалуй, единственным, но зато действи-
тельно надежным и проверенным постав-

щиком остался немец-
кий концерн «Вебасто 
– Webasto». Ассортимент 
данных люков представ-
лен механическими и 
электрическими люками 
различных размеров (от 
9950 руб.). обращение к 
авторизованному пред-
ставителю «Вебасто» из-
бавит автомобилистов от 
неквалифицированной 
установки. 

В отличие от легко-
вого транспорта, в грузовиках, специаль-
ной, сельскохозяйственной и строительной 
технике кондиционеры предусмотрены 
довольно редко.  Установка полноценного 
кондиционера, выносной компрессор ко-
торого соединен с двигателем, – сложная и 
дорогостоящая операция. Причем для части 
специальной техники она просто невоз-
можна. Установленные дополнительно, та-
кие системы капризны и не очень надежны. 

И тут «Webasto» держит руку на пульсе, 
предлагая на рынке так называемые сто-
яночные накрышные кондиционеры со 
встроенным компрессором и электромо-
тором. они просты, эффективны и имеют 
разумную цену.  Установка такой системы-
моноблока сводится к водружению при-
бора на крышу авто и подключению его к 
штатной системе электропитания. Такой 
кондиционер не ломается, его работа не 
отражается на расходе топлива и динамике 
автомобиля. Накрышные кондиционеры 
обычно устанавливаются на кабины боль-
ших грузовиков, спецтехники, мини-вэнов, 
микроавтобусов.  Авторизованный пред-
ставитель в регионе – «первые руки», это 
гарантирует низкую цену от производителя, 
международную гарантию, высочайшую 
квалификацию персонала. Подробнее см. 
http://www.webasto.com/ru/. 

Автокондиционер 
Эксплуатируем и обслуживаем грамотно! 



разобраться в типах кондиционе-
ров, их характеристиках и основ-
ных функциях нам помогут сове-

ты специалиста, директора компании 
по продаже и установке климатического 
оборудования «Четыре сезона» елены 
МеДВеДеВоЙ. 

При выборе кондиционера стоит учи-
тывать его тип. Бывает несколько типов 
кондиционеров: моноблочные (состоя-
щие из одного цельного блока), сплит-
системы (состоят из наружного и вну-
треннего блоков, соединенных между со-
бой кабелями и трубами), мульти-сплит-
системы (на один внешний блок прихо-
дится два и более внутренних блока). 

В свою очередь полупромышленные 
сплит-системы подразделяются на на-
польно-потолочные, колонные, каналь-
ные и кассетные. кондиционеры такого 
рода используются в офисах, магазинах, 
цехах и т. п.

Некоторые люди и сегодня все еще 
считают, что в жаркую погоду можно 
обойтись вентилятором. На самом деле 
они заблуждаются: вентиляторы лишь го-
няют теплый воздух по комнате. 

В то же время доводов, которые вы-
ступают в пользу покупки кондиционера, 
более чем достаточно. 

кондиционеры создают комфортный 
климат в помещении: вы можете настро-
ить свой кондиционер на любой нужный 
вам температурный режим с точностью 
до одного градуса, чтобы не мучиться от 
жары и вместе с тем не мерзнуть. 

Используя кондиционер, вы имеете 
возможность вентилирования помеще-
ния (это особенно важно для закрытых 
комнат, где воздух застаивается и в зим-
нее время, когда теплый воздух находится 
под потолком, а холодный – внизу, плюс 
к этому кондиционер попутно очистит 
воздух от пыли и грязи).

Приобретя кондиционер и устано-
вив его, вы сами можете контролировать 
уровень влажности. очень часто воздух 
внутри помещений бывает излишне на-

Изнуряющая летняя жара зачастую способна вывести из себя не только человека, 
но и технику. Именно поэтому для многих из нас вопрос «А зачем нужен кондиционер лично 
мне?» давно перестал быть риторическим. Поэтому и к выбору (а он сегодня действительно 
весьма широк) стоит подойти со всей ответственностью, исходя из назначения будущей покупки, 
ее функционала и учитывая собственные финансовые возможности. 

сыщен влагой, например, когда в комнате 
находится много людей или во время при-
готовления пищи и стирки белья. 

кроме этого, кондиционер может 
взять на себя проблему очистки возду-
ха там, где он установлен: современные 
устройства снабжены специальными 
фильтрами, которые избавят вас от пы-
ли, грязи, копоти и даже устранят непри-
ятные запахи. 

Встроенная функция выполнения за-
планированных задач в кондиционере 
также облегчит вашу работу. Современ-
ное программное обеспечение позволяет 
контролировать работу кондиционера 
даже тогда, когда вы спите или же вас нет 
дома. Для этого нужно лишь заранее за-
пустить таймер включения и выключения, 
установить ночной или автоматический 
режим работы.

Все эти функции есть практически в 
любом современном кондиционере, но 
производители кондиционеров стараются 
сделать их еще более функциональными, 
внедряя новые возможности. Например, 
экономию электроэнергии. Ведь при 
работе кондиционера на обогрев расхо-
дуется гораздо меньше электроэнергии, 
чем понадобилось бы любому электро-
обогревателю. И в автоматическом ре-
жиме поддержки нужных для комфорта 
условий кондиционер расходует намного 
меньше электроэнергии, чем при посто-
янной работе.

В среднем гарантия на кондиционе-
ры сегодня составляет 2-3 года, но есть 
и модели, на которые гарантийный срок 
обслуживания увеличен до 5 лет. Цена 
приобретенного комфорта может коле-
баться от 13 до 100 с лишним тысяч рублей 
за кондиционер. В отдельную сумму вам 
обойдется монтаж – от 6 тысяч рублей и 
выше. 

В нашем городе в специализирован-
ном магазине «Четыре сезона» широкий 
модельный ряд представлен кондицио-
нерами таких производителей, как LG, 
Panasonic, Hisense, Timberk, Carrier. Все 
они успели положительно зарекомендовать 
себя в этом сегменте рынка и оправдать самые 
позитивные ожидания своих покупателей.  

Впереди  целое лето – успейте при-
обрести себе надежного друга, с которым 
будет в меру прохладно и уютно. В этом 
вам помогут специалисты компании «Че-
тыре сезона».

вашего комфорта
«Четыре сезона»

Издание 2014 охватывает 14 кате-
горий. Среди топ-10 компаний, 
перечисленных в каждой катего-

рии, первые три получили золото, серебро 
и бронзу. При оценке качества продаж и 
дистрибуции избранных производителей, 
что необходимо было сделать на основе 
последнего длительного положительного 
сотрудничества, архитекторам и дизайне-
рам было предложено рассмотреть такие 
аспекты, как компетентность, инноваци-
онность, дружелюбие, профессионализм и 
надежность. 

В категории «кухня» участвовали в 
общей сложности 53 компании. Nolte 
K�chen получила серебро, что улучшило 
успех прошлого года, когда производитель 
занял 6-е место среди 39 компаний. Золото 
снова отправилось к Bulthaup. Poggenpohl 
взял бронзу. Фабрика Miele, которая в 
прошлом году была второй, сегодня делит 
10-е место с Nobilia. 

Для генерального директора Eckhard 
Wefing 2-е место – это заслуженное при-
знание влияния Nolte K�chen в предпри-
нимательской деятельности: «Награда 

Nolte выиграло серебро 
Architects Partner Award 2014

очень много значит для нас, так как это 
демонстрирует, что бренд Nolte являет-
ся известным и влиятельным. Наш успех 
заключается в нашем универсальном 
продукте и отличном сервисе, который 
всегда руководствовался требованиями 
наших клиентов. Второе место – это до-
казательство того, что нас ценят как на-
дежного партнера». 

уже шестой год подряд журналы AIT и xia представили компании-производители на премии APA Architects 
Partner Award. Фабрика Nolte Küchen получила серебро в категории «Кухня». Призовые номинации 
производителей  архитекторы и дизайнеры интерьера отразили в открытом отчете, признавая эти фирмы 
основными партнерами за выдающиеся заслуги в области продаж и дистрибуции. С наградой AIT и xia  есть 
надежда «содействовать дальнейшему улучшению квалифицированной технической и архитектурной 
консультации на благо архитекторов и дизайнеров интерьера», говорится в официальном пресс-релизе. 
Церемония прошла в AIT Architektur Salon in Cologne 11 мая 2015 года.

Студия немецкой мебели Nolte Küchen
г. Иваново, ул. Октябрьская, д. 12,
тел. (4932) 325-404,
www.nolte37.ru,
Время работы:
пн. - сб.: 9.00 – 18.00,
вс. – выходной 

Nolte выиграло серебро 
Architects Partner Award 2014

в фокусе     климат
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«Четыре сезона»
г. Иваново, пр. Текстильщиков, 7д,
тел.: (4932) 366-266, 542-106
e-mail: ivanovo4sezona@yandex.ru
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Сегодня в ка-
честве экс-
п е р т о в  в 

этой теме на стра-
ницах нашего из-
дания выступа-
ют специалисты 
к Л И Н И к И 
С о В р е М е Н -
НоЙ МеДИЦИ-
НЫ – врач, че-
люстно-лицевой 
хирург Василий 
АрХИПоВ и зуб-
ной врач Анаста-
сия МАЛЫГИНА.  
     Здоровые зу-

бы нужны всем, но зачем идти к вра-
чу, если ничего не болит? Этим вопро-
сом задаются многие из нас. Дело в 
том, что внешнее состояние зубов не 
всегда соответствует тому, что внутри. 
как же часто стоит посещать стоматолога? 
Не менее чем раз в полгода, уверены спе-
циалисты. 

