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от редакции

каждый год во второе воскресенье 
августа свой профессиональный 
праздник отмечают работники 

строительной отрасли. 
По данным Ивановостата, объем ра-

бот, выполненных по виду деятельности 
«Строительство» в январе – мае 2015 го-
да, составил 5037,7 млн рублей, или 71,3%  
к соответствующему периоду прошлого 
года. 

В преддверии праздника, который в 
этом году отмечается 9 августа, руково-
дители компаний, работающих в сфере 
строительства, а также представители 
органов власти поздравляют со страниц 
нашего издания своих коллег и деловых 
партнеров с Днем строителя. 

Коллектив журнала «ДИРЕКТОР Ива-
ново» присоединяется к этим поздравле-
ниям. 

Уважаемые строители! Благодарим вас 
за все, что сделано вами для развития нашей 
области! Желаем вам новых проектов, фи-
нансовой стабильности, интересных зака-
зов, успехов в осуществлении планов. Пусть 
каждый день вас окружают любящие люди, 
которые будут вдохновлять вас на покоре-
ние новых высот в строительной отрасли!

14 июня страна отметила День работ-
ников текстильной и легкой промышлен-
ности. Губернатор Ивановской области 
П.А. коньков на торжественном меро-
приятии, посвященном этому праздни-
ку, в очередной раз подчеркнул  важность 
текстильной отрасли для региона. «Ива-
новская область состоялась во многом 
благодаря текстильной промышленности, 

Три анонса
которая и сегодня является одной из ве-
дущих», – отметил губернатор.

С начала этого года на страницах из-
дания мы публикуем материалы, связан-
ные с историей текстильного производ-
ства в ивановском крае. В этом номере в 
рамках рубрики «Ивановский текстиль» 
профессора кафедры ХТВМ ИГХТУ,  
д. т. н. Анны Чешковой в статье «История 
и современность ивановского льна» речь 
идет о котонизации (переработке льна 
в котонин): ее истории, особенностях и 
возможностях, а также читайте интервью 
с генеральным директором ооо Ук «Ив-
текмаш», кандидатом технических наук 
Станиславом Александровичем кундием 
о технологии котонизации и перспек-
тивах внедрения этой технологии на со-
временных производствах ивановских 
предприятий. 

еще одна рубрика, на которую хоте-
лось бы обратить внимание читателей 
журнала «ДИрекТор Иваново», – это 
медиапроект «Черновики» (в рамках раз-
дела «История и культура»), посвящен-
ный истории меценатства в Ивановской 
губернии. При поддержке департамента 
культуры и туризма Ивановской области, 
Ивановского отделения общероссийской 
общественной организации «Деловая рос-
сия» в каждом номере журнала мы будем 
публиковать рабочие материалы книги 
известного краеведа, нашего постоянного 
автора Александра Михайловича Тихоми-
рова, используемые при подготовке книги 
о меценатах нашего региона, внесших зна-
чительный вклад в становление губернии.

Если вы хотите предложить свою тему для публикации, оставить 
комментарий к прочитанному или просто высказать свое мнение 
по конкретному вопросу, пишите нам на director@infocentr.info.

Марина Захаренко, 
главный редактор
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традиционно этот праздник моды, вно-
сящий весомый вклад в повышение тури-
стической привлекательности старинного 
российского города и способствующий со-
хранению традиций льняного производства, 
строчевышивальных промыслов, ярмароч-
ной торговли, собрал на берегах Волги ты-
сячи зрителей и ценителей.

Высокий творческий уровень фестива-
ля во многом обусловлен участием в нем 
в качестве президента Вячеслава Зайцева 
– народного художника россии, лауреа-
та Госпремии рФ, академика – и членов 
Национальной академии индустрии моды 
– ведущих специалистов в области фэшн-
индустрии. 

В юбилейном, 2015 году в рамках фе-
стиваля «Плес на Волге. Льняная палитра» 
прошел восьмой по счету фестиваль дет-

ских театров моды, развернулась Петров-
ская ярмарка и открылось сразу несколько 
выставок: «Шуйские краски в льняной 
палитре», «Скульптура цвета. Живопись 
Нателлы Тоидзе» и «Мастерская худож-
ника И.И. Левитана».

кульминацией юбилейного фести-
валя стало действо под названием «AVE 
MODA» – гала-показ лучших коллекций 
ивановских и российских модельеров, а 
также гостей из зарубежья. Модельные 
агентства клуба «Деловая женщина» и 
«Индиго» продемонстрировали зрите-
лям 15 коллекций. В дефиле участвовали 
коллекции представителей Ивановской 
области – Татьяны клименко, ольги 
Голдобиной, Татьяны Савосиной, Веры 
Веньковой, Ирины корневой. В гранд-
показе также приняли участие модельеры 

из Смоленска, Вологды, Москвы, респу-
блики Беларусь и Турции. 

Право представить свои коллекции на 
шоу «AVE MODA» получили студенты ка-
федры искусства костюма и текстиля Ива-
новского государственного политехниче-
ского университета. открылся показ кол-
лекцией «Льняная рапсодия» Вячеслава 
Зайцева, а закончилось феерическое дей-
ство презентационной коллекцией «Ива-
новские ситцы», созданной Вячеславом, 
егором Зайцевыми и Ириной корневой. 
Добавим, что отшиты эти модели были в 
Шуйском многопрофильном колледже.

Связи с Крымом 
все теснее

В рамках рабочего визита в Крым губернатор 
ивановской области Павел Коньков заключил 
соглашения о торгово-экономическом, науч-
но-техническом и культурном сотрудничестве 
между регионом, республикой Крым и городом 
федерального значения – Севастополем. 

Стороны договорились о совместной ра-
боте над реализацией экономических проек-
тов, расширением торговых связей, а также 
о взаимодействии в культурной и социаль-
ной сферах, молодежной политике. Глава 
ивановского региона посетил 41-ю бригаду 
ракетных катеров Черноморского флота, где 
на подшефных кораблях проходят срочную 
службу и службу по контракту военнослужа-
щие из Ивановской области. 

к примеру, как рассказал командир 
крымской базы Черноморского флота, ка-
питан первого ранга Юрий Земский, на 
«Ивановце» сейчас – шестеро призывников 
и четверо военнослужащих по контракту из 
ивановского региона. Павел коньков поже-
лал морякам успехов в выполнении служеб-
ных задач, а также передал командам ракет-
ных катеров новую бытовую технику. 

на ряде участков дорог ивановской области планируется изменение схемы 
движения. 

В частности, для повышения безопасности дорожного движения в Иванове 
появятся диагональные пешеходные переходы на пересечении улиц ермака и 
Тимирязева по направлению от дома № 36 по улице ермака в сторону Иванов-
ского государственного университета и на пересечении улицы Богдана Хмель-
ницкого с улицей Багаева по направлению от административного здания службы 
судебных приставов в сторону торгового центра «Полет». 

По факту на этих перекрестках люди уже передвигаются по диагонали, те-
перь этому придан легитимный статус. В ближайшее время будут внесены соот-
ветствующие изменения в схемы организации дорожного движения, проведены 
мероприятия по синхронизации светофорных объектов, нанесена дополнитель-
ная дорожная раз-
метка и выполнены 
необходимые меро-
приятия по благо-
устройству. 

Напомним, что 
в этом году вне-
сены изменения в 
Правила дорожно-
го движения рФ в 
части допущения 
перехода проезжей 
части на регулиру-
емых перекрестках 
между противопо-
ложными углами 
перекрестка, т. е. 
по диагонали.

Юбилейный «Плес на Волге. 
Льняная палитра»

новости     хроника

Связи с Крымом 
все теснее

У нас появятся диагональные

  пешеходные переходы
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Иваново ждет Международный 
молодежный фестиваль – 2021

В Плесе прошло первое заседание оргкомитета 
международного молодежного фестиваля, который 
состоится в 2021 году. 

его провели председатель оргкомитета фе-
стиваля, министр образования и науки рФ Дми-
трий Ливанов и зампред оргкомитета, губернатор 
Ивановской области Павел коньков. рассмотрен 
и утвержден план мероприятий по проведению 
форума. Напомним, состав организационно-

го комитета утвержден распоряжением Правительства рФ  
25 марта 2015 года.

Идею проведения в Ивановской области Международного 
молодежного фестиваля в 2021 году глава региона Павел конь-
ков озвучил в марте минувшего года. основная цель форума –  
выявление молодых талантов, лидеров и инноваторов, объеди-
нение молодежи стран мира идеями инноваций, изобретений, 
бизнес-инициатив, поиска решений глобальных проблем. 

По планам организаторов, в рамках фестиваля молодые 
люди смогут представить свои проекты по научным, культур-
ным, инновационным, спортивным, общественным и медий-
ным направлениям. Для формирования молодежных делегаций 
фестиваля будет создан единый международный молодежный 
интернет-портал, где любой желающий сможет разместить ин-
формацию о своем проекте.

Центром международного форума выступит город Иваново. 
Часть фестивальных объектов организаторы предлагают раз-
местить в исторических зданиях текстильных фабрик, это даст 
вторую жизнь памятникам архитектуры. В планах – создание 
современного межвузовского кампуса в городе Иванове, кото-
рый сегодня по праву считается одним из крупных образова-
тельных центров страны. 

Семь предприятий 
региона получат 
федеральные субсидии 

«Энергия» 
сыграет в Еврокубке

В мюнхене состоялась жеребьевка  женского Еврокубка 2015/16, 
в котором ивановская баскетбольная команда «Энергия» впервые 
будет принимать участие.

Всего в еврокубке зарегистрировались 33 клуба. Из них 29 
в результате жеребьевки были разделены на восемь групп регу-
лярного сезона, по четыре команды в каждой. 

основной игровой сезон стартует 29 октября. Соперника-
ми «Энергии» на первом этапе станут: «Лулео» – действующий 
чемпион Швеции, «Истанбул Университет» – одна из сильней-
ших команд Турции, «Дунав 8806 русэ» – один из лидеров бол-
гарского баскетбола. Согласно жеребьевке, наш первый матч 
состоится 29 октября 
в Швеции с «Лулео» 
в 19.00. А домашняя 
встреча – 5 ноября 
с «Университетом» 
из Стамбула. Начало 
игры в 18.30.

Групповой этап 
закончится до Нового 
года, и две лучшие ко-
манды каждой группы 
выйдут в плей-офф 
женского еврокубка. 

Ивановец –
на этапе Всероссийского чемпионата профессионального мастер-
ства дорожников победителем среди машинистов автогрейдеров 
стал представитель нашего региона Евгений Комаров, в командном 
зачете у ивановских дорожников – второе место.

На трассе М-7 Москва – Нижний Новгород дорожники Мо-
сковской, Ивановской, Владимирской и Нижегородской обла-
стей продемонстрировали свой профессионализм в управлении 
многотонной техникой. Практический этап включал ведение 
автогрейдером футбольного мяча с последующим попаданием в 
цель (импровизированные ворота), на фронтальном погрузчике 
– попадание баскетбольным мячом в корзину. 

Среди заданий для машинистов экскаватора – конкурсы 
на планировку откосов насыпи заданных параметров на время 
и сбивание установленной на специальной платформе бутыл-
ки отвесом, подвешенным на зуб ковша. Лучшие специалисты 
11 сентября в Санкт-Петербурге примут участие в финале все-
российских соревнований.
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хроника     новости

уже семь ивановских 
предприятий признаны 
минпромторгом рос-
сии влияющими на от-
расли промышленности 
и торговли. 

Актуализирован-
ный перечень органи-
заций дополнили оАо 
«308 авиационный ре-
монтный завод» по от-
расли «Авиастроение» 
и ооо «Протекс» – по отрасли «Легкая промышленность». В 
перечень влияющих на отрасли промышленности и торговли 
организаций также включены по отрасли «Легкая промыш-
ленность» – ооо «ТДЛ Текстиль», ЗАо «кинешемская пря-
дильно-ткацкая фабрика», оАо ХБк «Шуйские ситцы», по 
отрасли «Медицинская промышленность» – ооо «Ньюфарм» 
и по отрасли «Строительно-дорожное и коммунальное маши-
ностроение» – оАо «Автокран». 

Для предприятий, включенных в перечень, предусмотрены 
субсидии из федерального бюджета для возмещения части за-
трат, понесенных в 2015 году, на уплату процентов по кредитам, 
на пополнение оборотных средств и (или) на финансирование 
текущей производственной деятельности. 

У нас появятся диагональные

  пешеходные переходы

Ивановец – 
лучший футболист на грейдерах
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 разработаны проекты законов 
ивановской области о введении на тер-
ритории региона двухлетних «налоговых 
каникул» для начинающих предпринима-
телей. Напомним, что с 1 января теку-
щего года вступили в силу изменения 
в Налоговый кодекс российской Фе-
дерации, предоставляющие субъектам 
рФ право устанавливать налоговую 
ставку в размере 0% для налогопла-
тельщиков упрощенной и патентной 
систем налогообложения – впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
производственной, социальной и на-
учной сферах. Индивидуальные пред-
приниматели будут вправе применять 
нулевую налоговую ставку в пределах 
двух календарных лет со дня их госу-
дарственной регистрации. При этом 
необходимо одновременное соблюде-
ние следующих условий:

 применение упрощенной или 
патентной системы налогообложения,

 гражданин должен быть зареги-
стрирован как индивидуальный пред-
приниматель впервые,

  осуществление индивидуаль-
ным предпринимателем деятельности 
в производственной, социальной или 
научной сфере. 

Деятельность в указанных сферах 
должна быть для предпринимателя 
основной: доля дохода от нее не может 
составлять в общем объеме доходов 
предпринимателя менее 70 процен-
тов. Право на применение «налоговых 
каникул» может быть реализовано до  
1 января 2021 года.

 С 1 августа в регионе будет 
запрещено продавать слабоалко-
гольные энергетические и тонизи-
рующие напитки. «Запрет продажи 
алкоэнергетиков – это лишь один 
из шагов комплексной работы по 
противодействию алкоголизации 
населения и по наведению поряд-
ка в сфере регулирования оборота 
спиртных напитков», – сообщил 
заместитель председателя регио-
нального правительства Владимир 
калинкин. он подчеркнул, что за-
кон предусматривает полный за-
прет только алкогольсодержащих 
энергетических и тонизирующих 
напитков. Что касается безалко-
гольных тонизирующих (энерге-
тических) напитков, то по закону 
их розничная продажа будет огра-
ничена. В частности, запрещается 
продавать такие напитки несо-
вершеннолетним. Закон вступает 
в силу с 1 августа. 

новости     коротко о Деле

 В ивановской области началась 
ежегодная областная благотворительная 
акция «Поможем собрать детей в школу». 
основная задача акции – оказание под-
держки семьям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, в подготовке детей 
к новому учебному году. В настоящее вре-
мя на учете в органах социальной защиты 
населения Ивановской области состоят 
более 39,7 тысячи детей школьного воз-
раста из малоимущих семей. Департамент 
социальной защиты населения Иванов-
ской области приглашает организации, 
предприятия и частных лиц к сотруд-
ничеству в проведении благотворитель-
ной акции «Поможем собрать детей в 
школу». Вопросы, а также предложения 
об участии в акции можно направить 
специалистам департамента по адресу:  
г. Иваново, пер. Свободный, д. 4, телефон 
8 (4932) 41-05-58.

 В ивановской области будет реализо-
вана программа дополнительных мероприя-
тий по снижению напряженности на рынке 
труда. В рамках программы планируется 
выполнение мероприятий по проведению 
временных работ, опережающего про-
фессионального обучения и стажировки 
работников предприятий, находящихся 
под риском увольнения, стимулирова-
ние занятости молодежи при реализации 
социальных проектов, организация со-
циальной занятости инвалидов. Государ-
ственная поддержка в виде субсидий из 
средств областного и федерального бюд-
жетов будет оказана предприятиям маши-
ностроения и текстильного производства, 
более половины из которых осуществляют 
хозяйственную деятельность на монотер-
риториях. общий объем финансирова-
ния программных мероприятий составит 
48 млн рублей. 

 на развитие инклюзивного обра-
зования в 2015 году ивановская область 
получит свыше 10 млн рублей. Подписано 
соглашение между Минобрнауки россии 
и правительством Ивановской области 
о предоставлении в текущем году феде-
ральной субсидии в размере 10,96 млн 
рублей на создание сети общеобразова-
тельных организаций, в которых созданы 
условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов. Федеральные средства 
будут распределены между городски-
ми округами Иваново, Тейково, Шуя, а 
также Вичугским, Тейковским, Фурма-
новским и Шуйским муниципальными 
районами. Проводимые мероприятия 
будут способствовать созданию в регионе 
сети школ с универсальной безбарьер-
ной средой для развития инклюзивного 
образования, обеспечивающего полно-
ценную социализацию детей-инвалидов. 
количество таких школ в регионе, как и 
по всей стране, к 2016 году должно до-
стигнуть 20%.

 В регионе вводится обязательное декларирование сделок с древесиной. В 
Ивановской области в соответствии с федеральным законом ужесточается 
порядок оборота древесины. С 1 июля в регионе вводится обязательное де-
кларирование сделок с древесиной. об этом рассказал руководитель комите-
та Ивановской области по лесному хозяйству Александр Жуков. он уточнил, 
что представители бизнеса, совершившие сделки с древесиной, должны пред-
ставлять оператору единой государственной автоматизированной системы 
учета древесины и сделок с ней (еГАИС) декларацию в форме электронного 
документа. обязанность подавать декларацию возложена на юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей. Согласно закону, электронный доку-
мент должен подаваться каждой из сторон сделки. Александр Жуков также 
подчеркнул, что жители, приобретающие древесину или совершающие с ней 
иные сделки, предусмотренные гражданским законодательством, декларацию 
подавать не обязаны.

По материалам интернет-ресурсов

8

 объявлен тендер на ремонт моста 
через реку нерль на автомобильной доро-
ге тейково – гаврилов Посад. По усло-
виям документации работы на объекте 
начнутся в августе и будут завершены 
до конца текущего года. как уточнил 
начальник департамента дорожного 
хозяйства и транспорта Ивановской 
области Александр Лодышкин, в рам-
ках ремонта будут установлены новые 
крайние балки пролетных строений, 
сделано устройство монолитной желе-
зобетонной плиты на всю площадь, уло-
жено асфальтовое покрытие, обустроен 
тротуар. В настоящее время мост через 
реку Нерль на автомобильной дороге 
Тейково – Гаврилов Посад находит-
ся в неудовлетворительном состоянии 
(ранее произошло обрушение крайней 
балки), меры по недопущению даль-
нейшего разрушения и ограничения 
движения через переправу были неза-
медлительно приняты еще в 2014 году.
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Вам нужны дополнительные площа-
ди для расширения бизнеса, жилые 
объекты? «Экспресс-ипотека» по-

дойдет как для покупки жилья, так и для 
приобретения коммерческой недвижи-
мости. Большим преимуществом креди-
та является то, что по нему не требуется 
предоставление дополнительного залога. 
В залоге будет числиться приобретаемая 
недвижимость. 

В рамках «Экспресс-ипотеки» пред-
приниматели могут получить кредитные 
средства в сумме до 7 миллионов рублей 
на срок до 10 лет. Важным фактором при 
выборе кредита чаще всего становится раз-
мер процентной ставки. «Экспресс-ипо-
тека» выдается под ставку от 17 процентов 
годовых. Минимальный первоначальный 
взнос составляет 25% от стоимости объекта 
при покупке жилого помещения и 30% от 
стоимости объекта при покупке коммер-
ческой недвижимости. 

В банке действует программа лояльно-
сти по кредиту с пониженной процентной 
ставкой. Немаловажно и то, что какие-
либо комиссии по кредиту отсутствуют. А 
пакет документов для оформления кредита 
потребуется минимальный. 

С кредитом «Экспресс-ипотека» вы 
будете защищены от мошенничества и уве-
рены в правильном оформлении сделки. 
Для малых предприятий организационно-
правовой формы ооо и ИП используется 
аккредитивная форма расчета. Аккредитив 
для покупателя значительно снижает риск 
при переходе прав собственности, так как 

в помощь малому бизнесу
Сегодня услуги, предоставляемые банками, стали неотъемлемой составляющей успешного ведения дел. 
Для малого бизнеса продукты Сбербанка давно стали привычными помощниками в работе. Сбербанк 
постоянно работает над тем, чтобы клиенты малого и микробизнеса могли выбрать для себя нужный 
продукт на доступных условиях. Недавно Сбербанк предложил своим клиентам новый продукт – 
целевой кредит «Экспресс-ипотека».

оплата происходит только после предо-
ставления продавцом в банк всех необ-
ходимых документов. 

кстати, для продавца аккредитивная 
форма расчета будет означать, что весь 
платеж он получает в полном объеме и в 
установленные сроки.

Для физических лиц – собственни-
ков малого бизнеса расчет с продавцом в 
рамках «Экспресс-ипотеки» осуществля-
ется через индивидуальный сейф банка, 
что также гарантирует проведение сдел-
ки. При принятии решения банк сначала 
оценивает бизнес заемщика, затем объект 
недвижимости.

Кредит «Экспресс-ипотека» выдается по ставке от 17 до 17,5% годовых. Сумма кредита составляет от 300 тысяч рублей до 7 млн рублей. 
Срок кредита – от 6 месяцев до 10 лет. Дополнительные расходы по кредиту: оплата услуг по оценке и составлению отчета об оценке объ-
екта недвижимости, страхованию объекта, оформляемого в залог, а также расходы, связанные с оформлением аренды банковского сейфа и 
аккредитива, нотариальным заверением документов. Погашение кредита: ежемесячно, равными долями или аннуитетными платежами в 
сроки, установленные кредитным договором.
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«Экспресс-ипотека» от Сбербанка

Таким образом, за короткий срок пред-
ставители малого бизнеса смогут получить 
кредит на покупку недвижимости и будут 
уверены в своих возможностях. 

Подробную информацию об условиях 
предоставления кредита «Экспресс-ипо-
тека», о программе лояльности по кредиту 
можно получить в отделениях банка, обслу-
живающих юридических лиц, по телефону 
контактного центра 8-800-555-55-50 или 
на сайте банка www.sberbank.ru.
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Компания «Эксперт» за более чем десятилетний срок работы в г. Иванове 
успела зарекомендовать себя на рынке бухгалтерских услуг в качестве 
ответственного и добропорядочного партнера. Сегодня ее знают как 
надежного помощника в вопросах, которые касаются регистрации 
предприятий, ведения бухгалтерского учета, подбора страховых  
и кредитных продуктов юридическим и физическим лицам... 

Сегодня мы уделим внимание акту-
альной в последнее время теме (что 
ни говори, а кризис делает свое де-

ло) – ликвидации и банкротству предпри-
ятий. В этих, как и в любых других проце-
дурах, связанных с ведением бизнеса, есть 
немало нюансов и подводных камней, 
уверена директор ооо «компания Экс-
перт» Татьяна ПерМИНоВА. 

татьяна Владимировна, согласитесь, 
наверняка каждый, кто закладывает 
лишь первый «кирпичик» в фундамент 

своего будущего бизнеса, не задумывается о 
том, что у него может что-то не сложиться… 
Во всяком случае, он старается смотреть в 
будущее с оптимизмом. 

– Безусловно, нужно верить в успех 
того, чем ты занимаешься, но бывает по-
разному. Уже на начальном этапе, когда 
люди только открывают свое дело, им 
следует знать, чего они реально смогут в 
нем добиться и каким образом в случае 
неудачи правильно прекратить свою дея-
тельность, закрыть фирму. 

когда к нам приходит клиент с новым 
бизнесом, мы сразу посвящаем его в под-
робности того, какие денежные средства 
необходимы на открытие, ведение, об-
служивание предпринимательской дея-
тельности и в случае, когда что-то может 
пойти не так, на закрытие.

насколько востребованы вышеназ-
ванные услуги? Какой подготовки 
сегодня требуют процедуры ликвида-

ции и банкротства предприятий всех форм 
собственности и иП? 

пассивов организации (инвентаризацию 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности), сверки с бюджетом и внебюджет-
ными фондами. В нашей компании этим 
занимаются настоящие профессионалы, 
опытные специалисты отдела по работе с 
юридическими лицами. 

Процедура ликвидации может носить 
разный характер. она бывает как добро-
вольной, так и в форме банкротства. Это 
зависит от ряда обстоятельств, от причин 
и результата финансово-хозяйственной 
деятельности, которые и стали поводом 
к принятию данного решения.

Мы не настраиваем клиентов на лик-
видацию, наоборот, наша цель – заинте-
ресовать их в том, чтобы продлить жизнь 
деятельности компании. Нам выгодно, 
чтобы они работали и приносили доход 
не только себе, но и региону.

«Наша задача – сохранить жизнь 
компаний, чтобы они приносили 
пользу и себе, и региону»

– Услуги как по открытию новых 
фирм, так и по ликвидации компании вос-
требованы. очень часто люди сталкивают-
ся с проблемой необходимости проведе-
ния ликвидации, но многие из владельцев 
бизнеса не предполагают, чем чревата 
та или иная процедура. Ведь процессов 
ликвидации может быть множество – и 
реорганизация, и слияние, и сливание… 
Все эти процедуры очень сложные, и ре-
зультат каждой из них положителен лишь 
в том случае, если к этому тщательно го-
товиться и понимать, какой результат ты 
хочешь увидеть.

к примеру, если речь идет о реорга-
низации предприятия, все требования 
переходят к правопреемнику; если просто 
меняется директор или продается пред-
приятие, то существует необходимость в 
том, чтобы провести оценку рисков, пото-
му что за предыдущую деятельность всегда 
отвечает прежний директор. 

Иногда легче закрыть старую фирму и 
открыть новую, то есть начать предприни-
мательскую деятельность с чистого листа, 
чем внести изменения в учредительные 
документы по финансово-затратной ча-
сти. Мы можем рекомендовать клиентам, 
как целесообразнее, в том числе с финан-
совой точки зрения, поступить, но послед-
нее слово всегда за ними. 

И ликвидация, и банкротство требуют 
серьезного подхода и кропотливой рабо-
ты на протяжении большого промежутка 
времени. рекомендуется проведение ана-
лиза или инвентаризации всех активов и 

Татьяна ПЕРМИНОВА:

Татьяна ПерМИноВа, 
директор ООО «Компания Эксперт» 

С момента образования и по настоящее время основной целью деятельности  ООО «Компания 
Эксперт» является организация и работа в сфере экономики, бухгалтерского учета, рынка не-

движимости, области страхования и консультирования в различных видах банковских программ.
Работа компании организована по принципу «одного окна»: наши абоненты и клиенты полу-

чают полный комплекс вышеперечисленных услуг в одном месте. 
Свяжитесь с нами для получения более подробной информации о наших услугах. Наши опытные 

консультанты  дадут исчерпывающие рекомендации по сопутствующим услугам. 

актуально     экспертное мнение
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расскажите о добровольной ликви-
дации: в чем ее особенности, с чего ее 
следует начинать?

– Ликвидация – это процедура пре-
кращения деятельности предприятия по-
средством снятия с регистрации в соот-
ветствующих органах. Длится она от двух 
до четырех месяцев.

