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Новый год к нам мчится! Сроч-
но-срочно завершаем все 
свои дела, докупаем подарки, 

шампанское – и к столу! А пока часы 
не пробили 12, приглашаем вас поли-
стать наш праздничный номер журна-
ла «ДИРЕКТОР Иваново». 

Весь декабрь мы с вами усиленно 
работали, поэтому и деловой блок 
нашего номера, как всегда, большой, 
с массой полезной информации. Но 
перед тем, как познакомиться с ним, 
еще раз вспомним события уходяще-
го года в «Хронике года», обсудим 
и перейдем на страницу «Топ-55» 
персон Ивановской области, за ко-
торыми мы наблюдали весь этот год, 
которые нас удивляли, восхищали и 
заставляли о них говорить. Инфор-
мация, представленная в «Топ-55», 
носит субъективный характер, и, 
конечно, вы не обязаны с ней со-
глашаться. Мы выделили этих людей 
потому, что имели замечательную 
возможность как журналисты на-
блюдать за ними более пристально, 
чем наши читатели. Обращаем ваше 

внимание, что персонам в «Топ-55» 
мы не расставляли никаких оценок, 
не ранжировали по значимости, мы 
выделили их общим списком, так 
как оценить вклад каждого в сферу 
его работы не представляется воз-
можным по объективным причинам.

Необычную поздравительную 
открытку в этом году мы подгото-
вили вместе с отелем «Грандъ Со-
ва» в Плесе и меховой фабрикой  
«ЗИМОС». Примите наши искрен-
ние пожелания и пожелания наших 
друзей и партнеров в преддверии са-
мых сказочных праздников: Нового 
года и Рождества. Будьте счастливы, 
бодры духом и, конечно, здоровы! Не 
позволяйте гриппу, взявшему в плен 
нашу область в декабре, властвовать 
в нашем праздничном городе еще и в 
январе! Увидимся в 2017 году!

С уважением, главный редактор  
журнала Ксения Селезнева
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ХРОНИКА УХОДЯЩЕГО 2016 ГОДА
Вот и подходит к концу 2016 год. Он был наполнен событиями радостными и не очень. Но такой 
уж был год. Високосный. Вспомним вкратце наиболее заметные события.

 Банк России отозвал лицензию у ивановского банка «Ак-
ция». Он не соблюдал требования законодательства и норма-
тивных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность. 
Кроме того, кредитная организация проводила высокори-
скованную кредитную политику, связанную с размещением 
денежных средств в низкокачественные активы.

 Вертолет, принадлежащий МВД России, разбился в лесном 
массиве на границе Ивановской и Владимирской областей. 
Машина авиаотряда «Ястреб» выполняла оперативно-след-
ственное задание по выявлению преступлений в сфере лесо-
пользования в интересах ОМВД по Ивановской области. При 
катастрофе два человека погибли, двое ранены.

 Ленинский районный суд г. Иванова вынес обвинительный 
приговор в отношении лидера уголовно-преступной среды 
Алексея Маркова (кличка «Крел»), имеющего статус так на-
зываемого смотрящего за Ивановской областью. Он признан 
виновным в незаконном хранении без цели сбыта наркоти-
ческого средства в крупном размере. Суд назначил Маркову 
наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии общего режима, 
с ограничением свободы на срок 1 год, со штрафом в размере 
400 тысяч рублей.

 После периода простоя крупное машиностроительное 
предприятие Ивановской области ОАО «Автокран» полу-
чило первый заказ на изготовление партии автомобильных 
кранов. В случае успешного выполнения контракта заказчик 
подтверждает намерение обеспечить завод новыми заказами 
и инвестициями. Однако позднее  ОАО «Автокран» обрати-
лось в арбитражный суд Ивановской области с заявлением о 
собственном банкротстве.

 Арестован Алик Шарабидзе, бывший директор Ивановско-
го государственного фонда поддержки малого предпринима-
тельства. Поводом для ареста послужили нарушения в работе 
фонда. Следствие ведет СУ СК по Ивановской области. 

 11 января бывшего заместителя губернатора Ивановской 
области, бывшего главу администрации Кинешмы Андрея 
Чужбинкина, осужденного за коррупцию, доставили в 
мужскую исправительную колонию строгого режима села 
Талицы. В том случае, если не возникнет оснований для 
условно-досрочного освобождения, Андрей Чужбинкин 
проведет в тюрьме 8 лет.

 До 100 тысяч квадратных метров жилья экономкласса пла-
нируется ввести в эксплуатацию до конца 2017 года в рамках 
программы «Жилье для российской семьи». Стоить квадрат-
ный метр такого жилья будет не дороже 35 тысяч рублей – это 
требования Минстроя России и Агентства ипотечного жилищ-
ного кредитования. Застройщиков для участия в программе 
отбирают в ходе аукциона. 

 Восстановлена государственная аккредитация Иванов-
ского госуниверситета. С 16 по 20 ноября 2015 года комиссия 
Рос обрнадзора проводила проверку, по результатам которой 
государственная регистрация вуза по экономическим и ряду 
гуманитарных специальностей была приостановлена. Все за-
мечания госуниверситетом устранены. 

 Согласно рейтингу, составленному туристическим серви-
сом Travel.ru, в список российских регионов, славящихся у 
туристов своими старинными ремеслами, вошли Московская, 
Нижегородская, Вологодская, Кировская, Ивановская и Че-
лябинская области. Ивановская область отмечена Палехом.

 На торжественной церемонии в Москве Ивановская об-
ласть была объявлена победителем юбилейной 10-й «Премии 
HR-бренд» в номинации «Лучшая территория для работы». За 
победу в конкурсе боролись Омская и Саратовская области, 
Удмуртская Республика, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра.

 Глава городского округа Кинешма Алексей Крупин исклю-
чен из «Единой России». С этим предложением выступил гу-
бернатор Ивановской области, член президиума регионально-
го политсовета «Единой России» Павел Коньков. Причиной 
столь жесткого заявления стало задержание с поличным главы 
и его первого заместителя при получении взятки в размере  
2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело.

 В Иванове после реконструкции открылся главпочтамт. Ре-
монтно-восстановительные работы такого масштаба в здании 
– памятнике архитектуры были проведены впервые. Преды-
дущий ремонт фасада здания, построенного в 1931 году, про-
водился восемь лет назад, а внутренние помещения почтамта 
не ремонтировались с середины прошлого века.

Март

Январь

Февраль
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 Следственными органами СК РФ по Ивановской области 
возбуждено уголовное дело в отношении первого заместите-
ля председателя правительства Ивановской области Дмитрия 
Куликова. Он подозревается в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо 
крупном размере). По версии следствия, в 2014 году чиновник 
получил от бывшего главы города Иванова Вячеслава Сверчко-
ва взятку в размере 5 миллионов рублей за решение вопросов, 
связанных с оборотом земельных участков в Иванове. 

 10 июня суд огласил приговор по уголовному делу бывшего 
экс-начальника УМВД по Ивановской области Александра 
Никитина. Генерал полиции обвинялся в превышении долж-
ностных полномочий в ходе строительства нового здания 
УМВД. Суд приговорил его к трем годам колонии общего 
режима. Также он лишен права занимать должности на госу-
дарственной службе на срок 1 год. Кроме того, Никитин ли-
шен генеральского звания и медали ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени.

 Юбилейный, десятый кинофестиваль «Зеркало» торжествен-
но открылся 14 июня в Плесе. Приз  за сохранение наследия 
Андрея Тарковского  получила его сестра, Марина Арсентьев-
на Тарковская. Одним из почетных гостей фестиваля стал и 
еще один член знаменитой семьи – сын великого режиссера 
Арсений Тарковский.

 Указом Президента РФ от 15 марта 2016 года начальником 
УФСБ России по Ивановской области назначен полковник 
Владимир Александрович Трясов.

Апрель Май

Июнь

Июль
 В бывшем отбельном цеху предприятия «Родники-текстиль» 

планируют разместить фабрику по выпуску трикотажного 
полотна. Проект реализуется на базе индустриального парка 
«Родники». Инвестор – турецкая компания «Унтекс-Родники» 
– собирается вложить в предприятие 1 млрд рублей и создать 
в конечном итоге 500 рабочих мест.

 Ленинский районный суд г. Иванова вынес приговор в отно-
шении ректора Ивановского государственного химико-техноло-
гического университета Валентина Шарнина, проректора этого 
же вуза Сергея Сырбу и заместителя директора Института химии 
растворов им. Г.А. Крестова Российской академии наук Аркадия 
Колкера. Шарнин признан виновным в растрате в особо крупном 
размере, Сырбу и Колкер признаны виновными в пособничестве 
в растрате. Шарнин, Колкер и Сырбу осуждены к 3 годам лише-
ния свободы условно с испытательным сроком 3 года.

 В Ивановскую область поступили первые 170 млн рублей 
из выделенных федеральным бюджетом 239,3 млн на строи-
тельство и ремонт дорог в Ивановской области. Основная их 
часть будет направлена на строительство Западного обхода 
областного центра (158,3 млн рублей) – некоего подобия 
Западного обхода областного центра: от федеральной трас-
сы между городом Ивановом и Тейковом – через Авдотьино 
и по новому мосту – в сторону федеральной трассы Р-600 
Иваново – Кострома.

 Итоги 9-го городского благотворительного марафона «Ты 
нам нужен!» подведены в Иванове. В период с 12 по 19 марта 
состоялось более 200 благотворительных концертов, ярмарок, 
спектаклей, флешмобов, выставок. Итоговая сумма привле-
ченных средств составила 4 млн 570 тыс. 324, 65 руб.  В этом 
году поддержка была оказана 45 детям. 

 Около четырех часов дня 4 апреля в Аптечном переулке 
г. Иванова произошло обрушение здания, известного как 
дом купчихи Синевой. Пострадавших в результате ЧП нет. 
В последнее время здание не использовалось владельцами 
и пустовало.

 6 апреля дольщики Ивановской ДСК провели одиночные 
пикеты у здания правительства Ивановской области в под-
держку участников голодовки, которая началась 4 апреля. 
Дольщики требуют немедленно начать финансирование и 
строительство всех без исключения проблемных объектов 
СУ-155 в Иванове. Между тем прокуратура области считает, 
что денежные средства дольщиков, зачисленные на расчетные 
счета ОАО «ДСК», похищены путем обмана и злоупотребле-
ния доверием. Участникам долевого строительства причинен 
крупный ущерб. Возбуждено уголовное дело.

 Прокуратурой Приволжского района в марте 2016 года про-
ведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в 
муниципальном казенном учреждении клубно-библиотечного 
объединения Плесского городского поселения. Установлен  
31 случай расходования бюджетных средств на общую сумму 
27 тысяч 695 рублей на организацию и проведение… чаепитий. 
По результатам проверки возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении в отношении бывшего директора 
клубно-библиотечного объединения по ст. 15.14 КоАП РФ 
(нецелевое использование бюджетных средств).

 18 апреля ивановские таксисты устроили забастовку. На 
Лежневской улице выстроились около 200 автомобилей такси. 
За год расценки на такси сильно просели. Дошло до того, что 
такси стали конкурировать с маршрутками по цене. Власти 
предложили выход, который устроил не всех, – объединяться 
в единую службу.

 Аэропорт Иваново (Южный) вошел в список аэропортов 
федерального значения, утвержденный распоряжением Пра-
вительства РФ. Всего в списке 91 аэропорт.
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 Следственными органами СК РФ по Ивановской области 
возбуждено уголовное дело в отношении гендиректора и глав-
ного редактора телекомпании «Барс» Сергея Кустова, подо-
зреваемого в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 8 ст. 204 УК РФ. По версии следствия, 10 августа 2016 года 
подозреваемый получил от представителя «ЕР» деньги в раз-
мере 4 миллионов рублей (часть от общей суммы коммерче-
ского подкупа в размере 8 миллионов рублей) за выполнение 
комплекса действий, направленных на создание положитель-
ного образа политической партии. В октябре он был выпущен 
из-под домашнего ареста под залог.

 Врач анестезиолог-реаниматолог, заведующий отделением 
анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии иванов-
ской городской клинической больницы № 7 Дмитрий Лупаков 
стал чемпионом мира по футболу 2016 года. XXII чемпионат 
мира среди врачей прошел в Испании.

 До конца года на капитальный ремонт Вокзальной площа-
ди в Иванове планируется направить из городского бюджета 
32 млн рублей. Проектно-сметная документация по рекон-
струкции Вокзальной площади проходит госэкспертизу. Ра-
боты будут проходить в три этапа: реконструкция проезжей 
части, затем – мест парковки, и третий этап включает работы 
по строительству автостанции.

 Большой пожар в Иванове. Здание под номером 2 на ули-
це Громобоя загорелось вечером 6 сентября. Людям старшего 
поколения оно известно как бывший кинотеатр «Великан», 
ивановцам помоложе – как ночной клуб «Таганка». Всего на 
месте пожара работали 60 человек и 20 единиц техники.

 С 9 по 11 сентября в Ивановской области прошел XI Междуна-
родный промышленно-экономический форум «Золотое кольцо». 
Организатором  традиционно является правительство Иванов-
ской области при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ. В этом году главная тема форума – «Новые векторы 
развития регионов России: приоритеты и барьеры».

 Финальное юбилейное шоу ежегодного конкурса «Иванов-
ская красавица» состоялось 23 сентября на сцене ЦКиО. Его 
тема в этом году – «Время красоты». Обладательницей коро-
ны стала Ульяна Петрова, она же получила приз зрительских 
симпатий.

 В числе 500 лучших школ России теперь значатся и две ива-
новские – это лицеи № 22 и 33.