Ведь пациенты не могут оценить состо-
яние полости рта самостоятельно, в полном 
объеме. Врач обследует полость рта, слизи-
стую оболочку, наличие кариозных поло-
стей, герметичность и сохранность пломб, 
кроме того, он обучит вас гигиене полости 
рта. Да-да, подчас мы с вами элементарно 
не знаем  о правильной чистке зубов. В ре-
зультате нередко оказывается, что в межзуб-
ных промежутках и под десной появляется 
налет, туда забиваются остатки пищи. В 
дальнейшем это  приводит к образованию 
скрытых кариозных полостей, которые 
обнаруживаются на приеме у стоматолога.

А отсутствие одного и более зубов во-
обще принято рассматривать как патоло-
гию. Ведь по факту мы не только перестаем 
жевать пищу правильно, но и распределя-
ем нагрузку удаленного зуба на другие, не 
«приспособленные» для этой работы зубы. 
В итоге со временем некогда здоровые зу-
бы «обессиливаются», теряют свою устой-
чивость, что приводит к их потере. При 

улыбка – важная часть нашего общения с окружающими.
Это первое, на что обращают внимание при разговоре
собеседники. Но иногда за внешне красивыми зубами можно
не разглядеть приближение  серьезной  угрозы  здоровью. Поэтому 
пристальное внимание следует уделить профилактической стороне вопроса.

этом формирует-
ся неправильная  
нагрузка на ви-
сочный нижнече-
люстной сустав –  
он деформирует-
ся, развивается его 
артроз.  Вот почему 
так важно, чтобы 
у каждого из нас 
был полный зуб-
ной ряд!

Н е с к о л ь к о 
слов о протезиро-
вании. к примеру, 
не все знают, что 
любой зуб, кото-

рый лечился по осложненному кариесу, 
должен быть покрыт коронкой, лишь тогда 
он будет служить вам не один год. 

Вам знакомо чувство страха, пережива-
ния перед приемом: а вдруг будет больно? 
Анастасия Малыгина уверяет: бояться не 
стоит. «В своей практике, – говорит она, 
– мы используем проведение трехступен-
чатой анестезии.

Первый этап – аппликационная ане-
стезия (в ней применяется гель или спрей, 
который наносится на будущее место инъ-
екции обезболивающего). Второй этап под-
разумевает неглубокое введение анестетика.

И уже спустя 2-3 минуты происходит 
проведение полноценной анестезии. Так 
мы добиваемся безболезненного введения 
анестетика не только у взрослых, но и у на-
ших маленьких пациентов». А удаление зу-
бов в клинике вообще можно проводить под 
наркозом! Многие женщины опасаются ле-
чить зубы во время беременности, не подо-

зревая, что современные анестетики, кото-
рые применяются специалистами клиники, 
не проникают через плацентарный барьер 
и поэтому совершенно безвредны  для них 
и будущего малыша. А вот  хронические 
инфекционные процессы в полости рта 
пагубно влияют на течение беременности.

к каждому пациенту в кЛИНИке 
СоВреМеННоЙ МеДИЦИНЫ найдется 
особый подход,  наличие сопутствующей 
патологии будет непременно учтено при 
выборе обезболивания. 

«Мы делаем упор не только на лече-
ние больного и восстановление его здо-
ровья, – говорит  Василий Архипов, – но 
и на сохранение жизненно важных функ-
ций поврежденных органов, возвращение 
эстетической составляющей, которая была 
утрачена вследствие повреждения мягких и 
твердых тканей на лице.

Челюстно-лицевая хирургия – это уда-
ление новообразований тканей лица, по-
лости рта и костей лицевого скелета лю-
бой  сложности; пластика дефектов мягких 
тканей и костей лицевого скелета; вмеша-
тельства на слюнных железах, вскрытие 
абсцессов; соединение костей титановыми 
мини-пластинами при переломах; удаление 
зубов любой степени сложности (в том чис-
ле и под наркозом).

обращайтесь к нам! Мы готовы по-
мочь всем! кЛИНИкА СоВреМеННоЙ 
МеДИЦИНЫ предлагает пациентам пол-
ный спектр услуг в области современной 
стоматологии. Приходите. Здоровье вам по 
зубам! Берегите его!»

      

Здоровье,

Василий архИпоВ, 
челюстно-лицевой 
хирург, врач КСМ

 анастасия
МаЛыгИна,
зубной врач КСМ 

которое вам «по зубам»которое вам «по зубам»

Использование смехотерапии как 
метода психологической работы 
дает человеку оПЫТ рАДоСТ-

НоГо ИЗБАВЛеНИЯ оТ НерАДоСТ-
НЫХ ПроБЛеМ. клиент при помощи 
смехотерапевта создает собственный 
смеховой фильтр, который помогает от-
носиться к проблемам без прежнего на-
пряжения. Не умаляя серьезности про-
исходящего, внутренний смех позволяет 
преодолеть чрезмерную взрослость, созда-
ет немало удовольствия и просто в жизни, 
и в трудной личностной работе над собой.

Справка смехотерапевта 
 Улыбку поддерживают 17 мышц ли-

ца, а смех – 80, при смехе от мышц лица 
идут особые импульсы, которые благо-
творно влияют на нервную систему и ра-
боту мозга, снимая напряжение. 

 Смех расслабляет мышцы и ослабля-
ет стресс. Мышцы остаются в расслаблен-
ном состоянии приблизительно в течение 
45 минут после того, как человек перестал 
смеяться.

 Даже когда вам невесело и вы выдав-
ливаете из себя улыбку, механизм работает 
и на душе становится намного легче. 

  Смех помогает защитить сердце. 
Сердитые люди страдают заболеваниями 
сердца чаще.

 Укрепляется иммунитет, т. к. уве-
личивается активность клеток иммунной 
системы и человек становится менее уяз-
вимым для болезней.

 Смех стимулирует выработку эндор-
финов, которые улучшают настроение и 
даже временно ослабляют боль.

  Смех заразителен, он объединяет 
людей. когда люди смеются вместе, между 
ними возникает ощутимая связь.

ПСИХОЛОГИЯ И ЮМОР, 
или Искусство делать лимонад из лимонов
Когда человек находится в затруднительной жизненной ситуации и вынужден обращаться к психологу, 
уж тут точно не до смеха, подумаете вы! Но, оказывается, иногда смех – наиболее эффективный инструмент. 
Специалисты, находящиеся на переднем крае психологической практики, по достоинству  оценили 
терапевтическое действие юмора и давно  используют в своей серьезной работе анекдоты. Существует даже  
целое направление в психологической науке – СМЕхОТЕРАПИя.  Польза смеха нам известна с детства. Пришло 
время серьезно поговорить об этом, чтобы научиться СМЕяСЬ решать серьезные проблемы.

 Смех помогает избавиться от нега-
тивных эмоций: злость, гнев, грусть, по-
давленность отступают на задний план 
и на их место приходят положительные 
эмоции.

 Смех способствует изменению пер-
спективы. Посмеявшись над ситуацией, 
можно увидеть ее под другим углом. Лю-
ди, способные относиться к проблемной 
ситуации с юмором, больше других от-
крыты альтернативному взгляду на жизнь, 
поэтому им удается избегать последствий 
конфликтов и стресса.

Действительно, когда человек смеется 
над своими проблемами, они не исчезают, 
но кажутся гораздо легче. САМоИро-
НИЯ  – очень полезная штука. если го-
ворить о предъявлении себя в обществе, 
то ирония в свой собственный адрес вос-
принимается людьми как признак адек-
ватности. Самоирония, как и юмор во-
обще, – прерогатива умных, кроме того, 
это еще и надежная защита (глупо отпу-
скать колкости в адрес того, кто и так над 
собой смеется). 

если человек смеется над собой, зна-
чит, он принимает все свои качества: и 
положительные, и недостатки, – а это 
верный признак психологического здоро-
вья. когда же случится неудача, от кото-
рой никто не застрахован, то самоирония 
сработает как мощный амортизатор. как 
пелось в старой советской песенке: «Пу-
скай капризен успех, он выбирает из тех, 
кто может первым посмеяться над собой». 

Учитесь самоиронии! Не бойтесь быть 
смешным и смеяться над собой. И живите, 
как завещал  тот самый Мюнхгаузен: «Я 
понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьез-
ны. Все глупости на земле делаются имен-

но с этим выражением лица... Улыбайтесь, 
господа... Улыбайтесь…»     

Все, что происходит с нами, плохое или 
хорошее, все это – всего лишь новые воз-
можности для роста и развития. Люди са-
ми выбирают, как думать, как относиться 
и что делать.   

Рекомендации смехотерапевта
 Смотрите комедии, читайте смеш-

ные рассказы и анекдоты, общайтесь с 
людьми с чувством юмора. 
 Играйте с детьми и домашними жи-

вотными.
 Даже если вы очень серьезный чело-

век, позвольте себе иногда подурачиться. 
 Приучите себя просыпаться с улыб-

кой и радоваться каждому новому дню. 
  Учитесь смеяться над сложными 

ситуациями, доводя их до абсурда в своем 
воображении. 
 Улыбайтесь окружающим: у улыбки 

есть обратный эффект – в скором време-
ни вы увидите, что окружены радостными 
лицами.  
 общение с веселым и доброжела-

тельным другом необходимо каждому из 
нас, а шутливое замечание гораздо эффек-
тивнее серьезной критики.

Ленни равич – магистр психологии, 
гуру юмора – пишет в своей книге «Юмор 
как психотерапия»:  «Мама научила меня 
смеяться над моими проблемами. Она брала 
лимоны, которые жизнь периодически под-
носит каждому из нас, посыпала их сахаром 
юмора и делала из всего этого лимонад. Она 
заставила меня смеяться и вместе с этим 
обрести контроль над ситуацией. Был вы-
учен важный урок: никогда не относись к 
себе слишком серьезно. Помни: из лимонов 
делают лимонад».