Законом предусмотрено несколько 
этапов прохождения процедуры лик-
видации. Процесс ликвидации пройдет 
безболезненно, если к данной процедуре  
подготовиться и придерживаться четких 
рекомендаций специалиста.

Начать следует с принятия решения 
о ликвидации компании. Для этого не-
обходимо организовать собрание участ-
ников ооо, на котором и будет принято 
решение о назначении ликвидационной 
комиссии и ее председателя (или ликвида-
тора), которые будут руководить деятель-
ностью компании в процессе ликвидации 
и выступать в качестве лиц, имеющих 
право действовать без доверенности. 

о принятых решениях в течение трех 
дней необходимо в письменном виде 
проинформировать налоговые органы. 
кроме сообщения в налоговые органы, 
им должны быть представлены решение 
и уведомление о ликвидации. 

Поскольку ликвидация ооо с долга-
ми перед контрагентами без урегулиро-
вания отношений с ними противоречит 
требованиям закона, о планируемом пре-
кращении деятельности необходимо уве-
домить всех известных и потенциальных 
кредиторов. Для этого нужно опублико-
вать в «Вестнике государственной реги-
страции» извещение о ликвидации ооо. 

организация обязана уведомить в 
письменном виде о начале процедуры 
ликвидации всех известных кредито-
ров, существующих на момент принятия 
решения закрыть ооо. У организации 
должны остаться доказательства уведом-
ления. Это могут быть заказные письма 
с уведомлением о вручении либо, если 
уведомления вручались курьерской служ-
бой, подпись лица, получившего данное 
уведомление.

По истечении двухмесячного срока с 
момента выхода публикации сдается лик-
видационная  отчетность в ФНС, после 
чего подается уведомление и заявление в 
связи с ликвидацией предприятия. Глав-
ное – не забыть представить ликвидаци-
онные отчеты во внебюджетные фонды!

что собой представляет процедура 
банкротства?
– Банкротство – это признанная 

уполномоченным государственным орга-
ном неспособность должника (гражданина 
или организации) удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов по взятым 
на себя обязательствам. После консульта-
ции специалисты нашей компании пред-
ложат вам услуги арбитражного управля-
ющего и юриста. 

Арбитражный управляющий займется 
банкротством юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей (ИП). Вся 
процедура банкротства ведется на базе 
нашей компании, и клиентам не потре-
буется ходить еще куда-либо, что очень 
удобно. 

Грамотный юрист расска-
жет клиентам в подробностях 
обо всем, что связано с 
процедурой банкрот-
ства: возможных ри-
сках, предполагаемых 
сроках, требованиях со сто-
роны кредиторов. После под-
робной консультации юриста 
клиент осмыслит, насколько он 
нуждается в этой процедуре, и при 
необходимости ее запустит. 

Процедура эта довольно сложная и 
затратная, длительность ее составляет 
от шести месяцев до года. Вот почему в 
очередной раз хочу повторить: перед тем 
как принять решение о ликвидации или 
банкротстве, необходима тщательная под-
готовка, всесторонний анализ. 

татьяна Владимировна, ваша компа-
ния всегда стремилась к тому, чтобы 
клиенты имели возможность полу-

чать необходимые услуги в режиме «одного 
окна», в комплексе. теперь этот перечень 
пополнился еще и… туристическим на-
правлением! 

– В своей работе мы стремимся ус-
лышать каждого клиента, учесть его по-
желания. Именно поэтому с 1 июля 2015 
года у нас появилось долгожданное и вос-
требованное у горожан направление дея-
тельности – туристическое, которое мы 
открыли совместно с компанией «Сол-
нечный рАЙ». 

В день открытых дверей менеджеры по 
туризму нашей компании с удовольствием 
консультировали желающих по всем на-
правлениям. Скидка на туры в этот день 
достигала 10–15 процентов. Хочу отме-
тить, что несколько счастливых путеше-
ственников уже вернулись из отпуска со 
словами благодарности и полным бага-
жом впечатлений. 

У некоторых туристов, как и прежде, 
популярностью продолжают пользовать-
ся Турция, египет, Испания, Италия, 
Греция, Таиланд. Мы делаем акцент на 
развитии отдыха в россии, предлагая ту-
ристам отдохнуть в Сочи, Анапе, на дру-
гих курортах краснодарского края, на 
крымском полуострове, да и сами люди 
становятся патриотами, что заметно. 

отдых в россии выходит на новый 
уровень: строятся комфортабельные оте-
ли, создаются благоприятные условия 
для отдыхающих, от Москвы до курорт-
ной зоны курсируют скоростные поезда 
с уютными пассажирскими местами и 
вкусными блюдами в меню…

Все это создает позитивный настрой 
и, несомненно, располагает клиентов к 

тому, чтобы отдать предпочтение отдыху 
на своей родине.

Для наших клиентов у нас имеются 
интересные предложения, действуют раз-
личные акции. Некоторые отели, напри-
мер, предлагают бесплатное размещение 
с детьми от 3 до 12 лет, отдельные туропе-
раторы – бесплатный проезд для малень-
ких пассажиров и бесплатный трансфер 
до отеля. 

Также мы бронируем отели с различ-
ными видами питания (шведский стол, 
диетический стол по предварительному 
заказу). Многие отели предлагают про-
живание с лечением и комплексом SPA-
процедур. Немаловажным аспектом явля-
ется выбор транспорта. На российские на-
правления мы подбираем как автобусные 
туры с проездом из Иванова и Ярославля, 
так и туры на поезде и авиаперелеты... 

Многие наши клиенты – весьма заня-
тые деловые люди, которые ограничены 
в свободном времени (в том числе и на 
покупку тура). Свои пожелания и пред-
почтения относительно отдыха они могут 
обсудить с нами в режиме онлайн, а уже 
затем приобрести тур, что называется, с 
доставкой. Менеджер приедет к ним сам 
с необходимым пакетом документов и 
договором. Ну а если кому-то все же, на-
оборот, удобнее подъехать к нам в офис –  
добро пожаловать! 

Мы ждем всех туристов, кто хочет от-
правиться за морем положительных эмо-
ций и солнечным настроением! 

ООО «Компания Эксперт»
г. Иваново, ул. Варенцовой, д. 11, оф. 25,
тел.: (4932) 41-22-94, 41-23-70, 40-90-03
www.ivanovo-expert.ru
ivexpert@mail.ru

экспертное мнение     актуально
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Юридическое
сопровождение

бизнеса

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

www.ruconst.com

По названным причинам Граждан-
ский кодекс рФ с 1 июня 2015 года 
начал претерпевать масштабные 

изменения для обновления в целях соответ-
ствия реалиям современной экономической 
жизни. Так, вступили в силу положения Гк 
рФ о новых видах договоров, применяв-
шихся на практике, но не содержащихся в 
Гк: рамочный, абонентский, опционный 
договоры, а также опцион на заключение 
договора.

рамочным договором или договором с 
открытыми условиями теперь признается 
договор, определяющий общие условия 
обязательственных взаимоотношений сто-
рон, которые могут быть конкретизированы 
и уточнены сторонами путем заключения 
отдельных договоров, подачи заявок одной 
из сторон или иным образом на основании 
либо во исполнение рамочного договора. 
Таким образом, в рамочном договоре сторо-
ны согласовывают общие условия, которые 
можно уточнять в будущем. 

В настоящее время такая специальная 
договорная конструкция активно применя-
ется участниками предпринимательской де-
ятельности при заключении долгосрочных 
соглашений и предусматривает совершение 
стороной такого соглашения повторяющих-
ся однородных действий, как то поставка 
товаров или перевозка грузов.

Договором с исполнением по требова-
нию  или абонентским договором призна-
ется договор, предусматривающий внесение 
одной из сторон (абонентом) определен-
ных, в том числе периодических, платежей 
за право требовать от другой стороны (ис-
полнителя) предоставления предусмотрен-
ной договором услуги в затребованном ко-
личестве или объеме. 

Абонент обязан вносить платежи по 
абонентскому договору независимо от то-
го, было ли затребовано им соответствую-
щее исполнение от исполнителя, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

Новые договорные конструкции 

                    в Гражданском кодексе
Как было провозглашено в 2009 году «Концепцией развития гражданского 
законодательства Российской Федерации», за время, прошедшее с введения 
в действие Гражданского кодекса (ГК) Российской Федерации, в нашей стране 
сложилось экономически, социально и логически обоснованное современное 
гражданское законодательство. Гражданский кодекс РФ прошел проверку 
временем и обширной практикой применения. Однако с 1994 года, когда была 
принята определяющая его содержание часть первая ГК, в стране произошли 
важные экономические и социальные преобразования, не урегулированные  
законодательством.

Илья ЛЬВоВ, юрисконсульт 
Юридического бюро «Константа» 

Таким образом, главной особенностью 
договора с исполнением по требованию 
является то, что абонент вправе требовать 
услугу или иное исполнение при условии 
внесения им регулярных фиксированных  
платежей. Данная типовая конструкция 
нашла свое применение в договорах энер-
госнабжения, договорах бухгалтерского и 
юридического обслуживания. 

Сравнительно схожими договорными 
конструкциями выглядят опционный до-
говор и опцион на заключение договора. 
однако разработчики изменений в Гк не-
спроста разделили эти понятия.

По опционному договору одна сторона 
вправе потребовать в установленный дого-
вором срок от другой стороны совершения 
предусмотренных опционным договором 
действий, и при этом, если управомочен-
ная сторона не заявит требование в указан-
ный срок, опционный договор прекраща-
ется. опционным договором может быть 
предусмотрено, что требование по опцион-
ному договору считается заявленным при 
наступлении определенных обстоятельств.

За право заявить требование по опци-
онному договору сторона уплачивает пре-
дусмотренную таким договором денежную 
сумму, за исключением случаев, если оп-
ционным договором предусмотрена его 
безвозмездность.

При прекращении опционного дого-
вора платеж за право заявить требование 
по опционному договору возврату не под-
лежит, если иное не предусмотрено самим 
опционным договором.

Под опционом на заключение догово-
ра подразумевается предоставление одной 

стороной другой стороне права заключить 
один или несколько договоров на услови-
ях, предусмотренных опционом. опцион 
на заключение договора предоставляется 
за плату или другое встречное предостав-
ление, если иное не предусмотрено согла-
шением. Платеж по опциону не засчиты-
вается в счет платежей по договору и  не 
подлежит возврату, если не будет акцепта 
сделки.

как видно из названных определений, 
самым главным различием между двумя 
вышеназванными типовыми договорными 
конструкциями заключается  в том, что ес-
ли по опционному договору сторона полу-
чает  право требования по заключенному 
договору, то по опциону сторона приоб-
ретает право на заключение договора. В 
качестве примера опционного договора 
можно привести соглашение на рынках 
ценных бумаг и сырья, когда покупатель, 
уплатив  соответствующую сумму, полу-
чает право требовать у поставщика товар 
по определенной цене. опцион применя-
ется при заключении договоров купли-
продажи доли в уставном капитале ооо, 
когда покупатель в течение срока действия 
опциона имеет право на приобретение 
доли, а продавец при принятии соответ-
ствующего решения покупателем обязан 
продать долю.

Можно отметить, что перечисленные 
нововведения, отвечающие потребностям  
современной российской экономики, со-
ответствуют «концепции развития граж-
данского законодательства российской 
Федерации» и должны содействовать раз-
витию рынка в россии.  
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андрей ГоЛубеВ, директор 
Экспертного центра «ИНДЕКС-Иваново»

среди услуг, предоставляемых центром «инДекс-иваново»:
 негосударственная экспертиза проектной документации 
      и инженерных изысканий,
 судебная строительно-техническая экспертиза,
 экспертиза обоснованности сметной стоимости строительства,
 экспертиза качества строительно-монтажных работ,
 услуги технического заказчика и технадзора. 

андрей Евгеньевич, почему так важно с 
точки зрения рынка, во сколько оценен 
земельный участок? 

– На основании установленной ры-
ночной стоимости в отношении объекта 
оценки сегодня допустимо и целесообразно 
пересматривать его кадастровую стоимость, 
поскольку налоги по земельным участкам 
начисляются исходя из их кадастровой сто-
имости. Введению нового порядка исчисле-
ния налога предшествовали работы по госу-
дарственной кадастровой оценке объектов. 
к сожалению, во многих случаях  кадастро-
вая стоимость оказалась существенно вы-
ше рыночной. Некорректное определение 
кадастровой стоимости земельного участка 
может привести к существенным потерям 
для его правообладателей или арендаторов.

Соответственно, обоснованное умень-
шение кадастровой стоимости – это раци-
ональная экономия: на налогах, арендных 
платежах, выкупной стоимости земельного 
участка, плате за снятие запрета на строи-
тельство. Таким образом, данная процедура 
может рассматриваться в качестве одной из 
эффективных антикризисных мер.

Но этим актуальность независимой 
оценки недвижимости отнюдь не огра-
ничивается. Такая оценка, основанная на 
объективных данных и статистике, необхо-
дима для принятия эффективных решений 
при совершении сделок по купле-продаже, 
банковском кредитовании под залог, опре-
делении арендной ставки и страховых взно-
сов, а также при оценке вклада в уставной 
капитал предприятия, возникновении иму-
щественных споров, реализации различных 
проектов и пр.

Как следует действовать владельцу 
объекта, если он не согласен с государ-
ственной кадастровой оценкой?

– В настоящее время законодательство 
российской Федерации предусматривает 

как антикризисная мера
Кадастровая оценка земли становится для ее собственников все более болезненной 
темой. И это не праздный вопрос, ведь именно кадастровая стоимость служит базой 
для исчисления земельного налога. Как показывает практика, кадастровая стоимость 
может ощутимо превышать рыночную. Мы обратились за разъяснениями к Андрею 
ГОЛУБЕВУ, директору Экспертного центра «ИНДЕКС-Иваново» – филиала одного 
из лидеров российского рынка независимых экспертных услуг в области 
строительства и оценки. 

возможность оспорить результаты опреде-
ления кадастровой стоимости.

Для юридических лиц установлен обя-
зательный досудебный порядок оспарива-
ния – в комиссии по рассмотрению споров 
о результатах определения кадастровой 
стоимости. Физические лица по-прежнему 
могут обращаться с заявлениями об оспа-
ривании как непосредственно в суд, так и 
в комиссию. 

Что касается порядка обращения в ко-
миссию, то на портале Федеральной ка-
дастровой палаты Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и 
картографии «росреестр» имеется необхо-
димая информация с указанием перечня 
необходимых документов, с приложением 
рекомендуемой формы заявления о пере-
смотре результатов определения кадастро-
вой стоимости. 

Какие трудности возникают при ры-
ночной оценке?
– Пожалуй, одна из наибольших 

сложностей – это компетентное определе-
ние стоимости земельного участка. С уче-
том сложившейся экономической ситуации  
для рыночной стоимости таких объектов 
характерна высокая волатильность. Экс-
перты «ИНДекСА» проводят комплексное 
исследование объекта оценки, учитывая 
конкретные индивидуальные показатели 
земельного участка, существенно влия-
ющие на его реальную стоимость (транс-
портная доступность, гидрологические 
особенности, правовая история, наличие 
коммуникаций и т. д.).

Следует учесть, что для оспаривания 
результатов определения кадастровой 
стоимости заинтересованные лица долж-
ны получить положительное экспертное 
заключение (на бумажном носителе и в 
форме электронного документа), подго-
товленное экспертом саморегулируемой 

организации оценщиков, членом которой 
является оценщик, выполнивший отчет, 
содержащее сведения о соответствии отчета 
об оценке требованиям законодательства 
российской Федерации об оценочной де-
ятельности. Эксперты «ИНДекСА» ока-
зывают сопровождение при проведении 
экспертизы Сро, поскольку мы убеждены,  
что подтверждение отчета положительным 
заключением Сро оценщиков является  
признаком качественно выполненной на-
ми работы. Более подробную информацию 
вы можете получить на консультации в на-
шем офисе.

можно ли вкратце перечислить виды 
объектов, которые могут оценить экс-
перты центра «индЕКСа»? 

 – Это могут быть как целые жилые до-
ма и коттеджи, так и отдельные квартиры и 
комнаты. В число объектов коммерческой 
недвижимости, подлежащих оценке, входят 
общественные и промышленные здания, а 
также здания, предназначенные для соци-
ального использования; производственные 
комплексы, помещения, офисные и склад-
ские помещения. Наши эксперты компе-
тентно выполнят оценку стоимости участка 
земли, сооружений (автомобильных дорог, 
железнодорожных путей, мостов, огражде-
ний и т. д.).

Мы прилагаем все силы для того, что-
бы прочно зарекомендовать себя на рын-
ке экспертных услуг как мастеров своего 
дела, честно исполняющих свой профес-
сиональный долг. Лица, участвующие в 
судебных процессах, а также иные лица, 
заинтересованные в объективности и бес-
пристрастности решения своих проблем-
ных ситуаций в строительстве, могут быть 
уверены в компетенции экспертов центра 
«ИНДекС-Иваново».

Экспертный центр «ИНДЕКС-Иваново»:
г. Иваново, ул. Степанова, д. 5, оф. 213,
тел. (4932) 58-99-40
www.index-expertiza.ru

Снижение кадастровой стоимости земельного участка Снижение кадастровой стоимости земельного участка 
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По опыту проведения налогового ау-
дита могу констатировать, что в хо-
де проведения проверки аудитора-

ми выявляются налоговые риски на суммы, 
превышающие 3 миллиона рублей, и это 
не считая штрафов и пеней. Поэтому если 
в вашей организации не было выездной 
проверки в течение трех лет, стоит всерьез 
задуматься, как подготовиться к приходу 
налоговиков и пройти проверку без неже-
лательных налоговых последствий.

Предупрежден –  
значит, вооружен
Существует концепция системы плани-
рования выездных налоговых проверок, 
утвержденная приказом ФНС россии от 
30.05.2007 № ММ-3-06/333@. Данной кон-
цепцией предусмотрены общедоступные 
критерии самостоятельной оценки рисков 
для налогоплательщиков. к ним относятся 
следующие критерии:

1. Налоговая нагрузка у данного нало-
гоплательщика ниже ее среднего уровня по 
хозяйствующим субъектам в конкретной 
отрасли (виду экономической деятель-
ности).

2. отражение в бухгалтерской или нало-
говой отчетности убытков на протяжении 
нескольких налоговых периодов.

3. отражение в налоговой отчетности 
значительных сумм налоговых вычетов за 
определенный период.

4. опережающий темп роста расходов 
над темпом роста доходов от реализации 
товаров (работ, услуг).

5. Выплата среднемесячной заработной 
платы на одного работника ниже среднего 
уровня по виду экономической деятельно-
сти в субъекте рФ.

6. Неоднократное приближение к пре-
дельному значению установленных Нало-
говым кодексом рФ величин показателей, 
предоставляющих право применять нало-
гоплательщикам специальные налоговые 
режимы.

7. отражение индивидуальным пред-
принимателем суммы расхода, максималь-
но приближенной к сумме его дохода, полу-
ченного за календарный год.

Выездная налоговая проверка – это всегда стресс как для главного бухгалтера, 
так и для руководителя предприятия. Как бы вы ни были уверены в профессионализме 
своего бухгалтера, практика показывает, что налоговики «с пустыми руками» не уходят. 
И это не случайность: в план выездных налоговых проверок попадают те организации, 
в которых доначисления по акту налоговой проверки составят 1 миллион рублей 
и более, иначе проверка считается нерезультативной.

8. Построение финансово-хозяйствен-
ной деятельности на основе заключения до-
говоров с контрагентами-перекупщиками 
или посредниками («цепочки контраген-
тов») без наличия разумных экономических 
или иных причин (деловой цели).

9. Непредставление налогоплательщи-
ком пояснений на уведомление налогового 
органа о выявлении несоответствия пока-
зателей деятельности и (или) непредстав-
ление налоговому органу запрашиваемых 
документов.

10. Неоднократное снятие с учета и 
постановка на учет в налоговых органах 
налогоплательщика в связи с изменением 
места нахождения («миграция» между на-
логовыми органами).

11. Значительное отклонение уровня 
рентабельности по данным бухгалтерского 
учета от уровня рентабельности для данной 
сферы деятельности по данным статистики.

12. Ведение финансово-хозяйствен-
ной деятельности с высоким налоговым 
риском.

Для того чтобы понимать реальное по-
ложение предприятия, главный бухгалтер 
должен ежегодно проводить работу по 
оценке налоговых рисков в соответствии с 
данной концепцией. 

Системный подход
Данная концепция предусматривает отбор, 
основанный на качественном и всесторон-
нем анализе всей информации, которой 
располагают налоговые органы, и опреде-
лении на ее основе «зон риска» совершения 
налоговых правонарушений.

к информации из внутренних источ-
ников относится информация о налого-
плательщиках, полученная налоговыми 
органами самостоятельно в процессе вы-
полнения ими функций, возложенных на 
налоговую службу.

к информации из внешних источников 
относится информация, полученная нало-
говыми органами в соответствии с действу-
ющим законодательством или на основа-
нии соглашений по обмену информацией 
с контролирующими и правоохранитель-
ными органами, органами государствен-

ной власти и местного самоуправления, 
а также иная информация, в том числе 
общедоступная.

Также принимают во внимание на-
личие задолженности по НДФЛ, наличие 
имущества в собственности у организации, 
включение в деятельность организаций 
«пустышек», предназначенных для вывода 
денежных средств, и многое другое.

Репетиция
налоговой проверки
Налоговый аудит по своей сути является 
репетицией налоговой проверки и позво-
ляет выявить и устранить ошибки в нало-
говом учете до прихода налоговиков. Плюс 
данной услуги – в комплексном подходе. 

На первом этапе аудиторы оценивают 
вероятность включения вашей организа-
ции в план выездных налоговых проверок, 
при этом учитываются не только общедо-
ступные критерии, но и критерии, которые 
используют налоговые органы. 

На втором этапе проводится детальная 
налоговая экспертиза, охватывающая пра-
вильность расчета налогов и составления 
налоговых деклараций. Действия аудито-
ров полностью повторяют реальную нало-
говую проверку и выявляют максимальное 
количество ошибок. В результате вы полу-
чаете сводный реестр налоговых рисков с 
суммами доначислений, штрафов и пе-
ней, что позволяет вам увидеть реальную 
картину. В отличие от налоговых органов, 
аудитор дает рекомендации по исправле-
нию выявленных нарушений во избежание 
доначислений. 

На третьем этапе аудитор оценива-
ет правильность методов налоговой оп-
тимизации, а также проверяет сделки, в 
которых повышен риск признания не-
обоснованной налоговой выгоды, и дает 
свои предложения по минимизации на-
логовых рисков.

Практика показывает, что нет ни од-
ной организации, в которой мы провели 
налоговый аудит и не выявили бы нару-
шения, доначисления по которым в де-
сятки раз превышают стоимость данной 
услуги.

Как подготовиться 
к выездной налоговой проверке

александра ШеВЧенко,
коммерческий директор «Иваудита»

актуально     советы специалиста



июль 2015 г.  |  Директор иваново 15

Ростелеком 
работает на высоте

8-800-100-0-800
www.rt.ru

Сегодня оАо «ростелеком» пред-
лагает корпоративным клиен-
там широкий спектр облачных 

услуг и ряд пакетных предложений под 
общим названием «решения – бизнесу 
быть». Главной особенностью этих пред-
ложений является уникальная стоимость 
подключения и фиксированного объема 
минут (от 500 до 2000). Необходимый 
набор опций можно формировать по 
принципу конструктора: клиент в любой 
момент может подключить дополнитель-
ную, подходящую для его бизнеса услугу 
или, наоборот, отказаться от нее за нена-
добностью.

Для юридических лиц – клиентов 
компании «ростелеком» – доступен ряд 
традиционных сервисов, к примеру мест-
ная, внутризоновая, междугородная и 
международная телефония, аудио- и ви-
деоконференции, услуги интерактивного 
телевидения IP-TV. Но есть линейка не-
традиционных, инновационных предло-
жений, основанных преимущественно на 
облачных технологиях. Чтобы работать с 
ними, нужен лишь доступ в Интернет.

Большим спросом среди корпора-
тивных клиентов пользуется облачная 
услуга Web-Видеоконференция, позво-
ляющая организовать масштабные ви-
деоконференции без географических 
ограничений и существенных вложений 
в оборудование.

особенность данного сервиса в том, 
что для участия в таком сеансе поль-
зователю не нужно специальное доро-
гостоящее оборудование. Достаточно 
иметь компьютер с выходом в Интернет 
и простой мультимедийный набор для 
онлайн-общения (веб-камера, динамики 
и микрофон). 

облачная атС позволяет корпоратив-
ным заказчикам ростелекома оснастить 
свои офисы современной телефонией 
по принципу аутсорсинга: использовать 
готовый сервис за абонентскую плату. 
ростелеком предоставляет для работы 
свое высококлассное профессиональное 

Развитие бизнеса сегодня невозможно без современных 
телекоммуникационных технологий. Для успешной работы 
ивановских компаний крупнейший универсальный оператор связи 
«Ростелеком» разработал ряд инновационных сервисов, в том числе 
на базе облачной платформы.

оборудование и осуществляет сервисное 
обслуживание без дополнительных затрат 
со стороны клиента.

«Новая телефония» – это полный на-
бор сервисов, необходимых для оснаще-
ния телефонной связью рабочих мест, в 
том числе единый внешний телефонный 
номер, сокращенная внутренняя нуме-
рация, мелодия во время ожидания или 
удержания вызова, переадресация, опреде-
ление номера и многое другое. есть также 
пакет дополнительных опций, к примеру 
голосовое меню для входящих вызовов, го-
лосовая почта, запись разговоров и другие 
популярные функции современных АТС. 

«Виртуальный Call-центр» позволяет 
корпоративным абонентам ростелекома 
не только оснастить рабочие места своих 
сотрудников телефонией, но и организо-
вать профессиональный центр обслужива-
ния вызовов без лишних затрат. 

Для эффективной работы компаний-
клиентов ростелеком предлагает Вир-
туальный офис на базе Microsoft. Сервис 
включает в себя электронную почту биз-
нес-уровня, внутренний корпоративный 
портал организации, централизованное 
хранение и совместную работу с докумен-
тами в облаке. 

есть также ряд услуг, основанных на 
облачных технологиях, которые позво-
ляют упростить и организовать докумен-
тооборот компаний и, конечно, при этом 
экономить.

комплексный сервис Приложений 1С 
представляет собой набор компонентов, 
предназначенных для автоматизации ра-
боты компаний малого и среднего бизнеса, 
государственных предприятий и индиви-
дуальных предпринимателей.  Автомати-
зировать управленческий и бухгалтерский 
учет помогут «1С: Управление небольшой 
фирмой (УНФ)» и «1С: Бухгалтерия». 
Для расчета заработной платы и учета 
персонала в соответствии с трудовым за-
конодательством российской Федерации 
разработано приложение «1С-кАМИН: 
Зарплата». 

еще один облачный продукт – «мой 
склад» – призван решить задачу не толь-
ко учета товаров на складе, но и процесс 
ведения управленческого и оперативно-
го учета торговых операций и движения 
товарно-материальных ценностей специ-
ализированными высокотехнологичны-
ми средствами.