 Колесо обозрения планируется установить в Иванове на  
ул. Набережной. Договор на предоставление места для раз-
мещения нестационарных аттракционов будет заключен на 
20 лет при начальной (минимальной) цене контракта 2 млн 
271 тыс. 960 руб. Объем инвестиций в проект составит бо-
лее 70 млн рублей. По задумке инвестора, высота автомати-
зированного аттракциона – 50 метров, вместимость – 128 
мест (32 кабины).

 Следственными органами СК РФ по Ивановской обла-
сти возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц (п. «а»  
ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия СК, 20 октября 2016 
года около часа ночи у одного из домов, расположенных по 
ул. 4-й Минеевской, неизвестный произвел множественные 
выстрелы из огнестрельного оружия по автомобилю, в ко-
тором находились пять человек. Мужчины 1971-го и 1975 
годов рождения получили множественные огнестрельные 
ранения, от которых один скончался на месте происше-
ствия, а второй –  в карете скорой помощи. Один из них – 
известный ивановский криминальный авторитет Евгений 
Холоша. В этот вечер он праздновал свой день рождения. 
В машине находилась и его жена.

 Новый глава города избран депутатами Ивановской го-
родской думы на пленарном заседании 2 ноября. Победу в 
конкурсе на замещение должности мэра одержал заместитель 
председателя правительства Ивановской области 32-летний 
Владимир Шарыпов.

 Сообщение об обрушении дома № 63б по улице Минской 
в городе Иванове поступило в Центр управления в кризис-
ных ситуациях Главного управления МЧС России по Ива-
новской области в 4 часа 15 минут 6 ноября. Дом двухэтаж-
ный, кирпичный, трехподъездный. Произошло обрушение 
двух квартир на втором этаже и кровли. Из-под завалов из-
влечены тела шести погибших, в том числе девочки четырех 
лет. Причина обрушения – взрыв бытового газа. Месяцем 
ранее бытовой баллон с газом взорвался в двухэтажном кир-
пичном доме № 55 на улице Красной в поселке Ильинское. 
Тогда погибли три человека.

 На 87-м году ушел из жизни почетный гражданин города 
Иванова и Ивановской области, архиепископ Амвросий (в 
миру – Анатолий Павлович Щуров), архиепископ Ивано-
во-Вознесенский и Кинешемский на покое. В году управ-
ления им епархией было открыто 10 монастырей, несколько 
монашеских общин. 

 Современные технические решения, обеспечивающие без-
опасность дорожного движения, реализованы при капиталь-
ном ремонте участка автомобильной дороги М-7 «Волга» на 
подъезде к городу Иванову. Протяженность ремонтируемого 
участка составляет более семи километров.

 Минобрнауки России определило 15 лауреатов конкурса 
«Учитель года России – 2016». Учитель биологии гимназии 
имени А.Н. Островского г. о. Кинешма Наталия Мелкумова 
вошла в число лучших педагогов страны по итогам федераль-
ного этапа конкурса. В Кремле она встретилась и поговорила 
с Президентом России Владимиром Путиным.

Подготовил Сергей ТРОИЦКИЙ

Август

Сентябрь
Ноябрь

Октябрь



декабрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

9

Любопытные факты и самые заметные события региона
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Губернатор Ивановской области Павел Коньков принял участие 
в церемонии оглашения Послания Президента России Федераль-
ному собранию РФ. В этом году Владимир Путин основное 
внимание в своем послании уделил внутриполитической си-
туации в стране. В числе затронутых тем – здравоохранение, 
образование, дорожное строительство, промышленность и 
сельское хозяйство, борьба с коррупцией, развитие бизнеса 
и предпринимательства, освоение рынков новой продукции. 
«Очень важно поддерживать достигнутое доверие и взаимный 
диалог. Президент России призвал чиновников всех уровней 
не прятаться в кабинетах, вести диалог с общественностью, 
с гражданами. Мы иногда сталкиваемся с ситуациями, когда 
кулуарно принимаются решения, которые не находят под-
держки в обществе. Это совершенно недопустимо, и как глава 
региона ориентирую региональные и местные органы власти 
на открытость и прямой диалог с жителями», – прокоммен-
тировал Павел Коньков. 

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев и губерна-
тор Ивановской области Павел Коньков обсудили в подмосковных 
Горках вопросы социально-экономического развития региона. 
Как рассказал глава региона, официально заявлено, что проект 
строительства комбината синтетического волокна в Иванов-
ской области будет вынесен на рассмотрение наблюдательного 
совета Внешэкономбанка уже на ближайшее заседание в дека-
бре. Павел Коньков также сообщил, что в ходе рабочей встречи 
Дмитрий Медведев дал поручение профильным ведомствам 
проработать вопрос о софинансировании расходов регионов 
на оказание помощи гражданам, являющимся получателями 
трудовых пенсий по старости и инвалидности, в замене газо-
вого оборудования и оплате услуг по его подключению через 
Пенсионный фонд России. 

Учреждения здравоохранения и образовательные организации 
Ивановской области получат 4 новых школьных автобуса и  
10 машин скорой медицинской помощи. Распоряжение о выде-
лении из федерального бюджета дополнительных средств для 
закупки спецтехники подписал Председатель Правительства 
РФ Дмитрий Медведев. Транспортные средства должны по-
ступить в регионы России до конца 2016 года. 

В Ивановском объединении строителей сменилось руководство. 
Исполняющим обязанности генерального директора саморе-
гулируемой организации «Ивановское объединение строите-
лей» избран Дмитрий Кочнев. Решение принято 8 декабря на 
заседании Совета ассоциации Ивановской СРО. Предыдущий 
руководитель организации Андрей Воеводин сложил с себя 
полномочия генерального директора в связи с переходом на 
другую работу. Дмитрий Кочнев имеет опыт руководства са-
морегулируемой организацией в сфере строительства: он заме-
щал должность заместителя директора по регионам Тверского 
межрегионального филиала Некоммерческого партнерства 
«Саморегулируемая организация «Союз строителей Москов-
ской области «Мособлстройкомплекс». 

Ивановскую область с рабочим визитом посетил  полномочный 
представитель Президента России в Центральном федеральном 
округе Александр Беглов. Полпред провел двустороннюю встре-
чу с главой региона  Павлом Коньковым, посетил ряд про-
мышленных и социальных объектов. Состоялось совещание по 
вопросу государственной поддержки моногородов. Александр 
Беглов подчеркнул, что реализация проекта по развитию мо-
ногородов признана одним из приоритетов на федеральном 
уровне, и высоко оценил успехи ивановского региона. На 
сегодняшний день лидерами по диверсификации экономи-
ки и созданию новых рабочих мест являются три моногорода 
Ивановской области – Вичуга, Наволоки и Тейково. В них в 
активной стадии инвестиционные проекты высокой степени 
готовности. В первом и втором кварталах 2017 года будут по-
даны заявки в Фонд развития моногородов на софинансиро-
вание расходов на строительство и реконструкцию объектов 
инфраструктуры для реализации данных инвестпроектов. 

Подписано соглашение между правительством Москвы и пра-
вительством Ивановской области о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи под 
документом поставили мэр Москвы Сергей Собянин и глава 
ивановского региона Павел Коньков. Соглашением пред-
усмотрено, что стороны сохраняют и развивают сложившие-
ся межрегиональные отношения в сферах промышленности, 
транспорта, информационных коммуникаций, АПК, торговли, 
строительства, ЖКХ, благоустройства, здравоохранения, обра-
зования, культуры, семейной и молодежной политики и ряде 
других. В развитие соглашения также подписана программа 
сотрудничества на три года, включающая в себя ряд конкрет-
ных мероприятий в области промышленности и инвестиций, 
поддержки и развития малого и среднего предприниматель-
ства, образования, культуры, труда и занятости населения и 
социальной защиты. 

Многодетная семья Штефан из Пестяковского района, в ко-
торой воспитываются шесть детей, стала победителем первого 
Всероссийского конкурса «Семья года» в номинации «Многодет-
ная семья». В нем приняли участие 294 семьи из 79 субъектов 
Российской Федерации. 
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Мы определили три сферы влияния. 
Это политика, экономика и куль-
тура. Сферы, конечно, неравно-

значные в плане влияния, но зато значимые 
для СМИ. При этом к политике относятся 
все ветви власти, включая исполнительную, 
законодательную, судебную, а также все на-
бирающих силу «силовиков». К экономике 
– весь бизнес, как достаточно независимый, 
так и работающий (а что делать?) в тесной 
связке с властью. Культура – это не только 
наши театры, но и мода, и фестивали, и ар-
тисты, которые упоминаются в СМИ даже 
чаще политиков и директоров.

Сравнить влияние в этих сферах не 
представляется возможным. Поэтому 
наш журнал приводит лишь 55 персон, 
наиболее повлиявших на развитие поли-
тики, экономики и культуры в 2016 году, 
не расставляя оценок.

Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» свой 
топ-55 приводит в алфавитном порядке, что 
правильно – сравнивать заслуги этих людей 
сложно, а социологические службы у нас 
еще не настолько развиты, чтобы опраши-
вать население еженедельно. Но свой обзор 
мы начнем все-таки по ранжиру.

Главным человеком в области является 
губернатор. Для Павла Конькова этот год 
был очень трудным. Как и для всей Рос-
сии. И как для всех губернаторов нашей 
Ивановской области в современной Рос-
сии. Экономика текстильного края была 
разрушена сразу после развала СССР. Гу-
бернатора Тихомирова из Москвы били за 
перекрытия дорог, невыплату пенсий, за-
крытие гигантских комбинатов и фабрик, 
которые он никак не мог сохранить при 
капитализме. Тихонову к этому прибавили 
коммунизм и неконтролируемость муници-
палитетов. Меня ругали за спирткомбинат 
«Петровский» и пожары в южских лесах. 
Павлу Конькову достались дольщики ДСК, 
совхоз «Тепличный» и завод «Автокран». 

Люди, за которыми мы следили
Журнал «ДИРЕКТОР Иваново» представляет вниманию читателей свой рейтинг ивановцев, 
которые в 2016 году наиболее повлияли на политическую ситуацию и развитие в основных 
сферах, чаще всего оцениваемых в федеральных рейтингах.

При этом к экономическому кризису 
добавился и кадровый. Если раньше «ска-
мейка запасных» у каждого губернатора 
была короткой и структуры областного 
правительства всегда перестраивались 
под неожиданно найденных новых «кри-
зисных менеджеров», то в этом году эта 
скамейка неожиданно превратилась в 
скамью обвиняемых! 

Поэтому в нашем рейтинге наверняка 
были бы Андрей Кабанов, Дмитрий Кули-
ков, Вячеслав Сверчков, Андрей Мельни-
ков, Алексей Крупин. Но оказались они 
совсем в других списках.

Зато председатель Ивановской об-
ластной думы Виктор Смирнов, секре-
тарь ИРО ВПП «Единая Россия» Михаил 
Кизеев, председатель Ивановской город-
ской думы Александр Кузьмичев – вне 
подозрений. Даже если и думают куда-то 
уходить, то только на повышение.

При этом губернатор остается лидером 
данного рейтинга. Так же, как и другие 
руководители области, реально влияю-
щие на процессы, происходящие в реги-
оне. В то же время мы не сочли нужным 
включить в рейтинг глав муниципальных 
образований, всецело зависящих от об-
ластного правительства, за исключением 
Владимира Шарыпова. Во-первых, его 
статус главы областного центра выше. 
Во-вторых, он большую часть года был 
членом правительства и влиял на развитие 
других муниципалитетов.

При этом Владимир Шарыпов также 
стал одним из самых обсуждаемых по-
литиков в Иванове. Смена мэров в пре-
дыдущем году и работа городских служб 
вызвала немало нареканий у горожан. А 
новый молодой глава города, имеющий 
опыт работы в правительстве, первыми 
же своими действиями убедил ивановцев, 
что пришел всерьез и надолго.

Обязательно должны войти в этот рей-
тинг депутаты Госдумы и члены Совета 

Федерации Федерального собрания РФ. 
Их у нас теперь пять – депутаты Госдумы 
Валерий Иванов, Юрий Смирнов, Алек-
сей Хохлов и сенаторы Владимир Бочков 
и Валерий Васильев. Все они имеют воз-
можность влиять на нашу жизнь, в первую 
очередь в бюджетной сфере.

Все руководители силовых структур 
занимают в этом рейтинге достойное ме-
сто. Они в отличие от губернатора менее 
самостоятельны в своих решениях. Но от 
них жизнь области зависит порою боль-
ше, чем от решений местных властей. 
Руководитель Следственного комитета по 
Ивановской области Александр Булаев в 
этом рейтинге занимает жесткое первое 
место. Дело в том, что прокурор Иванов-
ской области Андрей Ханько не сильно 
проявлялся. Генерал Лузин из УМВД по 
Ивановской области – тоже. А начальни-
ка УФСБ Владимира Трясова знают, как в 
советские времена, только подчиненные. 
Но прошедший год показал, что любого 
руководителя областного или муници-
пального уровня эти люди могут схватить 
за любые властные полномочия.

С экономикой раньше было просто. В 
рейтинг включались местные текстильные 
олигархи (владельцы холдингов) и наибо-
лее приближенные к власти бизнесмены 
из СПП и «Центра». Это и сейчас так. Про-
сто олигархов не осталось. Есть владельцы 
предприятий, которые влияют на своих ра-
ботников. А также пытаются доказать вла-
стям, что окончательно губить экономику 
не стоит. С ними пока считаются.

Что же касается культуры, то мы 
ее ценим! А с нами вместе – и облеченные 
властью. Всем хорошего настроения, дер-
житесь! 