Марина БЛАГОВЕСТНАЯ, психолог центра «Крепкий орешек»

г. Иваново,
1-й корпус: ул. Куконковых, 142,
2-й корпус: ул. Куконковых, 154.
Справочная линия и запись –
тел.: (4932) 901-555, 500-901
e-mail: klinika_s_m@mail.ru







Практически каждый руководи-
тель, принимая на работу нового 
сотрудника, задается вопросом: а 

так ли уж велика необходимость в прохож-
дении кандидатом профосмотра? Следу-
ет понимать, что, сомневаясь в важности 
этого дела, руководители в полной мере 
несут ответственность за последующие 
действия. 

По букве закона
С недавних пор направлять работников на 
медосмотры (как при трудоустройстве, так 
и ежегодно) работодателей обязывает не 
только чувство заботы о сотрудниках, но 
и законодательство. 

Порядок проведения медосмотров 
трудящихся регламентирован апрель-
ским приказом Минздравсоцразвития 
рФ 302Н от 2011 года. Из него следует, что 
работодатель не вправе допускать своих 
сотрудников к выполнению ими трудо-
вых обязанностей без прохождения обя-
зательных медосмотров или при наличии 
медицинских противопоказаний. В про-
тивном случае бремя ответственности за 
здоровье людей, работающих в коллекти-
ве, как и финансовые потери (как резуль-
тат применения штрафных санкций), он 
берет на себя. 

За нарушение норм о проведении мед-
осмотров в отношении сотрудников, за-
нятых на работах с вредными и опасными 
факторами, юридические лица могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности по ст. 5.27 и 6.3 коАП рФ. Им 

Профосмотры: 
здоровье кадров – 
стабильность в работе компании
На большинстве малых предприятий Ивановской области охраной труда
занимаются руководители или их заместители. Внимание медицинским
осмотрам работников уделяется не всегда. Некоторые считают
это мероприятие лишними и ненужными затратами в и без того
непростое для отечественной экономики время.

могут грозить административные штрафы 
(с 2015 года от 110 000 руб.). Стоит ли гово-
рить о том, что невыявленные патологии –  
органов зрения, сердечно-сосудистой си-
стемы и других систем организма – спо-
собны нанести серьезный вред тем, кто 
в свое время не прошел такой осмотр, а 
начал работать там, где ему было противо-
показано с медицинской точки зрения?

Пройдите осмотр 
в «Вита Авис»!
Проведение профессиональных медицин-
ских осмотров – один из успешных видов 
деятельности ивановской клиники «Вита 
Авис». ее специалисты успешно зареко-
мендовали себя перед своими пациента-
ми в проведении медосмотров для любого 
контингента: работников образования, во-
дителей, бухгалтеров, врачей, пожарных… 

Свой выбор в пользу постоянного со-
трудничества с «Вита Авис» уже сделали 
крупнейшие сетевые компании и пред-
приятия региона. Безусловно, их в работе 
с клиникой «Вита Авис» привлекают хо-
роший график (постоянная врачебная ко-
миссия), удобное  расположение в центре 
города, демократичные цены на услуги, 
индивидуальный подход к каждому пред-
приятию…

По приказу 302н Минздравсоцразви-
тия рФ профилактический осмотр предпо-
лагает выполнение клинического анализа 
крови и мочи, анализа на холестерин и 
сахар, биохимического скрининга, про-
ведение ЭкГ, флюорографии или рент-

генографии легких и ультразвукового ис-
следования.  Женщины дополнительно 
проходят осмотр врачом-гинекологом, 
чтобы своевременно выявить проблемы, 
связанные с женским организмом. особую 
роль государство отводит «…профилактике 
в сфере охраны здоровья…» (№ 323-ФЗ), и 
в частности онконастороженности. А это 
подразумевает раннее выявление предра-
ковых заболеваний и онкозаболеваний на 
начальных стадиях с целью своевременного 
и эффективного лечения пациентов. По-
этому регулярные профосмотры являются 
важной составляющей здорового образа 
жизни. 

После прохождения осмотра в клинике 
«Вита Авис» пациент получает на руки «па-
спорт здоровья» со всеми результатами ана-
лизов и, при необходимости, рекомендации 
по дополнительному обследованию и ле-
чению, а также направления в специали-
зированные учреждения здравоохранения.

«качество, быстрота, легальность и 
гибкая ценовая политика – вот, пожалуй, 
четыре основные составляющие нашей ра-
боты с клиентами, – говорит главный врач 
«Вита Авис» Николай ВороНИН. – Нам 
приятно сотрудничать с руководителями, 
которые не только ценят свое время, но и 
рационально используют рабочее время 
сотрудников, грамотно расходуя при этом 
деньги предприятия. Уверен: проведение 
профосмотра сегодня – это залог успеш-
ности работы предприятия в будущем! И 
приятно видеть, что все больше руководи-
телей это осознает». 

николай анатольевич ВоронИн,
главный врач клиники «Вита Авис»

меДосмотр     образ жизни
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показаниях к вос-
становительной 
лор-хирургии, та-
кой вид оператив-
ного вмешатель-

ства способен решить проблемы с нарушен-
ным носовым дыханием. когда же речь идет 
об эстетике, при помощи ринопластики 
можно устранить горбинку, сделать пере-
носицу тоньше, крылья носа изящнее. На 
форму носа оказывает влияние множество 
факторов – возраст, наследственность, на-
циональность и другие.

– Показаниями к операции могут слу-
жить утолщенный кончик, седловидная 
форма носа, деформация после травмы, из-
лишняя длина носа и т. д., – рассказывает 
нам руководитель Центра пластической хи-
рургии клиники НУЗ «отделенческая боль-
ница оАо «рЖД», пластический хирург, 
врач высшей категории Сергей ВороНоВ. 
– Но всегда стоит помнить и о том, что ри-
нопластика – это полноценное хирургиче-
ское вмешательство, выполняемое под об-
щим обезболиванием в сочетании с местной 
анестезией в условиях специализированной 
клиники. Так что пациенту придется пройти 
обязательное комплексное обследование, 
загодя перестать курить, принимать препа-
раты, влияющие на свертываемость крови. 

к противопоказаниям для ринопла-
стики относятся воспаление кожи на носу, 
серьезные заболевания внутренних орга-
нов, инфекционные заболевания, острые 

Если наши глаза – зеркало души, то нос, особенно «неправильный», – всегда выразитель 
индивидуальности, определяющий форму лица. Именно он способен придать облику 
ту изюминку, которая не даст перепутать вас ни с кем другим. К сожалению, абсолютно 
довольных своим носом людей немного: кто-то мечтает иметь носик «как у Анжелины 
Джоли», кто-то комплексует из-за его длины или формы, а кому-то просто трудно дышать 
из-за травмы или искривления носовой перегородки. Действенным способом решения этих 
проблем на протяжении многих лет остается ринопластика. Насколько технически сложна 
такая операция? Имеются ли противопоказания? Какие дефекты можно исправить? 

вирусные заболевания, сахарный диабет, 
онкология, заболевания крови (в частности, 
нарушения свертываемости крови). рино-
пластика не рекомендуется до 18 лет, но в 
случае травм операция может быть прове-
дена и в более раннем возрасте.

В зависимости от задач, которые перед 
хирургом ставит пациент, его индивидуаль-
ных особенностей врач определяет, каким 
способом можно откорректировать кост-
ные и хрящевые ткани остова носа – изну-
три или снаружи. открытая ринопластика 
проводится через наружный надрез кожи, 
покрывающей перегородку носа. При за-
крытой же все разрезы и манипуляции 
хирург проводит внутри носовой полости 
через небольшие разрезы в каждой ноздре. 
отделяет кожу от хрящевой и костной тка-
ней, корректирует форму и размер хрящей 
и восстанавливает кожный покров. Но не 
стоит пугаться наружного вмешательства – 
в норме след от разреза на перегородке носа 
через некоторое время будет практически 
незаметен. Внутренние же разрезы с трудом 
различит даже врач при осмотре.

По словам Сергея Николаевича, если 
есть необходимость в более сложной рино-
пластике, хирург производит манипуляции 
на костной части носа – устраняет участок 
кости, формирующий горбинку, сопостав-
ляет костные части для образования улуч-
шенной формы носа. В самых сложных слу-
чаях ринопластика проводится в несколько 
этапов. В течение первых суток после опе-
рации лучше всего оставаться в стациона-
ре. Будьте готовы к временной отечности 
тканей носа и области глаз, снижению чув-

ствительности в зоне операции, ощущению 
заложенности носа в первые сутки. 

– Чтобы избежать возможных осложне-
ний, 7–10 дней после ринопластики паци-
ент должен носить тугую повязку-бабочку, 
спать с приподнятым изголовьем кровати, 
чтобы улучшить отток жидкости, – советует 
пластический хирург. – как правило, уже 
через 1-2 недели нос приобретает прием-
лемый вид, исчезают синяки под глазами. 
Большинство пациентов выходят на работу 
через 4-5 дней после операции. Небольшая 
отечность тканей наружного носа может со-
храняться в течение 4 месяцев, но окружа-
ющим это не будет бросаться в глаза. А вот 
оценивать окончательный результат можно 
не раньше чем через 6–8 месяцев, когда за-
вершатся процессы формирования и пере-
стройки тканей.

конечно, каждый человек сам решает, 
нужна ли ему подобная операция. И здесь 
специалисты настоятельно советуют хоро-
шо взвесить все «за» и «против», прежде чем 
лечь под скальпель хирурга. 

– Спешка здесь недопустима. Выбрав 
врача, обязательно убедитесь в его квали-
фикации, пообщайтесь с ним лично, не 
стесняйтесь задавать вопросы о специфи-
ке проведения и рисках предстоящей опе-
рации, попросите фото работ хирурга, –  
комментирует Сергей Воронов. – А вот 
стремиться сделать свой нос «под кого-то» 
из голливудских звезд я решительно не сове-
тую: даже самый высокопрофессиональный 
пластический хирург не в силах воссоздать 
из вас точную копию Анжелины Джоли или 
киры Найтли.