Сервис позволяет эффективно управ-
лять как предприятиями розничной и 
оптовой торговли, так и интернет-мага-
зинами. обработка заказов, регистрация 
розничных продаж, работа с клиентской 
базой, ведение складского учета и кон-
троль финансов становятся намного про-
ще. кроме того, «Мой склад» позволяет 
осуществлять печать всех необходимых 
документов: счетов, товарных чеков, 
накладных, ТорГ-12, гарантийных та-
лонов, счетов-фактур, кассовых ордеров 
и многих других. 

«Мой склад» легко интегрируется с 
облачными приложениями «1С», в част-
ности с «1С: Бухгалтерия». 

еще один доступный клиентам росте-
лекома облачный сервис – «управление 
взаимоотношениями с клиентами». Услу-
га представляет собой CRM-систему для 
управления маркетингом, процессами 
продажи и послепродажного обслужи-
вания контрагентов. она позволяет ве-
сти полную историю взаимодействия со 
всеми контрагентами, наладить эффек-
тивное взаимодействие с партнерами и 
обеспечить управление и контроль дея-
тельности сотрудников компании. 

облачные сервисы от ростелекома –  
это прекрасная возможность для биз-
нес-клиентов всегда оставаться на свя-
зи, быть в курсе дел на их предприятии, 
существенно экономить на услугах связи.

Как подготовиться 
к выездной налоговой проверке

александра ШеВЧенко,
коммерческий директор «Иваудита»
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БУХГАЛТЕРСКАЯ
ФИРМА (ООО)

Геннадий боЛонкИн, 
директор ООО
«Бухгалтерская фирма»

тенденции     бухгалтерская помощь

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

Сотни домов оказались 
без управления 
еще до начала лицензирования некоторые 
Ук отказались от нерентабельных домов. В 
итоге «брошенными» оказались около двух 
тысяч жилых зданий, до которых никому не 
было дела. На собраниях собственников в 
качестве альтернативного решения муни-
ципалитет настоятельно предлагал жителям 
самоорганизоваться и создать ТСЖ. 

Некоторые вняли уговорам. Но не-
многие оказались готовыми к решению 
не только насущных проблем дома, но и 
к ведению финансовой отчетности. Това-
рищество собственников само решает все 
вопросы по управлению своим домом. И 
неспециалисту разобраться во всех нюансах 
финансовой деятельности весьма непросто. 

Несмотря на то что ТСЖ – это неком-
мерческая организация, ее деятельность 
обязательно подлежит учету и контролю. 
Поэтому бухгалтерский учет в товарище-
стве должен обеспечить решение трех ос-
новных задач. Это:

 сбор и обработка информации о де-
ятельности ТСЖ, 

  обеспечение соблюдения законо-
дательства рФ при осуществлении хозяй-
ственной деятельности,

 анализ финансовой деятельности.

Ведение документации – 
дело непростое
Главным документом деятельности являет-
ся смета расходов и доходов в ТСЖ, которая 
составляется ежегодно, исходя из предпо-
лагаемых поступлений и статей расходов 
денежных средств. Такая смета утвержда-
ется общим решением всех членов ТСЖ. 

основным видом деятельности любого 
товарищества собственников жилья являет-
ся содержание и ремонт своего жилого иму-

Риски ТСЖ
можно минимизировать
В связи с постоянными изменениями в сфере ЖКХ, 
недовольством работой управляющих компаний жители 
многоквартирных домов все чаще создают товарищества 
собственников жилья. По итогам лицензирования 
управляющих компаний каждая пятая из них 
не получила разрешительного документа 
на продолжение деятельности по управлению 
жилищным фондом.

щества, то есть оказание работ и услуг для 
самих себя, а не для других организаций с 
целью получения прибыли. Это положение 
характеризует некоммерческую направлен-
ность таких организаций. А значит, отве-
чая на вопрос, какие налоги платит ТСЖ, 
можно отметить, что целевые поступления, 
коммунальные платежи, членские взносы 
не являются доходами и, следовательно, не 
подлежат налогообложению. 

Налоговые обязательства возникают 
у товарищества в случае, если оно прово-
дит коммерческую предпринимательскую 
деятельность. к ней относится, например, 
сдача помещений в аренду, размещение 
наружной рекламы на здании, получение 
вознаграждения от сторонних организаций 
(кабельного телевидения, Интернета и т. п.) 
В этом случае налогообложение ТСЖ про-
изводится по упрощенной системе (налог 
УСН). Для контроля и анализа деятельно-
сти служит отчетность товарищества. Глав-
ным для ТСЖ является отчет о финансовой 
деятельности за год, с которым должен быть 
ознакомлен каждый член товарищества. 

как и в любой другой организации, 
отчет составляет бухгалтерия. кроме это-
го ежегодно сдается декларация по УСН, 
2-НДФЛ, отчет о среднесписочной числен-
ности – в ИФНС; ежеквартально: форма 
4-ФСС – в ФСС рФ по месту учета; рСВ-1  
и индивидуальные сведения – в ПФр по 
месту учета. основной код деятельности то-
варищества собственников жилья окВЭД: 
70.32 Управление недвижимым имуще-
ством. Дополнительные – 74.7, 74.70.3, 70.2. 

В деятельности ТСЖ существует мно-
жество рисков, главный из которых – бан-
кротство. Чаще всего оно наступает по при-
чине нехватки резервных средств, так как 
некоммерческие организации не имеют 
прибыли для покрытия задолженностей, 

образующихся в критических ситуациях. 
Банкротство является одной из форм лик-
видации, поэтому решение об этом при-
нимают на общем собрании членов ТСЖ. 
Специальной процедуры банкротства ТСЖ 
не предусмотрено, то есть правовой базой 
является Гражданский кодекс рФ и Закон 
о банкротстве. 

«Бухфирма» на страже 
ваших интересов
кроме того, мы занимаемся составлением 
различного рода документов (договоров, 
претензий, исковых заявлений в органы го-
сударственной власти), консультированием 
клиентов по вопросам в сфере налоговых, 
трудовых, семейных, страховых, жилищ-
ных, предпринимательских отношений – 
это входит в сферу юридических услуг для 
физических лиц. 

Многолетний опыт специалистов ооо 
«Бухгалтерская фирма» помогает успешно 
представлять интересы клиентов на любых 
стадиях досудебного и судебного разбира-
тельства, выбирать наиболее оптимальные 
способы представительства интересов кли-
ента в суде для достижения положительного 
результата. Ждем вас в нашей фирме! Мы 
22 года на страже ваших интересов. 

По всем вопросам обращайтесь к нашим 
специалистам. Звоните прямо сейчас!

Лусине хаЧаТрЯн,
ведущий юрист ООО 
«Бухгалтерская фирма»
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БУХГАЛТЕРСКАЯ
ФИРМА (ООО)

банковская услуга     тенденции

Лусине хаЧаТрЯн,
ведущий юрист ООО 
«Бухгалтерская фирма»

Вопрос ипотеки непростой. если вы 
планируете оформить ипотечный 
кредит, то выплачивать нужно бу-

дет не только часть основного долга, но 
и проценты. Поэтому нужно тщатель-
но взвесить свои финансовые возмож-
ности, готовность регулярно отдавать в 
банк определенную сумму из своих или 
семейных доходов. Но надо обязательно 
учитывать и такие факторы, как инфля-
ция, а также постоянное повышение цен 
на недвижимость и стройматериалы. 

Весомый плюс ипотечного кредита в 
том, что вы сразу становитесь обладателем 
собственного жилья. При этом, если у вас 
появились свободные средства, можно 
осуществить досрочное погашение креди-
та, как полностью, так и частично.

Не так давно Правительство россий-
ской Федерации приняло пакет мер го-
сударственной поддержки тем семьям, 
которые решили воспользоваться ипо-
течными кредитами. одним из участников 
программы стал россельхозбанк. 

Ипотечные программы россельхоз-
банка позволяют приобрести жилье у 
аккредитованных застройщиков как в 
возводимых, так и в уже сданных домах. 
Воспользоваться ими могут не только го-
рожане, но и жители села. 

В Ивановской области с помощью 
россельхозбанка за 6 месяцев 2015 года 
почти 100 семей оформили жилищные 
кредиты на общую сумму более 122 млн 
рублей. На сегодняшний день объем 
ипотечного кредитного портфеля фили-
ала уже приближается к отметке 900 млн 
рублей.

Ипотечные программы с господдерж-
кой, так называемая социальная ипотека, 
рассчитаны на обыкновенных людей, жи-
вущих на среднюю зарплату, поскольку 
предусматривают сниженные ставки. На 
получение такой ипотеки могут претендо-
вать люди, которые уже стоят на очереди 

по улучшению своих жилищных условий, 
многодетные и молодые семьи, а также 
бюджетники, то есть учителя, врачи, во-
енные, социальные работники и т. д. Но 
это далеко не весь перечень. 

как правило, социальная ипотека де-
лится на несколько вариантов: ипотека на 
жилье с государственной субсидией в виде 
сниженной процентной ставки; ипотеч-
ные программы, в которых субсидируется 
только определенная часть от стоимости 
недвижимости; ипотека на квартиры, ко-
торые числятся в фонде государственного 
жилья и продаются по специальной сни-
женной цене. 

Наиболее популярна ипотека с госу-
дарственной поддержкой с пониженной 
процентной ставкой – 11,8% годовых (при 
неисполнении заемщиком и/или соли-
дарными заемщиками обязательства по 
страхованию жизни и здоровья заемщика 
и/или по страхованию жилого помещения 
от риска утраты и повреждения (имуще-
ственное страхование) в порядке, установ-
ленном кредитным договором, действует 
надбавка к процентной ставке +7%). 

Получить кредит по такой ставке мож-
но, приобретая жилье на первичном рын-
ке. Такой формой господдержки может 
воспользоваться наиболее широкий круг 
людей.

Покупать жилье на этапе строитель-
ства, как правило, выгоднее, чем готовое. 
однако в период экономической неста-
бильности это несет в себе повышенные 
риски. Поэтому россельхозбанк работает 
только с аккредитованными застройщи-
ками. С помощью аккредитации мы от-
бираем исключительно самые надежные 
строительные компании. И это является 
гарантией не только для банка, но и для 
самих покупателей недвижимости. 

Ивановский филиал россельхозбан-
ка на сегодняшний день сотрудничает со 
многими застройщиками области. Прежде 

всего с такими, как ооо Гк «Меркон», 
ооо «Славянский дом», ооо «СМУ № 1», 
ГП «квартал», Гк «СУ-155», Гк «олимп», 
ооо «ЖСк», ПкФ «Пума», Ик «Феникс» 
и др. Таким образом, через ипотечную 
программу можно приобрести квартиру 
практически в любом районе Ивановской 
области.

Условия ипотечного кредита для та-
ких домов предельно просты: максималь-
ная сумма займа – три миллиона рублей, 
первоначальный взнос – не менее 20 про-
центов, срок кредита – до 30 лет. При этом 
банк не взимает комиссию за рассмотрение 
заявки, за выдачу кредита и за досрочное 
его погашение. Срок рассмотрения заявки 
– до пяти рабочих дней. 

На первоначальном этапе достаточно 
представить в банк копию паспорта, справ-
ку о доходах потенциального заемщика и 
копию трудовой книжки, заверенную на 
текущем месте работы. При этом возраст 
заемщика должен быть от 21 года до 65 лет 
(включительно) на момент полного пога-
шения кредита, общий стаж работы – не 
менее одного года, а на последнем месте 
– не менее четырех месяцев. Заемщик 
должен быть гражданином россии и иметь 
регистрацию на территории страны. 

Подать заявку на оформление ипотечного 
кредита, а также ознакомиться с под-
робной информацией об условиях можно по 
адресам: 

 г. Иваново, пр. Ленина, д. 21, 
строение 1, тел.: 8 (4932) 24-99-48, 
24-98-51, 24-99-32,
 г. Иваново, ул. Суворова, д. 44,
тел.: 8 (4932) 42-39-39, 41-08-70

         Россельхозбанк:
  ипотечный кредит 
  с государственной поддержкой
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андрей Юрьевич ФеДоТоВ,
заместитель директора 
Ивановского филиала 
Россельхозбанка

Многим приходится решать важную проблему – где жить семье? Чтобы купить 
новый дом или квартиру, необходимы немалые средства. На их накопление 
потребуется много времени, а жить в комфортных условиях хотелось 
бы уже сейчас. Выход из сложившейся ситуации – ипотечный кредит в банке. 
Об условиях и преимуществах ипотеки нам расскажет заместитель директора 
Ивановского филиала ОАО «Россельхозбанк» Андрей ФЕДОТОВ. 
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г. Иваново, ул. Б. Хмельницкого, 28, оф. 1,
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
т. (49331) 5-60-20;
г. Родники, микрорайон Гагарина, 15,
т. (49336) 2-54-63;
г. Шуя, ул. Малахия Белова, 15,
т. (49351) 4-14-70
e-mail: tower37@mail.ru, www.towersecurity.ru

александр наСоноВ, 
президент Объединения 
структур безопасности «Тауэр»

консультантом в этом «горячем» во-
просе выступит, как обычно, док-
тор делового администрирования, 

президент объединения структур безопас-
ности «Тауэр», руководитель комитета 
по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной 
палаты Ивановской области, официаль-
ный представитель МАААк в Ивановской 
области Александр НАСоНоВ.

Что нужно знать и каким рекоменда-
циям следовать, отправляясь на отдых?

До отъезда
Почитайте о правилах той страны, где вы 
будете пребывать какое-то время в каче-
стве гостя, чтобы не попасть в тюрьму за 
нарушение закона или не нарваться на 
серьезный штраф. 

Сделайте ксерокопии документов, 
запишите телефон и адрес посольства, 
консульства. В случае если все же с вами 
произошла неприятность, в россии неза-
медлительно обращайтесь  в ближайшее 
отделение полиции, а при нахождении 
за границей – в российское посольство. 
кроме этого, обязательно разузнайте та-
моженные правила страны, в которую от-
правляетесь, и проверьте, какие пластико-
вые карты принимаются в ней. 

Не лишним будет сообщить родствен-
никам перед отъездом о своем месте пре-
бывания и оставить номера телефонов. 
Не забудьте про страховку – собственную 
и багажа.

Возьмите с собой мини-аптечку, в 
которой как минимум должны быть лей-
копластырь, йод, активированный уголь, 
болеутоляющие, жаропонижающие, анти-
гистаминные препараты и средство для 
загара. кстати, находясь на отдыхе, ста-
райтесь пить бутилированную воду и не 
рисковать, стремясь перепробовать все 
экзотические блюда, дабы не воспользо-
ваться содержимым аптечки.

Ваш отдых в безопасности:
рекомендации от компании «Тауэр»
По сложившейся традиции журнал «ДИРЕКТОР Иваново» продолжает 
говорить с вами о безопасности. На этот раз мы заострим внимание 
на теме, касающейся большинства из нас, –  безопасном отдыхе. 
Согласитесь, мы все ждем отпуска, который, как правило, бывает 
«только раз в году», и нам совсем не хочется, чтобы его что-то омрачило. 
Вот почему, отправляясь на отдых в жаркие страны, стоит быть 
подготовленными теоретически к возможным чрезвычайным ситуациям 
и постараться не допустить их на практике. 

В поездке
Помните, что самые разгульные места для 
криминальных элементов там, где есть 
скопление людей. если вы едете в поезде, 
находитесь в аэропорту или в самолете, 
следует точно запомнить расположение 
своих вещей, особенно ценных, посто-
янно держать ситуацию под контролем 
и по возможности не оставлять их без 
присмотра. 

Не заводите откровенных разговоров 
с малознакомыми людьми, не распивайте 
спиртных напитков с ними, не оставляйте 
детей без присмотра и старайтесь не поль-
зоваться частным такси. 

На отдыхе
По прибытии в отель сразу же ознакомь-
тесь на рецепшене с его правилами. как  
минимум, стоит узнать условия просмотра 
ТВ-каналов, время сдачи ключей от номе-
ра и пользования бассейном в вечернее 
время, чтобы не оказалось, что вы «слу-
чайно» подключились к дорогостоящему 
кабельному телевидению или заработали 
штраф за купание в неположенное время. 

За оставленные без присмотра ценные 
вещи в номере ответственности также ни-
кто не несет, поэтому лучше воспользо-
ваться сейфом. Поверьте, когда вам вы-
ставят счет в конце отдыха, денег, чтобы 
заплатить за незнание законов, у вас про-
сто может уже не оказаться. Вам ведь не 
нужны лишние проблемы?! 

особенно осторожным следует быть 
на пляже, когда вы уже расслабились и 
«забыли о мирской суете». оставляя день-
ги, фотоаппараты и кошельки в пакете на 
полотенце и уйдя купаться в море, люди 
зачастую становятся жертвами воришек, 
в роли которых выступают… дети. «Мель-
кающие» поблизости «чьи-то детишки» 
подозрений у отдыхающих не вызывают. 
В результате тем, кто лишился ценностей, 
остается действовать самим по горячим 

следам или пытаться найти вора, обратив-
шись в полицию, правда, шанс на успех, 
скорее всего, будет невелик. 

При выходе из отеля желательно всег-
да иметь при себе карточку гостя, браслет 
или ваучер отеля, в котором вы останови-
лись. В таких странах, как Арабские Эми-
раты, египет, Турция, женщинам все же 
лучше не выходить за территорию отеля 
в одиночку, особенно в позднее время.

С осторожностью принимайте пред-
ложения о различных туристических ус-
лугах. Иногда они могут показаться вам 
чуть ли не бесплатными, а на деле ока-
жутся крайне дорогими. Не очень хоро-
шее знание языка и «недопонимание» 
в виде языкового барьера может в итоге 
обернуться потерей денежных средств. 
Поэтому словарь с набором разговорных 
фраз просто необходим.

При аренде автомобиля непременно 
уточняйте, застрахован ли он. если стра-
ховки нет – не рискуйте!

И еще. В связи с последними собы-
тиями в Тунисе… В таких экстренных, 
неординарных и, к счастью, редких слу-
чаях убегайте в противоположном на-
правлении или постарайтесь укрыться. 
Главное – постарайтесь не паниковать и 
крайне осторожно, без криков и шума ста-
райтесь ретироваться с места, где проис-
ходит нечто, представляющее опасность 
для жизни.

тенденции     безопасность
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Тарифный план «корпоративный 
безлимит» создан в помощь биз-
нес-сегменту для оптимизации рас-

ходов на служебную связь. 
компании, выбравшие «МегаФон» в 

качестве своего сотового оператора, смо-
гут легко найти выгодное решение для 
бизнеса. Девять пакетов, включающих 
различный объем услуг, – это возмож-
ность выбрать наиболее оптимальный 
вариант для каждого сотрудника.

Линейка «корпоративный безли-
мит» учитывает как интенсивность, так 
и географию общения корпоративных 
клиентов. 

Тарифный план имеет три группы зо-
ны действия. 

Так, например, «Корпоративный без-
лимит» с пакетом услуг «S» рассчитан на 
персонал, который использует мобиль-
ную связь для работы в Домашнем ре-
гионе. 

Тарифный план «Корпоративный без-
лимит» с пакетом услуг «м» подойдет для 
организаций, деятельность которых свя-
зана с частыми звонками по нашей стра-
не. Именно эта линейка направлена на 
удовлетворение потребностей в общении 
не только в пределах Домашнего региона, 
но и с другими городами россии. 

Наибольший объем услуг пакета «L» 
в «Корпоративном безлимите» пользует-
ся спросом у руководящего звена и со-
трудников, чья деятельность связана с 
частыми командировками. Этот пакет 
позволяет не только общаться со всеми 
городами нашей страны, но и совершать 
вызовы, находясь на территории россии 
за пределами Домашнего региона, а также 
принимать бесплатные входящие звонки 
в европе. 

Но на этом корпоративные бонусы не 
заканчиваются. 

компания «МегаФон» предлагает вни-
манию клиентов программу «Скидка за 
стаж». Мы вернем вам 20% от суммы счета.

Например, если в текущем месяце счет 
за услуги связи вашей компании составил 
1000 рублей, то в следующем месяце «Ме-
гаФон» возвратит вам на счет 20%, то есть 
200 рублей.

Каждому бизнесу –

свой тариф
Компания «МегаФон» обновила линейку тарифных планов для корпоративных клиентов. Цена мобильного 
общения стала ниже, а минут на переговоры – больше.

Пакет 500+ 1500+ 5000+

S
Безлимитная связь с 

абонентами мобильной 
связи «МегаФон» 

Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

500 минут 
 исходящих вызовов

1500 минут  
исходящих вызовов

5000 минут  
исходящих вызовов

3 Гбайта  
интернет-трафика

9 Гбайт  
интернет-трафика

15 Гбайт  
интернет-трафика

3000 SMS и MMS 3000 SMS и MMS 5000 SMS и MMS
Абонентская 
плата, руб. 290 550 1200

Пакет 500+ 1500+ 5000+

M
Безлимитная связь с 

абонентами мобильной 
связи «МегаФон» 

Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

500 минут 
 исходящих вызовов

1500 минут  
исходящих вызовов

5000 минут  
исходящих вызовов

3 Гбайта  
интернет-трафика

9 Гбайт  
интернет-трафика

15 Гбайт  
интернет-трафика

3000 SMS и MMS 3000 SMS и MMS 5000 SMS и MMS
Абонентская 
плата, руб. 350 590 1300

Пакет 500+ 1500+ 5000+

L
Безлимитная связь с 

абонентами мобильной 
связи «МегаФон» 

Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

Безлимитная связь с 
абонентами мобильной 

связи «МегаФон» 
Домашнего региона

 500 минут 
 исходящих вызовов

1500 минут  
исходящих вызовов

5000 минут  
исходящих вызовов

3 Гбайта  
интернет-трафика

9 Гбайт  
интернет-трафика

15 Гбайт  
интернет-трафика

3000 SMS и MMS 3000 SMS и MMS 5000 SMS и MMS
Абонентская 
плата, руб. 490 850 1650

Подключиться к программе «Скидка 
за стаж» можно, заключив соглашение о 
пользовании корпоративными услугами 
«МегаФон» в течение 12 месяцев – тогда 
скидка будет действовать уже со второго 
месяца подключения. Или можно про-
сто заполнить заявление – в этом случае 
скидка будет предоставляться со второго 
года – после подключения программы 
«Скидка за стаж».

Подключиться к тарифной линейке 
«Корпоративный безлимит» 
и к программе «Скидка за стаж» 
можно в любом филиале сотовой 
связи «МегаФон». 
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Спрашивали? ОтМечаем! Рейтинг фирм, товаров и услуг 
по запросам абонентов справочной службы «Инфоцентр 42-18-18»

тенденции     лиДеры спроса

И впрямь, аптеки к лету в рейтинге 
упали, медицинские клиники по-
низили свои позиции, а магазины 

и торговые центры, особенно торгующие 
товарами для стройки, сада и огорода, по-
лезли вверх.

еще две группы компаний, регулярно 
интересующие ивановцев, от этих сезон-
ных изменений мало зависят. 

Первая – хотя бы по застолбленному 
первому месту в «Золотой сотне» – это 
банки. от погоды они не зависят, а вот от 
колебаний курса валют – регулярно.

Вторая – по постоянству обитания в 
верхней части рейтинга – это мобильные 

Июль – неожиданный взлет 
мобильных операторов

Лидеры прежние, а вот топ-10 неожиданно изменился

операторы. Тут вообще сложно судить, 
зачем абонентам «Инфоцентра» нужны 
телефоны ведущей тройки, они же сами 
общаются с абонентами с помощью смс! 
Но факт остается фактом. Июнь и июль в 
Ивановской области прошли под знаком 
внимания именно к мобильным операто-
рам. компании сотовой связи не только 
поднялись в рейтинге. они – впервые за 
последние годы – заняли сразу два места 
в топ-10!

Предлагаем вашему вниманию оче-
редной обзор «Золотой сотни» за июнь-
июль 2015 года. По нашей просьбе опе-
раторы телефонной справочной «Инфо-

центр 42-18-18» представили всю инфор-
мацию о количестве запросов. Ивановцы 
и гости города искали товары и услуги, 
а ивановские компании и организации 
предоставляли информацию. Наш тра-
диционный рейтинг составлен на основе 
ваших звонков.

О тех, кто работает
В целом рейтинг не так сильно изменился. 
Но не отметить взлет мобильных операто-
ров нельзя. Дело в том, что уже в нашем 
предыдущем обзоре мы писали о тройке 
ведущих сотовых компаний. И это не-
удивительно. 