Александр ГОРОХОВ,  
главный редактор газеты «Наше слово», 

специально для журнала  
«ДИРЕКТОР Иваново» 
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АЛОЯН Роберт, 
ректор ИВГПУ

БЕЛОВ Василий, 
председатель 
АКБ «Кранбанк»

БОГУСЛАВСКИЙ 
Алексей, прокурор 
г. Кинешмы

БОРОВКОВ Александр, 
руководитель УФАС 
по Ивановской области

БОЧКОВ Владимир, 
член Совета Федерации 
РФ

БУЛАЕВ Александр,  
начальник следственного 
управления Следственного 
комитета по Ивановской 
области

БУРОВ Анатолий, 
депутат Ивановской 
областной думы

ВАСИЛЬЕВ Валерий, 
член Совета Федерации 
РФ

ВЛАСОВ Владимир,  
член Общественной  
палаты Российской  
Федерации, генеральный 
директор ОАО «РИАТ» 

ВОЛКОВ Игорь,  
главврач Ивановской 
областной больницы, 
руководитель Ивановского 
городского отделения  
партии «Единая Россия»

ГЕЛЛЕР Марк,  
генеральный директор 
ООО «Константа- 
Холдинг»

ГРИНГАУЗ Игорь,  
генеральный директор 
ЖСК «Новые  
Черемушки», владелец 
клиники «Миленарис»

ГРИШИН Владимир,  
заместитель  
председателя  
Ивановской областной 
думы

ГУБЕРНАТОРОВ  
Михаил, инвестор  
проекта «ТекстильМакс»,  
президент группы  
компаний «Коктейль-Клуб»

ГЮЛЬМАМЕДОВ  
Абульфат, председатель 
совета директоров  
группы компаний  
«Купец»

ДАВЛЕТОВА Светлана, 
заместитель председателя 
правительства  
Ивановской области 

ЕГОРОВ Владимир,  
ректор ИвГУ

ЗАЙЦЕВ Вячеслав,  
модельер, почетный 
гражданин г. Иванова  
и г. Парижа

ЗВОНОВ Сергей,  
директор  
ООО «Славянский дом»

ЗЛАТКИН Аркадий,  
президент Ассоциации 
независимых  
текстильных  
предприятий ТДЛ

ЗОБНИН Сергей,  
заместитель председателя 
правительства  
Ивановской области 

ИГНАТЬЕВ Кирилл, 
председатель совета  
директоров группы  
компаний  
«Русские инвестиции» 

ИВАНОВ Валерий,  
депутат Государственной 
думы РФ

ИЛЬЮШКИН Виталий, 
заместитель председателя 
правительства  
Ивановской области

Иосиф, митрополит  
Иваново-Вознесенский  
и Вичугский

КАЛМЫКОВА Ирина, 
директор ЦКиО  
г. Иванова
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топ-55

КАРИМОВ Тимербулат, 
председатель 
Совета Плесского 
городского поселения
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КИЗЕЕВ Михаил, 
секретарь Ивановского 
регионального отделения 
партии «Единая Россия», 
депутат Ивановской 
областной думы

КОНЬКОВ Павел, 
губернатор 
Ивановской области

КУЗЬМИЧЕВ Александр, 
председатель Ивановской 
городской думы

ЛУЗИН Андрей, 
начальник УМВД 
по Ивановской области

ЛУКАШЕВИЧ Надежда, 
солистка трио «Меридиан»

МЕНЬ Михаил, 
глава Минстроя РФ, 
экс-губернатор 
Ивановской области

НАТУРИН Николай, 
депутат Ивановской 
городской думы

ПАХОМОВ Сергей, 
депутат Государственной 
думы РФ, 
экс-председатель 
Ивановской 
областной думы

ПОПОВ Павел, 
руководитель ИРО 
«Справедливая Россия», 
учредитель 
ООО «Чистое поле»

ПОРТНОВА Юлия, 
директор парашютного 
завода «Полет»

РАЗИНА Маргарита, 
директор клуба 
«Деловая женщина»

РОМАНЧУК Светлана,
начальник департамента 
здравоохранения 
правительства 
Ивановской области

СИДОРИНА Ирина, 
депутат Ивановской 
областной думы

СКВОРЦОВ Василий, 
председатель отделения 
«Опора России» 
Ивановского 
регионального отделения 
Общероссийской 
общественной 
организации 
малого и среднего 
предпринимательства

СМИРНОВ Виктор, 
председатель Ивановской 
областной думы

СМИРНОВ Евгений, 
ректор Ивановского 
филиала РАНХиГС, 
руководитель 
Общественного совета 
г. Иванова

СМИРНОВ Юрий, 
депутат Государственной 
думы РФ

СОРОКИН Сергей, 
директор ООО «Консалт»

ТИХОМИРОВ Владислав, 
экс-губернатор 
Ивановской области

ТРЯСОВ Владимир, 
начальник Управления 
Федеральной службы 
безопасности 
(УФСБ) России 
по Ивановской области

ТОКАЕВ Юрий, 
президент Союза 
промышленников 
и предпринимателей 
Ивановской области

ФЕРОЯН Телман, 
владелец ДСУ-1

ФОМИН Александр, 
депутат Ивановской 
областной думы, 
экс-мэр г. Иванова

ХАНЬКО Андрей, 
прокурор 
Ивановской области 

ХАСБУЛАТОВА Ольга, 
член правительства 
Ивановской области

ШАРЫПОВ Владимир, 
глава г. Иванова

ШЕЛЯКИН Дмитрий, 
депутат Ивановской 
областной думы, 
лидер фракции ЛДПР
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ЭДИЛЬСУЛТАНОВ Иса, 
представитель главы  
Чеченской Республики  
в Ивановской области
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строительство

Как известно, обеспечение теплом 
значительной доли жилого фонда 
осуществляется централизованно. 

По мнению многих жильцов, центральное 
теплоснабжение – весьма неэффектив-
ный способ обогрева квартиры, который 
имеет массу недостатков.

Начнем с того, что при подобной си-
стеме отопления энергия вырабатывается 
вовсе не в том помещении, где происхо-
дит обогрев. Таким образом, прежде чем 
поступить в квартиры, теплоноситель 
проходит большое расстояние и успева-
ет порядком остыть, поэтому для под-
держания комфортной «погоды в доме» 
зимой жильцы вынуждены использовать 
дополнительные источники тепла – элек-
трообогреватели и кондиционеры. Са-
мостоятельно регулировать температуру 
в квартире невозможно, что обуслов-
лено контролем со стороны котельной.  
Сэкономить при центральной системе 
отопления тоже не получится – о посто-
янно растущих тарифах и переплатах за 
коммунальные услуги знают все.

Познав все неудобства центрального 
теплоснабжения, сегодня люди все чаще 
отдают предпочтение новостройкам, ко-
торые изначально спроектированы под 
индивидуальное отопление или газовую 
крышную котельную. Итак, расскажем 
о преимуществах каждой из этих систем.

Индивидуальное отопление позволяет 
избежать проблем с теплом в зимний пе-

Современные  
отопительные  
системы:
плюсы и минусы
При выборе новой квартиры многих в первую очередь инте-
ресует, какая отопительная система установлена в доме. О 
плюсах и минусах каждой из них мы спросили у генерального 
директора ООО «Высотка» Игоря РОГОУЛИНА.

Игорь РОГОУЛИН, 
генеральный директор ООО «Высотка», 
группа компаний «СтройГрад»

риод, поскольку хозяин квартиры может 
самостоятельно контролировать уровень 
нагрева радиаторов и тем самым поддер-
живать желаемую температуру в доме. 
Помимо этого, жильцы независимы от 
плановых (и «неплановых» в том числе) 
отключений горячей воды. И, наконец, 
потребитель получает ровно столько теп-
ла, сколько ему нужно, а значит, при ра-
циональном использовании он сможет 
существенно сэкономить на коммуналь-
ных счетах.

Недостатки этого способа отопления 
связаны с необходимостью самостоятель-
но заботиться о нормальном функциони-
ровании оборудования. Оплата ремонта 
приборов и обслуживание – проблема 
исключительно владельца квартиры. По-
вышенная опасность – еще один минус 
индивидуального теплоснабжения. В ка-
ждой квартире установлен отопительный 
агрегат, функционирующий на взрыво-
опасном топливе – на газу. К сожалению, 
хозяин не всегда может вовремя заметить 
сбой в работе оборудования и срочно 
устранить неполадки, что иногда приво-
дит к трагическим последствиям.

В настоящее время все большую попу-
лярность завоевывают газовые крышные 
котельные. Основной их особенностью 
является место расположения – крыша 
здания. Крышные котельные используют 
газовое топливо и оснащаются полностью 
автоматизированным оборудованием. 
Установленная газовая крышная котель-
ная в многоквартирном доме позволит 
его жильцам значительно сэкономить на 
оплате отопления и коммунальных услуг, 
поскольку температуру можно регулиро-
вать в квартирах индивидуально, а размер 

платежа будет рассчитываться по данным 
своего индивидуального узла учета тепла.

Пожалуй, главным преимуществом 
газовой крышной котельной считается 
ее абсолютная безопасность. Даже при 
аварийной ситуации вероятность проник-
новения дыма и открытого огня внутрь 
помещения полностью исключена. Все 
проблемы по обслуживанию берет на 
себя управляющая компания, поэтому 
жильцам не придется лишний раз тра-
тить деньги на услуги специалиста. Важно 
также добавить, что при выходе из строя 
одного из котлов в помещение все равно 
будет поступать тепло, так как крышная 
газовая котельная оснащается, как пра-
вило, двумя, а то и тремя котлами (допол-
нительный резервный запас надежности).

Если вы собираетесь покупать квар-
тиру, прежде всего стоит узнать, какая 
отопительная система установлена в доме. 
Каждый из вышеперечисленных вариан-
тов имеет свои плюсы и минусы, однако 
специалисты группы компаний «Строй-
Град» утверждают: на сегодняшний день 
газовая крышная котельная считается оп-
тимальным выбором. Эксплуатационная 
и экологическая безопасность, экономич-
ность и простота в обслуживании – это 
лишь неполный перечень всех достоинств 
газовой крышной котельной в сравнении 
с системами центрального и индивидуаль-
ного теплоснабжения.

В настоящий момент группой компа-
ний «СтройГрад» осуществляется строи-
тельство 25-этажного дома на ул. Зеленой. 
Здание изначально спроектировано под 
газовую крышную котельную, которая 
удовлетворяет всем теплотехническим 
характеристикам. 
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дело жизни

Владимир КОЗЛОВ, 
советник налоговой службы 2-го ранга,
глава корпорации ООО «Бухгалтерская фирма»

Валентина ЛОБАНОВА, 
директор ООО «Бухгалтерская фирма»  
г. Иваново, юрист с 13-летним стажем работы  
по специальности

Бухгалтерская фирма 
г. Иваново, ул. Смирнова, д. 4,  
оф. 301–303,
бесплатный номер:
+7 (800) 550-75-10, 
тел. (4932) 93-86-53,
ivbf@mail.ru
buh-firma.ru

В семейном бизнесе зачастую до-
пустимо обучать детей доступной 
для них работе, развивать их спо-

собности и прививать ценность денег, 
заработанных своим трудом. Семейный 
бизнес обладает расширенным списком 
стимулов к достижению положительных 
результатов (репутация семьи, свое дело, 
возможность гордиться своей семьей, зна-
комый коллектив и др.);

Самый наглядный пример финансо-
вого успеха семейных предприятий – это 
бизнес империи Ротшильдов и Рокфелле-
ров. Так, совокупное состояние банкиров 
Ротшильдов, по самым скромным оцен-

Семейный бизнес –  
стимул к достижению 
высоких результатов

«Вместе весело шагать без конвоя!»

«Семейный бизнес» – традиционный способ предпринима-
тельства в славянских семьях (продолжение дел отцов деть-
ми), наш менталитет в определенной степени подготовлен к 
этому. Успех семейного бизнеса можно обеспечить сохра-
нением семейных секретов производства, что даст будущим 
поколениям более высокую ступень старта. Партнером в 
«Семейном бизнесе» может стать самый близкий вам чело-
век, которому вы сможете доверять без предварительных 
проверок и больших опасений. Единое дело (по обоюдным 
интересам) может стать надежной объединяющей силой для 
сплочения семьи.

кам экспертов, зашкаливает за $3,2 трлн, 
хотя точной цифры никто не сможет на-
звать – слишком глубоко зарыты корни. 
Состояние другой всемирно известной ди-
настии – Рокфеллеров примерно на трил-
лион меньше, говорят историки. Причем 
представители обоих семейств отнюдь не 
возглавляют популярные списки богатей-
ших людей мира – деньги любят тишину, 
убеждены они.

Впрочем, в малом бизнесе речь идет, 
как правило, о суммах в миллионы раз 
меньше, тем не менее принципы веде-
ния совместных дел от этого не меня-
ются. Главная идея, вне зависимости от 

масштаба предприятий, одна – опора на 
собственную семью, потому что только 
близкие люди могут обеспечить то, что не 
купить ни за какие деньги, – лояльность.

Более 23 лет мы оказываем комплекс 
услуг профессионального аутсорсинга по 
ведению бухгалтерского и налогового уче-
та, юридических и кадровых услуг, пре-
доставляя своим клиентам возможность 
сконцентрироваться на бизнесе и ключе-
вых вопросах развития своей компании.