Сергей ВороноВ, 
руководитель Центра 
пластической хирургии 
клиники НУЗ «Отделенче-
ская больница ОАО «РЖД», 
пластический хирург

РИНОПЛАСТИКА: 
показания и противопоказания
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расположенный в 400 километрах от 
Москвы и 18 километрах от кинеш-
мы, в живописной лесопарковой 

зоне на правом берегу Волги, санаторий 
может принять одновременно около 500 
гостей. он обладает всем необходимым 
для комфортного отдыха – в каждом но-
мере есть телевизор, холодильник, сан-
узел, душ, ванна и балкон. Мы предлагаем 
четырехразовое питание по специально-
му меню.

Лечение в санатории проводится с по-
мощью климато-, бальнео-, физио-, та-
лассо-, магнито-, лазеро-, иглорефлексо-, 
гидроколоно-, гирудо-, спелео-, пелоиде-, 
стоун-, СПА-, психо- и мануальной тера-
пии. И кроме того – электросвето- и озо-
керитолечения, всех видов массажа. Врачи 
высшей категории назначают каждому 
отдыхающему индивидуальный комплекс 
процедур, успешно апробированный при 
лечении заболеваний нервной и сердечно-
сосудистой систем, опорно-двигательного 
аппарата, гинекологических и урологиче-
ских патологий.

В ооо «Санаторий имени Станко» 
разработаны и успешно используются не-
сколько эффективных краткосрочных, в 
основном 7–8-дневных, лечебно-оздоро-
вительных программ, в которые заложены 
уникальные медицинские технологии. 

Санаторий имени Станко – кардиологический курорт, 
укомплектованный современным медицинским оборудованием, 
позволяющим осуществлять полную лабораторную 
или компьютерную диагностику.

В основе программы «очищение орга-
низма» – специально разработанная дие-
тологами низкокалорийная, преимуще-
ственно вегетарианская диета, очищение 
с помощью травяных отваров, минераль-
ной воды, оливкового масла, лимонного 
сока, фитотерапия с бальзамом «кедро-
вая бочка», морские жемчужные ванны. 
результатом ее применения становятся 
укрепление иммунитета, оздоровление 
кишечника, уменьшение явления ауто-
интоксикации – головной боли, немоти-
вированной слабости.

Название программы «Антистресс» го-
ворит само за себя. Всем известно, что пу-
сковым механизмом большого количества 
различных заболеваний является стресс. 
Мы предлагаем комплекс расслабляюще-
оздоровительных процедур, главное звено 
которых – сеансы психотерапевтического 
воздействия, позволяющие мобилизовать 
внутренние ресурсы организма и восста-
новить душевные и физические силы. В 
рамках данной программы запланирова-
ны также релаксационная гимнастика, 
плавательный бассейн с минеральной 
водой, йодобромные ванны, массаж, об-
щая магнитотерапия и другие процедуры.

одним из самых распространенных в 
настоящее время заболеваний сердечно-
сосудистой системы стала гипертония.  

Программ-
ный курс ле-
чения в на-

шем санатории очень полезен людям, 
получающим адекватную гипотерапию 
по месту жительства. Проводим обяза-
тельное диагностическое обследование, 
в которое входит ЭкГ, анализ крови на 
холестерин, триглицериды, протромби-
новый индекс, МНо.

Лечим с помощью «сухих» углекислых 
ванн, то есть паровоздушной газовой сме-
си, способствующей нормализации кро-
вообращения,  снижению артериального 
давления, активизирующей кислород-
но-транспортную  функцию организма 
человека. А также применяем жемчуж-
ные ванны с «Биолонгом», действующим 
веществом которого является митофен, 
новейший водорастворимый антигипок-
сант-антиоксидант, улучшающий микро-
циркуляцию и периферическое крово- 
обращение. 

Стабильно пользуется популярностью 
у отдыхающих здесь женщин, независимо 
от возраста, программа санатория имени 
Станко «красивая фигура». А достичь 
этого реально помогает специальный 
комплекс упражнений по системе «Бо-
дифлекс», аквааэробика, СПА-терапия, 
мини-фитосауна «кедровая бочка». Ва-

куумный антицеллюлитный массаж с  
помощью французского аппарата «Стар-
вак» улучшает снабжение тканей кисло-
родом, усиливая обмен веществ. 

Для отдыхающих вместе с семьей раз-
работана специальная программа «Здоро-
вый ребенок», лечение по которой про-
водится также под четким наблюдением 
опытных специалистов.

В летнее время на территории нашего 
санатория, на берегу Волги, открыт пляж. 
Здесь работают летнее кафе, центр про-
ката оборудования для водных аттракци-
онов. Зимой же санаторий превращается 
в настоящий горнолыжный курорт. 

Мы оборудовали современную гор-
нолыжную трассу с подъемником, про-
тяженность которой 300 метров, уклон –  
42 м, пропускная способность – 500 че-
ловек в час. Среди других видов зимних 
развлечений – подледная рыбалка, каток 
и катание с горы на санках, тюбинг.

Приезжайте к нам! Здоровье, красота, 
успех – девиз нашей работы.   

ООО «Санаторий имени Станко»
155823 Ивановская обл., 
Кинешемский р-н, п/о Станко,
тел.: +7 (49331) 9-72-23, 9-75-10,
е-mail: stanko_volga@mail.ru,
www.stankovolga.ru

ангелина поноМареВа, 
директор ООО

«Санаторий имени Станко»
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образ жизни     туризм:  вопрос - ответ

Желаем вам изумительного отдыха и всегда будем 
рады видеть вас в числе наших постоянных клиентов!

Более подробную информацию  
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 

www.natalie–tours.ru  

Более подробную информацию  
вы можете получить у менеджеров 

в фирменном офисе «Натали Турс» по адресу:
г. Иваново, Конспиративный переулок, д. 7,

тел.: (4932) 593-051, 593-057, 934-720, 934-730
Федеральный бесплатный телефон: 8-800-700-17-71 

www.natalie–tours.ru  

Мы продолжаем нашу рубрику «Вопросы и ответы» 
и с нетерпением ждем ваших писем.

спонсор рубрики –  ооо «вояж-плюс»       

Собираемся в италию. Слышали о 
летнем празднике «розовая ночь». 
Когда и где он проходит? 
– «розовая ночь» – это итальян-

ский летний Новый год! Это грандиозный 
праздник, когда все Адриатическое побе-
режье (110 км!) региона Эмилия романья 
окрашивается в яркий розовый цвет и ста-
новится огромной праздничной ареной. 
Это 110 км огней, музыки, цветов, фейер-
верков, танцев, шоу, выставок… На ули-
цах города гуляют тысячи людей, одетых 
по-праздничному, т. е. в розовое. каждый 
отмечающий этот летний Новый год имеет 
какой-либо атрибут именно розового цвета.

В 2015 году с 3 по 5 июля каждая улица 
города будет украшена лентами, шарами, 
цветами; каждый бар и дискотека будут 
проводить розовые вечеринки, каждый 
ресторан будет подавать розовые блюда. А 
с закатом солнца в пятницу, 3 июля, 110 км 
побережья от комаккио до каттолики ожи-
вут с помощью многочисленных мероприя-
тий: концертов на площадях, праздников на 
пляжах, спектаклей, анимации для детей. И 
ровно в полночь вся ривьера будет освеще-
на салютом – одним из самых ожидаемых 
моментов этой сказочной ночи! 

Всех неминуемо ждет много сюрпризов! 
Пляжи, рестораны, магазины, дискотеки 
будут открыты до утра, а создавать настро-
ение будут многочисленные концертные 
программы, спектакли, выступления зна-
менитых артистов. В разгар ночи  магиче-
ские огни фейерверков озарят побережье! 
Места главных событий – памятники, двор-
цы, площади, аллеи – можно будет опреде-
лить по розовым указателям. Для гостей – 
розовые блюда в кафе, розовые сюрпризы, 
розовый декор городов и центров отдыха, 
ресторанов и магазинов.

Перелет регулярным рейсом из Москвы 
а/к «Трансаэро» до Римини, чтобы попасть 
на праздник:

20 июня – на 14 ночей,
27 июня – на 7 и более ночей,
1 июля – на 3, 7 и более ночей.

открывает ли «натали турс» но-
вые направления в непростой си-
туации, сложившейся в туризме?
– С 1 июня этого года  мы на-

чали новую полетную программу на Фи-
липпины. 

С севера на юг, от Тайваня до Борнео, 
почти на 1850 км протянулись Филип-
пинские острова. На многих островах есть 
замечательные природные пляжи с бело-
снежным коралловым песком, а бирюзо-
вый цвет чистейшей воды не может никого 
оставить равнодушным.

кроме того, Филиппины – одно из 
главных дайверских направлений мира. 
Здесь можно увидеть коралловые рифы, 
крупных морских животных, затонувшие 
корабли, подводные острова и уединенные 
лагуны. А знаменитый Туббатаха-риф в 
море Сулу входит в список Всемирного 
наследия ЮНеСко.

Удивительные вулканы и водопады, 
тропические острова, загадочные «шоко-
ладные холмы», протяженная подземная 
река, туземные и колониальные соору-
жения, религиозные и культурные объек-
ты, памятники борьбы за независимость, 
войн и оккупаций – Филиппины будут 
интересны также любознательным путе-
шественникам!

Мы предлагаем туры на Филиппины 
с отдыхом на островах боракай, Себу и 
бохоль.

боракай по праву считается одним из 
наиболее красивых островов мира. его 
необыкновенные белоснежные пляжи с 
мелким песком, похожим на муку, экзо-
тическая тропическая природа, естествен-
ные пещеры, чистейшее изумрудное море, 
в котором живут десятки видов кораллов, 

в том числе уникальные голубые кораллы 
с разноцветными тропическими рыбами, 
с первого взгляда пленяют всех побывав-
ших здесь.