В своих предыдущих обзорах я обращал внимание читателей 
на уже понятную по предыдущим годам тенденцию. Если осенью 

и зимой абонентов справочной «Инфоцентр 42-18-18» больше всего 
интересуют медицинские клиники и аптеки, то летом ивановцев 

больше привлекают магазины строительных и промышленных 
товаров. И в течение всех предыдущих месяцев мы активно следили 

за этим трендом, который не замедлил себя обозначить. 
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№ ТОП-100  ПОПУЛяРНыХ  КОМПАНИй*
1 ИВАНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СБЕРБАНКА РОССИИ 51 МИБС-ИВАНОВО /ЛДЦ/ 

2 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ НОТАРИАЛЬНАЯ ПАЛАТА 52 Z-СТРАХОВАНИЕ /ООО/

3 МИЛЕНАРИС /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/ 53 БАНК ХОУМ КРЕДИТ /ООО/

4 МТС /ОАО/ 54 ЛАЙФ БАНК /ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК»/

5 АКСОН /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/ 55 МАЛИБУ /САЛОН КРАСОТЫ/

6 БИЛАЙН /КОМПАНИЯ/                   56 ГОРОДСКАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СТАНЦИЯ
7 РОСГОССТРАХ 57 СПОРТ-ПРЕСТИЖ 
8 РОСТЕЛЕКОМ /ОАО/                      58 ИВАНОВСКИЙ ЗООПАРК

9 КЕНГУРУ /ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ЦЕНТР, ООО/ 59 ЭЛЬДОРАДО /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

10 ЕВРОСТРОЙ /ГИПЕРМАРКЕТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ/ 60 РИО /ТЕКСТИЛЬ-ЦЕНТР/

11 КЛИНИКА СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ /ООО/ 61 ИСКРА DeLuxe /КИНОТЕАТР/

12 МЕДИС /СЕМЕЙНАЯ КЛИНИКА/ 62 ЦЕНТР СТАНДАРТИЗ., МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ

13 СИТИЛАБ-ИВАНОВО /ООО/ 63 ЗДРАВУШКА /СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

14 ДОМАШНИЙ СКЛАД /СТРОИТ. ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ/ 64 РАДИО-МАЯК /САЛОН-МАГАЗИН/

15 КАРДИОДИСПАНСЕР 65 МОСТ-АВТО /АВТОКОМПЛЕКС/

16 ГАЗПРОМ-ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО 66 АГАТ-ЦЕНТР-ИВАНОВО /АВТОСАЛОН «ТОЙОТА»/

17 МЕГАФОН /КОМПАНИЯ/ 67 ВЕРХНЕВОЛЖ. СЕРВИСНЫЙ МЕТАЛЛОЦЕНТР /ДИПОС/

18 ВОЛЖСКАЯ МАНУФАКТУРА /АПТЕЧНАЯ СЕТЬ/ 68 ТОПОЛЬ /ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР/

19 БАНЯ /МУП «ГОРОД. ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»/ 69 ЕВРОПА СИНЕМА /КИНОТЕАТР/

20 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 2 70 ТЕКСТИЛЬПРОФИ-ИВАНОВО

21 ВОДОКАНАЛ /ОАО/ 71 ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ /ООО «СИЛА»/

22 ИВАСТРАМЕД /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 72 ФОРМУЛА А113 /КИНОТЕАТР/

23 АЭРОПОРТ ИВАНОВО   73 ИНТЕРКОМТЕЛ /ООО/

24 НОВОСТРОЙ /БАЗА СТРОИТ. И ОТДЕЛОЧ. МАТ./ 74 АВИАКАССЫ /ТРЦ «СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД»/

25 АПТЕКА № 1 75 МРТ-ДИАГНОСТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

26 СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «КРАНЭКС» /ЗАО/ 76 ОЛИМПИЯ /ФИТНЕС-КЛУБ/

27 ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ /СЭС/ 77 ПОПУТЧИК /ООО/

28 ДИКОН-АВТО /МАГАЗИН/ 78 МЕТРО Кэш энд Керри 

29 ИНВИТРО /НЕЗАВИСИМАЯ ЛАБОРАТОРИЯ/ 79 АВЕСТА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 

30 ИВАНОВСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 80 ДНС /СЕТЬ СУПЕРМАРКЕТОВ ЦИФРОВОЙ ТЕХНИКИ/

31 ВТБ24 /ПАО/ 81 РЕНО АвтоТехЦентр /ООО/

32 ЛОДЗЬ /КИНОТЕАТР/ 82 ЕВРОПУЛЬС /ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР/

33 СОВКОМБАНК /ООО ИКБ/ 83 ЭПИОНА  /ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР/

34 АВТОСУШИ ЯПОНИЯ /СЕТЬ СУШИ-БАРОВ/ 84 РОСРЕЕСТР

35 СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1 85 АПТЕКА № 3 

36 РОССЕЛЬХОЗБАНК /ОАО/ 86 МАЙСКИЙ ДЕНЬ /ПРИЮТ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ/ 

37 БИНБАНК кредитные карты /ЗАО/             87 СЕРЕБРЯНЫЙ ГОРОД /ТРЦ/

38 ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ /ТРАНСПОРТ.-ЭКСПЕДИЦ. ФИРМА/ 88 МЕГА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/

39 ТОРГОВАЯ МАРКА «ТТК» /ЛАЙК / 89 ДОСТУПНЫЕ ОКНА /ООО/

40 ВЕТАСС /ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР/ 90 ПРАКТИКА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/              

41 РОМАШКА /АВТОМАГАЗИН/ 91 БИГАМ /МАГАЗИН/

42 ИНВЕСТТОРГБАНК /ПАО АКБ/ 92 ТО-ТО /ПИЦЦЕРИЯ/

43 ЦЕНТР МЕД. ТЕХНИКИ /ИНДУСТРИЯ ЗДОРОВЬЯ/ 93 СВЕТОДАР /КЛИНИКА ОФТАЛЬМОХИРУРГИИ/

44 АВИАКАССЫ АГЕНТСТВА ВОЗДУШНЫХ СООБЩЕНИЙ                       94 ВОРД-КЛАСС /ФИТНЕС-КЛУБ/

45 ЭЛИОТ-ТОРГ /ООО/ 95 РЕГИОН. ФОНД КАПРЕМОНТА МНОГОКВАРТ. ДОМОВ 

46 КРАНБАНК /ЗАО АКБ/ 96 ОЛИМПИЯ /СРК/

47 МЕДИЦИНА /МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР/ 97 РОСБАНК /ОАО АКБ/

48 ЛЕНТА /ГИПЕРМАРКЕТ/ 98 МЕДИА МАРКТ 

49 МАСТАК /МАГАЗИН/ 99 СМАРТС-Иваново-GSM 

50 М-ВИДЕО 100 ЕВРОЛЭНД /ГИПЕРМАРКЕТ/ *П
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Удивительно другое. если в прошлый 
раз возмутителем спокойствия стала ком-
пания МТС, то сейчас за ней активно под-
тянулся и «Билайн». «Мегафон» тоже в 
тренде, хотя сравниться с конкурентами 
пока не может. А те уверенно ворвались 
в топ-10!

Итак, в нашем июльском рейтинге 
компании МТС и «Билайн» занимают 
необычайно высокие четвертое и шестое 
места. И если «Мобильные телесистемы» 
и раньше входили в первую десятку, а в 
июне уже занимали высокое пятое место, 
то «Билайн» в топ-10 на моей памяти не 
был. Месяц назад эта могучая компания 
занимала 16-е место, два предыдущих ме-
сяца – похожее положение. И вот сейчас 
– достойная шестая позиция!

«Мегафон» же мы год назад в рейтин-
гах особо не отмечали. Третий десяток 
– это лишь повод сравнить компанию с 
конкурентами, претендовавшими на вы-
ход в топ-10. Сейчас «Мегафон» тоже на 
подступах к первой десятке – у компании 
17-я позиция. 

Наверное, маркетологи трех ведущих 
телекоммуникационных компаний зна-
ют, почему номера их сервисных служб 
так заинтересовали наших абонентов. 
Для справки сообщу лишь, что их глав-
ный конкурент – ростелеком сохранил 
восьмую позицию. Впрочем, монополист 
сменил руководителя филиала, и мы в 
ближайшее время узнаем, как это повли-
яло на популярность наших телекомму-
никационных структур.

Личное мнение. каждый абонент мо-
бильных операторов регулярно получает 
от них десятки смс с предложениями. 
Звонить в «Инфоцентр» и спрашивать 
номера их справочных служб смысла нет. 
В отличие от «Телекома», который пока 
не настолько мобилен. Так что либо у мо-
бильных операторов прибавилось новых 
клиентов, либо «Телеком» из-за погодных 
условий их теряет.

О тех, кто уже 
заработал рейтинг
Первые позиции «Золотой сотни» всем 
уже знакомы. Сбербанк уверенно держит 
лидерство по запросам. 

регулярно в тройке – клиника «Миле-
нарис». Спектр ее услуг, конечно, значи-
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тельно превосходит другие медицинские 
учреждения. Хотя те же «СИТИЛАБ-Ива-
ново», «Медис» и «Эпиона» берут свое 
специализированными предложениями. 
«Миленарис» на этот раз третий (месяц 
назад была вторая позиция). 

А вот росгосстрах позицию на пье-
дестале потерял. Сейчас у ведущей стра-
ховой компании лишь седьмое место. 
Надеюсь, это не связано с запретом за-
ниматься автострахованием. Скорее все-
го, просто летом страховые услуги не так 
востребованы.

Зато в тройку лучших снова ворвалась 
Ивановская областная нотариальная па-
лата. Несколько месяцев подряд нотари-
усы занимали четвертое место. Не думаю, 
что это связано с повышением популяр-
ности услуг этих монополистов. Просто 
летом другие организации стали еще ме-
нее востребованы.

Но Ивановскую областную нотари-
альную палату мы с этим высоким местом 
поздравляем. Это намек: летом не стоит 
уходить в отпуск. Вы нужны людям!

Магазины 
по-прежнему в тренде
В первой десятке, как и каждое лето, от-
лично держатся магазины и торговые сети. 
Это здорово, когда они составляют конку-
ренцию медицинским клиникам.

Вот и в июле в топ-10 остаются сра-
зу три ведущие торговые компании. Это 
«АкСоН», «кенгуру» и «еврострой». 
Места немного поменялись. Но связано 
это не с конкурирующими с ними по по-
пулярности медицинскими клиниками, 
а с неожиданным взлетом мобильных 
операторов.

Итак, в свежей десятке они представ-
лены так: «АкСоН» – 5-е место, «кен-
гуру» – 9-е, «еврострой» – 10-е. Месяц 
назад было так: «АкСоН» – 6-е, «евро-
строй» – 7-е, «кенгуру» – 9-е. 

Другие торговые сети позиции потеря-
ли. «Домашний склад» уже на 14-м месте, 
а «Новострой» – на 24-м. Напомню, они 
были в июне на 12-м и 18-м местах соот-
ветственно.

Похоже, для строительства и сада-ого-
рода пик наступает весной. Сейчас мага-
зины уже не так популярны. Хотя опере-
жают по запросам медицинские клиники.

А на болезни нам начхать
А теперь о прежних лидерах нашей «Зо-
лотой сотни» – клиниках и аптеках. При 
всем уважении к этому достойному бизне-
су летом, к счастью, они не так популяр-
ны, но тем не менее по-прежнему окку-
пируют вторую десятку нашего рейтинга.

Итак, помимо укрепившегося на пье-
дестале «Миленариса», в топ-10 на сей раз 
нет ни одной медицинской организации. 
Это, по-моему, рекорд. По крайней мере, 
я такого не припомню. И аптеки значи-
тельно «упали».

Но во второй и третьей десятке они 
присутствуют. Причем довольно плотно. 
клиника современной медицины, клини-
ка семейной медицины «МеДИС» и лабо-
ратория «СИТИЛАБ-Иваново» занимают 
соответственно 11-е, 12-е и 13-е места. 
В топ-20 также Ивановский областной 
кардиологический диспансер, сеть аптек 

«Волжская мануфактура» и стоматологи-
ческая клиника № 2.

Для сравнения: в июне клиника со-
временной медицины была в топ-10. Вто-
рую десятку возглавляла аптечная сеть 
«Здоровье». А замыкала ее еще одна сеть 
аптек – «Волжская мануфактура».

Напомню читателям, что ранее сети 
аптек, возглавляемые городской аптекой 
№ 1, регулярно входили в топ-10, занимая 
самые высокие места.

Я не раз писал, что сам по себе наш 
рейтинг субъективный. Здорово, что мы 
предполагаем одно, а наши читатели и 
абоненты информационной справочной 
«Инфоцентр 42-18-18» – другое. 

Мне, например, постоянно нужны 
телефоны магазинов, торгующих опре-
деленными товарами, или услуги, предо-
ставляемые ивановскими компаниями и 
организациями. А вот мои друзья и зна-
комые интересуются у операторов «Ин-
фоцентра» самыми разными вещами. И 
операторы всегда стараются удовлетво-
рить их запросы.

Ну а через месяц мы обязательно рас-
скажем, какие компании были популярны 
у ивановцев и гостей города  в конце ле-
та. 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.

кстати, сами организации, компании 
и фирмы мы тоже призываем к активному 
сотрудничеству с этой информационной 
справочной. Сегодня вам интересны по-
купатели – завтра им интересны ваши 
товары и услуги. А уже потом наш журнал  
заинтересуется их предпочтениями.

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

«ДИРЕКТОР Иваново» 

тенденции     лиДеры спроса
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уважаемые работники строительной отрасли!

от имени правительства Ивановской области и депутатов 
Ивановской областной думы примите поздравления с про-
фессиональным праздником – Днем строителя! 

от строительной отрасли напрямую зависят не только 
развитие экономики страны, укрепление социальной ин-
фраструктуры, но и благополучие людей, их достойная и 
комфортная жизнь.

В строительном комплексе Ивановской области действуют 
свыше 1300 организаций, в которых работают ответственные, 
преданные профессии люди. Благодаря им в регионе посто-
янно возводятся новые социальные объекты и жилые дома, 
открываются новые производства. В прошлом году в Иванов-
ской области введено в строй 253 тысячи квадратных метров 
жилья, что выше уровня 2013 года. Наша общая задача – на-
ращивать набранные темпы.

Сегодня предприятия региона полностью обеспечивают 
строителей необходимыми материалами: песком, гравием, 
кирпичом, сборными железобетонными изделиями, строи-
тельным металлопрокатом.

Все большее внимание уделяется эстетике и качеству воз-
водимых объектов, их функциональности и долговечности. 
Несомненно, все, что создано вашими руками, будет служить 
не одному поколению жителей области. Уверены, традиции и 
накопленный  опыт работы ивановских строителей  позволят 
региону и в дальнейшем успешно решать задачи развития.  

В этот праздничный день желаем вам  неизменных успе-
хов, здоровья и благополучия. Сердечные слова поздравле-
ний – ветеранам стройиндустрии, отдавшим силы и знания 
профессии и продолжающим передавать опыт и мастерство 
молодому поколению. С праздником, дорогие друзья!

Председатель
ивановской
областной думы
В.В. СмирноВ

уважаемые работники 
и ветераны строительного 
комплекса!

Примите поздравления с профессио-
нальным праздником – Днем строи-
теля! Ваш созидательный труд во все 
времена пользовался особым почетом 
и уважением в обществе. 

Строительная отрасль в Иванов-
ской области продолжает развивать-
ся, и это заметно по многочисленным 
строящимся объектам. растет объем 
вводимого в эксплуатацию жилья. В 
2014 году введено более 252 тыс. кв. м 
жилья, в 2015 году планируется ввести 
не менее 260 тыс. кв. м. 

Большое внимание  уделяется 
строительству детских садов. В 2014 
году введен в эксплуатацию детский 
сад на 220 мест в микрорайоне Новая 
Ильинка г. Иванова. До конца 2015 
года планируется завершить работы по 
строительству детских садов в г. Гаври-
ловом Посаде, в местечке Авдотьино, 
на улице окуловой и улице рабочей 
в г. Иванове, в д. Богданиха Иванов-
ского района.

Из года в год растет уровень га-
зификации Ивановской области. В 
целом по области он составляет 75,7%. 
Строятся межпоселковые и распреде-
лительные газопроводы, переводятся 
на природный газ существующие ко-
тельные и строятся новые.

Благодарю за ваш нелегкий каж-
додневный труд и верность профессии!

Желаю вам и вашим близким креп-
кого здоровья, благополучия, счастья, 
новых достижений.

начальник департамента 
строительства и архитектуры
ивановской области
С.Ю. роЩин

 

Уважаемые строители!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком – Днем строителя!

от результатов вашего созидательного труда зависит ди-
намичное развитие всей экономики страны. Несмотря на 
непростую ситуацию в отрасли, предприятия строительного 
комплекса участвуют в реализации государственных и об-
ластных программ, вносят свой достойный вклад в разви-
тие промышленного потенциала Ивановской области. На 
протяжении последних пяти лет растут объемы жилищного 
строительства, строятся спортивные комплексы, промыш-
ленные объекты, прокладываются новые километры дорог 
и газовых сетей. В жизнь воплощаются новейшие архитектурные решения, совре-
менные технологии строительства.

особые слова поздравления с профессиональным праздником – ветеранам и за-
служенным работникам строительной отрасли, чья активная жизненная позиция и 
высокий профессионализм остаются ориентиром для новых поколений строителей.

Профессия строителя всегда была, есть и будет востребована обществом.
Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, стабильности и успе-

хов в труде.

начальник службы государственного 
строительного надзора ивановской области м.Е. КуПрияноВ

C Днем         строителя!

губернатор
ивановской области
П.а. КоньКоВ 

C Днем         строителя!
в фокусе     День строителя – 2015
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Дорогие друзья! 

Поздравляем вас с одним из самых значимых для всех праздников – с Днем строите-
ля! Испокон веков эта профессия была одной из самых почетных не только в нашей 
стране, но и во всем мире. В этот прекрасный профессиональный праздник хотелось 
бы пожелать не останавливаться на достигнутом, добиваться новых успехов в своем 
деле. Благополучия вам и вашим семьям!

С праздником! С Днем строителя!

руководители гП «Квартал»
Владимир анатольевич шЕрСтЮК, 
Владимир николаевич мЕдВЕдниКоВ, 
тимофей Леонидович ЛиПатоВ 

Дорогие строители, архитекторы, 
проектировщики, дизайнеры!

Строитель – пре-
с т и ж н а я  п р о -
фессия! Именно 
строители созда-
ют архитектурное 
историческое на-
следие. Ваши зда-
ния – отражение 
эпохи, культуры!

Примите са-
мые искренние 
поздравления с 
Днем строителя! В этот прекрасный 
праздник я желаю вам инновационных 
проектов, интересных заказов и достой-
ной заработной платы! 

директор компании «Сигма СК»
Павел олегович гуЩин 

C Днем         строителя!

Уважаемые строители, коллеги!

Профессия строителя была и, я уверен, будет всегда одной 
из самых почетных и уважаемых! от нашего профессиона-
лизма зависят качество и надежность созданных зданий, а 
следовательно, комфорт и безопасность граждан! Мы по-
могаем людям воплотить их мечты в реальность!

Я желаю вам смелых идей и всегда получать удоволь-
ствие от проделанной работы. Пусть на профессиональном 
поприще вас ждут грандиозные победы, а все ваши проекты 
будут уникальными! 

Уважаемые коллеги, 
друзья, партнеры! 

Примите искрен-
ние поздравления 
с праздником – 
Днем строителя! 
Ваш труд украша-
ет жизнь каждого 
из нас, делает ее 
по-настоящему 
уютной и ком-
фортной.

Желаем вам 
крепкого здоро-
вья, новых профессиональных побед, 
финансовой стабильности и творческо-
го вдохновения! Пусть вам сопутствуют 
успех и удача во всех начинаниях! 

директор ооо «монтажник»
Сергей николаевич КомяКоВ

C Днем         строителя!
   уважаемые строители!
   Дорогие ветераны строительной отрасли!

от имени администрации города Иванова и от себя лично 
сердечно поздравляю строителей, архитекторов, проекти-
ровщиков, работников промышленности строительных ма-
териалов и ветеранов отрасли с профессиональным праздни- 
ком – Днем строителя!

Ваш труд во все времена имеет огромное значение для 
человечества. Построенные вашими руками жилые кварта-
лы, объекты социального назначения делают жизнь людей 
удобной, благоустроенной и комфортной.

Благодаря вашему умению и мастерству в областном центре сегодня есть все, 
без чего немыслима жизнь современного общества: промышленные предприятия, 
жилые дома, школы, больницы, спортивные сооружения, культурные центры – 
библиотеки, музеи, театры и многое другое.

И сегодня Иваново продолжает расти и развиваться. Использование новейших 
материалов, внедрение новых технологий, оригинальные конструкторские решения 
позволяют не только сохранять созданное, но и вносить свой вклад в формирование 
нового современного облика города.

Уважаемые строители! Благодарю вас за профессионализм, ответственность, 
многолетнее и надежное сотрудничество! Низкий поклон и слова искренней при-
знательности нашим дорогим ветеранам!

Дорогие друзья! Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия! Новых вам интересных заказов, дерзких проектов и творческих решений, 
удачи в достижении задуманного! С праздником!

глава администрации города иванова а.а. хохЛоВ

генеральный директор ооо «жилищно-строительная компания»,
заслуженный строитель россии игорь аркадьевич грингауз 

День строителя – 2015     в фокусе
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уважаемые руко-
водители строи-
тельных органи-
заций иванов-
ской области!

Поздравляю 
вас с профессио-
нальным празд-
ником! Благода-
ря нашей работе 
ежегодно празд-
нуют новоселье тысячи семей, увереннее 
чувствуют себя сотрудники предприятий 
и офисов!

Желаю вам быть успешными в сво-
ем деле, здоровья, благополучия. Пусть 
каждый новый день дарит только радост-
ные эмоции, а вашей карьере сопутствует 
удача!

заместитель директора по развитию
ооо «роСаВтономгаз-иваново» 
михаил ВиноградоВ

от лица сотрудников компании «ивСпец-
гарант» и клубного комплекса «грин-
вилль парк» хочу поздравить всех с днем 
строителя!

Строитель – многогранная, творческая, 
ответственная и важная профессия, ко-
торая делает окружающий нас мир кра-
сивым, комфортным и безопасным. В 
этот замечательный день от всей души 
хотим пожелать вам профессиональных 
успехов, а также личного благополучия 
и здоровья вам и вашим близким. Пусть 
на картах множатся символы ваших 
трудов. С праздником!

руководитель проекта 
«гринвилль парк»
ооо «инновационно-строительная 
компания «ивСпецгарант» 
азамат шадиЕВ

Дорогие 
коллеги! 

П о з д р а в л я ю 
вас с профес-
с и о н а л ь н ы м 
праздником! В 
этот день при-
нято оставлять 
и н с т р у м е н т , 
снимать каски 
и отмечать этот 

праздник с полным размахом. Пусть ва-
ша работа приносит только пользу людям! 

учредитель ооо «Строй мечту» 
Селим дЕниз

Уважаемые строители!

ооо «Центр независимых экспертиз» от всей души поздрав-
ляет вас с профессиональным праздником! Традиционно во 
второе воскресенье августа мы отмечаем День строителя. Это 
праздник людей многих профессий, связанных с почетной 
миссией зодчего, – праздник творцов и созидателей: архи-
текторов, каменщиков, дизайнеров, прорабов, отделочников. 
И это далеко не полный перечень специальностей, востребо-
ванных в современном строительстве. 

Уважаемые строители! результаты вашего труда – у всех на виду. Вы делаете людей 
счастливыми, привнося в их жизнь комфорт и уют. 

ооо «Центр независимых экспертиз» желает всем работникам строительной от-
расли крепкого здоровья, счастья, благополучия и прекрасного на-
строения! Успехов в осуществлении планов и в покорении новых про-
фессиональных высот!

генеральный директор ооо «центр независимых экспертиз»
дмитрий КочнЕВ

Уважаемые коллеги, строители!

Ваш труд – национальное богатство и 
опора нашей страны! объекты, которые 
мы создаем, формируют облик нашего 
региона, помогают ему развиваться! В 
этот праздничный день желаю вам по-
строить не только крепкие дома, но и 
свое личное счастье! Стремитесь к новым 
высотам и самым смелым целям!

генеральный директор
гК «Верхневолжский Строительный 

холдинг» Виталий зиньКЕВич

Дорогие коллеги! Поздравляем вас с Днем строителя!

Профессия строителя – одна из самых почетных во всем мире.
В этот профессиональный праздник мы хотели бы пожелать вам не останавли-

ваться на достигнутом: пусть каждое новое построенное вами здание будет выше, 
красивее и комфортнее предыдущего!

Желаем новых успехов и достижений в своем деле!

Команда компании «Евразия-групп»

С Днем строителя!

Это праздник «каменных дел мастеров» – 
трудолюбивых, сильных, умелых!

Профессия строителя носит созида-
тельный характер!

каждый из нас – из тех, кто занят в 
строительной отрасли, – осознает колос-
сальную ответственность за благополучие, 
благоустроенность жизни ивановцев! 

Благодаря ежедневной работе архи-
текторов, застройщиков, подрядчиков 
многие могут позволить себе комфортную 
квартиру, коттедж, офис, лучшие условия 
для жизни и работы, а значит – ощуще-
ние счастья!

Желаем вам успехов в профессии, 
больших планов, высоких целей, интерес-
ных и нестандартных проектов, радости от 
их воплощения и реализации!

Сделаем город красивее вместе!

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

Заботишься о себе
и своих близких? 
Купи автономную канализацию для частного 
дома тоПаС либо Bio Fast!
Дешевая самодельная локальная канали-
зация не обеспечивает даже минимального 
уровня очистки сточных вод от загрязне-
ния. Часто в качестве очистного сооруже-
ния используется дренажный колодец. 

Действуя по принципу отстойника, он 
очищает сточные воды менее чем на 30%. 
остальные загрязнения остаются в почве, 
а исходящий запах распространяется на 
десятки метров. И ведь подобная ситуация 
сегодня наблюдается во многих загородных 
домах и на дачах. 

Сталкиваясь с проблемой очистки сточных вод, мы пришли
к выводу, что далеко не все понимают опасность слива неочищенных хозяйственно-бытовых стоков
в почву. Сегодня во вновь построенных загородных домах удобства по комфортности ничем не отличаются 
от городских, а часто даже и превосходят их. Но когда дело доходит до оборудования канализации,
ее нередко считают чем-то второстепенным. Однако это далеко не так!

Для тех же, кто осознанно подходит 
к вопросу охраны природы, наша компа-
ния предлагает отличное решение пробле-
мы очистки сточных вод для загородного 
дома – автономную канализацию тоПаС  
либо Bio Fast.

очистные сооружения ТоПАС – широ-
ко известная и отлично зарекомендовавшая 
себя во всем мире автономная канализация, 
созданная благодаря кропотливой работе 
изобретателей и инженеров (производи-
тель станций ТоПАС – ооо По «То-
ПоЛ-Эко»). 

работа локальной канализации ТоПАС 
основана на процессе биологической очист-
ки и отличается такими особенностями:

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.

ВодЭкоСервис:

 не нужны поля фильтрации, а значит, 
нет запаха и загрязнения почвы, а сброс 
очищенной воды может производиться 
прямо на рельеф;

 не требует применения ассенизаци-
онных машин, т. е. нет проблем с откачкой;

  обеспечивает высокое качество 
очистки стоков (98%) – экология окружа-
ющей среды в порядке;

 облегчает жизнь и повышает ком-
форт.

Установив на вашем участке очистную 
станцию, многие продавцы канализаций 
считают, что на этом их миссия выполнена. 
Больше вы их не увидите. Но специалисты 
«ВодЭкоСервиса» готовы приезжать к вам 
на дачу так часто, как вы сами этого по-
желаете. 

очистка станции, ремонт, обслужива-
ние – все это мы сделаем за вас. А с осо-
бым вниманием и заботой мы относимся 
к пожилым людям: поможем, починим, 
выслушаем.

компания «ВЭС» предоставляет пол-
ный спектр услуг: продажа, монтаж и сер-
висное обслуживание автономных канали-
заций ТоПАС и Bio Fast.

Пусть ваша загородная жизнь будет 
по-настоящему приятной! 

Локальная канализация ТоПАС – вер-
ное решение для загородного дома!

автономная (локальная) канализация
для загородного дома
автономная (локальная) канализация
для загородного дома











Выбираем очки «по случаю»
60% людей, которые не носят солнцеза-
щитные очки, рано или поздно приходят 
к офтальмологу. Наиболее опасные по-
следствия УФ-облучения – ожог рогови-
цы, катаракта, частичная потеря зрения… 
А ведь всего этого могло и не быть.

По словам Ирины евгеньевны, несмо-
тря на то что уровень культуры ношения 
солнцезащитных очков в россии сегодня 
заметно вырос, многие все еще совершают 
покупку данного аксессуара не в специ-
ализированных магазинах, а где-нибудь 
на рыночных развалах. Людей прельщает 
низкая цена, и они не задумываются ни о 
качестве покупки, ни о том, насколько их 
глаза действительно могут быть защищены. 

как правило, такая покупка радует не-
долго: при палящем солнце «одежда» легко 
пропускает УФ-излучение, буквально че-
рез пару дней обновка может сломаться, а 
в отдельных случаях даже вызвать аллер-
гию. Все это лишний раз подтверждает 
простую истину: как хлеб правильнее по-
купать в булочной, так и очки – в специ-
ализированных салонах. И оптика – одно 
из таких мест. 