Корпорация «Бухгалтерская фирма» со-
здана для тех, кто умеет считать свои деньги 
и не любит тратить время впустую. 
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Марина МАРКОВСКАЯ, 
заместитель руководителя отдела 
бухгалтерского учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»

+ 7 (4932) 34-55-99

Бухгалтерский учет и 
налогообложение

Важные изменения  
и дополнения в отчетности по НДС 
с января 2017 года

К тому же изменился порядок про-
верки. Попадая в ФНС, все де-
кларации автоматически прохо-

дят перекрестную сверку: для выявления 
расхождений сопоставляются данные сче-
тов-фактур компании и ее контрагентов. 
Это происходит при помощи специальной 
системы под названием Big Data АСК 
НСД-2, которая сохраняет и накапливает 
всю информацию по финансовым опе-
рациям. Теперь налогоплательщику при-
ходится отвечать за несоответствие соб-
ственной отчетности и отчетности контр-
агентов, ведь за несовпадения возможны 
доначисления НДС, пени и штрафы.

Предоставлять декларацию в электрон-
ной форме необходимо не только платель-
щикам НДС, но и организациям, выставля-
ющим счета-фактуры с НДС. Отчетность на 
бумаге могут предоставлять только компа-
нии, которые платят как налоговые агенты 
и имеют численность работников менее 100 
человек за расчетный год (ст. 80 НК РФ). А 
организациям, выступающим в роли по-
средников, полагается отправлять на про-
верку свой журнал учета.

Сроки сдачи отчетности
Министерство юстиции запланировало 
полностью разработать и утвердить но-

вую форму электронной отчетности к  
1 января 2017 года. Однако стоит отме-
тить, что за IV квартал 2016 года компа-
нии будут сдавать еще текущий вариант 
декларации. 

Сроки сдачи отчетности по НДС в 
2017 году не изменились. Крайний срок 
предоставления – 25-е число месяца, 
следующего за налоговым периодом (ст. 
163 НК РФ).

Для того чтобы ФНС не насчитала пе-
ни и штрафов, компания должна строго 
соблюдать сроки и объемы уплаты НДС. 
Одно из важных изменений, которое ждет 
налогоплательщиков с 1 января 2017 го-
да, – увеличение санкций за умышлен-
ную неуплату НДС. Если фискальные 
органы сумеют доказать данный факт, то 
в соответствии со статьей 122 НК РФ ор-
ганизации грозит штраф, равный 40% от 
суммы недоимки. Также налоговые орга-
ны имеют право приостанавливать работу 
банковских счетов организации.

Изменения в декларации по НДС
Уже известен список изменений в элек-
тронной декларации по НДС. Часть по-
правок касается заполнения номеров 
грузовых таможенных деклараций. Ком-
паниям будет предоставлена возможность 
писать любое количество номеров, не 
ограничивая себя одной строкой. Также 
изменения коснутся блока, связанного 
с капитальным строительством: НДС, 
предъявляемый подрядчиками, нужно бу-
дет указывать отдельной строкой в составе 
вычетов. А адрес объекта, указываемый 

при заполнении информации о восста-
новлении НДС по объектам недвижимо-
сти, убирают, так как для расчетов данная 
информация не требуется. Кроме того, в 
порядок заполнения декларации ФНС 
добавила правила для налоговых агентов, 
которые реализуют электронные услуги 
зарубежных компаний (ст. 174.2 НК РФ). 
Теперь агенты должны будут указывать 
каждую иностранную компанию в соот-
ветствующем разделе декларации. 

Что происходит с отчетностью 
после ее предоставления
Все декларации по НДС попадают в еди-
ную базу и автоматически проверяются на 
расхождение контрольных соотношений, 
неверное указание параметров и т. д. В 
связи с этим выявлять расхождения стало 
намного проще и быстрее. По результатам 
проверки налогоплательщику необходимо 
будет исправлять все ошибки и выяснять с 
контрагентом, на чьей стороне допущена 
неточность, чтобы ликвидировать все не-
соответствия между счетами-фактурами. 
После устранения всех расхождений отчет 
снова должен быть направлен в фискаль-
ные органы для перепроверки. 

Практика показывает, что даже ма-
лейшие неточности могут стать причи-
ной проведения камеральной провер-
ки. Чтобы быть в курсе всех изменений 
законодательства, а также знать, как их 
применять на практике, необходима 
консультация специалистов. Это помо-
жет не допустить ошибок при подготов-
ке отчета по НДС. 

Почти два года прошло с того момента, как правила отчетности по НДС 
претерпели сильные изменения. Одно из основных нововведений – де-
кларация должна содержать сведения, указанные в книгах покупок и 
продаж (п. 5.1. ст. 174 НК РФ). Кроме того, была введена электронная 
форма отчетности, поэтому практически всем налогоплательщикам 
пришлось учиться ее заполнять и обзаводиться собственной электрон-
ной подписью.
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Из малого бизнеса –  
в большое плавание
В следующем году НБД-Банк отметит 
свое 25-летие. Наша история началась в 
далеком 1992 году в Нижнем Новгороде. 
В Иваново мы пришли гораздо позже – 
всего 11 лет назад. В это время НБД-Банк 
начал активно расширяться и вышел за 
пределы Нижегородской области. 

Банков, которые специализируются 
на услугах для малого и среднего бизнеса, 
достаточное количество в нашем регионе, 

Любая крупная корпорация, будь то Google, Microsoft или Apple, заро-
ждалась из небольшого предприятия, организованного группой энту-
зиастов, верящих в свое дело. Малый и средний бизнес – это основа 
любой экономики, однако в условиях кризиса и жесткой конкуренции 
с крупными компаниями он нуждается в серьезной поддержке. 
НБД-Банк работает на рынке услуг для МСБ уже почти 25 лет и за это 
время досконально изучил потребности предпринимателей. О том, 
какие продукты банк предлагает бизнесменам, и о линейке услуг для 
физических лиц рассказал управляющий Ивановским кредитно-кас-
совым офисом ПАО «НБД-Банк» Александр КАЗАКОВ.

но, как правило, это большие федераль-
ные организации, работающие по строго-
му регламенту. Они предлагают стандарт-
ную продуктовую линейку и зачастую не 
могут предложить индивидуальные вари-
анты сотрудничества.

В этом отношении наш региональный 
банк гораздо более гибко подходит к по-
требностям своих заемщиков. 

Как мы это делаем? Мы проводим экс-
пресс-аудит бизнеса, в результате пред-
приниматель получает экспертное мнение 
об организации компании, ее сильных и 
слабых сторонах и, самое главное, о воз-
можностях развития бизнеса. Если, на-
пример, окажется, что предприятию по 
каким-либо причинам выгоднее вместо 
кредита оформить лизинг или аккредитив, 
мы обязательно проанализируем этот ва-

риант вместе с клиентом, расскажем обо 
всех нюансах и предложим оптимальное 
решение конкретной бизнес-задачи. 

Мы прекрасно понимаем, что не бы-
вает стандартных, похожих друг на друга 
бизнесов и, соответственно, подходы к ка-
ждой компании должны быть максималь-
но индивидуальными. И поэтому под каж-
дый бизнес, под каждую его задачу наши 
специалисты подбирают свой уникальный 
набор финансовых инструментов.

Востребованные продукты 
НБД-Банка
Помимо кредитов на развитие малого и 
среднего бизнеса, НБД-Банк предлагает и 
такие инструменты, как лизинг, аккредити-
вы, совершение внешнеторговых операций 
и многое другое. Особое наше преимуще-

Александр КАЗАКОВ, 
управляющий Ивановским  
кредитно-кассовым офисом НБД-Банка

НБД-Банк:  
мы вместе пишем историю  
вашего успеха
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банки

ство – сотрудничество с Национальной 
гарантийной системой и предоставление 
предпринимателям возможности участия в 
программах льготного кредитования. 

Например, совместные программы 
банка с Корпорацией МСП позволяют 
представителям малого и среднего биз-
неса оформить кредит при недостаточном 
залоговом обеспечении либо с более низ-
кой процентной ставкой. 

Дело в том, что недостаточное коли-
чество залогового имущества – довольно 
распространенная проблема, с которой 
сталкиваются наши клиенты. Как пра-
вило, это предприниматели, недавно ра-
ботающие на рынке, либо бизнесмены, 
которые уже имеют кредитные обязатель-
ства и имущество которых уже частично 
заложено. Кроме того, банковская оценка 
залоговой стоимости может отличаться от 
субъективной оценки предпринимателя. 
В этих случаях мы помогаем представи-
телям малого и среднего бизнеса решить 
вопрос через гарантийные организации.

Также у нас есть программы, предлага-
ющие бизнесменам льготную кредитную 
ставку. Например, недавно НБД-Банк 
стал участником программы корпорации 
МСП под условным названием «Шесть 
с половиной» с весьма заманчивыми ус-
ловиями. 

А в ноябре мы возобновили сотруд-
ничество с МСП-Банком по программе 
«МСП-Ивестиции».

Не бизнесом единым
Несмотря на то что основным направле-
нием работы НБД-Банка является разви-

тие малого и среднего бизнеса, мы рабо-
таем и с физическими лицами. 

Мы предлагаем частным лицам стан-
дартные и акционные вклады, обслужива-
ние банковских карт, принимаем комму-
нальные платежи и совершаем денежные 
переводы. Например, в середине октября 
мы запустили срочный перевод денежных 
средств по системе BLIZKO. Переводы 
можно совершать в рублях, долларах и ев-
ро. Скорость перевода составляет 1 минуту. 
Для перевода денег по системе BLIZKO не 
нужен счет в банке. К примеру, гражданам 
РФ для отправки и получения средств пона-
добится лишь документ, удостоверяющий 
личность. Через минуту после отправки 
денежный перевод становится доступным 
для получения в любом пункте системы 
BLIZKO в стране назначения перевода. 

Также к Дню Победы и Новому году 
у нас традиционно запускаются вклады 
«Победа» и «Новогодний». Они остаются 
востребованными благодаря более высо-
ким процентным ставкам по сравнению с 
нашей основной линейкой вкладов. 

Лидерами не рождаются
Особое направление работы нашего бан-
ка – образовательный проект «Лидер года. 
Малый и средний бизнес». Более 10 лет 
наш банк проводит семинары, тренинги и 
форумы, посвященные актуальным вопро-
сам управления персоналом, организации 
процесса продаж и ведения переговоров. 

При этом география проекта «Лидер 
года» затрагивает не только регионы при-
сутствия нашего банка, но и выходит в 
прямом смысле за границы страны. Так, 

ПАО «НБД-Банк» 
г. Иваново, пр. Строителей, 68а,
тел.: +7 (4932) 54-20-90, 54-20-86,
www.nbdbank.ru
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1966  
от 12.08.2015 г.

мы организовали и провели уже четыре 
бизнес-поездки в Китай «Новые возмож-
ности. На шаг впереди». Все уже давно 
устали от традиционных туристических 
поездок с обязательными экскурсиями по 
«замыленным» местам. Бизнес-поездка – 
это новый и интересный формат. Наша 
главная задача – не развлекать участни-
ков, а помочь им наладить продуктивное 
бизнес-сотрудничество. Для этого мы 
посещаем различные промышленные 
ярмарки и выставки, кустарное и круп-
ное производство, даже рынки – чтобы 
научиться общаться с китайскими парт - 
нерами в реальной обстановке. И, как по-
казывают отзывы участников, многие не 
только наладили прямые поставки с Ки-
таем, но и открыли для себя совершенно 
новые направления бизнеса. 

Мы знаем, что для успеха нужно хо-
рошо и плодотворно потрудиться. Наша 
задача – всеми силами и способами под-
держать эффективное развитие малых и 
средних предприятий. Там, где все видят 
малый бизнес, мы видим большие воз-
можности. И мы вместе с нашими клиен-
тами работаем над созданием собственной 
истории успеха. 

НБД-Банк имеет два международных рейтинга от агентства Moody’s Investors Service: долгосрочный 
рейтинг B1 и краткосрочный рейтинг NP по депозитам в национальной и иностранной валюте.

В ноябре 2016 года Moody’s Investors Service дал положительный прогноз 
долгосрочному рейтингу НБД-Банка.

В августе 2016 года рейтинговое агентство «Эксперт РА» 
(RAEX) подтвердило рейтинг НБД-Банка по национальной 
шкале на уровне «А+» (очень высокий уровень 
кредитоспособности).
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Начать следует с Федерального за-

кона от 03.07.2016 № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд и нужд 
отдельных видов юридических лиц» (далее 
Закон 321-ФЗ).

Вышеназванный федеральный закон 
вступает в силу с 1 января 2017 года, вно-
сит изменения в Федеральный закон от 
18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц», а также в Фе-
деральный закон от 5 апреля 2013 года  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд».

Согласно статье 1 Закона 321-ФЗ по-
ложения Федерального закона от 18 июля 
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» перестают распространять свое 
действие на государственные унитарные 
предприятия и муниципальные унитар-
ные предприятия.

Ряд исключений при осуществле-
нии закупок все же предусмотрен для 
указанных лиц. К таковым относятся: 
осуществление закупок за счет грантов, 
субсидий (грантов), предоставляемых на 
конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации, а также в случае, если 
осуществление закупок товаров, работ, 
услуг осуществляется указанными лица-

О закупках  
в новом году
Подходит к концу 2016 год. В преддверии наступающего 2017-го 
хотелось бы коснуться наиболее значимых изменений в законода-
тельстве, которые нужно будет учесть при работе. Поэтому сегодня 
рассмотрим некоторые изменения законодательства, регулирую-
щего контрактную систему и закупки товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц.

ми в качестве исполнителя по контракту. 
При этом для возможности применения 
данных исключений у государственных 
унитарных и муниципальных унитар-
ных предприятий до начала года долж-
но быть утвержденное и размещенное 
в единой информационной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд «Положение о закуп-
ках». В ином случае государственные, 
муниципальные унитарные предприя-
тия без вышеназванных исключений бу-
дут осуществлять закупки в соответствии 
с требованиями Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд». Отметим, что 
специалисты нашего юридического бю-
ро имеют реальный опыт создания и раз-
мещения положений о закупках. 