Себу привлекает внимание туристов 
сочетанием богатой истории страны, ве-
ликолепных пляжей и курортов, бурной 
ночной жизни и гостеприимства местных 
жителей.

остров расположен в центральной 
части Филиппинского архипелага, к вос-
току от острова Негрос и западнее Лейте. 
Это, пожалуй, самый значимый в истори-
ческом плане остров Филиппин. Здесь в 
1521 г. бросил свой якорь великий море-
плаватель Фернан Магеллан. Ввязавшись 
в межплеменные распри, он был убит во-
ждем соседнего острова Мактан.

бохоль – тропический рай, окаймлен-
ный пляжами с белым песком, признан-
ный центр туризма и дайвинга. остров 
привлекает туристов богатством природ-
ных красот, обилием тропической рас-
тительности, колоритом жизни местных 
жителей. Самой интересной природной 
достопримечательностью острова являют-
ся уникальные «шоколадные холмы». они 
покрыты травой, которая к концу сухого 
сезона выгорает и становится коричневой, 
сильно выделяясь на фоне яркой зелени 
окружающих лесов.

Есть ли у «натали турс» в летний 
период выгодные акции? 
– В этом году «Натали Турс»  объ-
являет акции «Счастливый день» 

и «Счастливая суббота». В эти даты можно 
приобрести туры со скидками от 5 до 9% 
практически на все направления. Сделать 
это можно только в указанный для акции 
день в фирменном офисе «Натали Турс» 
в конспиративном переулке, д. 7. офи-
циальная информация – на сайте или по 
телефонам.

на заметку путешественнику

С давних времен Черногория счи-
талась замечательным местом для 
восстановления пошатнувшегося 

здоровья. Ведь именно в этом небольшом 
уголке земного шара осталась практически 
нетронутой природа: здесь чистый воздух, 
прозрачные, как хрусталь, реки и горные 
озера, изумрудные луга и густые черные 
леса. Именно благодаря этим лесам и по-
явилось столь оригинальное название го-
сударства – Черногория. На ее территории 
расположены знаменитые во всем мире 
санаторно-курортные центры «Игало» и 
«Врмац», в которых отдыхающие лечатся от 
заболеваний дыхательных путей и сердечно-
сосудистой системы.

Многие люди со всей планеты стремятся 
приобрести туры и путевки в Черногорию, 
потому что именно здесь – общепризнанная 
экологически чистая зона. В связи с этим 
появляется все больше туроператоров, при-
глашающих провести незабываемые дни в 
этой живописной стране.

отлично развитая инфраструктура по-
может сделать отдых в Черногории наиболее 
комфортным. Здесь повсюду, даже высоко в 
горах, можно отыскать кафе с множеством 
блюд как местной, так и международной 
кухни. Монтенегро блещет большим ко-
личеством магазинов, салонов красоты, 
которые отличаются своими приемлемы-
ми ценами.

отели предлагают отдыхающим сервис 
на высоком уровне, отличающийся особым 
гостеприимством и радушием хозяев пре-
красной земли. отзывы об отдыхе можно 
почитать на форуме. особое отношение 
у жителей к русскоязычным туристам – к 
ним относятся очень положительно, ведь 
Черногория – православное государство, 
населенное нашими братьями-славянами. 

Хлебосольство – одна из отличитель-
ных черт широкой души черногорцев. ра-
душные хозяева, они всегда готовы пред-
ложить своим гостям удивительно вкусное 
и сытное угощение. оказавшись за богато 
накрытым столом, заставленным традици-
онными аппетитными закусками, горячими 
мясными и рыбными блюдами, понима-
ешь, что здешняя кухня идеально отража-
ет национальный колорит, подчеркивает 

цельность натуры и горячий темперамент 
местных жителей. 

Безусловно, черногорская кухня само-
бытна, узнаваема и легко может соперни-
чать с лучшими мировыми кулинарными 
традициями. Тем более что по некоторым 
показателям она одерживает над конкурен-
тами безоговорочную победу! естественно, 
речь идет о высочайшем качестве и эко-
логичности производящихся здесь про-
дуктов питания. Здешняя земля настолько 
плодородна и щедра, что хозяйственникам 
практически не приходится прибегать к ис-
пользованию искусственных удобрений, а о 
генетически модифицированных продуктах 
речь вообще не идет! Да и зачем? В горах 
масса пастбищ с сочной травой, где нето-
ропливо и привольно пасется скот. И как 
следствие – вкуснейшее жирное молоко и 
нежное мясо, которые широко использу-
ются в приготовлении блюд национальной 
кухни. Здешние реки, озера и воды омыва-
ющего черногорский берег самого чистого 
в европе Адриатического моря богаты раз-
нообразными сортами рыбы – от угрей и 
форели до экзотических  сибаса и дорады.

Истинные гурманы могут полакомить-
ся также выловленными здесь моллюска-
ми. И, конечно, Черногория, официально 
признанная экологическим государством, 
считается родиной замечательных фруктов 
и овощей, содержащих весь необходимый 
запас минеральных веществ и витаминов. 

кроме того, любой повар подтвердит: 
питательность и вкус блюда напрямую за-
висят от качества питьевой воды, исполь-
зуемой в процессе приготовления. А по-
скольку, по свидетельствам специалистов, 
питьевая вода в Черногории весьма достой-
ного качества, можно говорить о том, что 
блюда местной кухни не только вкусны, но 
и полезны.

В результате, отдыхая в Черногории, 
каждый человек получает заряд неиссяка-
емой положительной жизненной энергии.

Черногория

Черногория – ни с чем не сравнимая по своей красоте страна! 
Протяженные роскошные песчаные пляжи на побережье лазурного 
Адриатического моря и своеобразные, необычайные горы… Что может 
быть прекраснее, чем отдых в Черногории среди всей этой роскоши!



олуйские фараоныХкирилл БаЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

Происхождение топонима не славян-
ское, а финно-угорское. Впрочем, 
таких названий в нашей области 

не занимать, примеры их многочислен-
ны: кинешма, решма, кохма, Ухтохма, та 
же Теза и многие другие. Существует не-
сколько версий, объясняющих смысл этого 
топонима. Во-первых, он обозначает дли-
тельный затор естественного происхожде-
ния на реке, состоящий из сучьев, травы и 
прочей растительной массы, а также песка. 
Во-вторых, холуем называли плетенное из 
прутьев приспособление для ловли рыбы. 
Третий вариант значения – коряга на реке.

Топоним «Холуй» не уникален. Ха-
рактерно, что в Вологодской области этим 
словом называют слой ила, который оста-
ется на прибрежных лугах после весеннего 
половодья. В той же Вологодской области 
есть населенный пункт – побратим нашего 
Холуя. В Вожегодском районе имеется де-
ревня, носящая официальное название Се-
меновская, но в народе ее величают Холуем. 
Это самый северный район Вологодчины, 
примыкающий к Архангельской области.

около полутора столетий назад в про-
винциальной газете «Владимирские гу-
бернские ведомости» была опубликована 
статья «Половодье в слободе Холуй», в 
которой приводится колоритная легенда о 
возникновении этого поселения. Якобы во 
время Смутного времени в начале XVII века 
польские интервенты разграбили и сожгли 
старинное село Введенское где-то на берегу 
Тезы. Ставшие бездомными крестьяне на 
общем сходе начали судить да рядить, где 
же им поселиться. Большинство решили 
обосноваться на возвышенном месте, куда 
не доходит вода во время разливов Тезы.

В качестве места этого поселения старо-
жилы указывают на село Мордовское, ко-
торое до сих пор находится неподалеку от 

Название этого старинного села на реке Тезе необычно. Люди приезжие часто делают привычное ударение 
на второй слог – холýй. А надо все же произносить с ударением на первый – хόлуй.

Холуя. однако небольшая группа сельчан, 
которые занимались рыбной ловлей, заяви-
ли, что они желают поселиться возле самой 
Тезы. Во главе этих промысловиков стоял 
некто Халуй Седень, который получил свое 
прозвание по седой бороде.

Предводитель остальных крестьян – 
старик Мосей предрек этим отщепенцам, 
что во время весенних разливов реки они 
будут тонуть, как в Священном Писании 
потонули древнеегипетские фараоны. Мо-
сей оказался прозорливцем – ежегодно в 
сезон половодья у жителей Холуя возникает 
много проблем из-за подъема воды в реке. 
С тех пор обитатели окрестных деревень 
стали называть холуян фараонами, это про-
звище из уст старожилов звучит до сих пор.

В скобках заметим, что история эта ос-
нована на простонародной интерпретации 
Священного Писания, в котором говорится 
о том, что во время исхода евреев из еги-
петского плена за ними погналось войско 
фараона. По воле бога перед «избранным 
народом» расступились воды красного мо-
ря, и евреи перешли его. Но когда начали 
переходить море египтяне, воды сомкну-
лись и «фараоны» потонули. 

отметим также тот знаменательный 
факт, что имя местного провидца звучит 
как Мосей, которое сразу рождает ассо-
циации с библейским пророком и вождем 
евреев Моисеем, выводившим своих со-
отечественников из плена египетского.

У ивановцев название Холуй сразу же 
ассоциируется с иконописью и лаковой ми-
ниатюрой. Но в XVIII и XIX столетиях здесь 
был более известен не иконописный про-
мысел, а холуйские ярмарки, собиравшие 
торговых людей не только из текстильного 
края, но практически со всей страны. Эти 
ярмарки стоят того, чтобы на них остано-
виться подробнее.

Начинались они, как и любые другие, 
с небольших торжков, которые появлялись 
во время престольных (храмовых) праздни-
ков. В эти дни в церковь приходило значи-
тельно больше богомольцев, чем обычно, 
и оборотистые мужички раскладывали ря-
дом с храмом прямо на траве свои изделия, 
т. к. многочисленные посетители церкви 
представляли собой потенциальных по-
купателей. 