Что же следует знать при выборе очков 
в качестве защиты от солнца?     

обратить  внимание стоит на наличие 
поляризации, уровень светопропускания, 
цвет линз и материал. Стоит помнить, что 
очки с меткой UV 380 и ГМ 400 защитят 
глаза от УФ-излучения на 95%. Чем плот-
нее они будут сидеть, тем меньше света 
пропустят по краям.

Так, выбирая очки для спорта, уделите 
внимание их безопасности, хорошей по-
садке на лице, соответствию затененности, 
наличию УФ-защиты. Стеклянные линзы 
в этом случае противопоказаны. Желатель-
но, чтобы очки сидели плотно, не спадая 

Что это – модный аксессуар или необходимая «одежда» для глаз, которая защитит от солнца, сохранит 
зрение, придаст уверенность и индивидуальный шарм? С этим вопросом мы обратились к директору 
сети салонов «Люкс Оптика» Ирине Евгеньевне СОКОЛОВОй.

при наклонах головы вниз 
и в стороны, а доступ сол-
нечным лучам был пере-
крыт и сверху, и сбоку.

Выбирая очки повы-
шенной затененности 
для использования в ус-
ловиях с исключитель-
но ярким солнцем, осо-
бое внимание следует 
обратить на качество 
фильтров-линз, посколь-
ку, купив очки с плохими 
линзами, вы сильно усу-
губляете проблему с «об-
маном» зрачка. 

В наше время все больше людей много 
времени проводят в дороге, за рулем. Солн-
цезащитные очки с поляризационными 
линзами  (драйверы) – лучший выбор для 
водителей. они защитят от яркого солнца, 
сохранив при этом оптимальную цветопе-
редачу. Антибликовые солнцезащитные 
очки снизят напряжение глаз, защитят их 
от яркого света, улучшат видимость на до-
роге, причем как в солнечную погоду, так 
и в дождь или снег.

оптимальный вариант – если у вас «в 
коллекции» будет как минимум три разных 
пары на все случаи жизни.

«Люкс Оптика»: 
на страже защиты ваших глаз!
За здоровьем глаз нужно следить в тече-
ние всей жизни и в любое время года, в 
том числе летом. На пляже от солнечно-
го ультрафиолета нашу кожу защищают 
одежда или солнцезащитный крем. Глаза 
нуждаются в этом не меньше. Люди из 
группы риска особенно подвержены вред-
ному воздействию солнца, даже при малой 
интенсивности излучения. В нее входят 

те, у кого есть заболевания сетчатки, кто 
много работает за компьютером, облада-
тели светлых волос и глаз, альпинисты и 
горнолыжники, дети.

Но как узнать, действительно ли же-
ланная покупка принесет пользу?

– В любом салоне «Люкс оптика» вам 
предложат проверить очки на защиту от 
ультрафиолета, – рассказывает Ирина 
евгеньевна. – Те, кто нуждается в коррек-
ции зрения, могут заказать очки с фото-
хромными линзами (такие очки одновре-
менно будут выполнять и роль защиты от 
солнечных лучей). 

Также можно затонировать итальян-
скими красками линзы ваших любимых 
очков, которые вы привыкли носить еже-
дневно. В состав красок для тонировки 
входит компонент, прекрасно защища-
ющий глаза от ультрафиолета. Никто из 
окружающих и не догадается о вашем 
«маленьком секрете»!

Зрение сохраняем,
очки сберегаем!
Вы наконец сделали свой идеальный вы-
бор? Носите очки правильно!

Сохранение  хорошего внешнего вида 
очков в первую очередь зависит от обра-
щения с ними их владельца. В итоге одним 
очки служат годами, другие «запиливают» 
их за полсезона. 

Для продления срока службы очковых 
линз надо помнить, что их следует хранить 
и носить в специальном футляре. При не-
обходимости протирать линзы специаль-
ной салфеткой или раствором. И уж ни в 
коем случае не стоит носить их в качестве 
«ободка» на голове. Удачных вам покупок! Им
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Солнцезащитные очки
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моДные тенДенции – 2015:

 натуральные материалы (древесина),
 очки-гаджеты,
 геометрические формы,
 многослойность,
 разнообразие принтов и узоров в стиле арт-деко,
 цвет линз – непременно синий.

красота и зДоровье     формула успеха



Клининговая компания «PRIMEX»*:
искусство создавать чистоту!
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Региональный центр «Примекс-Иваново»
г. Иваново, ул. Жиделева, д. 21, оф. 214,
тел.: 8 (961) 115-25-15, (4932) 773-253,
e-mail: prim-37@mail.ru, www.primex37.ru*П
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Клининговая компания «PRIMEX»*:
искусство создавать чистоту!

Мария ИВЛеВа, управляющий партнер филиала 
«Региональный центр «Примекс-Иваново»»

Клининговая компания «ПРИМЕКС» существует на отечественном рынке услуг 
уже почти четверть века и за это время стала в России одной из ведущих 
компаний по уборке помещений. О том, что такое клининг и как выбрать 
качественную клининговую службу, нам рассказала управляющий партнер 
филиала «Региональный центр «Примекс -Иваново» Мария ИВЛЕВА.

мария, поясните, пожалуйста, почему 
клининг сегодня становится все более 
востребованной услугой?

– Использование услуг клининговой 
компании имеет целый ряд преимуществ. 

Во-первых, вы не принимаете сотруд-
ника в штат. А значит, экономите на нало-
гах, оплате отпусков, покупке форменной 
одежды и средств индивидуальной защиты, 
на прочих выплатах.

Во-вторых, вы не закупаете дорогостоя-
щее оборудование для профессионального 
клининга и специальные химические реа-
генты. очевидно, что уборщица с ведром 
и шваброй не сможет очистить паркет или 
ковролин так, как это сделают пеногене-
ратор, дисковая или поломоечная маши-
на. кроме того, профессионалам можно 
доверить уход за дорогостоящей кожаной 
мебелью и очистку мягкой мебели с помо-
щью парогенератора. Только специалисты 
способны провести мойку окон на большой 
высоте и другие работы, требующие спе-
циальной подготовки и высокой степени 
ответственности работодателя. качество 
уборки, осуществляемой силами клинин-
говой компании, несоизмеримо выше, чем 
просто у работника со шваброй.

В-третьих, в лице менеджера клининго-
вой компании вы получаете ответственного 
за чистоту на предприятии и спрашиваете 
только с него. Это очень упрощает повсед-
невную работу.

Как выбрать качественную клининго-
вую службу, чтобы остаться доволь-
ным уборкой?

– естественно, стоит обратить внима-
ние на историю компании, на ее место на 
рынке, имя, отзывы клиентов и партнеров. 
Важно, чтобы компания учитывала цено-
вую политику клиента и выполняла свою 
работу качественно и в установленный 
срок, готова была нести за это ответствен-
ность. Ну и, конечно же, важен професси-
онализм сотрудников, как они относятся 
к своим обязанностям. В этом плане, я 
считаю, «ПрИМекС» очень выгодно от-
личается от других компаний.

мария, какие конкретно услуги ока-
зывает ваша клининговая компания 
«ПримЕКС»?

– На сегодняшний день, по данным 
статистики, самой востребованной услу-
гой  клининговой компании «ПрИМекС» 
является  генеральная и ежедневная уборка 
коммерческих и жилых помещений. кро-
ме этого, клиент может обратиться к нам с 
просьбой нанести защитное покрытие на 
паркет, мрамор, удалить пятна и придать 
первозданный лоск мягкой мебели, очи-
стить ковровые покрытия, вымыть окна 
(в том числе на большой высоте), осуще-
ствить уборку территории, уборку после 
строительных работ, удаление снега и на-
леди с крыш, провести дезинсекцию, де-
ратизацию.

Мы работаем с крупнейшими банками, 
федеральными розничными сетями, авто-
салонами, бизнес-центрами, салонами кра-
соты, офисными центрами, известными ре-
сторанами, торговыми и фитнес-центрами, 
с управляющими компаниями и застрой-
щиками, с предприятиями химической, 
машиностроительной, металлургической, 
текстильной и пищевой промышленности.

насколько экологичны химические 
материалы, которые ваши сотрудники 
используют в работе?

– Все средства, которые мы использу-
ем, сертифицированы. Наши поставщики 
– ведущие отечественные и зарубежные 
производители, давно зарекомендовав-
шие свою продукцию как экологически 
безопасную. 

Многие компании лукавят, говоря, что 
профессиональные материалы могут быть 
совершенно безвредными. Любая химия 
имеет определенное воздействие на чело-
века, и задача нашей клининговой ком-
пании – максимально обезопасить наших 
клиентов, с которыми мы обговариваем 
возможные последствия применения то-
го или иного химического материала для 
уборки. Все наши сотрудники оснащены 
специальной одеждой и индивидуальны-
ми средствами защиты, что делает работу 
максимально безопасной и комфортной.
 В чем преимущества вашей компании 

перед конкурентами? Почему клиенты 
выбирают «ПримЕКС»?

– компания существует уже более 20 
лет и на рынке клининга зарекомендовала 

себя как поставщик качественных и про-
фессиональных услуг. Преимущества на-
шей компании:

 Мы используем специальное обо-
рудование (пеногенератор, вакуумный экс-
трактор, дисковую и поломоечную машину, 
парогенератор и многое другое).  

 Мы применяем эффективные хи-
мические средства, которые помогают не 
только удалить загрязнения, но и вернуть 
мебели или полу первозданный вид. По 
окончании уборки поверхности обраба-
тываются специальными грязезащитными 
составами, благодаря которым помещение 
сохранит лоск надолго. 

 Мы проводим регулярное обучение 
наших сотрудников самым современным 
технологиям и методикам в области про-
фессионального клининга.

 Мы отличаемся стабильным рабо-
чим коллективом.

  Мы – клиентоориентированная 
компания.

Важный момент: специалисты нашей 
компании никогда не озвучат стоимость 
работ без предварительного выезда на объ-
ект – только после осмотра и подробной 
беседы с заказчиком! Также на месте мы 
проводим пробное тестирование утверж-
денной профессиональной химии и обо-
рудования. Поэтому, подписывая договор 
с клиентом, мы всегда уверены в результате 
своей работы!

Создавать чистоту – настоящее искус-
ство, и в этом вам поможет «ПримЕКС».
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Специалисты рекомендуют
Если вы отмечаете у себя любые боли в области сердца, одышку при нагрузке, головные бо-
ли (поскольку некоторые причины головных болей связаны с проблемами функции сердца), 
отеки ног, частые сердцебиения или нарушения сердечного ритма, а также в случаях, если 
у вас установлен диагноз артериальная гипертония (гипертоническая болезнь), эхокардио-
графия – обязательный вид исследования для вас.

Если вы человек, активно занимающийся экстремальными видами спорта (дайвинг, па-
рашютный спорт, тяжелая атлетика, марафон), УЗИ сердца позволяет быть уверенным 
в том, что ваше сердце здорово и может выдерживать различные типы нагрузок.

Дела сердечные: 
доверяй, но проверяй!

г. Иваново, ул. Набережная, д. 5,
тел. (4932) 41-69-38, факс (4932) 32-98-67.
E-mail: info@vitaavis.ru, www.vitaavis.ruЛ
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Марина куЛИкоВа, 
зам. главного врача
клиники «Вита Авис» 
по медицинской части

анна ЧерноВа,
врач ультразвуковой
диагностики
клиники «Вита Авис»

о том, когда и кому следует прохо-
дить исследование сердца, а также 
о факторах риска, способствующих 

развитию сердечно-сосудистой патологии, 
читателям журнала «ДИрекТор Иваново» 
рассказали заместитель главного врача кли-
ники «Вита Авис» по медицинской части 
Марина евгеньевна кУЛИкоВА и врач 
ультразвуковой диагностики Анна евге-
ньевна ЧерНоВА.

Предупрежден – 
значит, вооружен
одним из современных и высокоинфор-
мативных способов обследования сердца 
человека является эхокардиография. Это 
способ, основанный на использовании 
локации тканей организма с помощью 
ультразвуковых волн – звуковых волн 
высокой (более 20 000 колебаний в секун-
ду) частоты, не слышимых человеческим 
ухом. Такие колебания излучаются и за-
тем принимаются специальным датчиком, 
прикладываемым к телу. УЗИ сердца в 
первую очередь предназначено для изу-
чения анатомии сердца в норме и при 
различных заболеваниях. Возможность 
наблюдать работу сердечных структур не-
посредственно в процессе сердечных со-
кращений позволяет оценить их работу. 
Способность ультразвука меняться под 
воздействием движущихся объектов дает 
возможность контролировать кровоток 
в сердце. 

Широкие возможности и высокая ин-
формативность, атравматичность иссле-
дования, его безболезненность сделали 
эхокардиографию обязательным – стан-
дартным методом обследования каждого 
пациента с сердечными заболеваниями.

Печальная статистика свидетельствует о том, что сегодня болезни 
сердечно-сосудистой системы лидируют среди всех прочих в качестве 
причины летальных исходов, уступая лишь онкологии. Вот почему так 
важно позаботиться о своем здоровье – своевременно прийти к врачу  
и провести необходимые исследования.

Эхокардиография  применяется в диа-
гностике:

  при выяснении причин шумов 
сердца,

 пороков сердца, 
 сердечной недостаточности, 
 при оценке изменений сердечной 

мышцы у пациентов с артериальной ги-
пертонией, ишемической болезнью сердца, 
атеросклерозом и воспалительными пора-
жениями сердца,

  у лиц, активно занимающихся 
спортом, такими видами, как дайвинг (под-
водные погружения), парашютный спорт, 
тяжелая атлетика, бег на длинные дистан-
ции (марафон), для выявления скрытых 
сердечных аномалий.

«к сожалению, большинство пытаются 
долго «не замечать» проблем, связанных 
со здоровьем, и обращаются за помощью 
к врачу, когда болезнь уже трудно остано-
вить, что приводит к развитию серьезных 
осложнений, например таких, как сердеч-
ная недостаточность, инфаркт миокарда, 
нарушения ритма сердца», – рассказывает 
Марина кУЛИкоВА. 

На эхокардиографию, как правило, па-
циенты направляются врачами-кардиоло-
гами, терапевтами или гинекологами (при 
необходимости детального обследования 
сердца малыша, если возникает подозрение 
на врожденный порок сердца). 

Ультразвуковая (ЭХо-кГ) кардиогра-
фия сердца в клинике «Вита Авис» прово-
дится на высокоинформативном аппарате 
экспертного класса. 

Кто не рискует, тот… здоров!
Что ни говори, а жизнь в стремительном 
темпе вносит свои коррективы и в нашу 

«карту здоровья», и рано или поздно мно-
гие оказываются в так называемой группе 
риска. «Все это особенно актуально для тех, 
кто занимает руководящие посты, чей темп 
жизни похож на «вроде спал, а чувствую се-
бя, словно и не ложился», – говорит врач 
ультразвуковой диагностики Анна ЧерНо-
ВА. – Прибавим к этому малоподвижный 
образ жизни (везде нужно успеть – как тут 
обойтись без автомобиля), отсутствие воз-
можности часто бывать на свежем воздухе, 
курение якобы для снятия стресса и перио-
дическое расслабление с помощью «совсем 
небольшой» дозы алкоголя…» 

кроме того, очень важным фактором 
риска развития заболеваний сердечно-со-
судистой системы является уровень холе-
стерина в крови, что приводит к развитию 
атеросклероза сосудов, в т. ч. сосудов серд-
ца. Немаловажную роль играет и наслед-
ственность. если один или оба родителя 
страдали заболеваниями сердца, риск воз-
никновения подобной патологии у ребенка 
повышается. Такие сопутствующие пато-
логии, как сахарный диабет, также способ-
ствуют развитию заболеваний сердца. Со-
гласитесь, есть над чем задуматься. 

Быть здоровым – здорово! 
И просто
Помните: каждый сам и, главное, вовре-
мя должен позаботиться о своем здоровье! 
Поэтому необходимо своевременно обра-
щаться к врачу и проходить необходимые 
исследования. В этом вам помогут специ-
алисты ультразвуковой диагностики «Вита 
Авис». к врачам-специалистам вы сможете 
записаться в любое удобное для вас время. 
Продолжительность процедуры эхокар- 
диографии займет всего 15 минут!!! По-
тратьте немного времени сейчас и будьте 
здоровыми долгие годы!

формула успеха     рекоменДации врачей



Специально для тех, у кого катастро-
фически не хватает времени на от-
дых и визит к врачу, специалисты 

медицинского центра «решма» разработали 
новую диагностическую программу «Про-
верь свое здоровье».

Программа рассчитана на три дня и 
включает клиническое и биохимическое 
лабораторное обследование, УЗИ, ЭкГ, 
вегетотест, консультации психолога и те-
рапевта. Можно также выбрать дополни-
тельные виды диагностики или процедуры, 
не включенные в программу тура. По ито-
гам скрининга каждый пациент получает 
медицинское заключение, а также инди-
видуальные рекомендации по питанию, 
двигательной активности. 

Уик-энд в медицинском центре «реш-
ма» – это еще и прекрасная возможность 
провести время вместе со своими близ-
кими. И пока одни члены семьи проходят 
медицинское обследование, другим не 
даст скучать обширная развлекательная 
программа и спортивно-оздоровительная 
инфраструктура нашего центра. 

Любители активного отдыха могут от-
правиться на рыбалку или посетить центр 
горнолыжного спорта. А те, кто в выход-
ные предпочитает расслабиться, с удоволь-
ствием погреются в сауне или в «кедровой 
бочке», пройдут сеанс массажа или поба-
луют себя роскошными косметическими 
процедурами. А вечером всей семьей надо 
обязательно поплавать в бассейне с гидро-
массажем!

Программа «Проверь свое здоровье» 
действует сравнительно недавно, но уже 
получила высокие отзывы представителей 
ивановского бизнес-сообщества – членов 
ивановского «Губернского клуба». 

Задумывались ли вы о том, как важно иногда отдохнуть от работы, 
городской суеты, отвлечься от повседневных забот и провести выходные 
за пределами «каменных джунглей»?   Вспомните, когда в последний 
раз вы забывали про дела и по-настоящему расслаблялись? А если 
одновременно с этим вам предложат пройти полное медицинское 
обследование? Это невозможно, скажете вы – и ошибетесь.

выходные с пользой для здоровья

алексей СМИрноВ, 
территориальный менеджер 
НК «Лукойл» по Ярославской, 
Ивановской и Костромской 
областям, президент 
НП «Губернский клуб»: 

– При всем богатстве 
моего опыта выходные в медицинском 
центре «решма» получились воистину 
выдающимися по насыщенности про-
граммы, уровню комфорта и количеству 
полученного позитива и полезной ин-
формации! Это доказывает, что высокие 
медицинские технологии и качественный 
сервис есть и в наших пределах. Здесь 
очень комфортно отдыхать с детьми: дет-
ская мебель, игровая комната с воспита-
телем, детский городок, обилие развлече-
ний позволили нам, взрослым, сосредо-
точиться на медицинском обследовании 
и процедурах.

Дмитрий ШорохоВ, 
коммерческий директор 
ООО «Экстра продукты», 
генеральный директор 
ООО «Шуйский текстиль»: 

–  Большое спасибо 
персоналу медицинского 

центра «решма» за то, что организовали 
замечательные выходные для всей нашей 
семьи. кроме ярких впечатлений от инте-
ресного активного отдыха, они подарили 
нам хорошее самочувствие и новые силы. 
к сожалению, сегодня не всегда есть воз-
можность выделить время на то, чтобы за-
няться своим здоровьем, поэтому програм-
ма диагностики здоровья за три дня – это 
прекрасная находка для деловых людей. 

Дмитрий обруЧеВ, 
генеральный директор 
ООО «Ивановская 
мебельная фабрика»: 

– Для каждого из нас 
наступает момент, когда 
пора задуматься о своем 

здоровье и пройти обследование у врачей. 
И здесь решающую роль играет доступность 
и качество диагностики, возможность не 
тратить на это много времени и получить 
максимальное количество информации в 
одном месте за короткий срок.

Всем этим требованиям отвечает про-
грамма «Проверь свое здоровье» в меди-
цинском центре «решма» – это лучшее 
решение. Я думаю, если возникнет такая 
необходимость, мой выбор будет в пользу 
«решмы».

алексей буГроВ, главный инженер 
ООО «Текстильная торговая компания»:

– Впечатления об отдыхе в медицин-
ском центре «решма» самые положитель-
ные! Мы отдыхали здесь не первый раз, 
но возможность за короткий двухдневный 
срок пройти масштабное медицинское об-
следование и получить обширные сведения 
о состоянии своего организма появилась 
впервые.

Врачи медицинского центра «решма» 
дали подробные рекомендации о том, как 
правильно питаться и на что обратить вни-
мание в дальнейшем, и я их уже применяю.

Работа – дом, дом – работа… Жизнь 
пролетает за окнами вашего офиса – яркая, 
интересная, манящая. В конечном итоге та-
кая ситуация может негативно сказаться 
на вашем здоровье. Позаботьтесь о себе, вы-
берите тур выходного дня в нашем центре! 
Хоть ненадолго забудьте про работу и от-
правляйтесь в медицинский центр «Решма» 
за отдыхом, о котором вы давно мечтали!
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Медицинский центр «Решма»: 
выходные с пользой для здоровья

Ивановская обл., Кинешемский р-н, 
п/о Решма-1, 
тел./факс: (49331) 92-457, 92-133
reshma-1@mail.ru, sanreshma@mail.ru
Официальный сайт: www.reshma.ru
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Шопенгауэр был прав: 
без здоровья нет и счастья!
очень немногие болезни возникают вне-
запно: был здоров – и вдруг болен. Боль-
шинство заболеваний начинается испод-
воль. Здоровье – бесценный дар, который 
мы получаем с рождения, но умеем ли мы 
им пользоваться?! 

еще немецкий философ Артур Шопен-
гауэр в свое время довольно точно сформу-
лировал понятие счастья: «… 9/10 нашего 
счастья основано на здоровье. При нем все 
СТАНоВИТСЯ источником наслаждения, 
тогда как без него решительно никакие 
внешние блага не могут доставить удоволь-
ствие, даже субъективные блага: качества 
ума, души, темперамента – при болезнен-
ном состоянии ослабевают и замирают...» 
Иными словами, здоровье – не всё, но всё 
без здоровья ничто!

рассматривая вопрос о здоровье, необ-
ходимо иметь в виду две его составляющие 
– здоровье нашего разума и здоровье тела. 
Изменить образ жизни людей – значит воз-
действовать на образ их мыслей, сознание.  

– Искренне убеждена в том, что здоро-
вье – самый главный капитал, в сохранении 
и приумножении которого заинтересован 
каждый из пациентов, – говорит ольга Ана-
тольевна. – Со своей стороны мы, врачи, 
считаем важным мотивировать их на дол-
гую, здоровую жизнь, убедить их стать хо-
зяевами собственного здоровья. Убедим –  
получим результат.

Ежегодный «техосмотр» 
необходим всем!
Человек столь совершенен, что вернуть здо-
ровье можно практически с любой точки 
его «упадка». Необходимость в приложении 
дополнительных усилий возрастает с года-
ми, когда происходит углубление болезней.

как определить, насколько ты здоров, 
если, казалось бы, нет поводов для вол-
нений? Прежде всего нужно довериться 
доктору и рассказать ему обо всех своих 
беспокойствах, четко и кратко сформу-

лировав свои жалобы. если потребуется, 
врач сам задаст уточняющие вопросы. И 
не стоит удивляться, когда доктор на при-
еме подробно будет интересоваться вашей 
профессией и расспрашивать об условиях 
жизни, о родителях, о детях...  Все это рас-
скажет о наличии предрасположенности к 
той или иной болезни.

когда же стоит обращаться к врачу, 
если ничего не болит? Минимум – раз в 
год. Стоит начать с посещения терапев-
та, выполнить минимальное обследова-
ние всех систем. Такие действия помогут 
определить слабые стороны, составить 
план оздоровления и поспешить с его ре-
ализацией. Вам это не напоминает техос-
мотр? конечно, похоже. Только речь идет 
о более сложном механизме – человеке и 
его здоровье. 

Не ждите, 
когда рак на горе свистнет! 
о необходимости профилактики здоровья, 
как мужского, так и женского, можно го-
ворить много. Но за любым словом должно 
следовать действие. А задуматься действи-
тельно есть над чем. В «черном списке» 
заболеваний с летальным исходом в мире 
сегодня лидирует рак.

особое положение в нем занимает 
рак груди: ежегодно в мире выявляется 
1 250 000 случаев заболевания раком мо-
лочной железы.  При этом на 100 случаев 
заболевания у женщин приходится 1 слу-
чай у мужчин.

В россии диагноз «рак груди» ежегодно 
ставят 54 тысячам женщин. однако стати-
стика свидетельствует, что всего лишь 30% 
россиянок посещают маммолога раз в год, 
в то время как 40% проходят осмотр гораз-
до реже, а 30% и вовсе не посещают врача.

как часто нужно посещать маммолога 
в целях профилактики, дабы вовремя заме-
тить неблагоприятные изменения?

Помимо периодического самообсле-
дования, каждой женщине начиная с 18 
лет стоит посещать маммолога ежегодно в 

первой половине цикла. каждая женщи-
на до 40 лет обязательно должна раз в год 
проводить ультразвуковое обследование 
молочных желез. 

Женщинам после сорока лет необходи-
мо один раз в год проходить маммографи-
ческое  обследование. Нельзя затягивать с 
посещением маммолога  в случае возникно-
вения болей, жжения, набухания молочных 
желез, при выделениях из сосков, приеме 
гормональных препаратов, наличии забо-
левания молочных желез у родственников, 
планируемой беременности.

И все же, какой должна быть совре-
менная профилактика болезней, чтобы ее 
можно было считать действенной и эф-
фективной? отвечая на этот вопрос, ольга 
Петрова замечает: «Вы дали очень верное 
определение – «современная». Модерни-
зация, обновление должны касаться всех 
разделов нашей работы. В том числе про-
филактики.

Учитывая, что сложившееся к ней от-
ношение, скажем так, «прохладное», это 
совсем непросто. Нужны новые, нестан-
дартные подходы. Медиков  агитировать 
за профилактику не надо. Поверить в нее 
должны пациенты».

Помните, что здоровье в ваших руках, 
а сохранить и поддержать его вам помогут 
специалисты кЛИНИкИ СоВреМеН-
НоЙ МеДИЦИНЫ, готовые принять вас 
в любое удобное для вас время. А какое са-
мое удобное время, чтобы быть здоровым? 
Правильно, сейчас! 

Пока организм работает нормально, люди не задумываются, каким сокровищем 
они обладают. Многие факторы – стрессы, недосып, нерегулярное питание, 
экологическая обстановка отрицательным образом влияют на самочувствие. 
И вот наступает момент, когда организм начинает протестовать против варварского 
обращения с ним. Как этого не допустить и стоит ли проводить «техосмотр» организма, 
если ничего не болит? Своим мнением по этому поводу с читателями журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» поделилась главный врач, директор КЛИНИКИ СОВРЕМЕННОй 
МЕДИЦИНы Ольга Анатольевна ПЕТРОВА.