Далее внимание следует обратить 
на изменения в Федеральном законе от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». Так, например, 
расширяются функции единой инфор-
мационной системы. Теперь ЕИС будет 
предназначена не только для осущест-
вления технических функций, но и для 
осуществления функций по обеспечению 
контроля за информацией.

В соответствии с частью 11 статьи 21 
Закона 44-ФЗ заказчики больше не смогут 
осуществлять закупки, не предусмотрен-
ные планами-графиками. Также вступит 
в силу статья 20, устанавливающая необ-
ходимость общественного обсуждения 
отдельных видов закупок. 

Случаи, в которых общественное 
обсуждение закупок является обяза-
тельным, а также порядок такого обсуж-

дения определяются Постановлением 
Правительства РФ от 22.08.2016 № 835 
«Об утверждении Правил проведения 
обязательного общественного обсуж-
дения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд». Так, в соответствии 
с постановлением обязательное обще-
ственное обсуждение будет проводиться 
в случае осуществления закупок при на-
чальной (максимальной) цене контрак-
та, составляющей более 1 млрд рублей. 
А по результатам обязательного обще-
ственного обсуждения могут быть вне-
сены изменения в планы закупок, пла-
ны-графики, в документацию о закупках 
или закупки могут быть вовсе отменены.

Грядущих изменений в законода-
тельстве, конечно, значительно больше. 
Чтобы досконально рассмотреть их все, 
понадобится не одна статья, но, несмотря 
на постоянные, порой сложные со всех 
позиций перемены в законах, хотелось 
бы в новом году пожелать всем читателям 
стабильности и процветания.

В любом случае при возникновении 
вопросов вы всегда можете обратиться за 
помощью к специалистам нашего юриди-
ческого бюро. 

Юридическое бюро «Портфель»
г. Иваново, ул. Суворова, д. 39, оф. 435,
тел. +7 (4932) 28-28-52, 
ub-portfel@yandex.ru
ub-portfel.ru

Артем КУФТИН, 
юрист Юридического бюро «Портфель»
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– Что происходит с веной при ЭВЛК?
– Эндовазальная лазерная коагуля-

ция – современный инновационный и 
малотравматичный метод лечения вари-
козной болезни, позволяющий устранить 
сброс крови по поверхностным и пер-
форантным венам с помощью тепловой 
энергии лазерного излучения. Иными 
словами, происходит полное и необрати-
мое выключение («запаивание») поверх-
ностной вены, являющейся причиной 
варикозной болезни, с помощью лазер-
ной энергии.

– В чем преимущества ЭВЛК перед 
классическим оперативным вмешатель-
ством для пациента?

– Следует отметить, что, исходя из дан-
ных международных исследований и боль-
шого собственного опыта, ЭВЛК является 
полноправной альтернативой классической 

Появление в последние годы малоинвазивных высокотехноло-
гичных методик при лечении варикозной болезни все больше 
сужает показания к классическому оперативному лечению. Об 
успехах использования эндовазальной лазерной коагуляции 
(ЭВЛК) в клинике «Гиппократ» и на наиболее частые вопросы 
пациентов с диагнозом «варикоз» ответит член Ассоциации 
флебологов России, хирург высшей категории, флеболог Ан-
дрей ПЕЛЕВИН.

операции – варикофлебэк-
томии и даже полностью 
превосходит ее по лечебным 
и косметическим результа-
там. При этом частота реци-
дивов меньше, чем при клас-
сическом оперативном ле-
чении варикозной болезни.

Для пациента совре-
менные технологии с ис-
пользованием лазерной 
энергии позволяют избе-
жать операции с разреза-
ми, отрицательных свойств 
наркоза, госпитализации в 
хирургическое отделение. 
Манипуляция проводится 
амбулаторно. Больной тру-
доспособен уже на следующий день после 
процедуры, что очень важно в эпоху по-
стоянной рабочей занятости. Пребыва-
ние в клинике занимает в среднем около  
1 часа, после чего пациент самостоятель-
но идет домой.

– Как технически осуществляется про-
цедура?

– ЭВЛК практикуется 
уже более 10 лет, но, не-
смотря на это, она пред-
ставляет собой сложный 
технологический процесс, 
требующий высокой про-
фессиональной подготов-
ки. Метод включает поста-
новку лазерного световода 
в варикозно-трансформи-
рованную вену через пунк-
цию специализированным 
катетером, установку све-

товода на необходимом уровне варикоз-
ной вены, создание «водной подушки» 
вокруг измененной вены с целью ане-
стезии и непосредственно этап лазерной 
коагуляции. Исходом процедуры являет-
ся стойкое выключение варикозных вен 
(«эффект заваривания») из патологиче-
ского кровотока. Затем измененные при-
токи удаляются с помощью мини-флебэк-
томии через кожные проколы без швов, в 
результате чего достигается максималь-
ный косметический эффект всего за одну 
процедуру. 

– Имеет ли значение аппаратура, на ко-
торой работает флеболог, для выполнения 
лазерных операций?

– Несомненно. Первоначальная оцен-
ка венозного русла нижних конечностей 
должна производиться ультразвуковой ап-
паратурой экспертного класса с высокой 
разрешающей способностью. В клинике 

здоровье

Андрей ПЕЛЕВИН, 
флеболог, член Ассоциации  
флебологов России, хирург высшей категории

Лазерная хирургия вен 
по европейским  
стандартам
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«Гиппократ» применяется портативный 
УЗИ-сканер, специализированный имен-
но для малоинвазивных хирургических 
вмешательств. Следует отметить, что сре-
ди зарубежных и отечественных аналогов 
лазерной аппаратуры предпочтительно 
использование приборов европейского 
производства. Мы пользуемся в работе 
лазерным аппаратом последнего поко-
ления. Немаловажным нюансом в работе 
флеболога также является применение 
световодов с радиальным распростране-
нием лазерной энергии. Данный аспект 
значительно минимизирует риск после-
операционных осложнений. Авторетрак-
тор при этом позволяет равномерно об-
работать лазерной энергией стенку вены.

Следует особо отметить, что применя-
емая нами аппаратура не имеет аналогов 
в Ивановской области.

– Какой метод анестезии используется 
при ЭВЛК?

– В ходе манипуляции применяется 
местная анестезия с помощью автоматиче-
ской гидропомпы. В результате процедура 
проходит практически безболезненно. 

– Как быть пациентам с трофическими 
язвами и гиперпигментациями?

– Лазерная коагуляция варикозных 
стволов и перфорантов позволяет полно-
стью устранить венозный застой и заживить 
варикозные трофические язвы, а также вы-

здоровье

Для пациента современные технологии с использованием лазерной 
энергии позволяют избежать операции с разрезами, отрицательных 
свойств наркоза, госпитализации в хирургическое отделение. Мани-
пуляция проводится амбулаторно. Больной трудоспособен уже на 
следующий день после процедуры, что очень важно в эпоху посто-
янной рабочей занятости. Пребывание в клинике занимает в сред-
нем около 1 часа, после чего пациент самостоятельно идет домой.

лечить гиперпигментации навсегда. Но все 
же лучше профилактировать данные ослож-
нения более ранним обращением.

– Выполняются ли разрезы при ЭВЛК?
– Отсутствие кожных разрезов и швов 

отличают процедуру ЭВЛК от оператив-
ного лечения. Кожные проколы выглядят 
максимально косметично после заживле-
ния и становятся полностью не видны че-
рез определенный период времени.

– Какой комплекс обследований необ-
ходимо пройти пациенту перед данной ма-
нипуляцией?

 – Перед процедурой проводятся сбор 
анамнеза, осмотр, ультразвуковое скани-
рование сосудов нижних конечностей и 
общеклинические лабораторно-инстру-
ментальные исследования (в зависимости 
от сопутствующей патологии), не занима-
ющие у пациентов много времени в отли-
чие от длительной подготовки к классиче-
скому оперативному лечению.

 – Какие рекомендации дает врач после 
такой манипуляции?

 – После процедуры рекомендуемый 
объем физических нагрузок обычно до-
статочен для выполнения повседневных 
дел. Таким образом, нет необходимости 
брать больничный лист. На следующий 
день можно смело идти на работу! Одна-
ко в течение четырех недель необходимо 

Лечебно-диагностический центр 
«Гиппократ», ООО «ТЕРМ»
г. Иваново, ул. 10-го Августа, д. 10,
телефоны: 
+7 (4932) 41-78-45; 
+7 (4932) 57-61-61.
Мы работаем: 
пн.–сб. – с 7.30 до 21.00,
вс. – с 7.30 до 17.00.

постоянно носить компрессионный три-
котаж в дневное время. В дальнейшем 
каждый пациент наблюдается у флеболога 
в течение всего последующего года.

– Всем ли показана ЭВЛК?
 – Метод ЭВЛК, несмотря на высокую 

эффективность и низкую травматичность, 
имеет свои ограничения, которые можно 
выявить при консультации специалиста. 
Именно поэтому врач в каждом отдельном 
случае индивидуально осуществляет вы-
бор метода лечения варикозной болезни.

В наступающем году, несмотря на боль-
шую занятость и сумасшедший ритм совре-
менной жизни, желаем вам не откладывать 
решение вопросов здоровья! Тем более что 
возможности современной аппаратуры, но-
вейшие технологии и опытные врачи клини-
ки «Гиппократ» позволят вам вернуть ваше 
здоровье и красоту в максимально короткие 
сроки! Будьте здоровы! 
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производство

Сергей СМИРНОВ, 
коммерческий директор  
ООО «Морозовское ЛПП»

Морозовское лесопромышленное 
предприятие находится в Тей-
ковском районе Ивановской 

области, в селе Морозово. Там же распо-
лагаются и производственные площади, 
где каждый день добросовестно трудятся 
десятки человек – в основном местные 
жители. Как рассказывает Сергей Нико-
лаевич, Морозовское лесопромышлен-
ное предприятие – это семейный бизнес. 
Отец Сергея Николаевича – Николай 
Сергеевич Смирнов  посвятил дерево-
обработке целую жизнь и вложил в это 
дело всю душу. Со временем вокруг вла-
дельца компании образовался надежный 
и профессиональный коллектив. Именно 
так «Морозоволес» (неофициальное на-
звание компании) стал одним из ведущих 
деревообрабатывающих предприятий на-
шего региона.

Приоритетными направлениями ра-
боты предприятия является производство 
мебельного щита, погонажных изделий 
(вагонка, имитация бруса), пиломатери-
алов для каркасного домостроения, из-
готовление лестниц и других элементов 
интерьера. Кроме того, компания пред-
лагает продукцию из липы и осины для 
отделки бань и саун. Клиент может обра-
титься в Морозовское лесопромышленное 
предприятие с просьбой изготовить для 
него любое изделие из дерева – опытные 
специалисты справятся даже с самой не-
обычной и трудной задачей.

Как подчеркивает сам Сергей Нико-
лаевич, создание эксклюзивных лестниц 

Морозовское лесопромыш-
ленное предприятие –  
с любовью к своему делу
В Ивановской области множество предприятий занимаются лесозаго-
товкой. Однако тех, чья продукция отвечает самым высоким стандартам 
качества, можно пересчитать по пальцам. ООО «Морозовское лесопро-
мышленное предприятие» уже более 15 лет работает на рынке дере-
вообработки. Сергей СМИРНОВ не только рассказал нашей редакции 
об услугах, оказываемых компанией, но и раскрыл секрет успешных и 
долгосрочных взаимоотношений с клиентами.

«под ключ» – одно из любимейших на-
правлений мастеров предприятия. Они 
работают с разными породами дерева: 
сосной, буком, дубом. Вся продукция из-
готавливается исключительно из экологи-
чески чистых материалов и, как правило, 
служит клиентам не один десяток лет.

Несмотря на то что покупатели до-
вольны качеством предлагаемого ассор-
тимента, руководство компании не оста-
навливается на достигнутых результатах 
и каждый год обновляет оборудование, 
применяет инновационные технологии 
производства и налаживает контакты с но-
выми потребителями. Сергей Николаевич 
отмечает, что в своей работе сотрудники 
Морозовского лесопромышленного пред-
приятия делают ставку не на лесозаготов-
ку, а на деревообработку. Именно поэто-
му в производстве используется хорошая 
профессиональная техника: установка 
«Барс», сушилки собственного изготов-
ления, рейсмус, гидравлические прессы и 
многое другое. Применение такой спец-

техники позволяет добиться высокого 
качества продукции.

Активно развивается и розничная 
торговля. На сегодняшний день филиалы 
компании находятся в Иванове по адре-
су: ул. Станкостроителей, д. 3б (бывший 
склад «Интерьер»), и в Нижнем Новго-
роде на ул. Суздальской, 8 (Карповский 
рынок), имеются склады во Владимире и 
Московской области (Чеховский район, 
с. Молоди). 

Уважительное отношение к покупате-
лю и его потребностям – пожалуй, одно из 
важнейших конкурентных преимуществ 
компании. Негласное правило любого 
бизнеса «Пожелание клиента – закон» 
– не пустой звук для сотрудников пред-
приятия. Продавцы всегда готовы помочь 
с выбором материала, бесконфликтно об-
менять товар или вернуть деньги, а также 
предоставить покупателю скидку или вру-
чить подарок.

По словам Сергея Николаевича, бу-
дущий год для Морозовского лесопро-
мышленного предприятия обещает быть 
продуктивным. Совсем скоро будут вве-
дены дополнительные услуги, в продаже 
появятся сухая обрезная доска, слэб из 
дуба, ясеня и бука. Для нашей области 
такая продукция – новинка. В остальном 
приоритеты компании остаются неиз-
менными: развиваться, ценить клиентов 
и любить свое дело. 