Названия церквей и соответствующих 
им храмовых праздников переходили в на-
звания ярмарок. Скажем, если в селе есть 
церковь Преображения Господня и празд-
ник престольный в ней отмечается 6 авгу-
ста, в день Преображения, соответственно, 
и ярмарка здесь станет называться Преоб-
раженской.

В жалованной грамоте князю Дми-
трию Михайловичу Пожарскому от 1613 г.  
говорилось: «В Холуйской слободе два тор-
га, один – во Введеньев день, а другой – во 
Фролов день». В то время у Троицкой церк-
ви, «что на Холую», было два придела. один 
во имя святых Фрола и Лавра, другой – Вве-
дения Богоматери. В эти дни, 18 августа и 
21 ноября, стали проводиться ярмарки на 
берегу реки Тезы. 

Позднее появился в церкви придел 
Николая Чудотворца, а вскоре после это-
го – Никольская ярмарка, приходившаяся 
на «зимнего Николу», т. е. на 6 декабря (по 
старому стилю). На противоположной сто-
роне Тезы потом была построена церковь во 
имя Тихвинской иконы Богоматери. Тих-
винская ярмарка в июле стала самой много-
людной и крупной по торговым оборотам, 
тем более что она являлась своеобразным 
подторжьем (как бы разминкой) перед зна-
менитой Макарьевской ярмаркой (с начала 
XIX в. она переместилась из-под стен Мака-
рьевского монастыря в Нижний Новгород).

Сначала холуйские ярмарки имели 
лишь местное значение, а потом на них 
стало съезжаться все больше и больше про-
давцов и покупателей. одной из причин 
такой популярности было выгодное по-
ложение Холуя: он находился на берегах 
не самой большой, но все же судоходной 
тогда реки Тезы, к тому же в нескольких 
верстах от впадения ее в уже более крупную 
реку – клязьму. 

Другой причиной развития холуйских 
торжищ стало то обстоятельство, что совсем 
рядом жили профессиональные торговцы –  
коробейники, или, как их называли в рос-
сии, офени. они обитали в рыльской, 
Мугреевской и Хотимльской волостях, но 
настоящим офенским заповедником была 
богатая Алексинская волость, откуда в Хо-
луй приезжали сотни крестьян, покупав-
ших товары мелким оптом.

В XVIII и первой половине XIX в. тор-
говля на этих ярмарках динамично возрас-
тала и достигла своего максимума в середи-
не позапрошлого столетия. Четыре холуй-
ские ярмарки уверенно держали первенство 
по оборотам во Владимирской губернии, в 
1850 г. на них было реализовано 58% всех 
товаров, проданных на ярмарках этого ре-
гиона (в стоимостном выражении). каждая 
ярмарка продолжалась три-четыре дня.

Ассортимент товаров, предлагавшихся 
покупателям в Холуе, был очень разно- 
образным. Прежде всего это был так на-
зываемый панской товар, то есть ткани. Их 
сюда везли из Шуи, а также из промышлен-
ных сел Иванова, Тейкова, кохмы, Вичуги 
и др. Привозили сюда свои ткани и фабри-
канты из соседней Южи – сначала Про-
тасьевы, а потом купившие у них фабрику 
Балины. Это были хлопчатобумажные ма-
терии – миткаль, коленкор, плис, а также 
шерстяные – трико, драп, сукно.

Хорошо шла торговля интеллектуаль-
ным товаром – книгами, картинками. Из-
вестный русский бытописатель С.В. Мак-
симов писал о холуйских ярмарках: «книги 
здесь продаются десятками и на вес, кар-
тины – пачками и стопками». разумеется, 
такой товар был рассчитан прежде всего на 
невзыскательного покупателя – простого 
крестьянина-грамотея. краевед И. Лядов 
перечисляет лубочные издания, пользовав-
шиеся особой популярностью. Их названия 
говорят сами за себя: «Битва русских с ка-

бардинцами», «Гибель Марии» и др. еще 
одна товарная группа, которая довольно 
бойко реализовывалась в Холуе, – дере-
вянная посуда. В то время крестьянское 
население пользовалось утварью из дерева: 
медная посуда была дорога, а алюминиевой 
еще не знали. Ложки, чашки, тарелки, блю-
да и даже чаны вытачивались из дерева за 
Волгой в Нижегородской губернии. Затем 
они перевозились на наш, правый берег ре-
ки, и здесь, в селе Пурехе той же губернии, 
эта продукция приобретала товарный вид, 
ее покрывали олифой и красили. Учиты-
вая громоздкость этого товара, для него на 
холуйских ярмарках построили огромные 
балаганы.

Холуй наряду с Палехом был важней-
шим в россии центром иконописного про-
изводства. Поэтому сюда привозили ело-
вые, ольховые, дубовые доски для икон, а 
для тех, кто побогаче, – даже кипарисовые. 
На ярмарках торговали также нехитрой кре-
стьянской бижутерией из серебра и меди, 
ее производили в селах красное и Сидо-
ровское на Волге в костромской губернии. 

Были здесь еще тулупы, полушубки, 
шапки и рукавицы из Дунилова, Афана-
сьевского, Пустоши под Шуей, кожаные 
изделия из подмосковного села кимры, ме-
таллические изделия (ключи, замки, ножи) 
из нижегородского села Павлова (ныне –  
город Павлово-на-оке).

Ярмарки начинались с подторжья, ко-
торое происходило в день накануне откры-
тия самих торгов. В этот день в Холуе про-
давались гужевые возы и ручные тележки. 
основными покупателями их были офени. 
Те, кто победнее, обходились тележкой, 
которую тащили сами. Те, кто побогаче, 
шагали во время своих торговых странствий 
рядом с доверху нагруженной телегой, в 
которую запрягали крестьянскую савраску. 

Торговцы тканями, посудой, книжка-
ми, иконами внимательно следили за тем, 
как продаются эти транспортные средства. 
если их разбирали быстро, то надеялись на 
то, что ярмарка будет оживленной и бары-
ши не заставят себя ждать. если повозки 
брали лениво, это был верный индикатор 
вялой торговли на грядущей ярмарке.

Продавцы собирались сюда со всей 
россии. Это были не только фабриканты и 
ремесленники-кустари ивановского края, 
но и приезжие торговые люди из Петер-

бурга, Москвы, Ярославля, других крупных 
городов, причем не только русские, но и 
греки, армяне, татары. Покупатели были в 
основном мелкооптовыми – уже упомяну-
тые офени-коробейники из соседних воло-
стей Вязниковского и ковровского уездов 
Владимирской губернии.

Холуй располагается по обоим берегам 
реки Тезы. Первоначально торговля шла на 
левом берегу, рядом с Троицкой церковью. 
В начале XIX в. ярмарки были перенесе-
ны на правый берег. Часть его, представ-
ляющая собой возвышенность, местные 
жители-старожилы называют кавказом. 
Перенос был связан с коммерческими 
«разборками» двух зажиточных крестьян, 
которые были сначала торговыми компа-
ньонами, а потом рассорились и решили 
разделить бизнес. 

они также заспорили по поводу того, 
где будут находиться их лавки. Спор пре-
вратился в драку, в ходе которой победил 
«правый» крестьянин. Поэтому торговля 
была перенесена прочь с левого берега, а 
лавки возле Троицкой церкви, «делающие 
селению вместо красоты большое безоб-
разие» (слова краеведа И. Лядова) в 1819 г. 
были сломаны.

В середине XIX в. на правом берегу 
располагались 14 ярмарочных корпусов, в 
которых насчитывалось более четырех со-
тен лавок. Все эти строения большую часть 
года стояли пустыми и оживали только во 
время ярмарок, когда в Холуй приезжали 
сотни продавцов и покупателей. 

Жители селения имели возможность 
буквально озолотиться во время торгов, т. к. 
приезжим нужно было где-то остановиться 
и они арендовали комнаты и углы у мест-
ных крестьян. Социокультурная инфра-
структура ярмарки состояла из большого 
трактира, нескольких харчевен, качелей 
и каруселей, которые функционировали в 
горячее торговое время.

Самый впечатляющий подъем ярма-
рочная торговля в Холуе пережила в первой 
половине и середине XIX в., но начавшееся 
в 1860-х гг. в россии строительство желез-
ных дорог подписало смертный приговор 
холуйским ярмаркам. В начале 1860-х гг. 
стала функционировать «чугунка», соеди-
нившая Москву и Нижний Новгород, а за-
тем, в 1868 г., рельсовый путь был проложен 
от станции Новки на этой магистрали через 

Тр
ои

цк
ая

 це
рк

ов
ь в

 Хо
лу

е

На современной Тихвинской ярмарке 
в Холуе

Продукция современных холуйских 
иконописцев

Соляная варница. Современная 
реконструкция
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Савино, Шую и кохму в село Иваново и 
Вознесенский посад (город Иваново-Воз-
несенск будет создан на базе их только в 
1871 г.). 

Теперь товары могли поступать в ива-
новский край и вывозиться из него гораздо 
быстрее, дешевле и без особых хлопот. В 
связи с этим в конце 1860-х гг. наблюдает-
ся обвальный упадок холуйской торговли. 
Не позднее 1875 г. она полностью прекра-
тилась. Ярмарочные ряды и балаганы по-
стиг печальный конец: их пустили на дрова.

Прежде чем Холуй прославился как 
всероссийский центр иконописи, он стал 
известен другим промыслом – добычей 
соли. В то время она извлекалась из под-
земных источников. Хорошо известно, что 
буквально у нас под ногами, на некоторой 
глубине от поверхности почвы, находятся 
целые озера грунтовых вод. они могут быть 
пресными либо солеными.