 Татьяна НОВИКОВА

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

«Техосмотр» организма:

ольга ПеТроВа, директор 
КСМ, главный врач, к.м.н.

«Техосмотр» организма: 
приучите себя быть здоровым!
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олег ЧуМИкоВ, 
главный врач 
НУЗ «Отделенческая 
больница ОАО «РЖД»

олег Владимирович, сразу хочу сде-
лать комплимент вашей организации: 
в здании чисто, персонал приветливый, 

каждому посетителю выдаются бахилы. 
Это, безусловно, располагает к вам пациен-
тов, которых, наверное, у вас очень много?

– Немало. В смену к нам обращаются 
до 250 человек, а работаем мы ежедневно 
в будни с 8 утра до 6 вечера. Несмотря на 
определенную ориентированность нашей 
поликлиники, работу с пациентами мы 
выстраиваем  одинаково – максимально 
стараемся помочь каждому. 

Какими специалистами на сегодняш-
ний день располагает ваша поликли-
ника?

– Всеми необходимыми. Прием у нас ведут 
врачи по 14 специальностям, в том числе 
и с выездом на дом: терапевт, кардиолог, 
хирург, пластический хирург, оторинола-
ринголог, невролог, травматолог-ортопед, 
косметолог, офтальмолог, дерматовенеро-
лог, эндокринолог, инфекционист, аку-
шер-гинеколог и зубной врач.  Все они, 
хочу отметить,  работают у нас на посто-
янной основе. Наши специалисты прово-
дят периодические медицинские осмотры 
по приказу № 302н, у нас работают води-
тельская комиссия и комиссия на право 
ношения оружия. Проводятся осмотры и 
выдача справок для поступления в высшие 
и средние учебные заведения, а также для 
выезда за границу и занятий в бассейне. 
как видите, спектр услуг, которые мы ока-
зываем, довольно широк.

Какие из востребованных ивановцами 
услуг вы предлагаете?
– Мы стремимся внедрять в своей 

работе все современные услуги,  направ-
ленные как на сохранение здоровья, так 
и на поддержание внешней красоты тех, 

кто к нам за этим приходит. ряд услуг мы 
оказываем на платной основе. В поликли-
нике работает косметический кабинет, 
где проводятся процедуры по омоложе-
нию кожи – химический пилинг, лечение 
угревой болезни, массаж лица, шеи, уход 
за контуром глаз, чистка лица. Урологом 
освоено новое направление – андрология 
и интимная хирургия. офтальмолог про-
водит диагностику сумеречного зрения, 
компьютеризированный подбор очков 
и контактных линз, офтальмоскопию и 
биомикроскопию на современной аппара-
туре. Зубной кабинет у нас тоже оснащен 
новейшей стоматологической установкой.

дуют условия труда работников рЖД, что 
не менее важно.

Каким заболеваниям чаще всего под-
вержены работники железной дороги 
и насколько действенны профилакти-
ческие меры? 

– Чаще всего люди таких специаль-
ностей страдают сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. однако заболеваемость 
среди них в целом ниже, чем среди осталь-
ного населения Ивановской области.

Тому есть несколько причин: жесткий 
отбор при приеме на работу и своевремен-
ная профилактика. от здоровья машини-
ста зависит очень многое, и не предпри-

Лето – время отпусков, однако не у каждого есть возможность отправиться отдыхать на море. 
Так почему бы не сделать отдых не только приятным воспоминанием о лете, но и провести 
его с пользой, уделив наконец высвободившееся времечко себе! О том, по каким направлениям 
сегодня ведется работа с пациентами в поликлинике РЖД, которая в этом году отмечает 
свое 85-летие, и о планах по развитию нам рассказал главный врач поликлиники 
на базе НУЗ «Отделенческая больница на станции Иваново ОАО «РЖД» Олег ЧУМИКОВ.

С 01.01.2016 года в соответствии с приказом Минздрава РФ № 406н от 26.04.2012 
г. «Об утверждении порядка выбора гражданином медицинской организации при 
оказании ему медпомощи в рамках программы государственных гарантий бес-
платного оказания гражданам медицинской помощи» желающие получать амбу-
латорно-поликлиническую помощь в поликлинике РЖД смогут оформить соот-
ветствующее заявление на прикрепление.

Поликлиника РЖД: 
  ваше здоровье – в наших руках! 

Вы принимаете в первую очередь тех, 
кто работает на железной дороге, ве-
теранов железнодорожного транспор-

та, членов их семей… Каковы особенности 
работы с теми, кто несет ответственность за 
жизнь других людей?

– обеспечение здоровья работников 
рЖД стоит для нас на первом месте. Це-
ховые врачи оАо «рЖД» хорошо знают 
«своих» пациентов, проходящих обяза-
тельные медосмотры ежегодно и перед 
каждым выходом на смену – измеряются 
пульс, давление и другие показатели. В 
год нашей поликлиникой проводится по-
рядка 2,5 тысячи таких осмотров, в сутки 
– около тридцати. кроме вышеназванных 
показателей здоровья, врачи также иссле-

нятые вовремя действия могут обернуться 
фатальными последствиями как для него, 
так и для пассажиров поезда.

Все машинисты проходят регулярные 
обследования у нашего штатного психо-
лога, он учитывает особенности их про-
фессии, составляет портреты психоло-
гической совместимости работников и в 
случае необходимости дает соответствую-
щие рекомендации руководству.

Ну и, конечно, мы со своей сторо-
ны проводим с работниками рЖД бесе-
ды, стараемся прививать им привычку к 
здоровому образу жизни. Ведь здоровье 
каждого пациента не только в наших ру-
ках, но и в самом желании человека его 
сохранить!
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Игорь ГоЛубеВ, владелец РГК «Русская изба»

Бизнес, созданный из добра

Игорь Юрьевич ГоЛУБеВ расска-
зал нам о своем мемориальном 
комплексе, который он передал 

во владения русской православной церк-
ви, о знаменитых гостях «русской избы» 
и о своей новой прибыльной, а главное – 
народной, инвестиции.

игорь Юрьевич, расскажите, по-
жалуйста, как вы решились в такое 
кризисное время построить мемо-

риальный комплекс святителя Василия, 
епископа Кинешемского? По нашим све-
дениям, этот проект обошелся вам в сумму 
около 5 млн рублей.

– Светлана Юрьевна Фокина, кото-
рая сейчас является директором фонда 
сохранения наследия святителя Васи-
лия, епископа кинешемского, показала 
мне руины сгоревшего дома, в котором в 
страшные годы репрессий тайно служил 
епископ Василий. У меня что-то стрель-
нуло в сердце.

р е ш е н и е  п р и н я л 
мгновенно: надо по-
строить на старом фун-
даменте новый дом, 
дом-музей святителя 
Василия. Затем при-
шла идея построить 
часовню и летнюю 

беседку для чаепития прихожан и палом-
ников.

Я счастлив, что сейчас в наш храм 
съезжаются паломники со всей россии, 
а музей посетили уже более 3000 чело-
век. Мы сделали вход в мемориальный 
комплекс свободным, чтобы каждый ве-
рующий человек смог увидеть и узнать 
историю этого святого места.

Сейчас разгар летнего сезона. Какая 
проходимость посетителей в вашем 
музее-ресторане «русская изба»? 

что ваши сотрудники могут предложить 
искушенному гостю? мы знаем, что ваш 
ресторан полюбили известные актеры и 
политики…

– Да, гостями «русской избы» в раз-
ное время были такие известные люди, как  
В. Жириновский, В. Третьяк, В. Золоту-
хин, о. Газманов, Ю. Гальцев, А. Гусь-
ков, Ю. Стоянов, Н. кадышева, группа 
«На-На» и многие другие. Мы дорожим 

каждым нашим посетителем. 
В меню нашего ресто-

рана более 200 блюд 
на разный бюджет 
и вкусовые пред-
почтения. Поэто-
му каждый гурман 
останется доволен. 
особым спросом 

РГК «Русская изба»

Храм и дом-музей 
кинешемского святителя Василия

Летняя веранда 
гостиницы 
«Русская изба»

Ресторан «Русская изба»

Храм и дом-музей 
кинешемского святителя Василия

Этот человек не только талантливый бизнесмен, чей ресторанно-
гостиничный комплекс «Русская изба» знают и любят многие 
известные люди, но и меценат, который на свои сбережения построил 
дом-музей и храм кинешемского святого Василия. 

Директор иваново  |  июль 2015 г.
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Ресторан и гостиница «Русская изба»
г. Кинешма, ул. Волжский бульвар, д. 1а,
тел.: 8 (49331) 5-47-29, 5-60-34,
Кофейня «На Малой Покровской»
г. Кинешма, ул. Фрунзе, д. 9/22,
тел. 8 (49331) 55-145,
www.rusizba.ru, е-mail: tur@rusizba.ru

среди посетителей пользуются фритюр-
ный пирог «По-кинешемски», рыба «По-
юрьевецки», мясо «По-царски», закуска 
«костромская», судак в кляре, ну и, конеч-
но, наша фирменная «Хреновуха».

Летом в кинешму приезжают в два раза 
больше туристов, чем, например, зимой 
или осенью. В это время года можно ка-
таться на пароходиках по Волге, загорать и 
плавать на центральном пляже. У нас есть 
прекрасная верхняя и нижняя набережная, 
которую так любят туристы и кинешемцы. 

Также в этом году открылся новый яхт-
клуб, строится новая лодочная станция.
Дети могут покататься на аттракционах в 
центральном парке, а любители интеллек-
туального отдыха – посетить картинную 
галерею, а также заказать экскурсию по 
обзору кинешемских церквей. Чтобы уви-
деть все эти красоты, туристы приезжают 
летом. Соответственно, и в гостинице, и в 
ресторане «русская изба» хорошая посе-

щаемость. Думаю, что гостей прельщает 
еще и цена нашего заведения, которая не 
изменилась в кризис.

После посещения ресторана наши го-
сти могут осмотреть экспонаты этнографи-
ческого музея. В коллекции их уже более 
семисот. Это предметы быта, кухонная ут-
варь, орудия труда, одежда. Все эти экспо-
наты собраны в деревнях и селах бывшего 
кинешемского уезда. Я сам ездил в экс-
педиции, опрашивал бабушек, просился в 
дома, забирался на чердаки в поисках ин-
тересных вещей. коллекция пополняется 
до сих пор. Что-то убираю в запасники, 
выставляю новые раритетные предметы. 
Экспозиция постоянно обновляется.

у вас всегда много идей и планов. 
расскажите, что уже получилось ре-
ализовать?

– В этом году открыл новую кофейню 
«На Малой Покровской». она была заду-
мана как безалкогольная. Я хотел, чтобы 

здесь люди чувствовали себя уютно. По-
этому интерьер был разработан в стиле 
европейских кофеен, сочетающем в себе 
историю и комфорт. Многие говорили, что 
безалкогольную кофейню мало кто будет 
посещать, но они оказались не правы. к 
нам часто заходят семейные пары с деть-
ми, туристы, деловые люди, а благодаря 
доступным ценам заглядывают после уче-
бы и студенты.

игорь Юрьевич, расскажите, как вы, 
такой занятой человек, отдыхаете по-
сле тяжелого рабочего дня?

– Я люблю рыбалку, она успокаива-
ет. По выходным провожу время со своей 
большой семьей. Я счастливый муж, отец 
и уже дедушка. Ни один бизнес не заменит 
теплого семейного очага. И вам советую 
больше проводить времени с родными и 
близкими, а уютную домашнюю атмосфе-
ру вы найдете в нашем ресторане «русская 
изба» и кофейне «На Малой Покровской».

Кофейня «На Малой Покровской»

Летний ресторан «Русская изба»
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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  

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

на заметку путешественнику
хотели бы заранее купить горно-
лыжный тур в италию. Как это 
сделать?
– Уже сегодня вы можете плани-

ровать зимний отдых и бронировать туры 
на сезон «зима 2015/2016» по тарифу ран-
него бронирования! «Натали Турс» пред-
лагает вам провести незабываемые ново-
годние праздники и зимние каникулы на 
горнолыжных склонах Италии!

Горнолыжные курорты этой страны – 
настоящая сказка для всех поклонников 
зимних видов спорта и активного отдыха! 
обширные зоны катания в Италии из-
вестны каждому благодаря современной 
туристической инфраструктуре и вели-
колепным горнолыжным трассам. Такие 
известные курорты, как Валь ди Фасса, 
Валь Гардена, кортина д’Ампеццо, Ма-
донна ди кампильо, Пинзоло, Брид-Ле-
Бэн, Валь Торанс, куршевель и Мерибе-
лья, ждут вас!

Заснеженные альпийские склоны, изу- 
мительная горная природа и традицион-
ное итальянское гостеприимство создают 
неповторимую атмосферу праздника, по-
этому вам захочется возвращаться на гор-
нолыжные курорты Италии снова и снова.

Garni Aritz 4*. Уютный и очень попу-
лярный отель, расположен в 200 метрах 
от центра Campitello и подъемника Col 
Rodella, ведущего на Sella Ronda.

Park Hotel Il Caminetto 3*sup. ком-
фортабельный отель с большим набором 
услуг, расположен в спокойном живо-
писном месте на въезде в Canazei, в 900 
метрах от его центра и примерно в 1,3 км 
от подъемников Col Rodella в Campitello 
и Belvedere в Canazei, куда из отеля кур-
сирует бесплатный автобус.

Gran Chalet Soreghes 4*. отель нахо-
дится в спокойном местечке Campitello 
di Fassa, в пешей доступности от подъем-
ника Col Rodella.

Park Hotel Rubino Executive 4*sup. Эле-
гантный отель, один из лучших в своей 
категории, расположен в спокойном ме-
сте в 100 метрах от центра Campitello и 

подъемника Col Rodella. остановка ski-
bus – в 150 метрах от отеля.

Grohmann 3*. Уютный альпийский 
отель находится в центре Campitello, в 200 
метрах от подъемника Col Rodella и в 250 
метрах от горнолыжной школы. остановка 
автобуса – в 20 метрах от отеля. 

Schloss hotel dolomiti 4*. отель является 
старейшим в канацеи. расположен в цен-
тре города, в нескольких метрах от подъ-
емников и от общественного бассейна. В 
отеле прекрасный просторный ресторан, 
холл, два бара, конференц-зал, мини-
клуб, игровая комната и ТВ-холл, со вку-
сом оформленные номера, выполненные 
в разных стилях. 

уже планируем осенне-зимние ка-
никулы. будут ли новые направле-
ния в этом сезоне у «натали турс»?
– открыт сезон продаж на остров 

ШрИ-ЛАНкА!
Такое популярное направление для 

увлекательного путешествия, как Шри-
Ланка, притягательно для туристов своими 
уникальными возможностями и оптималь-
ной стоимостью поездки.

Чудесен здесь пляжный отдых, как 
расслабленный, так и активный, велико-
лепны дикая природа и ее обитатели, под-
водный мир восхищает своей красотой и 
динамичностью. компания «Натали Турс» 
предлагает вам купить путевку для отдыха 
в уникальном мире, наполненном экзо-
тикой, по заманчивой стоимости. Наши 
квалифицированные специалисты помогут 
вам подобрать и забронировать наиболее 
подходящий вариант путешествия.

Наша полетная программа: с 01.11.2015, 
авиакомпания Flydubai, город прилета – 
коломбо (стыковка происходит в г. Дубае).

мечтаем посетить отель Atlantis 
The Palm 5*в оаЭ. Есть ли выгод-
ные предложения по этому отелю?
– Атлантида – мифический 

остров, архипелаг или даже континент, 
погрузившийся в один день на дно океа-

на в результате землетрясения. Теперь мы 
можем смело сказать, что Атлантида най-
дена в оАЭ и это отель Atlantis The Palm 5*.

отель венчает пальмовый остров, 
словно корона. Величественный дворец, 
состоящий из нескольких секций, со-
единенных между собой аркой-мости-
ком, украшен замысловатыми шпилями 
и куполами, водопадами и фонтанами, 
фресками и скульптурами, мрамором, 
коврами и артефактами.

компания «Натали Турс» предлагает 
вам воспользоваться дарами и сокровища-
ми царства по имени Atlantis The Palm 5*:

1. Cкидки до 20% + НВ=ВВ в период 
проживания с 01.08 по 31.08.2015.

НВ (завтрак + обед или ужин) в ресто-
ране La Brasserie).

2. Cкидки до 40% в период прожива-
ния с 30.01.2016 по 07.01.2017.

3. C 31.05 по 17.09.2015 дети до 16 лет 
проживают бесплатно (при бронировании 
DBL+CHD, DBL+2CHD).

4. Забронировав тур в отель Atlantis The 
Palm 5*, вы сможете взять с собой детей до 
11 лет на самых ВЫГоДНЫХ условиях!

каждый ребенок летит бесплатно в со-
провождении одного взрослого. В акции 
участвуют дети от 2 до 11 лет включитель-
но. Детям до 11 лет родители оплачивают 
только медицинскую страховку согласно 
общим условиям страхования, а также 
услуги по проживанию (спальное место, 
дополнительное питание и прочие доп. 
услуги).

Акция действует с 10.01.15 с вылетом 
из Москвы (только для а/к Flydubai).

5. Безграничный доступ в аквапарк и 
аквариум для всех гостей отеля, заброни-
ровавших проживание.

В Atlantis The Palm 5* очень хорошо 
отдыхать с детьми. Предусмотрены бону-
сы для всех гостей номеров типа Suites и 
club, доступны услуги Imperial Club Lounge 
и привилегии.

Потрясающая атмосфера беззабот-
ной курортной жизни и царские подарки 
ждут вас!

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  
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спонсор рубрики –  ооо «вояж-плюс»       

Legoland (Леголенд) – первый в Герма-
нии развлекательный парк всемирно 
знаменитой фирмы Lego. располо-

жен он в непосредственной близости от 
автобана А8, соединяющего крупнейшие 
города Мюнхен и Штутгарт. Парк ориенти-
рован на родителей с детьми от 2 до 13 лет. 

Europa Park (европа-парк). здесь всю 
европу можно обойти за день. Этот самый 
интернациональный парк в мире распо-
ложен на юго-западе страны, где сходятся 
границы Германии, Франции и Швейца-
рии. он открыт с 5 апреля по 9 ноября еже-
дневно с 9.00 до 18.00.

Парк аттракционов Phantasialand (Фан-
тазияленд) работает уже более 30 лет. Вас 
ждет невероятное путешествие по Млеч-
ному Пути с потрясающими эффектами и 
динамической имитацией космического 

полета. кроме того, вас удивят «При-
ключения в колорадо с Майклом 
Джексоном», «Захватывающий кру-
из по бурным голливудским рекам» 
и многое другое. 

Heide Park (Гайд-парк) в Гер-
мании занимает огромную терри-

Мы предлагаем вам провести незабываемые каникулы 
в Германии.

торию. Этот развлекательный комплекс 
находится в окрестностях города Зольтау, 
что в 70 км от Гамбурга. Парк развлечений 
имеет четыре тематические зоны – «Бухта 
пиратов», «Забытая страна», «Трансильва-
ния» и «Дикий Запад». 

Tropical Islands Resort («Тропические 
острова») в земле Бранденбург, что на се-
веро-востоке Германии, считается самым 
большим крытым аквапарком в мире. ру-
котворная природная зона была устроена 
в здании бывшей военной базы: внутри 
эллинга, на площади, равной восьми фут-
больным полям, разместился настоящий 
тропический курорт с пальмами, лианами, 
бассейнами и соломенными хижинами. 

Skyline Park (Скайлайн-парк) распо-
ложен в регионе Альгой, в 80 км от Мюн-
хена. Здесь работают 60 аттракционов для 
посетителей любого возраста. развлечения 
весьма разнообразны, но большая их часть 
позиционируется как семейные аттракци-
оны. отметим, что автодром Skyline Park 
является самым большим в Германии.

А также приглашаем вас в путешествие 
мечты – в Мюнхен и замки Баварии.

мюнхен. Мюнхен – город на реке Изар, 
расположен в предгорьях Альп. Невозмож-
но не влюбиться в этот доброжелательный 
и веселый город с его роскошными двор-
цами, музеями, великолепными парками 
и картинными галереями. 

Сердце Мюнхена – историческая пло-
щадь Мариенплац. отдохните в одном из 
уличных кафе и полюбуйтесь фонтанами 
и архитектурой Старой ратуши. Неподале-

ку находится Виктуалиенмаркт, открытый 
ежедневно рынок, где можно купить цветы, 
свежие овощи, немецкие сосиски и многое 
другое. Мюнхен – это идеальное место для 
тура по городу и для начала более продол-
жительного путешествия по Германии. 

Посетите ежегодный фестиваль ок-
тоберфест или одну из многочисленных 
работающих круглый год пивных. Любите-
лям автомобилей понравится центр «BMW 
Ворлд», в то время как поклонники истории 
проведут незабываемый день в великолеп-
ной церкви Фрауэнкирхе. Мюнхен пред-
лагает занятия на любой вкус.

замки нойшвайнштайн и Линдерхоф. 
Вас ждет увлекательнейшая экскурсия по 
знаменитым замкам короля Людовика II. 
Нойшванштайн (дословно – Новый ле-
бединый камень) – романтический замок 
баварского короля Людвига II. Именно он 
стал прототипом замка Спящей красавицы 
Уолта Диснея. Великолепная архитектура и 
завораживающие виды окрестностей нико-
го не оставят равнодушным. 

Линдерхоф – маленький баварский 
Версаль – расположился в живописном 
парке и был самым любимым замком коро-
ля Людовика II. Архитектура замка выпол-
нена в стиле барокко, а убранство поражает 
своим богатством и роскошью. Не забудьте 
посетить грот Венеры – искусственную пе-
щеру высотой более 10 метров. Здесь стави-
ли сцены из опер Вагнера, а в воде плавали 
не только лебеди, но и певцы в специаль-
ных лодках.

Посетите эти места – подарите детям 
незабываемые каникулы!

Мы предлагаем вам провести незабываемые каникулы 
в Германии.

Гайд-парк

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



Директор иваново  |  июль 2015 г.

еще в 80-е годы прошлого века, проез-
жая по Ивановской области, можно 
было радоваться голубому цветению 

льна. обширные поля были в Палехском, 
Лухском, Тейковском, Пучежском и Юрье-
вецком районах. После сбора льносоломы и 
переработки льнотресты на региональных 
льнозаводах из сырья выделялось длинное 
и короткое льноволокно. Длинное, более 
ценное, поступало на льнокомбинаты, где 
из него формировались ровница, затем 
пряжа, жаккардовые ткани и дорогостоя-
щие белые и гладкокрашеные полотна. По 
этой многоэтапной затратной технологии 
в нашей области лен перерабатывался и 
перерабатывается  сейчас на Яковлевском 
льнокомбинате в г. Приволжске. Высоко-
качественные ткани популярны не только 
на внутреннем рынке, но и экспортируют-
ся в США, канаду, Португалию, Италию, 
Германию…   

Факты таковы, что 70% из всего про-
изводимого льна приходится на отходы 
льнопереработки, так называемое корот-
кое волокно, использование которого для 
производства тканей невозможно. Столь 
существенный процент отходов при про-

История и современность 

изводстве льна значительно снижает эф-
фективность как его выращивания, так и 
переработки. единственно возможным 
решением проблемы является внедрение 
технологии котонизации льна. Для рос-
сии, способной ежегодно выращивать до 
200 тыс. т волокна льна в год, это особенно 
актуально. 

Что же сегодня? Сегодня качество 
продукции из льна получает реальный 
экономический смысл, гарантирующий 
коммерческий успех и устойчивое разви-
тие текстильных и смежных предприятий. 
Вместо дорогостоящих тканей на основе 
длинноволокнистого льна на мировом 
рынке текстильной продукции уже давно 
предлагается не худшая, а по некоторым 
критериям даже лучшая альтернатива – 
льняные ткани с котонином.

В таких тканях в качестве сырья для 
замены хлопка  выступает более дешевый 
котонин льна – хлопкоподобное волокно, 
получаемое путем глубокого разволокне-
ния длинных лубяных волокон и отходов 
льнопереработки до хлопковой штапельной 
длины («котонин» – от английского cotton 
- хлопок). Ассортиментный сдвиг в сторону 
создания материалов с включением  кото-
нина может стать мощным инструментом 
для вывода текстильной промышленности 
из кризиса.

конечно, для организации цехов по его 
получению в масштабе Ивановской обла-
сти необходимо техническое и технологи-
ческое  оснащение и прежде всего сам лен. 
Возможно не только создание смесовых 

пряж для производства, например, много-
компонентных хлопко-льно-полиэфирных 
тканей бытового назначения, но и  органи-
зация предприятий по выпуску нетканого 
полотна различного назначения, компози-
ционных материалов для строительной и 
автомобильной промышленности, напри-
мер, на основе котонина и термоплавкого 
синтетического волокна полиэфир. 

оцениваемая потребность для россии 
составляет 35–40 технологических линий 
котонизации. Именно поэтому технологии 
глубокой переработки льна представляют 
собой область приоритетных «критических 
технологий». однако по Ивановской обла-
сти субсидии на поддержку производства 
льна и конопли за счет средств областно-
го бюджета на 2012 год не превысили 3500 
тыс. руб. На 2015 год эта сумма не намного 
больше. 

Возможности по переработке льна в 
котонин на единице специализирован-
ного оборудования составляют от 1000 до 
2000 т/год. Для Ивановской области такого 
рода малые предприятия – это не столько 
стратегия выживания, это решение ряда 
актуальных проблем региона, например 
по импортозамещению, социальных про-
грамм по занятости молодежи, развитию 
сельского хозяйства, перспектива развития 
текстильной отрасли, это тот необходимый 
элемент, который так нужен ивановскому 
краю для построения полного технологи-
ческого цикла – от сырья к готовой про-
дукции.

Мировая история котонизации начи-
нается в 1655 г. с Италии, далее практика 
повторялась в  1747 году в Англии (в Ман-
честере – в 1774 г.), в Швеции – в 1775 г., в 
конце XVIII века – во Франции и в 1914 году 
– в Германии. В ивановском крае льнопере-
рабатывающая фабрика мощностью до 700 
пудов льна (11,5 тонны) появилась в 1862 
году на территории современного Пучеж-
ского района. Через полвека, в 1909 году,   

Профессор А.В. Чешкова и генеральный 
директор ООО УК «Ивтекмаш» С.А. Кундий 

в химической лаборатории кафедры ХТВМ ИГХТУ
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Комплексное льняное 
волокно

46

Отходы льнопереработки – 
короткое льняное волокно

Интерес государства к возрождению льноводства и предприятий 
льнопереработки  вызван не только  уникальными свойствами 
льняного волокна, но и тем, что в климатических условиях 
европейской части РФ лен является единственным для текстильной 
промышленности натуральным растительным сырьем, 
произрастающим на обедненных почвах. 
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русский журнал «Новая русь» публикует 
статью «Хлопок из льна и конопли». Уже в 
1911 году организуются цеха по котониза-
ции. В СССр этим вопросом занялся Глав-
текстиль; в 1922–1925 гг., когда котонин 
смешивали с шерстяным волокном, – трест 
«Моссукно». работы по котонизации в рос-
сии особенно усиленно велись в начале 30-х 
годов XX века в Институте нового лубяного 
сырья (НИИПоЛ).