г. Иваново, 
ул. Станкостроителей, д. 3б 
(при въезде в ворота налево – 
бывший склад «ИНТЕРЬЕР»), 
тел. +7 (915) 824-02-22

ООО «Морозовское 
лесопромышленное предприятие»
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Цифровые елки отображаются на 
виртуальной карте, рейтинг до-
стижений игроков можно на-

блюдать онлайн. Борьба за победу идет 
в четырех номинациях: «Самая высокая 
елка», «Самая нарядная елка», «Самая 
популярная елка», «Самый находчивый 
игрок». Тройку победителей в каждой из 
номинаций ждут ценные призы: отличные 
смартфоны, планшеты и фитнес-часы.

«Собственную цифровую елку теперь 
можно получить буквально за несколько 
кликов на смартфоне или планшете. Нам 
бы очень хотелось, чтобы к Новому году 
появился целый лес высоких, нарядных и 
сверкающих елок. И чтобы этот лес был 
размером во всю страну. Помимо отлич-
ного настроения онлайн-проект «Моя 
Елка» позволит самым заботливым и ак-
тивным участникам получить ценный но-
вогодний приз. И пусть елки виртуальные, 
они дарят нам настоящие добрые эмоции, 
сказочное ощущение самого чудесного и 
любимого всеми поколениями праздни-
ка», – отметила вице-президент по работе 
с массовым сегментом ПАО «Ростелеком» 
Диана Самошкина.

Участник игры может посадить свою 
цифровую елку в мобильном приложении 
«Мой Ростелеком» и выбрать ей имя.

В номинации «Самая высокая елка» 
победа зависит от высоты дерева. Каждая 
елка подрастает самостоятельно, по зако-
нам цифровой природы – чем раньше по-
сажена, тем выше она вырастет. Но игрок 
может увеличить темпы роста в два, в пять 
и даже в десять раз, приобретая специаль-
ные «ускорители» за бонусы.

Победителем в номинации «Самая на-
рядная елка» станет участник, собравший 
лучшую коллекцию виртуальных игрушек. 
Всего игрокам доступны семь видов игру-
шек в пяти цветовых вариантах. Каждая 
игрушка имеет свой игровой рейтинг. 
Игрушки, а также другие украшения и 
магические эффекты можно «оплатить» 
бонусами.

У игроков есть шанс пополнить кол-
лекцию игрушек бесплатно – для этого на 

Каждому к Новому году – собственную 
цифровую елку от «Ростелекома»
«Ростелеком» представляет новогоднюю онлайн-игру «Моя Елка». Все желающие могут по-
садить в любом месте России и мира собственную цифровую елку. Чем выше и наряднее 
будет елка, тем больше шансов на победу. Игра продлится до 8 января 2017 года, а в канун 
Старого Нового года будут определены победители.

интерактивной карте игры нужно «загля-
дывать» на новогодние ярмарки. Тройка 
участников, которые соберут больше всего 
украшений на ярмарках, станут победи-
телями в номинации «Самый находчи-
вый игрок».

О своей елке важно рассказать в соци-
альных сетях и пригласить в проект дру-
зей, чтобы они лайкнули вашу зеленую 
красавицу. Елка-лидер по добавлениям в 
«Избранное» другими участниками обе-
спечит своему хозяину победу в номина-
ции «Самая популярная елка».

Чтобы стать участником онлайн-игры, 
необходимо установить бесплатное мо-
бильное приложение «Мой Ростелеком» 
и пройти простую процедуру регистрации 
(доступно для Android и iOS). Это могут 
сделать не только абоненты «Ростелеко-
ма», но и любой интернет-пользователь, 

который хочет, чтобы и у него была своя 
цифровая елка.

Приложение «Мой Ростелеком» – на-
дежный онлайн-помощник абонента: оно 
поможет своевременно оплатить услуги, 
сделает простым и удобным управление 
тарифами и сервисами, а также бонус-
ной программой. Мобильное приложение 
установили на свои устройства уже более 
1 миллиона человек. Теперь это не толь-
ко полезный сервис для абонентов, но и 
увлекательная интерактивная игра для 
всех. Наблюдать за новостями и действи-
ями игроков в социальных сетях можно 
по хэштегам #мояелка и #ростелеком 

Полные правила и условия онлайн-и-
гры «Моя Елка», рейтинг по номинациям 
доступны в мобильном приложении «Мой 
Ростелеком» и на сайте elka.rt.ru.
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В данной статье подробнее хотелось 
бы осветить важные аспекты мо-
дернизации текстильного оборудо-

вания, поскольку в условиях нынешнего 
тренда импортозамещения этот вопрос 
крайне важен.

В настоящее время многими пред-
приятиями текстильной отрасли взят 
устойчивый курс на модернизацию ос-
новных мощностей для производства 
ткани и ее дальнейшей обработки. Су-
ществует несколько путей развития в 
данном направлении: закупка нового 
оборудования за рубежом, закупка б/у 
оборудования, модернизация действу-
ющего оборудования либо восстанов-
ление оборудования, законсервирован-
ного ранее.

Ввиду довольно непростой экономи-
ческой ситуации в целом по стране и в 
ивановском регионе в частности, первый 
вариант в виде покупки нового оборудо-
вания стал крайне затруднителен из-за 
своей дороговизны и очень длительных 
сроков окупаемости. Поэтому, как пра-
вило, популярностью пользуются более 
экономичные способы обновления или 
восстановления технологического парка 
предприятий.

В связи с этим нашей компанией на 
протяжении четырех лет разрабатыва-
ются и внедряются проекты по модер-
низации и реконструкции текстильного 

Восстановим вместе  
лучшие традиции  
текстильных производств
Компания «Технологии автоматизации» специализируется на вне-
дрении энергосберегающих технологий в топливно-энергетиче-
ском комплексе, а также в сфере модернизации и реконструкции 
текстильных производств. Организация имеет официальный ста-
тус системного интегратора оборудования японской корпорации 
Mitsubishi Electric на территории Российской Федерации.

оборудования, которое ранее было за-
консервировано либо неисправно. Дан-
ные проекты применимы как для ткацких 
производств, так и для предприятий по 
обработке ткани.

Примером решений для ткацких 
производств являются проекты по мо-
дернизации сновальных машин и мо-
дернизации шлихтовального оборудова-
ния, подразумевающие восстановление 
механики машины и установку взамен 
двигателей постоянного тока новых 
электродвигателей асинхронного типа 
под управлением современного щита 
автоматики с использованием оборудо-
вания Mitsubishi Electric.

Модернизация шлихтовального обо-
рудования дает ряд преимуществ: сниже-
ние энергопотребления 
машины в несколько раз, 
снижение эксплуатаци-
онных расходов, сни-
жение количества брака 
ввиду отсутствия сбоев 
в работе системы авто-
матики машины. Все эти 
факторы в конечном сче-
те приводят к снижению 
себестоимости произ-
водства ткани в общем 
производственном цикле.

Аналогичные проек-
ты внедрены на многих 
предприятиях, работа-
ющих в сфере отделки 
и обработки ткани. В 
настоящее время ос-
новными линиями, ко-
торые используются на 
предприятиях, являются 
следующие машины: ма-

шина красильно-роликовая типа «Джиг-
гер», машины сушильно-стабилизаци-
онные типа «Текстима» и «Элитекс», 
печатно-ротационная машина типа 
«Шторк». Как правило, указанные выше 
машины работают с низкой энергоэф-
фективностью и частыми сбоями ввиду 
изношенности основных механических 
и электрических систем (речь ведется о 
бывшем в употреблении оборудовании).

Мы успешно модернизируем выше-
перечисленные типы машин как в части 
механики, так и в части электронного 
оснащения. Ярким примером является 
проект реконструкции СШМ «Тексти-
ма-180» на предприятии ООО БКЛМ,  
г. Кострома, входящем в группу компаний 
«TDL Textile».

Роман ХОХЛЕВ, 
директор компании 
«Технологии автоматизации»
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Перед нами стояла задача восстано-
вить работоспособность всех механиче-
ских узлов и агрегатов линии, критически 
влияющих на работоспособность маши-
ны, а также снизить фактическое энерго-
потребление линии не менее чем на 25% 
по сравнению с текущим значением.

Необходимо было внедрить новую си-
стему автоматики управления приводной 
частью машины, циркуляционными вен-

тиляторами и системами безопасности 
машины. Для визуализации технологи-
ческого процесса требовалось установить 
цифровой интерфейс управления линией 
для оператора.

Нашими специалистами были заме-
нены винты ширения машины, а также 
проведена ревизия всех редукторов при-
водной части линии. Разработана и вне-
дрена новая система автоматики управле-
ния приводами и циркуляционными вен-
тиляторами под управлением новейшей 
серии приводов FRF-840 и ПЛК FX5U 
производства Mitsubishi Electric.

Результатом стало полное восстанов-
ление работоспособности линии в части 
механики и в части работы автоматики 
машины, снижение потребления энергии 
на 35%, сокращение количества простоев 
посредством четкого соблюдения техно-
логии обработки ткани, что повлекло за 
собой снижение себестоимости обработки 
1 метра ткани.

В качестве еще одного примера мо-
дернизации оборудования для обработки 
ткани можно привести проект, заказчи-
ком которого является градообразующее 

предприятие пос. Старая Вичуга в Ива-
новской области – ООО «Галтекс».

С начала 2016 года на территории их 
фабрики велись работы по модерниза-
ции действующего оборудования с це-
лью повышения энергоэффективности 
и улучшения условий труда сотрудников 
производства. Одной из линий, подлежа-
щей восстановлению, была печатно-рота-
ционная машина «Шторк».

Требовалось восстановить технологи-
ческий процесс печати на ткани (который 
периодически не соблюдался ввиду суще-
ственного износа средств автоматики), а 
также максимально снизить энергопо-
требление машины.

Инженеры компании произвели 
полную замену системы автоматики 
всей машины и осуществили переход 
с морально устаревшей системы дви-
гателей постоянного тока на систему 
частотно-регулируемого привода. В 
проекте использованы привода серии 
FRF-840, управление машиной осущест-
вляется от HMI (англ. Human-machine 
interface) TFT-панели с управлением от 
ПЛК FX5U.

По завершении всех работ удалось 
добиться полного восстановления техно-
логии нанесения печати на ткань, суще-
ственного снижения энергопотребления 
(в зависимости от скорости нанесения 
печати экономия составляет от 20 до 38% 
по сравнению с показателями до модерни-
зации), а также значительного сокраще-
ния количества брака и времени простоя 
оборудования.

Приведенные выше проекты по модер-
низации имеют достаточно низкие сроки 
окупаемости. В среднем окупаемость по-
добных решений не превышает полутора 
лет. На проекты по модернизации данных 
машин компания представляет гарантий-
ный период работы оборудования от 24 до 
60 месяцев. Это позволяет заказчику быть 
уверенным в своих инвестициях и резуль-
тате работ.

Среди наших заказчиков такие пред-
приятия, как: ГК «TDL Textile», ООО 
«Галтекс», ООО «Каминский текстиль», 
ООО «Чернцкая ткацкая фабрика», ООО 
«Праймтекс» (ОСП «Фабрика Шагова»), 
ГК «Трианова» (фабрика Ногинка). На 
всех указанных предприятиях в разных 
объемах успешно внедрены и работают 
наши системы автоматики.

Несмотря на относительно небольшой 
возраст компании, мы активно ведем ра-
боту по привлечению молодых специали-
стов к работе в нашей сфере. Этого удается 
достигать за счет тесного сотрудничества 
с ведущими техническими вузами нашего 
региона – ИГЭУ и ИГХТУ. 

Примером такого тесного сотрудни-
чества является совместный проект ООО 
«Технологии автоматизации» и «Мицу-
биси Электрик (РУС)» по открытию в 
декабре текущего года учебно-лабора-
торного класса в энергетическом уни-
верситете на кафедре микропроцессор-
ной электроники. Проект подразумевает 
поставку и установку 10 лабораторных 
стендов, укомплектованных современ-
ным оборудованием: ПЛК, частотный 
преобразователь, HMI. Стенды явля-
ются универсальными и пригодны для 
моделирования на них самого широко-
го спектра технологических процессов. 
Благодаря поддержке со стороны ИГЭУ 
на базе данной учебной лаборатории в 
дальнейшем возможно будет не только 
обучение студентов новейшим сред-
ствам автоматизации, но и организация 
курсов повышения квалификации для 
технических специалистов, работающих 
на производствах Ивановской области.

Наша компания приглашает к сотруд-
ничеству все текстильные предприятия 
ивановского региона. Для вас мы готовы 
предложить индивидуальные условия реа-
лизации проектов по модернизации обору-
дования с учетом экономических и техни-
ческих особенностей вашего предприятия. 
Восстановим вместе лучшие традиции 
текстильных производств! 

г. Иваново, пл. Революции, 7, офис 308
Тел. 8 (4932) 59-29-74
www.autec.me 
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В приведенной справа таблице ука-
заны приблизительные расходы, 
которые может понести будущий 

ивановский предприниматель на началь-
ном этапе открытия своего дела (табл. 1).

Итоговая сумма расходов позволяет 
сделать вывод, что разница между самым 
дешевым и дорогим способом составляет 
4200 рублей. 

Если вы решите сэкономить на подго-
товке документов специалистами, то нужно 
быть готовым к заполнению заявления о 
государственной регистрации физического 
лица в качестве ИП в строгом соответствии 
с Приказом ФНС России, предъявляющим 
требования к шрифту и размеру букв, цвету 
чернил в случае заполнения от руки, к до-
пустимым сокращениям, способу печати, 
подбору видов экономической деятельно-
сти. Любая ошибка может стать причиной 
отказа в государственной регистрации.