Издревле на руси имелись свои умель-
цы, которые каким-то чутьем определяли, 
где находятся источники соленосной во-
ды. В этих местах ставили примитивные 
буровые вышки, которые назывались со-
хами; они достигали 12–18 метров в высо-
ту и были оборудованы системой блоков и 
противовесов. 

Проходка велась сначала рытьем ко-
лодца, в который опускался деревянный 
сруб, а потом бурением скважины. Затем 
в нее вставляли трубы, предварительно 
прокопченные, чтобы не гнили. Фонта-
нирующий рассол разливали в чаны или 
огромные металлические сковороды. Их 
ставили на огонь, вода посредством кипя-
чения улетучивалась в виде пара, а на дне 
оставалась соль. 

Этот производственный процесс был 
недешевым, поэтому и соль в то далекое 
время была продуктом довольно дорогим. 
Недаром существовала народная приме-
та: рассыпать соль – к ссоре. Напомним 
читателям в этой связи примечательный 
эпизод народного движения, вошедший в 
школьные учебники: в 1648 г. в Москве при 
царе Алексее Михайловиче произошел Со-
ляной бунт из-за того, что налог на соль, и 
без того дорогую, повысили для увеличения 
доходов казны.

однако вернемся к Холую и промыс-
лам, которыми занималось его население. 
Первое упоминание о Холуе касается имен-
но добычи соли и относится к 1543 году. В 

грамоте царя Ивана Васильевича, который 
тогда еще не получил прозвища «Грозный», 
а был всего лишь подростком, местные со-
ляные варницы, принадлежавшие Троице-
Сергиеву монастырю, освобождались от 
уплаты пошлин. 

В тексте грамоты говорилось, что здесь 
располагались «новые соли на Холую в ря-
половском Стародубе, варница, трубы и 
дворы». Можно сделать осторожное пред-
положение, что промысел существовал в 
этой местности сравнительно недавно, так 
как соли были названы «новыми».

Соляным промыслам местные крестья-
не придавали большое значение, скважины 
носили имена собственные. В начале XVII 
века в Холуе находились, судя по докумен-
там той эпохи, «варница орел, Усолка, да 
два места варнишных: место варнишное 
купаво, а другое Хорошево… да четыре 
трубы с усолом».

одновременно в начале того же сем-
надцатого столетия пальму первенства у 
солеваренного промысла начинает посте-
пенно отбирать промысел иконописный. 
В жалованной грамоте Д.М. Пожарскому 
говорится о Холуе: «23 двора крестьянских 
людей и них тож в числе которых Лавруш-
ка Иванов, прозвище Путилко Иконник… 
Гришка Игнатьев иконник». Иконописцев 
в то время называли также богомазами. 

Постепенно количество изготовляемых 
в Холуе икон росло. Называли их, правда, 
не холуйскими, а суздальскими. Это объ-
ясняется тем, что обширные территории по 
клязьме и Тезе еще в XVII в. входили в Суз-
дальский уезд. Этим же словом именовали 
также палехских и мстерских богомазов.

Промысел обратил на себя внимание 
царя Алексея Михайловича. В его указе 
содержатся сетования на то, что в Москве 
и в провинции объявились многие «неис-
кусные иконописцы». Жителям Холуя до-
сталось в этом указе особо: «к тому ж еще 
в некоторой веси Суздальского уезда, иже 
именуется село Холуй, того села Холуй по-
селяне наразумеющи и прочитания книг 
Божественного Писания дерзают и пишут 
Святые иконы безо всякого рассуждения и 
страха. А те поселяне от своего неразумения 
то воображение Святых икон пишут с не-
брежением…» 

Современные искусствоведы обосно-
ванно полагают, что гнев царя вызвало не 
низкое качество икон, а то, что их писали 
не по канонам, указанным церковным ре-
форматором патриархом Никоном, а по 
старообрядческим образцам, что и стало 
причиной гонений.

Но указы из столицы не могли серьез-
но помешать дальнейшему развитию ико-
нописного промысла. Своего наивысшего 
развития он достиг к середине XIX века. Не-
которые мастера писали здесь до 600 икон в 
неделю, а всего Холуй выбрасывал на все-
российский рынок от 1,5 до 2 млн образов 
ежегодно. Известный этнограф, писатель и 
путешественник С.В. Максимов, побывав-
ший в селе, отмечал, что здесь все – богома-

зы: «Пишет образа и мой хозяин, не пишет 
их только мельник, но и он писать умеет».

В позапрошлом столетии холуйские 
образа стали своеобразным эталоном де-
шевого иконописного товара. В Палехе и 
Мстере писали икон заметно меньше, но 
они превосходили Холуй по качеству и, 
соответственно, по цене. Сотня небольших 
холуйских икон размером в четверть арши-
на (аршин – 71 см) продавалась по полтора 
рубля за сотню, а по другим данным – всего 
по 70–80 копеек. Для того чтобы заработать 
на хлеб, богомазы должны были писать с 
большой скоростью. На мелких иконах ли-
цо святого писалось всего в восемь прикос-
новений кисти: две черточки – брови, две 
точки – глаза, две полоски – щеки, черная 
черта – рот, еще одна точка – подбородок.

Процесс производства иконы у бого-
мазов подчинялся особому алгоритму. 
Сначала осуществлялась грунтовка – хо-
рошенько высушенная липовая, сосно-
вая или кипарисовая доска покрывалась 
левкасом, т. е. алебастром, смешанным с 
клеем. Все шероховатости на ней выравни-
вались тупым ножом, мокрой тряпкой или 
просто ладонью. Затем на загрунтованную 
доску наносился абрис рисунка. По этому 
контуру сначала обозначался фон иконы – 
он наносился либо краской, либо к грунту 
приклеивались тончайшие листочки су-
сального золота (или серебра) с помощью 
разбавленного водой яичного белка.

Следующий этап назывался доличным 
письмом: художник писал все, кроме ли-
ка Спаса, Богоматери или святого, т. е. 
одежду, пейзаж и т. п. Далее писалась са-
мая ответственная часть иконы – лик. В 
заключение производственного процесса 
окрашивали поля иконы, делали надписи 
и почти готовый образ покрывали олифой. 

каждой из этих операций занимались 
разные мастера. В связи с этим в промысле 
существовала своя узкая специализация. 
Большинство холуйских икон называли 
расхожими, т. е. рассчитанными на непри-
тязательный вкус и тощий кошелек кре-
стьянина. однако это вовсе не означало, 
что местные художники не могли изготов-
лять качественную продукцию, например 
иконы «под старинное письмо», которые 
стоили раз в десять дороже расхожих.

После революции иконописный про-
мысел практически погиб в связи с тем, 
что религия и церковь подверглись целена-
правленным гонениям. Место иконописи 
заняла холуйская лаковая миниатюра. В 
последние три десятилетия наблюдается 
возрождение иконописи как в Палехе, 
так и в Холуе, но это уже совсем другая 
история.

одновременно была предпринята, как 
нам представляется, удачная попытка воз-
родить и ярмарки в Холуе. В этом старин-
ном селе на берегу Тезы ежегодно 6 июля 
стала проводиться Тихвинская ярмарка, 
которая ныне является скорее не коммер-
ческим, а культурно-просветительным 
феноменом.

Музей холуйского искусства

история и культура     уроки истории
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александр 
ТИхоМИроВ,  
доцент ИвГУ

Начало благотворительной деятель-
ности в нашем крае связано с раз-
витием текстильной промышлен-

ности. Уже в середине ХVIII века из среды 
крестьян выделились предприимчивые 
люди, основавшие первые полотняные 
мануфактуры. 

одним из наиболее распространенных 
видов благотворительности было строи-
тельство храмов. Например, в селе Ивано-
ве первым примером такого рода является 
строительство Троицкого храма в 1819 г. на 
средства И.В. Гандурина. Занимаясь долгое 
время торговлей в Астрахани, он скопил 
значительные средства. Братья в деньгах 
не нуждались, а своей семьей Иосиф Ва-
сильевич не обзавелся. Подружившись со 
священником Покровского храма, он обра-
тился к нему за советом – как распорядиться 
своим капиталом. Священник посоветовал 
выстроить новый кирпичный зимний храм 
вместо деревянного. 

В дальнейшем практически все хра-
мы строились на средства одного или не-
скольких жертвователей. Благовещенская 
церковь создавалась и содержалась на 

для призрения бедных детей и сирот, так 
и частными организациями и отдельными 
лицами.

В 1890 г. М.А. Гарелина открыла детский 
приют на 25 человек. Жили в нем в основ-
ном девочки, учились в школе и обучались 
рукоделию. Первое детское дошкольное 
учреждение «приют-ясли» М.А. Гарелина 
открыла еще в 1897 г. В период с 1906 по 
1910 г. общество открыло пять таких уч-
реждений, называвшихся тогда яслями, 
хотя здесь могли находиться дети разного 
возраста, в том числе и подростки, которые 
обучались грамоте и простейшим ремес-
лам. Вскоре благотворительное общество 
арендовало обширную усадьбу инженера  
М.С. Удина на ул. крутицкой. В 1909 г. 
здесь открылись приют на 45 детей и «ре-
месленные ясли» – учебно-воспитательное 
учреждение для подростков-сирот, а также 
для детей из бедных и неполных семей. По 
тому же образцу через два года открыли ку-
линарную школу для девочек на 50 человек. 
кроме этого, существовал летний оздоро-
вительный лагерь за городом, где отдыхали 
дети из приюта и «яслей». На средства уезд-
ного благотворительного общества в 1900 г.  
в центре Шуи открыли дом трудолюбия им. 

С.П. Гессе – учебно-воспитательное уч-
реждение для мальчиков, где дети из неиму-
щих семей обучались грамоте и ремеслам.