Строительство в россии в 1932 году 400 
льнозаводов, на которых ручное трепание 
было заменено машинным, привело к по-
явлению большого количества отходов 
трепания, которые не использовались в 
текстильной промышленности. В 1930-е 
годы для получения котонина в  россии 
были построены и введены в эксплуатацию 
шесть больших фабрик: в Москве, две – в 
Московской области, в Иванове, Черниго-
ве и Саранске.

После образования СССр с проведени-
ем ирригационных работ в Средней Азии 
была создана сырьевая база для хлопчато-
бумажной промышленности. Вопрос дефи-
цита хлопка был снят, начато строительство 
крупных хлопчатобумажных комбинатов. В 
1954 г. произошел перевод ряда операций с 
льном и коноплей (обмолот, приготовление 
тресты) из системы сельского хозяйства на 
льно- и пенькозаводы.

Причин активизации работ по совер-
шенствованию технологий котонизации 
в постперестроечный период 90-х годов 
было три. Во-первых, распад СССр создал 
ситуацию, когда Узбекистан, основной по-
ставщик хлопка, начал быстро развивать 
свою текстильную промышленность и для 
получения валюты часть хлопка направил 
на экспорт в западные страны.

Прядомые волокна (хлопок и шерсть) 
из своих советских стали импортными. 
Во-вторых, одновременно произошло со-
кращение спроса средних слоев населе-
ния россии на льняные ткани из длинного 
волокна. Цены на них возросли не только 
в связи с общей инфляцией, но еще и от 
сокращения государственных дотаций на 
льняное сырье в сельском хозяйстве.

Третьей не менее значимой причиной 
стало то, что стратегический источник во-
локна – лен – в прядении использовался 
всего на 20–30%. отходы трепания, не-
кондиционный лен поступали на пере-
работку в технические ткани, например 
упаковочные, мешочные, парусину и др. 
когда эти ткани успешно были заменены 
синтетическими, проблема глубокой пере-

работки короткого льноволокна вновь ста-
ла актуальной.

Сегодня технологии котонизации 
успешно внедрены на украинских пред-
приятиях и в Белоруссии, например на 
оршанском льнокомбинате. Наиболее 
передовыми в плане совершенствования 
механических технологий разволокнения 
можно отметить работы ЦНИИЛкА, 
ВНИИЛЛ, ИГТА, СПГУТиД, которые 
были реализованы, например, на фабри-
ке им. Ногина, в АооТ «кНИИЛП»,  на 
льнозаводе под Смоленском. однако из 10 
закупленных за рубежом и изготовленных 
в россии линий котонизации в настоящее 
время ни одна не работает полноценно. 
Причина этого в том, что российский лен 
сильно лигнифицирован и при его перера-
ботке по механическим технологиям  обра-
зуется более 60–70% отходов и высок выход 
пуховых волокон менее 5 мм. Необходима 
предварительная доработка.

Несмотря на широкую рекламу, у нас в 
регионе так и не внедрены технологии ме-
хано-химической котонизации ИХр рАН. 
один из недостатков этого подхода – в  
больших  затратах на производство из-за 
высокого водопотребления, в образовании 
сильно загрязненных стоков, которых не 
могут себе позволить предприятия Цен-
трального региона. Эта технология вне-
дрена только для получения льняной ваты. 
Для ее реализации линия, разработанная 
ивановским заводом «Ивчесмаш», уехала 
из Вичуги на льнозавод «Знаменский лен» 
(омская область). Положительный опыт во 
внедрении технологий механической кото-
низации есть у наших тверских соседей –  
ЗАо «Тверьмаш» (правопреемник оАо 
«Легмашдеталь»). Им уже сконструированы 
и запущены в серийное производство семь 
линий по переработке короткого льново-
локна с выходом котонина до 60–75% и 
производительностью не менее 120 кг/ч.  

Перспективы заманчивы, поскольку 
непрерывные технологии котонизации 
позволяют перерабатывать до 800 тонн 
короткого льноволокна в год и получать 
около 560 тонн котонина. Сегодня цена 
одной тонны котонина составляет при-
мерно 45–50 тысяч рублей за тонну. Цена 
короткого льноволокна № 2–3 составляет 
около 40 тыс. руб. за тонну. 

Новые малозатратные экотехнологии 
ферментативно-механической котониза-
ции разрабатываются в ИГХТУ. Маломо-
дульная ферментативная технология раз-
волокнения исключает стадию промывки 

Декоративная котонинсодержащая ткань

Костюмно-плательный ассортимент

Котонинсодержащие ткани с вложением 
полиэфирного волокна

Котонин-хлопок. Природно-окрашенная бязь 
с печатным рисунком пигментами

Котонин

Разволокненное льняное волокно 
до тонины и длины хлопкового 

волокна

Обработка льносоломы. XVIII век Современный цех котонизации льна
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и сохраняет лигнин, природный биоцид, 
что особенно важно, например, для нетка-
ных материалов технического назначения. 
На стадии проектирования цеха котониза-
ции  и участки отделки котонинсодержа-
щих тканей с мощностью не более 50–100 
тысяч метров в сутки, разрабатываются 
технологии создания волокнисто-поли-
мерных и нетканых материалов, волокни-
тов. Можно сказать, бизнес-планы малых  
специализированных самостоятельных 
производств, размещаемых на свободных 
производственных площадях  как в городе 
или сельских поселениях, так и входящих 
как смежные производства в систему  хол-
дингов или крупных предприятий.

В продолжение темы мы беседуем с гене-
ральным директором ООО УК «Ивтекмаш», 
членом совета регионального отделения пар-
тии «Справедливая Россия», членом Иванов-
ской областной общественной организации 
по защите прав потребителей, кандидатом 
технических наук Станиславом Александро-
вичем КУНДИЕМ. 

Станистав александрович, вы знако-
мы с технологиями котонизации не 
понаслышке. можно сказать, вы 

стояли у истоков развития  ферментативных 
технологий котонизации  в 90-х годах. 
Почему именно они стали темой ваших 
научных интересов?

– Да, действительно, я участвовал 
в проекте разработки инновационного 
подхода к процессам получения котонина 
с  использованием биохимических 
технологий. В последние 20 лет прикладная 
биотехнология интенсивно развивается в 
текстильной промышленности  и составляет 
успешную альтернативу химическим 
процессам. Интерес к их использованию 
обусловлен тем, что они работают в «мягких» 
условиях, подвержены биоразложению и 
безопасны для окружающей среды.

Совместно с Ивановским государ-
ственным химико-технологическим 

университетом и НИЭкМИ (г. Иваново) 
была создана технология ферментатив-
но-механической котонизации для 
модернизированных линий крашения 
волокна, установленных тогда в Ао 
«Меланж». результатом разработок и 
испытаний стала линия ЛкЛВ (Journal of 
Advanced Materials. 1996. № 3 (5)). В усло-
виях производства нами был получен не 
только котонин, но и выработана смесо-
вая пряжа с вложением котонина до 20%, 
а также  котонинсодержащая ткань. Сме-
совая гладкокрашеная бязь, полученная в 
промышленных масштабах, в отличие от 
базовой хлопковой бязи была более деше-
вой и обладала более высокой прочностью 
на разрыв.

С точки зрения химика-технолога, ка-
кие технологии имеют большие шансы 
к внедрению на современных производ-
ствах ивановского края?

– Что касается перспективных техноло-
гий глубокой переработки низкосортного 
льна, то приоритеты, конечно, в сторону 
их энергоэкономичности и экологично-
сти. Поэтому наиболее приемлемыми для 
внедрения оказываются механические 
технологии, не требующие организации 
подвода технологической воды и про-
цессов промывки. кстати, отечественная 
промышленность, в том числе и в Иванове, 
имеет потенциал по выпуску  соответству-
ющего чесального, отделочного  и вспомо-
гательного оборудования. 

Для ферментативных технологий пре-
имущества перед механической котониза-
цией заключаются в возможности работы с 
сильно лигнифицированным льном со сте-
пенью одревеснения 40–60% против 20% 
европейского льна, к которому и относится 
ивановский лен. Причем ферментация по-
зволяет сократить  операции механической 
обработки в два раза. Что касается срав-
нения с химическими технологиями, то 
преимущества – в экологичности  за счет 

исключения химических реагентов, более 
низкого расхода технологической воды, 
низкой энергоемкости.

котонинсодержащие ткани периодиче-
ски поступают на отделочные предприятия 
Ивановской области. опыт их колорирова-
ния есть у оАо «Самойловский текстиль» 
(г. Иваново), оП «Традиции текстиля»  
(г. Иваново), «Сириус» (г. Приволжск). 
Причем дессинаторские решения много-
гранны: от оригинальных природно-окра-
шенных льнохлопковых тканей  с печатным 
орнаментом до многокомпонентных  пе-
стротканых полотен с включением окра-
шенных полиэфирных  волокон и эластана.

Поясните, пожалуйста, требуется ли 
отделочным предприятиям техническая 
переоснастка для отделки котонин- 
содержащих тканей?

– При отделке (или облагораживании) 
суровых тканей все лимитируется процес-
сами подготовки. На настоящий момент 
возможности оборудования для беления 
гораздо шире, чем, например, лет 10 на-
зад. Многие предприятия закупают новые 
линии и реконструируют действующие. 

Так, в 2010 году при участии «Ивтек-
маша» для оАо «Самойловский текстиль» 
была модернизирована линия ЛоБ. она 
предназначена для беления хлопчатобу-
мажных тканей, в том числе и смесовых 
котонинсодержащих тканей шириной до  
280 см. Другой момент, если все же завод 
синтетических волокон будет запущен и 
наша область будет производить полиэфир-
ное волокно для текстиля, то, соответствен-
но, будут и полиэфирные «деликатные» 
ткани. Для них требуется несколько иное 
оборудование. Но возможности «Ивтек-
маша» таковы, что при наличии заказчи-
ков такое оборудование будет изготовлено.

Каковы экономические аспекты кото-
низации в рамках решения проблемы 
импортозамещения?

– Полная переработка короткого 
волокна позволит заместить до 25 тысяч 
тонн хлопка в год, что составляет экономию 
на закупках импортного хлопка в 25–30 млн 
долларов. Использование котонина также 
позволит производить 400 млн м2 тканей с 
вложением котонина до 30%. По известной 
практике первичной переработки из всего 
сырья, производимого в россии, можно 
котонизировать более 100 тысяч тонн льна 
в год. Годовая мощность цехов в составе, 
например, одного малого предприятия 
может достигать 3 тысяч тонн котонина. 
Был бы лен.

известно, что при получении котонина 
также образуются отходы. Каковы воз-
можности для повышения рентабель-
ности этих технологий?

– Сегодня непрядомые льноволокна 
могут повышать прочность пластмассовых 
изделий, полностью заменять экологиче-
ски опасную минеральную вату на совре-
менные  теплоизоляционные материалы, 
а также применяться при изготовлении 
изоляционных нетканых материалов и 

«Котонинсодержащие ткани – будущее ивановского края», – считает С.А. Кундий
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впитывающих нефтепродукты биоматов, 
различных фильтров, геотекстиля. от-
ходы котонизации могут применяться в 
композитах для вибро- и шумоизоляции 
в автомобилестроении, при производстве 
мебели, для производства основ линолеу-
ма, как наполнитель в производстве мяг-
кого инвентаря и спецодежды. 

Волокнистые материалы на основе 
льна  являются основным сырьем в ка-
честве основы искусственных кож.  Что 
особо важно, полимерные изделия с 
включением льна легче утилизируются 
и могут подвергаться вторичной перера-
ботке. особо актуальна в сфере обеспе-
чения экологической безопасности пере-
работка льноотходов в композиционные 
материалы совместно с утилизируемыми 
пластмассовыми изделиями, например 
упаковкой на основе ПЭТ.

что касается льноводства, каковы 
свежие цифры и факты по россии и 
ивановской области?

– Чтобы изготавливать дешевый ко-
тонин, прежде всего необходимо восста-
новить посевы льна. однако темпы про-
изводства льноволокна по сравнению с 
серединой прошлого века значительно 
ниже. Не радует и динамика последних 10 
лет. Так, в период с 2006 по 2010 год произ-
водство льняного волокна в россии упало 
почти на 30%: с 34,7 тыс. т в 2006 году до 
24,2 тыс. т. в 2010-м. 

Экспорт и средняя численность всех 
работников за этот временной период 
снизились соответственно в четыре и два 
раза. По данным таможенной федеральной 
службы, объем импорта льняных волокон 
и материалов  также сократился более чем 
в пять раз. Это было обусловлено рядом 
факторов, а именно снижением спроса со 
стороны текстильной промышленности, 
отрицательной рентабельностью произ-
водства, вызванной технологической от-
сталостью и ростом издержек, а также не-
эффективностью целевой ведомственной 
программы Минсельхоза россии: «разви-
тие льняного комплекса россии на 2008–
2010 годы». В этот период резко падал и 
стоимостный объем экспорта льняного 
волокна из россии. 

Льноволокно производится в Цен-
тральном, Сибирском, Поволжском и 
Северо-Западном федеральных окру-
гах. крупнейшие заводы расположены в 
Тверской, Новосибирской, Смоленской, 
Брянской  областях, в Удмуртии, красно-
дарском крае и Ивановской области. По 
данным на 2006 г., в россии было зареги-
стрировано около 120 средних и крупных 
предприятий – производителей льново-
локна, на 2013 год – всего 86 предприятий. 
В Центральном регионе россии работают 
74 предприятия и завода.

В Ивановской области предприятие 
«Пестяковский» из-за отсутствия сырья 
закрыто, но оборудование в любой момент 
готово к запуску. Неактивны с точки зре-
ния выпуска по плановой мощности ста-

рые заводы оАо «Палехлен»,  оАо «Пор-
здневский льнозавод», оАо «Юрьевецкий 
льнозавод».

Модернизация завода в Илья-Высоко-
ве «Интерлён» (Пучежский район) в объ-
еме 18 миллионов рублей с цехами по по-
лучению модифицированного короткого 
льноволокна и нетканых полотен на его 
основе (до 1,7 миллиона погонных метров) 
не завершилась стабильной работой. Не-
смотря на эффективный запуск предпри-
ятия и сбыт продукции, льнозавод про-
работал недолго и встал из-за отсутствия 
сырья. Цифры таковы, что в Ивановской 
области общие мощности по переработке 
льнотресты составляют около 4000 тонн в 
год, а урожай 2014 года составил не более 
500 тонн.

развитие льняной отрасли возмож-
но при реализации дополнительных 
мер государственной поддержки из 

федерального и регионального бюджетов, 
направленных на объединение мероприя-
тий агропромышленного, промышленного и 
научных секторов экономики. Какова под-
держка государства сегодня? 

– В настоящее время предприятия по-
лучают следующие виды государственной 
поддержки: субсидии на приобретение 
элитных семян льна-долгунца – 20 тысяч 
рублей за тонну из областного бюджета и 
17 тысяч рублей за тонну из федерального;  
субсидии на производство льноволокна 
– 5 тысяч рублей за тонну из областного 
бюджета; субсидии на технику и оборудо-
вание – компенсации части первоначаль-
ного взноса за приобретение предметов 
лизинга в размере 14–21% от затрат из 
областного бюджета.

Важной статьей является  субсидирова-
ние затрат на уплату процентов по креди-
там. На сегодня приказом регионального 
департамента сельского хозяйства и про-
довольствия утверждена и представлена в 
Министерство сельского хозяйства про-
грамма «развитие льняного комплекса 
Ивановской области на период до 2020 
года». 

одним из сдерживающих факторов 
инвестиционной активности ива-
новской области является  наличие 

«узких мест», каким является отсутствие 
организации предприятий с полным ин-
новационным циклом – от разработки до 
промышленного использования инноваций. 
могут ли проекты по строительству новых 
льноперерабатывающих предприятий стать 
гармоничным дополнением к мощному про-
екту по производству полиэфирного волокна 
и новых тканей?

– В настоящее время область обладает 
определенным инвестиционным потен-
циалом, умеренными рисками и прора-
ботанной нормативно-правовой базой в 
сфере инвестиций. однако степень ис-
пользования имеющегося на территории 
области инвестиционного потенциала 
пока недостаточна. Я считаю, что именно 
этот «льнополиэфирный альянс» в рамках 

текстильного кластера мог бы стать доми-
нантой в плане выпуска конкурентоспо-
собной продукции, повышения рейтинга 
области как значимого промышленного 
региона, не только сохранившего тради-
ционное текстильное дело, но и приумно-
жившего его.

Какова социальная значимость воз-
рождения льнопроизводства для ива-
новской области?

– Для возрождения льноводства не-
обходима комплексная государственная 
программа, подразумевающая не только 
субсидирование, но и поддержку села в 
целом. если раньше на успешных пред-
приятиях сельского хозяйства работали 
до 2000 человек, то сейчас – всего 400.  За 
цифрами и показателями рентабельности 
нельзя забывать о том, что село обладает 
мощным потенциальным резервом рабо-
чей силы. Проблема в том, что отсутствие 
развитой инфраструктуры, предприятий и 
сферы, где можно было бы приложить свои 
знания, навыки и компетенции, приводит 
к миграции трудоспособного населения, в 
том числе и дипломированных специали-
стов, в Москву и соседние регионы. 

Создание на первом этапе неболь-
ших фермерских предприятий-хозяйств с 
полным циклом (от посева до получения 
волокна и тканей) с небольшими мощ-
ностями способно кардинально изменить 
ситуацию и сократить отток населения из 
сельской местности. В качестве заключе-
ния скажу, что создание современных по-
селков с требуемой для привлечения моло-
дежи инфраструктурой и малыми предпри-
ятиями – вполне реальная перспектива, 
требующая проработки, но возможная к 
воплощению.

Считаете ли вы необходимым вернуть 
практику работы студентов на сельско-
хозяйственных предприятиях  в летний 
и осенний период?

– Да. Это хороший опыт для молодежи. 
Это позитивная политика, формирующая 
здоровое мышление, любовь к труду и тра-
дициям. к тому же это отличная возмож-
ность получения практических навыков. 
В частности, работа на предприятиях льно-
переработки была бы особенно полезна для 
студентов, изучающих материаловедение 
и технологии облагораживания волокон. 
Более того, считаю необходимым возро-
дить практику обязательной отработки в 
течение двух-трех лет выпускникам вузов, 
обучавшимся за счет бюджета. 

распределение выпускников должно 
быть не только на предприятия с государ-
ственной формой собственности, но и на 
частные.  При этом надо заинтересовать по-
тенциального работодателя определенны-
ми льготами и преференциями. Возможно, 
такой шаг послужит стимулом реанимиро-
вания умирающих промышленных произ-
водств, в том числе и в сельском хозяйстве.

Анна ЧЕШКОВА, 
профессор кафедры ХТВМ ИГХТУ, д. т. н. 

ивановский текстиль     история и культура
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кирилл баЛДИн, 
заведующий кафедрой
истории России ИвГУ, 
профессор

Наши далекие предки славяне приш-
ли в эти края в Х в. н. э., застав здесь 
финно-угорские племена, которые 

носили собирательное название «меряне» 
(или «меря»). об этом свидетельствует 
древнейшая дошедшая до нас русская лето-
пись «Повесть временных лет», созданная 
монахом Нестором: «на ростовском озере 
Меря и на клещине озере Меря же…» ро-
стовским озером в летописи названо озеро 
Неро, на котором стоит ростов Великий, 
что касается Плещеева озера, то оно тогда 
называлось клещиным.

На берега озер Неро и клещино приш-
ли славяне-кривичи с запада и юго-запада 
– со стороны Смоленска, а также новгород-
ские словене с северо-запада от Новгорода 
Великого и Пскова. каких-либо кровавых 
конфликтов между пришельцами-славя-
нами и аборигенами-мерянами не было,  
т. к. земли было много и каждый этнос за-
нял свою нишу в пространстве, казавшем-
ся людям того времени почти бескрайним. 
Начался процесс ассимиляции путем меж-
национальных браков: мерянин брал в же-
ны славянку, а славянин – мерянку. Этот 

Переславль, 
что за лесами

Неподалеку от границ Ивановской области находится город Переславль-Залесский. 
Он расположен в 140 километрах от Москвы на трассе Золотого кольца, и поэтому 
туристов в городе всегда много. Особую прелесть придает Переславлю озеро 
Плещеево – один из самых красивых водоемов Центральной России.

В то далекое время название города на 
Плещеевом озере было длиннее на одну 
букву и звучало как Переяславль. Вполне 
возможно, что сюда, на Верхнюю Волгу, 
Юрий Долгорукий переселил людей из 
другого, более древнего Переяславля, ко-
торый находился неподалеку от киева и 
даже являлся столицей удельного княже-
ства. В настоящее время это город Переяс-
лавль-Хмельницкий на Украине. он изве-
стен тем, что здесь в свое время состоялась 
Переяславская рада, на которой Украина 
добровольно присоединилась к россии. 
Для того чтобы выходцы из южных земель 
чувствовали себя на берегах озера ком-
фортнее, Юрий Долгорукий назвал новый 
город Переяславлем, а реку, впадавшую  
в озеро, – Трубежем. одноименная река, 
впадающая в Днепр, протекает в южном 
Переяславле. Сначала городок на клещи-
ном озере назывался Переяславль-Новый, 
а потом – Переяславль-Залесский, т. к. от 
юга руси его отделяли густые леса, распо-
ложенные в бассейне оки. В XV столетии 
буква «я» выпала из названия – Переяс-
лавль превратился в Переславль.

Самый древний архитектурный памят-
ник города – Спасо-Преображенский со-
бор. Год его закладки (1152 г.) одновремен-
но фактически является годом основания 
Переславля-Залесского. Строился собор 
пять лет – до 1157 г. Этот храм отличается 
простотой, сдержанностью и даже сурово-
стью, напоминает чем-то древнерусско-
го богатыря с нахлобученным на голову 
островерхим шлемом. Правда, как нам 
представляется, глава этой церкви непро-
порционально велика по сравнению с отно-
сительно небольшим основным объемом.

Прямо за Спасским собором находится 
земляной вал высотой около 10 метров. На 
нем в свое время возвышалась деревянная 
стена с деревянными же башнями. Ни в 
одном из соседних древнерусских городов 
земляные оборонительные укрепления не 
сохранились так хорошо. Длина вала – око-

Переславль, 
что за лесами

процесс не был кратким: ассимиляция за-
няла несколько столетий. 

В настоящее время в наследство от фин-
но-угров нам остались лишь археологиче-
ские памятники да соответствующие на-
звания. Чаще всего мерянские корни встре-
чаются в названиях рек, т. к. эти топонимы 
значительно старше, чем названия городов, 
сел или деревень. В районе Переславля-
Залесского немало названий, которые 
наверняка ничего не скажут славянскому 
уму и сердцу: Векса, Слуда, кубря, Сольба, 
Мурмаж, Брембола. есть здесь и Нерль, но 
только не наша,  служащая границей Гаври-
лово-Посадского и Тейковского районов, а 
своя собственная, текущая в Ярославской 
и Тверской областях. Нашу Нерль тради-
ционно называют клязьминской, т. к. она 
впадает в клязьму, а ярославская Нерль 
именуется Волжской, т. к. несет свои воды 
в великую русскую реку.

Переславль – не первый город, который 
появился на озере. На его восточном берегу, 
там, где стоит село с говорящим названием 
Городище, находился древнерусский город 
клещин, упоминавшийся в летописях, а 
ныне исчезнувший. его валы очень хоро-
шо читаются на местности невооруженным 
глазом. Недалеко от этого места есть холм, 
который называется Александровым. Здесь 
раньше стоял монастырь, и отсюда откры-
вается прекрасный вид на озеро и Пере-
славль-Залесский. В этих местах снимались 
хорошо известные старшему поколению 
кадры культового фильма Сергея Эйзен-
штейна «Александр Невский».

Годом основания города считают  
1152 г., а основателем его – Юрия Долгору-
кого. он основал также кострому, Городец, 
Звенигород, Юрьев-Польский, несколько 
других городов, по некоторым данным – и 
наш город Плес тоже. относительно того 
что этот князь в народе считается осно-
вателем Москвы, можно заметить, что по 
документам в 1147 г. при Ю. Долгоруком 
Москва только упоминается в первый раз.Горицкий монастырь
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ло двух с половиной километров, по верху 
его пролегает тропинка, по которой можно 
при желании совершить неспешную про-
гулку. особенно впечатляет вал в мае, когда 
вся его поверхность становится желтой от 
одуванчиков, а потом белой – от них же.

В юго-западной части города нахо-
дится Горицкий монастырь. он стоит на 
краю крутого откоса, который спускает-
ся к прибрежной равнине, и со стен этой 
средневековой обители открывается захва-
тывающий вид на озеро. Топографическое 
положение монастыря «на горице» дало ему 
название. В его стенах в настоящее время 
располагается историко-художественный 
музей, в котором посетители могут полю-
боваться на археологические находки, ста-
ринные грамоты, рукописные книги, про-
изведения живописи, скульптуры и при-
кладного искусства. В числе других здесь 
есть и полотна отечественных художников 
первого ряда: И.И. Шишкина, В.Д. Поле-
нова, В.е. и к.е. Маковских и др.

В южной части Переславля располо-
жился дендрологический сад. он не слу-
чайно носит имя Сергея Федоровича Ха-
ритонова. Этот лесничий и замечательный 
исследователь заложил его в 1952 году, а за-
тем способствовал расширению и пополне-
нию сада новыми видами растений. В связи 
с этим в  1987 г. ему, первому из жителей 
города, было присвоено звание почетного 
гражданина Переславля. В настоящее вре-
мя площадь этого зеленого пространства 
составляет около 60 гектаров. 

В дендрарии растут деревья и кустарни-
ки, которые на переславской земле до этого 
не культивировались. Это сакура – вишня 
из Японии, маньчжурский орех, китайский 
кедр, дальневосточный лимонник, даур-
ская и курильская лиственницы, канадский 
клен, сахалинский бархат, пробковое дере-
во. Из-за границы в адрес сада поступают 
посылки с семенами, и круг культивиру-
емых растений расширяется. разумеется, 
не всем заморским пришельцам удается 
акклиматизироваться и выжить в новых 
условиях. Сад зарегистрирован в Между-
народном каталоге ботанических садов, 
который ведется карловым университетом 
в Праге (Чехия).

Сад является не только агробиологи-
ческим исследовательским учреждением, 
он имеет еще чисто утилитарное значение. 
Саженцы плодовых деревьев и кустарни-
ков здесь могут купить местные садоводы. 
Цветы, выращенные здесь, высаживаются 
на улицах, добавляя свое многоцветье в 
летний наряд города. С 1998 г. дендрарий 
входит в состав национального парка «Пле-
щеево озеро».

Что касается этой особо охраняемой 
территории, то она была создана в 1988 г. 
как Переславский природно-исторический 
национальный парк. В 1998 г. он был пере-
именован в национальный парк «Плещее-
во озеро» и находится в ведомстве Мини-
стерства природных ресурсов и экологии. 