Выбрав самостоятельную подачу (не 
электронно) и получение документов, 
будьте готовы потратить время на оче-
реди в налоговом органе либо почтовом 
отделении, если вы решили отправить 
документы почтой. Запись «онлайн» мо-
жет существенно сэкономить ваше время 

Хотите стать индивидуальным  
предпринимателем?  
Оцените риски и расходы
Большинству желающим получить статус индивидуального предпринимате-
ля (далее по тексту – ИП) приходится делать выбор между самостоятельной 
подготовкой, подачей/получением документов и обращением за вышепе-
речисленными услугами к специалистам.

Способ
Временные затраты Затраты на услуги

Вероятность отказа

Все самостоятельно Самые значительные  
(подготовка, подача 

и получение документов)
0 руб.

Очень высокая

Подготовка самостоятельно,  
подача и получение  
специалистами

Значительные  
(подготовка документов  
и посещение нотариуса) 

Высокие  
(нотариальные расходы + подача / 

получение специалистами,  
около 3200 руб.)Высокая

Подготовка специалистами,  
подача и получение  
самостоятельно

Средние  
(подача и получение  

документов)

Средние  
(подготовка специалистами,  

около 1000 руб.)
Низкая

Подготовка специалистами,  
подача специалистами электронно, 
получение самостоятельно

Малые  
(на получение документов)

Средние 
(подготовка + подача специали-

стами электронно,  
около 1500 руб.)Очень низкая

Все делают специалисты Малые  
(посещение нотариуса)

Самые высокие  
(подготовка + подача / получение 

документов + нотариальные  
расходы, около 4200 руб.)Очень низкая

Способ действий 
Гос. 

пошлина 
(руб.)

Подготовка 
документов 

(руб.)

Подача и 
получение 

документов 
(руб.)

Нотариаль-
ные

расходы 
(руб.)

ИТОГО
(руб.)

Все самостоятельно 800 0 0 0 800

Подготовка самостоятель-
но, подача и получение 
специалистами

800 0 1000 2200 4000

Подготовка специалиста-
ми, подача специалистами 
электронно, получение  
самостоятельно

800 1000 500 0 2300

Подготовка специалистами, 
подача и получение само-
стоятельно

800 1000 0 0 1800

Все делают специалисты 800 1000 1000 2200 5000

Любовь ПОЛЯНИНА, 
руководитель компании
«БизнесПроектГрупп»

при условии реальной возможности запи-
саться и без опозданий явиться в ИФНС. 

Оптимальным по рискам и затратам 
вариантом, на наш взгляд, является третий 
способ: специалисты готовят для вас доку-
менты, минимизируя тем самым риск от-
каза в регистрации, электронным способом 
отправляют документы в налоговый орган, 
а вам остается только получить документы. 

Следующая информация также может 
помочь сделать правильный выбор (табл. 2).

Если вы решите обратиться к профес-
сионалам, то наши сотрудники обладают 
необходимой квалификацией и достаточ-
ным опытом, чтобы помочь вам пройти 
весь путь регистрации в качестве ИП. 

Кроме этого наша компания рада пре-
доставленной ей возможности поздравить 
читателей журнала с наступающим Новым 
годом! От всей души хотим пожелать вам 
надежных партнеров, интересных заказов, 
прибыльных сделок и достижения всех по-
ставленных целей. Мы же в свою очередь 
будем искренне рады видеть вас в числе 
наших клиентов. 

Центр бухгалтерских услуг  
«БизнесПроектГрупп»
г. Иваново, ул. Красной Армии, 1,  
оф. 20 (ТЦ «Воздвиженка», 4-й этаж),
тел. 8 (4932) 93-80-97
www.bpg37.ru
Московская область, г. Балашиха, мкр-н 
Железнодорожный, ул. Новая, д. 8а;
Московская область, г. Реутов,  
ул. Южная, д. 10а, оф. 42,
тел. 8-495-960-02-01
www.bpgrupp.ru

Обращаем внимание, что в таблице отсутствуют доп. услуги по изготовлению печати, сопровождению 
при открытии счета в банке, подготовке заявления о применении системы налогообложения. 

Та
бл

. 2
Табл. 1

Счастливого вам Нового года  
и Рождества!
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Ипотечный кредит – один из самых 
сложных кредитных продуктов 
как для банков, так и для клиен-

тов. Заемщик в первую очередь должен 
оценить свои финансовые возможности, 
учесть многие внешние и внутренние 
факторы. К внутренним факторам, кото-
рые зависят от потенциального заемщи-
ка, относятся уровень собственного фи-
нансового благополучия и стабильности 
доходов на длительный период времени, 
психологическая готовность ежемесячно 
в течение ряда лет направлять весомую 
часть своих средств на погашение ипо-
теки, а также возможность выбора срока 
кредитования. И не забудем о внешних 
факторах, которые мы можем учитывать, 
но не влиять на них, – инфляции, ценах 
на недвижимость и строительные матери-
алы, экономической стабильности  в ре-
гионе покупки недвижимости и в стране в 
целом. При этом не все из этих факторов 
отрицательно влияют на принятие реше-
ния о получении ипотеки.

Со своей стороны банк изучает кре-
дитную историю клиента, его финансо-
вые возможности и учитывает ряд других 
факторов, прежде чем принять поло-

Не секрет, что приобретение жилья – очень важный и ответ-
ственный шаг. А если речь идет о покупке недвижимости в 
ипотеку, то, прежде чем решиться на такую серьезную сделку,  
необходимо тщательно выбрать банк и ознакомиться с услови-
ями предоставления займа. Одним из лидеров на отечествен-
ном рынке ипотечного жилищного кредитования является АО 
«Россельхозбанк», филиал которого работает в Ивановской 
области с 2001 года. 

жительное решение о кредитовании. В 
Россельхозбанке решение принимается 
в течение 5–10 рабочих дней. 

Главный плюс ипотеки – возмож-
ность не копить на приобретение расту-
щего в цене жилья, а жить на собственной 
площади, постепенно возвращая за нее 
деньги. Это позволит, с одной стороны, 
зафиксировать цену недвижимости раз 
и навсегда, с другой стороны – всегда 
существует возможность досрочного по-
гашения кредита и выбора максимально 
комфортных условий займа.

АО «Россельхозбанк» – участник 
программы государственной поддержки 
ипотечного кредитования. Преимуще-
ством и главным отличием ипотечного 
кредита с государственной поддержкой 
является существенно более низкая про-
центная ставка – всего 10,9% годовых. 
Кредит целевой – только на приобретение 
нового или строящегося жилья у аккре-
дитованных застройщиков. С перечнем 
застройщиков, прошедших аккредита-
цию, можно ознакомиться на сайте АО 
«Россельхозбанк». 

– Ипотека с господдержкой – это про-
дукт для всех. Его условия приемлемы и 
для молодых или многодетных семей, и 
для бюджетников – врачей, учителей, 
работников социальной сферы, – пояс-
нил заместитель директора Ивановского 
регионального филиала Андрей Федотов.  

 Если же вы хотите приобрести в кре-
дит не вновь построенную  недвижи-

мость  или строящийся/готовый дом с 
земельным участком, процентная ставка 
по кредиту составит от 11,5% годовых. 
Срок предоставления кредита –  до 25 лет. 
Первоначальный взнос – не менее 20% 
стоимости жилья.   Комиссии по кредиту 
отсутствуют. Досрочное погашение кре-
дита осуществляется без ограничений. Су-
ществуют и упрощенные процедуры кре-
дитования – кредит по двум документам. 
Для получения такого кредита достаточно 
всего двух документов и нет необходимо-
сти подтверждать доходы.  

Ипотечное кредитование – один из са-
мых популярных видов займов. По итогам 
10 месяцев работы в текущем году в Ива-
новском филиале АО «Россельхозбанк» 
было выдано 476 ипотечных кредитов  на 
общую сумму 650 млн рублей, из них 109 
кредитов – на сумму 329 млн рублей по 
программе ипотеки с государственной 
поддержкой. На сегодня кредитный порт-
фель филиала  по ипотечным кредитам  
составляет чуть больше 1,5 млрд рублей. 

Получить более подробную инфор-
мацию об условиях продуктов АО «Рос-
сельхозбанк» можно на официальном 
сайте банка. 

Подать заявку на оформление ипотеч-
ного кредита можно по адресам:

г. Иваново, пр. Ленина, 21, стр. 1, 
г. Иваново, ул. Суворова, 44
800-200-02-90 
(звонок по РФ бесплатный)

Ипотечное кредитование – 
один из самых популярных 
видов займов

Андрей ФЕДОТОВ, 
заместитель директора  
Ивановского регионального филиала  
АО «Россельхозбанк»
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Много клиентов – много каналов
Первое преимущество заключается в том, 
что номера в формате «8-800» не просто 
легко запоминаются – они многоканаль-
ные, поэтому по ним и дозвониться гораз-
до легче. Ни одно обращение клиентов не 
останется незамеченным, а значит, боль-
ше шансов, что разговор завершится по-
купкой (чего не было бы в принципе, если 
бы покупатель услышал в трубке только 
короткие гудки). Да и сам факт быстрого 
ответа клиенты расценивают как признак 
отличного сервиса.

Клиент ничего не платит
Любые звонки, совершаемые вашими по-
тенциальными покупателями на номер 
8-800, для них бесплатны. Даже если они 
звонят вам из самых отдаленных уголков 
России – как с мобильных, так и со стаци-
онарных телефонов. Это особенно оценят 
клиенты тех компаний, которые работают 
сразу в нескольких регионах. 

Каждый звонок – по адресу
Знакомая многим покупателям проблема 
– набирая номер, попадаешь на секретаря, 
охранника, в бухгалтерию и только, прой-
дя через все «тернии», с третьего или пя-
того звонка добираешься до сотрудника, 

8-800 – удобный номер  
для эффективного бизнеса 
Удобные коммуникации с клиентами – одно из главных усло-
вий процветания практически любой компании. Не так важ-
но, что вы продаете или какие услуги оказываете, имеете 
в штате трех человек или три тысячи, – если покупатели не 
могут дозвониться до вашего офиса, говорить об эффектив-
ности бизнеса будет сложно. Решение подобной проблемы 
– услуга «8-800» от «МегаФона». Каковы же главные плюсы 
этого сервиса? Давайте разберемся.

Получить подробную инфор-
мацию об услугах для корпора-
тивных клиентов «МегаФона» 
можно по бесплатному номеру 
8-800-550-05-55 и на сайте 

www.megafon.ru.

который обладает нужной вам информа-
цией о товарах и услугах своей фирмы. С 
сервисом «8-800» такого больше не будет: 
звонки клиентов автоматически перево-
дятся в отдел продаж или специалистам 
по рекламе – словом, в то подразделение, 
где могут ответить на вопросы со знанием 
дела. Работу сервиса можно настроить и 
по географическому принципу: например 
звонки из Новгородской области пере-
адресовываются одному сотруднику, а из 
Псковской – другому. 

Меняем адрес –  
номер остается прежним
В случае переезда офиса компании но-
мера телефонов для связи с клиентами 
просто «переедут» на новое место. Ме-
нять их и проводить в связи с этим до-
полнительную рекламную кампанию не 
нужно. Можно даже «виртуально объ-
единить» с помощью номера в формате 
«8-800» несколько удаленных друг от 
друга офисов или организовать «офис на 
колесах» и принимать звонки клиентов 
в любом удобном месте. 

Анализируйте это!
Услуга «8-800» позволяет собирать ста-
тистику, полезную для вашего бизнеса. 

Например, узнавать, в какое время наи-
более активны клиенты, откуда они ча-
ще звонят, насколько долго общаются с 
консультантами. Это поможет улучшить 
сервис или принять решение об открытии 
дополнительной точки продаж в том насе-
ленном пункте, откуда поступает большое 
число обращений. 

Легкий старт для малого бизнеса
Для небольших компаний, желающих 
получить все преимущества сервиса  
«8-800», специалистами «МегаФона» 
разработан специальный тарифный план 
«Легкий старт» с минимальной стоимо-
стью подключения и без абонентской 
платы. Единовременный платеж за вы-
деление «красивого» номера для службы 
продаж или организации горячей линии 
составит 2500 рублей, стоимость соеди-
нений с клиентами – 3,5–4,5 рубля в 
минуту (в зависимости от того, с какого 
номера они звонят). При больших объ-
емах услуг тарифы для номеров 8-800 и 
скидки рассчитываются индивидуально. 
Но в любом случае выгода от оптимиза-
ции бизнеса и улучшения клиентского 
сервиса будет очевидна. 
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
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;
г. Вичуга, ул. Ленинградская, 1, 
т. (49354) 2-24-95;
г. Комсомольск, ул. Зайцева, 11, 
т. (4932) 32-64-23;
г. Тейково, ул. Першинская, 42, 
т. (4932) 32-64-13;
e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

Новогодние праздники
без опасности
Какие опасности подстерегают нас зимой и о чем важно пом-
нить, чтобы провести новогоднюю ночь без неприятностей? 
Об этом нам рассказал доктор делового администрирования, 
президент Объединения структур безопасности «Тауэр», ру-
ководитель комитета по безопасности предпринимательской 
деятельности Торгово-промышленной палаты Ивановской об-
ласти, официальный представитель МАААК в нашем регионе 
Александр НАСОНОВ.

Осторожно, зима!
Одной из главных причин «зимних» травм 
является лед. Из-за неустойчивой пого-
ды тротуары превращаются в настоящий 
каток, поэтому риск получить перелом, 
растяжение или ушиб очень высок. Чтобы 
не встретить новогодние праздники в гипсе, 
при передвижении по улице необходимо со-
блюдать простейшие правила. Двигаться по 
скользким участкам надо медленно, осто-
рожно, руки по возможности должны быть 
свободными, чтобы удержать равновесие. 
И не забудьте обезопасить себя с помощью 
правильно подобранной обуви на плоской 
нескользящей подошве. 