однако на фоне «яслей» в Иваново-
Вознесенске аналогичное детское учреж-
дение в Бонячках (Вичуга) напоминает 
роскошный дворец, отличающийся  изы-
сканным убранством в духе особняков эпо-
хи классицизма. Здание было выстроено в 
1912 г. по заказу А.И. коновалова в связи 
со 100-летием фирмы и в память о матери.  
«Ясли» были рассчитаны на 160 детей. Зда-
ние оборудовали водопроводом с холодной 
и горячей водой, водяным отоплением, 
электричеством и вентиляцией.

Необычная для того времени детская 
организация – «Майский союз» – была 
создана в 1907 г. в Юже для детей рабочих 
фабрики Балиных. ее целью было эколо-
гическое воспитание детей. Вероятно, это 
была первая природоохранная организация 
в нашем крае, прообраз юннатского движе-
ния, а детские праздники, проводившиеся 
в созданном Балиными парке, очень на-
поминали популярные в советское время 
Дни птиц.

Создание благотворительных учрежде-
ний для призрения стариков, потерявших 
здоровье и не способных заботиться о себе, 
началось в нашем городе задолго до его об-
разования. еще в 1805 г. по распоряжению 
владельца села Иванова графа Н.П. Шере-
метева управляющий ивановской вотчиной 
надворный советник С.И. Грейц провел 
обследование имевшихся тогда в Ивано-
ве богаделен и в своем отчете описывает 
пять таких учреждений. Самая первая бо-
гадельня «для престарелых и увечных, не 
имеющих родственников и пристанища», 
была основана еще во второй половине 
ХVIII века богатейшим крестьянином села 
Иванова ефимом Грачевым. По приказу  
Н.П. Шереметева открыли несколько но-
вых богаделен.

Впоследствии такие учреждения откры-
вались почти при всех церквях. Например, 
в 1908 г. братья Н.Г. и Д.Г. Бурылины по-
строили Дом призрения бедных прихожан 
рядом с Благовещенской единоверческой 
церковью (ул. Ярославская, 20). Богадель-
ня на 70 человек была выстроена в 1912 г. 
на средства, завещанные городу И.В. Не-
бурчиловым. Заметным учреждением была 
больница хроников М.А. Гарелиной, куда 
приходили неизлечимо больные, чтобы 
умереть в достойных условиях: больница 
была прообразом современных хосписов. 
Небольшие богадельни открывались не-
которыми фабрикантами для престарелых 
рабочих своих предприятий. Такие учреж-
дения существовали как в Иваново-Возне-
сенске, так и в рабочих поселках на терри-
тории области – в Юже, Бонячках, Тейкове.

развитие общественной медицины в 
нашем крае началось в середине ХIХ века. 
Примером крупного лечебного комплекса, 
созданного на частные средства, является 
шуйская киселевская больница, выстро-
енная в 1844 г. по заказу купцов И.Д. и  

Д.Д. киселевых и подаренная городу. Увен-
чанное куполом здание и сейчас играет 
важную роль в формировании облика Шуи.

Указ, обязывающий фабрикантов 
устраивать и содержать больницы при фа-
бриках и заводах, был принят 26 августа 
1866 г. однако Я.П. Гарелин уже в 1850 г. 
устроил при своей фабрике приемный по-
кой на 20 коек. А в 1857 г. губернатор дал 
согласие на создание общественной боль-
ницы на территории Вознесенского посада. 
С 12 июня 1861 г. больница «для мастеро-
вых и рабочих» на 50 мест начала работать. 
Лечение было платным: каждый рабочий 
покупал больничный билет стоимостью в 
70 копеек и мог в течение года пользоваться 
услугами врача и брать лекарства на дом. 

Постепенно фабриканты начали брать 
на себя дополнительные расходы по ре-
монту и строительству новых зданий. На 
территории больницы появились инфек-
ционный, хирургический, детский корпуса, 
жилые дома для врачей и обслуживающего 
персонала.

к своему юбилею в 1911 г. больница 
«для мастеровых и рабочих» была велико-
лепно оснащенным по тем временам ме-
дицинским учреждением на 350 мест, где 
работали 12 врачей и 13 фельдшеров разных 
специальностей. 96% рабочих города были 
обеспечены медицинской помощью. По 
этому показателю Иваново-Вознесенск за-
нимал первое место среди городов россии. 

Великолепный комплекс, включа-
ющий больницу, родильный дом и дом 
врачей, выстроил А.И. коновалов в Бо-
нячках в ознаменование 100-летнего 
юбилея фабрики. крупные медицинские 
учреждения были созданы на средства 
местных предпринимателей в Юже, Сере-
де, родниках, Тейкове, Плесе. В поселке 
Новая Гольчиха на совместные капита-
лы местных фабрикантов была открыта 
Соединенная фабричная больница. раз-
витие городской медицины в Иваново-

Вознесенске было связано с деятельно-
стью местных благотворителей. В 1897 г.  
городское общественное управление от-
крыло больницу на 20 коек, а в 1901-м – 
родильный дом. располагались они в дере-
вянных зданиях. Все остальное создавалось 
на частные средства. В 1910 г. состоялось 
торжественное открытие городской боль-
ницы терапевтическо-хирургического про-
филя им. Х.И. и е.о. куваевых. Строилась 
она на средства Н.Г. и Н.Х. Бурылиных в 
память о родителях Надежды Харлампи-
евны. До революции куваевская больница 
была лучшим медицинским учреждением 
города. о пожертвовании Бурылиных на 
строительство и содержание больницы до-
ложили Николаю II, и им было присвоено 
звание почетных граждан города. 

Другое крупное медицинское учрежде-
ние было создано на средства, завещанные 
городу купцом И.В. Небурчиловым. Душе-
приказчики решили выстроить городскую 
инфекционную больницу, торжественная 
закладка которой состоялась в 1913 г. от-
крыть больницу в 1915 г., как предполага-
лось, не удалось в связи с началом Первой 
мировой войны.  Здания заняли под казар-
мы, затем под квартиры преподавателей 
открытого в городе Политехнического ин-
ститута, и больница начала работать  толь-
ко в 1929 г.

В 1911 г. в Иваново-Вознесенске было 
организовано отделение Всероссийской 
лиги борьбы с туберкулезом. На следующий 
год открыли амбулаторию и начали сбор 
средств на ее содержание и для строитель-
ства двух санаториев – для детей и взрослых 
в местечке Горино. Для сбора пожертвова-
ний в городе проводились праздники Дня 
белой ромашки. Жители «покупали» ис-
кусственные белые цветы, опуская в круж-
ки специальных сборщиков, ходивших по 
улицам, кто сколько сможет. В связи с на-
чалом Первой мировой войны открыть эти 
учреждения не удалось.

Благотворительная
деятельность фабрикантов 
в Ивановской области

Благотворительность – одна из древнейших русских традиций, пришедших на Русь вместе 
с христианством. В известной евангельской притче «о талантах» говорится, что все люди 
получают от Бога разные дары, которые человек должен приумножать и употреблять 
на пользу ближним. За это он может получить от Бога
небесное воздаяние. 

Часть 1

средства Бурылиных и Фокиных, Ильин-
ская – на средства А.А. Лепетова, а затем 
Гарелиных, Вознесенская – И.А. Бабурина, 
П.А. Зубкова и В.П. Дурденевского. В Шуе 
уже в первой половине XIX века церкви 
строились на средства киселевых, кор-
ниловых, Посылиных. На рубеже XIX и 
ХХ веков значительные вклады делали  
М.А. Павлов, Г.В. Щеколдин, В.В. рубачёв. 

В предреволюционные годы нередко 
строились храмы столичного уровня. Спас-
ская церковь в Иваново-Вознесенске, вы-
строенная по проекту архитектора Шехтеля, 
напоминала Владимирский собор в киеве. 
Храм Богородицы «Всех Скорбящих ра-
дость» в Середе, выстроенный П.А. Павло-
вым в память об убитом им по неосторож-
ности сыне, Воскресенский храм в Тезине, 
выстроенный И.А. кокоревым в память о 
трагически погибшей дочери, Воскресен-
ский храм в Бонячках, построенный на 
средства И.А. коновалова в память об отце, 
отличались великолепной архитектурой и 
изысканным внутренним убранством.

Широко распространенным было от-
крытие детских приютов, богаделен и боль-
ниц. До революции до 75% средств на ме-
дицину и общественное призрение выделя-
лось частными благотворителями. Забота о 
младенцах, которым суждено от «рождения 
быть лишенными родительской ласки», на-
чалась еще в конце ХVIII века при екатери-
не II, которая основала два воспитательных 
дома – в Москве и Петербурге. С 1797 г.  
эти учреждения находились на попечении 
жены Павла I – Марии Федоровны, а с  
1854 г. было создано специальное Ведом-
ство учреждений императрицы Марии, 
которое состояло под покровительством 
царской семьи. Помощь детям-сиротам в 
Иваново-Вознесенске осуществлялась как 
городским общественным управлением, 
которое открыло Александровский дом 

Спасская церковь в Хуторове, по проекту 
Ф.О. Шехтеля (1898–1903). Фото 1912 г. 
Ул. Ермака, на месте энергетического колледжа. 
Не сохранилась

Храм Воскресения Христова, с. Тезино 
(построен на средства И.А. Кокорева)

Родильный дом и больница. Бонячки (г. Вичуга) Убежище для хроников и престарелых в Бонячках

 Колыбельня на 44 люлькиФабричная больница и аптека, 
с. Южа. 1910 г.

Детский приют М.А. Гарелиной. 1905 г.
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при поддержке департамента культуры ивановской области готовится к выходу очередная книга известного краеведа, нашего 
постоянного автора александра михайловича тихомирова – «10 великих меценатов ивановского края». мы начинаем публикацию 

фрагментов этого издания и приглашаем всех заинтересованных лиц оказать спонсорскую помощь для выхода этой книги.

краевеДение     история и культура