Площадь парка – около 24 тысяч гектаров, 
в состав его, кроме водного пространства, 
входят также леса, поля и болота по берегам 
озера. В границах национального парка, 
кроме таких обычных видов, как береза, 
осина, ель, сосна, произрастают несколь-
ко десятков видов редких, исчезающих и 
внесенных в красную книгу российской 
Федерации. Именно по Ярославской об-
ласти проходит северная граница распро-
странения дуба черешчатого, и дубравы 
занимают около 1% площади заповедника. 
Здесь же обитают 60 видов млекопитающих 
и 210 видов птиц, в том числе находящиеся 
под охраной – олень-марал, косуля, белка-
летяга, серая цапля, серый журавль, лебедь-
кликун, серый гусь. 

В Ярославской области есть одно руко-
творное, т. е. искусственное, озеро, огром-
ное по своей территории, – рыбинское 
водохранилище, а также два крупных водо-
ема естественного происхождения – озера 
Неро и Плещеево. Туристов в Переславль-
Залесский привлекают не только древние 
памятники истории и архитектуры, но  и 
изумительное по красоте водное зеркало. 
Длина Плещеева озера – почти 10 киломе-
тров, максимальная ширина  – 6,5 км, оно 
представляет собой довольно правильной 
формы овал, вытянутый с северо-запада на 
юго-восток. Берега водоема – в основном 
низкие, заболоченные, но само озеро гораз-
до глубже, чем соседнее Неро. Максималь-
ная глубина Плещеева – 25 м, а средняя – 
11 м. одна более или менее крупная  река 
в озеро впадает, это  Трубеж, а другая, под 
названием Вёкса, вытекает из него. 

В исторических документах на протя-
жении нескольких веков зафиксированы 
различные названия озера. Сначала оно 
называлось клещино или клещеево. На-
помним, что город, стоявший в Средние 
века на его берегу, назывался клещином. 
Вполне возможно, что эти названия транс-
формировались в Плещино и Плещеево. 
Народное предание гласит, что последнее 
название произошло от свойства озера 
вплескивать, т. е. выбрасывать на берег все 
кинутые в него вещи. Иногда водоем назы-
вают также Переславским озером. 

Любители спорта из Москвы и других 
городов облюбовали его в последнее время 
для занятий кайтсерфингом (в летнее вре-

Музей-усадьба «Ботик»

Тот самый петровский ботик

Сад-дендрарий в Переславле-Залесском

Сноукайтинг на Плещеевом озере

Переславль, 
что за лесами
Переславль, 
что за лесами
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мя) и сноукайтингом (зимой). Так что над 
поверхностью озера нередко можно уви-
деть рукотворных змеев, которые на тросе 
тянут за собой спортсменов на зимних или 
водных лыжах (или же бордах – катальных 
досках).

Из рыб здесь водятся щука, окунь, плот-
ва, лещ и др. особо охраняемой является 
переславская ряпушка, которая заслужи-
вает специального внимания. Фактически 
это сельдь, но только пресноводная. еще 
ее называли «царской селедкой», потому 
что она подавалась к царскому столу еще 
в Средние века благодаря своим уникаль-
ным вкусовым качествам. В одном из до-
кументов  XVII столетия говорится, что  из 
Переславля было отправлено в Москву за 
год около 100 тысяч (!) таких сельдей – све-
жих и копченых. 

ряпушка вошла даже в средневековую 
русскую литературу. В сатирическом про-
изведении  XVII в. «Повесть о ерше ершо-

виче, сыне Щетинникове»  (есть четыре 
редакции этого произведения) такая  рыба 
выступает в качестве «честного свидетеля» 
во время суда над ершом: «есть у нас до-
бры люди и свидетели... да в Переславском 
озере сельдь залесская».

рыба эта – реликтовая. она сохрани-
лась в Плещеевом озере с тех времен, когда 
здесь расстилалось море; со временем отвы-
кнув от соленой воды, стала пресноводной 
жительницей. Впрочем, ряпушка питается, 
как и некоторые другие морские обитатели, 
планктоном, который водится не только в 
морях. Поэтому «царская селедка» ни на 
червя, ни на хлеб не берет, и с удочкой идти 
на нее бесполезно. В озере ряпушку ловили 
сетями в определенное время года. Взрос-
лые особи действительно похожи на сельдь, 
длина рыбы – 30–35 см. ряпушку варили, 
жарили и коптили, особенно хороша рыба 
горячего копчения. Автору этих строк при-
ходилось пробовать ее не раз, при горячем 
копчении она лучше любой морской ры-
бы. Не случайно ряпушка была включена 
в городской герб Переславля Залесского, 
утвержденный в конце  XVIII в.

Так как бесконтрольный лов привел 
к очень заметному уменьшению ее попу-
ляции в озере, эта рыба была включена не 
только в красную книгу Ярославской об-
ласти, но и в аналогичный всероссийский 
перечень. Промысел ее прекращен. однако 
ряпушке пока не грозит полное вымирание, 
т. к. она водится не только в Плещееве, но 
и в больших озерах северо-запада и севера 
россии – Ладожском, онежском, Псков-
ско-Чудском, Белом. Следует помнить, 
что ряпушка по своему изначальному про-
исхождению – морская рыба, поэтому она 
обитает еще и в Ботническом, Финском 
заливах Балтийского моря.

На южном берегу Плещеева озера нахо-
дится усадьба «Ботик» – это музей, посвя-
щенный увлечению юного Петра флотом. 
История этого первого на Верхней Волге 
музея  такова. Сначала водные забавы буду-
щего преобразователя россии устраивались 
в древней столице, но узкая Яуза и даже бо-
лее солидная по размерам Москва-река не 
могли удовлетворить Петра. В первый раз 
он приехал на берега Плещеева озера  в 1688 
году. Тогда он еще не был полноправным 
повелителем – на престоле хозяйничала 
его старшая сестра Софья, не любившая 
Петра и опасавшаяся его. о приезде его на 
берега Плещеева озера сохранилось устное 
свидетельство крестьянки, записанное  поз-
же: «Тот, что ехал впереди, остановился не-
далеко от меня и стал пристально смотреть 
на озеро. Долго он смотрел, а я досыта на-
смотрелась на него. он был велик ростом 
и статен, в одежде, похожей на охотничью. 
Из-под шляпы с навесом видны были кудри 
русых волос. Лицо у него было несколько 
смугловатое, глаза карие, большие, ус толь-
ко пробивался».

Юный Петр прискакал с несколькими 
спутниками на озеро, где он решил строить 
потешную флотилию. Часть лета он провел 

здесь, сюда приехали по его указу иностран-
цы – мастера морского дела, начавшие вме-
сте с плотниками и местными рыбаками 
строить суда. рядом с Переславлем вырос 
целый городок – верфи, склады для хране-
ния такелажа, конюшни, жилье для работ-
ных людей. они строили не только парус-
ные фрегаты и яхты, но и гребные суда – га-
леры. Самый крупный корабль, носивший 
название «Марс», нес 30 пушек. Активные 
строительные работы на Плещеевом озере 
продолжались до 1692 года включительно, 
когда Петр устроил смотрины построен-
ному флоту. На них приехала матушка 
царя – Наталья кирилловна, урожденная 
Нарышкина, а также жена и сестра Петра, 
многочисленные придворные. 

однако со временем Петру стало тесно 
на Плещеевом озере, его манили настоящие 
морские просторы. Позже царь писал: «Не-
сколько лет исполнял я свою охоту на озере 
Переславском, наконец стало оно для меня 
тесно… Тогда я решил видеть прямо море 
и стал просить позволения матери съездить 
в Архангельск». В 1693 г. он уезжает в этот 
северный город для того, чтобы строить на 
море более крупные суда.

В конце своего царствования, будучи 
уже императором, Петр Великий послед-
ний раз посетил Переславль, в том числе 
для того, чтобы проведать свои корабли. 
когда он обнаружил, что суда гниют и раз-
валиваются, то пришел в ярость и написал 
переславским воеводам указ. его можно 
считать первым российским нормативным 
актом, посвященным охране памятников 
истории и культуры. Документ гласил: 
«Воеводам переславским. Надлежит вам 
беречь остатки кораблей, яхт и галеры; а 
буде опустите, то взыскано будет на вас и 
на потомках ваших, яко пренебрегших сей 
указ. Петр, в Переславле, в 7 день февраля 
1722 года».

однако после смерти Петра про указ 
постепенно забыли, большинство судов 
пришло в негодность и разрушилось. Со-
хранился только небольшой бот под на-
званием «Фортуна», который, по местному 
преданию, был сделан руками самого импе-
ратора. Для него в 1803 г.  создали один из 
первых российских провинциальных музе-
ев. Специально для этой цели был построен 
павильон с портиком из четырех  колонн. 
В этом здании кроме самого ботика поме-
стили якоря с других судов, котел для варки 
смолы и другие раритеты. На фасаде пави-
льона укрепили металлическую табличку 
с надписью: «Петру Великому – усердный 
Переславль». Через некоторое время рядом 
был установлен гранитный обелиск в честь 
Петра Великого.

В настоящее время усадьба «Ботик» яв-
ляется одним из самых популярных музеев 
Ярославской области. По крайней мере, ле-
том приходится отстоять очередь (правда, 
не очень длинную и только в выходные 
дни), прежде чем удастся попасть внутрь 
музея. от него открывается красивый вид 
на Плещеево озеро, по которому плавал 

Спасо-Преображенский собор. 
Перед ним – памятник Александру Невскому. 
Сзади – крепостные валы

Переславский железнодорожный музей. 
Одна из «кукушек»
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«дедушка русского флота» – небольшой бот 
с говорящим названием «Фортуна».

На берегу озера около Александровой 
горы и городища, где стоял старинный го-
род клещин, находится необычный при-
родный и одновременно исторический 
объект – Синий камень (или Синь-камень). 
Это один из очень немногих сохранивших-
ся до сего дня культовых камней, являв-
шихся объектами поклонения наших да-
леких предков-язычников. По некоторым 
данным, на самой верхушке Александровой 
горы в незапамятные времена было создано 
языческое капище с этим камнем в центре 
его. Скорее всего, язычники поклонялись 
богу солнца Яриле, так как вершина горы 
называлась Ярилиной Плешью. Не исклю-
чено также, что далекие предки приноси-
ли жертвы верховному божеству славян  
Перуну или же покровителю домашнего 
скота  Велесу.

С утверждением православной веры 
капище было разрушено, а камень сбро-
сили с горы. однако люди продолжали 
приходить на поклонение ему. Христиане 
решили окончательно избавиться от кам-
ня: по легенде, его пытались закопать, но 
он постоянно выходил из-под земли на 
поверхность. Тогда камень вывезли зимой 
по льду на озеро, намереваясь утопить. Но 
он сам «нырнул» в воду, т. к. лед под ним 
не выдержал тяжести. По разным данным, 
камень ушел на дно на глубине от одного 
до четырех метров. Но через несколько де-
сятилетий он появился из воды, незаметно 
для глаза очень медленно «выполз» на берег 
и сейчас лежит на нем. Утверждают, что ка-
мень продолжает перемещаться,  целью его 
является вершина Александровой горы, на 
которой он когда-то лежал.

камень называется «синим», потому 
что он в зависимости от уровня влажности, 
температуры и других внешних факторов 
меняет свой цвет с серого на синий и об-
ратно. Замечено, что Синь-камень никогда 
не покрывается в зимнее время снегом. его 
длина – 3 м, ширина – 2, 5 м, вес – около 
12 тонн.

В наши дни к камню приходят не толь-
ко туристы, которые с  увлечением фото-
графируют сам камень и себя на его фоне, 
но и современные язычники. Таковых в 
наш век модернизации, информатизации 
и урбанизации, оказывается, не так ма-
ло. они устраивают свои обряды рядом с  
объектом поклонения, просят помощи у 
камня. как утверждают язычники, для ис-
полнения просьбы нужно босиком встать 

на камень, мысленно изложить ему свою 
«хотелку» и просто поговорить с ним. Языч-
ники также приносят к Синему камню свои 
обереги и талисманы с целью зарядить их. 
Трава и кусты вокруг камня обвязаны ярки-
ми лоскутками – это делается для того, что-
бы заветные желания людей исполнились.

к северу от города, километрах в двад-
цати, в стороне от озера расположен уни-
кальный музей железнодорожного транс-
порта. он возник в 1991 г. по инициативе 
В.В. Миронова и, в отличие от абсолютного 
большинства музеев Ярославской области 
и всей Верхней Волги, является не государ-
ственным или муниципальным, а частным. 
Сначала доступ сюда был ограничен, зато 
посетители имели возможность совершить 
поездку на ретропоездах по Переславской 
железной дороге. С 1998 г. музей стал обще-
доступным, причем первоначально плата за 
вход не взималась. около десяти лет назад 
посещение его стало платным. 

В 2008 г. сотрудники музея сумели вы-
играть грант специального фонда В. Пота-
нина «Меняющийся музей в меняющемся 
мире». Потанин, будучи одним из бога-
тейших людей россии, давно занимается 
меценатской деятельностью, материально 
поддерживая музейные учреждения рос-
сии щедрыми целевыми грантами. С по-
мощью полученных средств имевшийся 
в распоряжении музея участок железной 
дороги был отремонтирован, на ней бы-
ли установлены дорожные знаки, а также 
агитационные плакаты, характерные для 
середины ХХ века. 

Экспонаты этого музея отличаются 
большими габаритами и представляют 
собой подвижной состав железных дорог 
отечественного, немецкого, финского, 
польского производства. Это различного 
рода локомотивы и вагоны производства 
1920–1960-х гг.: паровозы, электровозы, 
дрезины. В разных местах они носили раз-
личные названия, их называли, например, 
мотовозами, «кукушками». В Ивановской 
области на торфяных разработках в Тейков-
ском районе такой локомотив назывался 
«моториссой». Техника в музей часто по-
падает в нерабочем состоянии, поэтому 
ее приходится реставрировать и «ставить 
на колеса» для того, чтобы она могла са-
мостоятельно передвигаться по рельсам. 
Наряду с железнодорожным подвижным 
составом в музее выставлены на обозрение 
автомобили, в частности грузовые ГАЗы, 
выпущенные  в 1930–1950-х годах. есть в 
экспозиции «виллис» американского про-

изводства, на таких джипах в годы Великой 
отечественной войны ездили командиры. 

Сотрудники музея проводят для желаю-
щих тематические экскурсии, они являются 
авторами статей и даже книг по тематике 
музея. Техника, хранящаяся здесь, исполь-
зовалась при съемке ряда отечественных 
фильмов, таких как «Анкор, еще анкор!» 
Петра Тодоровского. 

Многим ивановцам этот музей будет 
особенно интересен тем, что в нем вос-
производятся транспортные реалии пер-
вых послевоенных десятилетий, когда в 
комсомольском, Тейковском, Южском и 
других районах нашей области активно до-
бывался торф. Перевозили его в вагонетках, 
их тащили за собой небольшие паровозы, 
мотовозы, моториссы, которые сейчас уже 
почти нельзя встретить на рельсовых пу-
тях, т. к. большинство из них было сдано в 
металлолом и ушло на переплавку.  Среди 
экспонатов музея есть и наши «земляки» 
– вагон (а точнее – полувагон), который 
эксплуатировался на узкоколейке Петров-
ского спиртзавода (Гаврилово-Посадский 
район), а также вагон-снегоочиститель, 
трудившийся во время зимних заносов на 
рельсовых путях Мугреевского торфопред-
приятия (Южский район).

В нашей стране есть и другие музеи 
железнодорожного транспорта. Напри-
мер, один из них находится в Петербурге 
на Варшавском вокзале. однако переслав-
ский музей является единственным в стра-
не, специализирующимся на узкоколейной 
железнодорожной технике.

 
Озеро с Александровой горы

Синий камень

гороДа россии     история и культура
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александр 
ТИхоМИроВ,  
доцент ИвГУ

Благотворительная
деятельность фабрикантов 
в Ивановской области Часть 2

к 1914 г. в Иваново-Вознесенске бы-
ло 37 начальных школ, которые 
создавались и содержались из раз-

ных источников. В 1896 г. Товарищество 
куваевской мануфактуры открыло учи-
лище на Садовой улице. М.А. Гарелина в 
1895 г. учредила школу, а в 1907 г. рядом с 
фабрикой выстроили еще одно обширное 
учебное здание. Была школа и при фабрике 
М.Н. Гарелина.

В большей степени было развито попе-
чительство, когда кто-то из фабрикантов 
брал на себя ответственность за содержание  
какой-то школы. Например, попечительни-
цей земского женского училища № 1 (ул. 
Арсения, 4) долгие годы была Н.Х. Бурыли-
на. При этом школа, по отзывам учителей, 
ни в чем не нуждалась.

Фабричные школы более характерны 
для других текстильных центров области – 
кохмы, Тейкова, Середы, Бонячек и дру-
гих, где зачастую единственное текстильное 
предприятие решало все проблемы рабочего 
поселка. особенно много проблемами на-
родного образования занималась родников-
ская фирма красильщиковых. На средства 
предприятия выстроены школы во многих 
соседних селах. 

В конце ХIХ – начале ХХ веков в Ива-
ново-Вознесенске были открыты реаль-
ное училище, государственные женская и 
мужская гимназии и две частные женские 
гимназии, дававшие среднее образование. 
Вначале они, как правило, размещались в 
арендованных помещениях, а затем воз-
никал вопрос о строительстве специально-
го здания. Например, реальное училище в 
кинешме было выстроено в 1904–1906 гг. 
на средства  вичугского фабриканта  
И.А. коновалова. обучение в средних шко-
лах было платным и, следовательно, доступ-
но далеко не всем. однако во всех учебных 
заведениях существовали общества «вспо-
моществования недостаточным ученикам», 
поэтому бедные, но способные дети могли 

получить стипендию, равнявшуюся стои-
мости обучения. В банк помещался непри-
косновенный капитал, проценты с которого 
и шли на выплаты. Например, на средства, 
завещанные Иваново-Вознесенску умер-
шим купцом И.В. Небурчиловым, учредили 
16 стипендий в учебных заведениях города. 

В 1910 г. родниковский фабрикант  
Н.М. красильщиков в память об умершем 
сыне коле учредил 15 стипендий его имени. 
П.А. и М.И. Павловы в память о трагически 
погибшем сыне Володе учредили стипен-
дии в Московском университете. Большую 
роль играл частный капитал и при создании 
профессионально-технических училищ. 
Низшее механико-техническое училище 
в Иваново-Вознесенске создавалось и со-
держалось практически целиком на частные 
средства. комитетом торговли и мануфак-
тур были открыты в городе рисовальная и 
торговая школы, а вспомогательным обще-
ством купеческих приказчиков – женская 
профессиональная школа.

ремесленную школу открыла фирма 
Горбуновых в Середе. Занятия велись на 
слесарно-кузнечном, столярном, ткацком 
и прядильном отделениях. В с. Майдакове 
на средства Н.М. красильщикова была ор-
ганизована сельская учебная мастерская, 
где преподавались плотнично-столярное и 
токарное ремесла, черчение и рисование. 
Через три года мастерская выпускала специ-
алистов по ремонту оборудования для мест-
ных предприятий. В 1902 г. Товарищество 

 Казарма и дома для рабочих 
в с. Южа. 1910 г.
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В середине ХIХ века некоторые фабриканты – И.А. Бабурин, я.П. Гарелин – открывают 
на свои средства начальные школы. После учреждения города темпы развития 
народного образования заметно усилились. 

Черновики
медиапроект, 
посвященный истории 
меценатства 
в ивановской губернии

В июне 2015 года стартовал проект 
«Черновики». он является одним 
из ключевых мероприятий, реали-
зуемых на территории Ивановской 
области в рамках общероссийско-
го проекта «История российского 
предпринимательства» департамен-
том культуры и туризма Ивановской 
области, Ивановским отделением 
общероссийской общественной 
организации «Деловая россия», ин-
формационно-аналитическим ре-
кламным журналом «ДИрекТор 
Иваново».

Ивановский край во многом 
обязан промышленникам и купцам. 
Благодаря их усилиям развивались не 
только экономические, но и социаль-
ные, культурные и образовательные 
институты. Участие Ивановской об-
ласти в проекте важно с двух пози-
ций. Это, с одной стороны, просве-
тительская миссия, популяризация 
отечественной истории в среде мо-
лодежи. С другой стороны, это исто-
рический долг, слово благодарности, 
которое каждый гражданин региона 
должен сказать в адрес меценатов 
нашего края, в большинстве своем 
незаслуженно забытых. 

В настоящее время готовится к 
изданию книга «10 великих мецена-
тов ивановского края».

Начиная с июня по декабрь в 
журнале «ДИрекТор Иваново» бу-
дут опубликованы рабочие матери-
алы, используемые при подготовке 
книги о меценатах нашего региона, 
внесших значительный вклад в ста-
новление губернии.

 Комната в казарме
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мануфактур «Анны красильщиковой с сы-
новьями» учредило в родниках общеобразо-
вательные и технические курсы для рабочих. 

Серьезной проблемой в текстильных 
центрах нашего региона было строитель-
ство жилья для рабочих. Собственные дома 
могло иметь только коренное население. 
Жители близлежащих деревень нередко 
ежедневно ходили на работу пешком. В кон-
це ХIХ века эту проблему начинают решать 
фабриканты. Прежде всего для ведущих 
специалистов – инженеров, механиков, 
колористов строятся жилые дома, нередко 
с большими благоустроенными квартира-
ми. Такие дома Товарищества куваевской 
мануфактуры сохранились в Иваново-
Вознесенске на ул. Батурина. Несколько 
двухэтажных особняков для специалистов 
выстроено на территории фабрики «Ивана 
Гарелина с сыновьями». 

Для рабочих строятся общежития – как 
правило, огромные краснокирпичные зда-
ния в 3-4 этажа. Для несемейных рабочих 
они представляли собой «казармы», где в 
огромных комнатах стояли ряды кроватей. 
На первом этаже устраивались артельная 
кухня и столовая. общежитие такого типа 
существовало при фабрике Товарищества 
куваевской мануфактуры. Это знаменитые 
«образцовые спальни». крупное общежитие 
было при фабрике «Ивана Гарелина с сыно-
вьями». Сейчас в нем размещается швейное 
предприятие «Айвенго». В других населен-
ных пунктах – кохме, кинешме, Середе 
ситуация с жильем была лучше. огромная 
трехэтажная «казарма» до сих пор домини-
рует в панораме родников. В Наволоках на 
берегу Волги стоит четырехэтажная «казар-
ма» в нехарактерном для таких построек 
стиле модерн. рабочие казармы были вы-

строены по обеим сторонам главной улицы 
правобережной части кохмы.

Существовали и общежития для семей-
ных рабочих с покомнатным расселением, 
которые назывались каморками. Такие 
постройки сохранились в Иваново-Воз-
несенске на фабрике «Ивана Гарелина с 
сыновьями», на фабрике Г. разоренова и 
И. кокорева в Тезине, Большой кинешем-
ской мануфактуре, на фабрике Горбуновых 
в Середе.

Самая необычная по широте замысла 
программа жилищного строительства для 
рабочих и служащих была реализована в 
начале ХХ века И.А. коноваловым в Бо-
нячках. В дополнение к шести старым кир-
пичным зданиям бесплатных общежитий 
для холостых и семейных в одной версте к 
северу от фабрики к 1911 г. был выстроен 
поселок для рабочих «Сашино». Это один 
из ранних примеров массового малоэтаж-
ного строительства. Восемь параллельных 
улиц были застроены 120 одноэтажными 
рублеными домами трех типов с земельны-
ми участками при них. Дома включали 2-3 
жилые комнаты и кухню, сгруппированные 
вокруг русской печи, а также холодные сени 
с чуланом и туалетом. к западу от фабрики 
был возведен меньший по размерам посе-
лок «Сережино» для конторских служащих 
и низшего медицинского персонала.

Другим примером может служить ра-
бочий поселок в Юже, созданный на сред-
ства Балиных. Жилой поселок для служа-
щих, застроенный деревянными домами 
в традициях «города-сада», существовал и 
в родниках. 

Создание учреждений культуры, по-
кровительство науке, театру, собирание 
коллекций и библиотек, то есть меценат-
ство,  считалось высшей степенью благо-
творительности. одной из самых ярких 
фигур в Иваново-Вознесенске ХIХ века был 
Я.П. Гарелин. В 1865 г. по его инициативе 
в Вознесенском посаде была основана пу-
бличная библиотека, которая в конечном 
итоге разместилась в его доме, пожертво-
ванном городу. он первым поднимал во-
прос об открытии общественного музея, для 
которого предназначались его коллекции 
живописи, монет, медалей. Идея созда-
ния музея была впоследствии реализована  
Д.Г. Бурылиным. В безуездном Иваново-

Вознесенске он создал музей мировой куль-
туры, на уникальность которого указывали 
многие историки и коллекционеры.

Некоторые фабриканты заботились и 
о культурном уровне своих рабочих, о рас-
ширении их общего кругозора. Например, 
гордостью Южи был Народный дом, вы-
строенный в 1910 г. Это был многопрофиль-
ный культурный центр. В нем находился 
обширный зрительный зал со сценой. Здесь 
ставил и показывал свои спектакли само-
деятельный народный театр. В Народном 
доме действовала массовая библиотека, 
где кроме художественной литературы бы-
ли серьезные издания по разным областям 
знаний. В 1903 г. фирма «Анны красиль-
щиковой с сыновьями» открыла в родниках 
чайную, но вскоре программа и функции ее 
настолько расширились, что она преврати-
лась в центр культурно-просветительной 
работы. В начале XX века в кохме было вы-
строено большое общежитие для рабочих с 
пристроенным к нему Народным домом с 
театром и библиотекой. Самый большой и 
роскошный Народный дом был заложен в 
1914 г. на главной площади Бонячек у во-
рот парка.

В начале ХХ века Иваново-Вознесенск 
был одним из самых динамично растущих 
городов россии. За два предреволюционных 
десятилетия  площадь города увеличилась 
вдвое, а население – втрое. однако благо-
устройство рабочих окраин было крайне 
низким.

Программы строительства жилья для 
рабочих такого же уровня, как в Юже или 
Бонячках, в Иваново-Вознесенске не было. 
отсутствие культурно-просветительного 
центра – Народного дома, явно недоста-
точное количество школ и дошкольных 
детских учреждений, а также крайне тяже-
лая экологическая обстановка в городе в 
связи с отсутствием водопровода, низким 
качеством питьевой воды из колодцев и 
весьма значительным загрязнением реки 
Уводи были главными проблемами Ивано-
во-Вознесенска.

Наличие острых проблем, которые до 
революции не решались, объясняет воспри-
имчивость иваново-вознесенского пролета-
риата к идеям улучшения качества жизни 
путем революции, приведшей в конечном 
итоге к смене власти в россии. П
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Общежитие с Народным домом в селе Кохме. XX в. Южа. Народный домУчилище при фабрике Товарищества мануфактур 
В.Е. и А. Ясюнинских в селе Кохме. XX в. 

Бонячки. Народный дом