Также серьезную опасность для жизни и 
здоровья пешеходов представляют сосульки и 
снежные массивы на крышах зданий. Наледь, 
как правило, образуется на кровле за короткие 
сроки, и зачастую жилищно-коммунальные 
службы не успевают вовремя провести очи-
стительные работы. Если во время движения 
по тротуару вы услышали наверху подозри-
тельный шум, нельзя останавливаться и под-
нимать голову – возможно, это сход снега 
или ледяной глыбы. Необходимо как можно 
быстрее прижаться к стене – козырек крыши 
послужит укрытием.

Некоторые из нас планируют провести 
предстоящие праздничные дни на приро-
де, вблизи водоема. Имейте в виду, что да-
же зимой прочность льда рек и озер из-за 
резких перепадов температуры или теплых 
подводных течений может быть обманчи-
вой. Если с вашим товарищем произошел 
несчастный случай, как можно скорее при-
мите меры по спасению, только не подхо-
дите близко к краю льда – так вы рискуете 
сами оказаться в ледяной воде. Подбирай-
тесь к провалившемуся человеку аккуратно, 

ползком, лежа на животе и протяните ему 
палку или шест. 

Если же вы сами провалились под лед 
– не поддавайтесь панике. Раскиньте руки 
в стороны и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. Да-
лее попробуйте осторожно налечь грудью 
на край льда и забросить одну, а потом и 
другую ногу на лед. Выбравшись, пере-
катитесь и медленно ползите к берегу. 
Александр Вячеславович предупреждает, 
что вылезти из проруби самостоятельно 
весьма проблематично, поэтому лучше 
вообще не выходить на лед в одиночку.

Новый год без последствий
В новогоднюю ночь лишь единицы заду-
мываются о личной безопасности. Боль-
шинство из нас с нетерпением ждут этого 
праздника, чтобы потом отметить его, что 
называется, по полной программе, а меж-
ду прочим, 31 декабря – самое беспокой-
ное время для экстренных служб.

В первую очередь позаботьтесь о по-
жарной безопасности помещения, в кото-
ром будет проходить торжество, – осмо-
трите запасные выходы, подготовьте сред-
ства тушения пожара. Немаловажный мо-
мент – обязательно научитесь ими поль-
зоваться! Именно из-за незнания правил 
обращения с огнетушителем некоторые 
вечеринки заканчиваются трагично.

Отмечать Новый год принято ярко и 
шумно – с использованием всевозможных 
фейерверков, петард и другой пиротехники. 
Пожалуй, все знают об опасностях, свя-
занных с их использованием, однако чис-
ло несчастных случаев от этого меньше не 
становится. Не будьте беспечны и серьезно 
отнеситесь к выбору продукции: проверьте 
наличие сертификата и подробной инструк-
ции. Упаковка не должна иметь пятен, тре-
щин и других повреждений. Используйте 
пиротехнику только на улице и помните, 
что площадка для запуска фейерверков 

должна быть просторной и очищенной от 
любых преград. В пределах опасной зоны не 
должны располагаться жилые здания, чтобы 
запущенная ракета случайно не залетела в 
окно и не стала причиной пожара. Соблю-
дая эти меры предосторожности, вы избе-
жите неприятных последствий. И, конечно 
же, в новогоднюю ночь не злоупотребляйте 
алкоголем. Именно он становится винов-
ником большинства «праздничных» бед.

Даже если вы обеспечили личную безо-
пасность себе и вашим близким, не теряйте 
бдительности. Пользуясь предновогодним 
ажиотажем, мошенники, переодевшиеся в 
костюмы Деда Мороза и Снегурочки, умело 
разводят людей на деньги. Если сказочные 
персонажи постучались к вам без приглаше-
ния – откажитесь от бесплатного представ-
ления, которое они предлагают устроить в 
вашей квартире. Это обычные воры, для 
которых «обчистить» доверчивых граждан 
– лишь дело техники.

Помнить о безопасности нужно всег-
да, особенно в праздничные дни. Желаем 
вам благополучно провести наступающие 
праздники!
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Алексей КЛЮКИН, 
генеральный директор  
ООО «Передовые Насосные Системы» 
(ООО «ПНС-Сервис»)

ООО «ПНС-Сервис» является офи-
циальным дилером Липецкой труб-
ной компании «Свободный сокол» в 
Иванове – крупнейшего поставщика 
трубной продукции для сектора питье-
вого водоснабжения и водоотведения, 
единственного производителя труб из 
ВЧШГ в диапазоне диаметров от 80 до 
1000 мм в России и странах СНГ. С 1990 
года компания производит сертифици-
рованную продукцию ВЧШГ, которая 
соответствует требованиям российских 
и международных стандартов качества и 
изготавливается с учетом климатических 
особенностей нашей страны. Именно 
это отличает изделия ВЧШГ от боль-
шинства аналогов, в том числе и зару-
бежного производства.

На сегодняшний день трубы из  
ВЧШГ – безусловно, самый надежный и 
экологически безопасный вид чугунных 
труб для водопроводно-канализационно-
го хозяйства. Они производятся длиной  
6 метров и имеют внутреннее и наружное 
защитные покрытия. Трубы, фасонные 
части, уплотнительные кольца, внутрен-
нее цементно-песчаное покрытие, нахо-
дящееся в постоянном контакте с питье-
вой водой, соответствуют необходимым 
санитарно-гигиеническим стандартам 
питьевого водоснабжения.

Контроль на всех стадиях производ-
ства – секрет высокого качества изде-

Трубы из ВЧШГ –
оптимальное решение 
для строительства
Состояние объектов канализации, водо- и теплоснабжения требу-
ет постоянной модернизации и развития, что было бы невозмож-
но без применения современных конструкционных материалов и 
технологий. Генеральный директор ООО «Передовые На сосные 
Системы» («ПНС-Сервис») Алексей КЛЮКИН рассказал нам о пре-
имуществах труб из высокопрочного чугуна с шаровидным графи-
том (ВЧШГ), выпуск которых в России налажен только производ-
ственной компанией ЛТК «Свободный сокол».

лий из ВЧШГ. Каждая изготовленная 
труба и фасонная часть подвергается 
заводскому испытанию для проверки 
герметичности. Поэтому изделия из  
ВЧШГ имеют отличные эксплуатаци-
онные характеристики и благодаря вы-
сокому содержанию углерода обладают 
прочностью и износостойкостью. Поми-
мо этого, трубы из ВЧШГ имеют ком-
плекс высоких механических свойств, 
таких как временное сопротивление, 
ударная вязкость, предел текучести и 
относительное удлинение. Интересно, 
что в отличие от серого чугуна, в кото-
ром графит присутствует в форме пла-
стин, в чугуне с шаровидной формой 
графита исключается возможность рас-
пространения трещин, так как графит 
имеет форму сферы и у такого чугуна 
значительно более высокая прочность 
при растяжении и изгибе.

Генеральный директор ООО «Пе-
редовые Насосные Системы» Алексей 
Клюкин отмечает, что трубы из высо-
копрочного чугуна могут применяться 
в самых различных сферах, например в 
водоснабжении (наружные сети и соо-
ружения), канализации, промышлен-
ных опреснительных установках. Доба-
вим, что изделия из ВЧШГ незаменимы  
в нефтедобыче (транспортировка про-
дуктов нефтяных скважин до сепари-
рующих установок, а также транспор-
тировка технических жидкостей, обе-
спечивающих эксплуатацию нефтяных 
месторождений), в системах искусствен-
ного оснежения горнолыжных курортов, 
при строительстве трубопроводов для 
мелиорации земель и систем пожароту-
шения, для электрохимической защиты 
подземных металлических сооружений.

Что касается раструбных соединений 
труб, то они выполняются таким обра-
зом, чтобы за счет контактного давления 
между уплотнительным кольцом и метал-
лом трубы, а также за счет давления воды 
гарантировалась полная герметичность 
соединения. Раструбное соединение по-
зволяет отклоняться трубам на угол от 1,5 
до 5°, а это значит, что в дальнейшем не 
потребуется дополнительной коррекции 
маршрута прокладки.

В Ивановской области приобрести 
качественные изделия из ВЧШГ мож-
но в компании «ПНС-Сервис», которая 
работает на рынке с 2009 года и занима-
ется комплексными поставками для объ-
ектов водоснабжения и водоотведения. 
«ПНС-Сервис» может предложить весь 
ассортимент труб и фасонных частей из 
ВЧШГ, при этом продукция поставляется 
напрямую от производителя – то есть мак-
симально оперативно и без дополнитель-
ных наценок. Наиболее востребованная 
часть ассортимента имеется в наличии на 
складе компании в г. Иванове. 

г. Иваново, ул. Палехская, 
д. 10, офис 408,
тел. (4932) 57-50-50,
e-mail: ivpns@yandex.ru
http://ivpns.ru/

Передовые
Насосные
Системы

технологии

ДИРЕКТОР Иваново  |  декабрь 2016 г.





36

персона

Ксения Селезнева: Игорь Аркадье-
вич, можете в нескольких словах описать 
сложившуюся ситуацию на строительном 
рынке? 

– По моему мнению, строительный 
рынок сегодня представляет собой «ско-
роварку», из которой пар рвется наружу. 
Рынок перегрет. В Иванове невероятно 
большое количество возводимого жилья, 
но качество этого жилья оставляет желать 
лучшего. На вопрос, почему оставляет 
желать лучшего, я отвечу пословицей: са-
поги должен тачать сапожник! Строитель 
должен строить! 

Егор Демидов: Испытывает ли ка - 
кие-то трудности компания ЖСК в насто-
ящее время?

– Строительство – это живой орга-
низм, который должен иметь хороших 
родителей. В так называемом детстве, на 
этапе становления, строительство долж-
но было получить «хорошее питание, 
воспитание и образование». В ЖСК нам 
удалось это сделать. Поэтому сегодня нам 
значительно легче справляться с эконо-
мическим кризисом – у нас есть хорошая 
основа.

К.С.: Игорь Аркадьевич, почему ком-
пании все чаще стали строить жилье не то 
чтобы с черновой, а вообще без какой-либо 
отделки? Правильно ли это? 

– Еще полтора-два года назад компа-
ния ЖСК сдавала жилье с черновой от-

Игорь ГРИНГАУЗ: «Военная тайна  
о проектировании нового микрорайона 
постепенно становится достоянием  
общественности» 
В декабре совместный проект «Авторадио Иваново» и журнала «ДИРЕКТОР Иваново» «Час 
о вас» оказался весьма необычным, потому что героев передачи было сразу два: супруги 
Ирина и Игорь Грингаузы, под руководством которых на протяжении многих лет успешно 
развиваются два основных направления семейного бизнеса: строительная компания ЖСК 
и Лечебно-диагностический центр «Миленарис». В условиях экономической нестабиль-
ности и сложной ситуации на строительном рынке Ивановской области и в стране в целом 
нам интересно было из первых уст узнать о реальном положении дел строителей. В первой 
части нашей встречи на наиболее волнующие слушателей и читателей вопросы отвечал 
президент ЖСК, заслуженный строитель России, лауреат Государственной премии, пол-
ковник Игорь ГРИНГАУЗ.

делкой и всеми инженерными сетями. Но 
строительные власти с недавних пор по-
зволили застройщикам сдавать объекты и 
без черновой отделки. Я могу сказать, что 
это неправильно. Но рынок есть рынок – 
мы вынуждены были принять эти правила 
игры. Тем не менее монтажом внутренних 
инженерных сетей имеют право зани-
маться профессиональные специалисты, 

имеющие официальный допуск к данным 
видам работ (участники СРО).

К.С.: Как переживала кризис ваша 
компания в 2008 году и как сейчас, есть 
разница?

– Тот кризис был экономический, 
когда движение всех процессов в эконо-
мике можно оценить исходя из знаний 
фундаментальной науки плюс жизненно-
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го опыта. Сегодня мы имеем дело с поли-
тико-экономическим кризисом, и даже 
предположить, когда он закончится, не-
возможно. Выжить в такое время бизнесу 
невероятно тяжело. Деньги любят тишину 
и стабильность.

Е.Д.: В этот кризисный период удается 
ли сохранять коллектив? 

– В компании нам пришлось сокра-
тить порядка 50% рабочего и 20% инже-
нерно-технического персонала. Урезать 
зарплаты монтажников и каменщиков. В 
Иванове мало компаний, которые содер-
жат собственные рабочие коллективы. У 
ЖСК большой коллектив, и, конечно, 
сокращение было трудным, и проходило 
оно лично для меня очень болезненно. 
Но что удивительно – все в коллективе: 
охранники, монтажники, каменщики – с 
пониманием отнеслись к сложности мо-
мента. И как ни странно, после принятия 
этих болезненных решений производи-
тельность труда рабочих и обязательность 
у ИТР повысилась на 20–25%, что говорит 
о том, что мы, к сожалению, разучились 
зарабатывать деньги. А вот с этим заболе-
ванием бороться ох как сложно – как по 
времени, так и по сути.

Е.Д.: Как вы относитесь к внедрению 
новых технологий в строительстве своих 
объектов? 

– Для принятия того или иного реше-
ния мне необходимо досконально вник-
нуть в суть процесса. Так было и с внедре-
нием серии монолитно-каркасных домов. 
Я был поражен невероятно быстрыми тем-
пами возведения домов и простотой мон-
тажа. Время для получения разрешения на 
строительство данных типов домов и осво-
ение системы данной технологии заняло у 
нас 18 месяцев. На сегодняшний день мы 
построили 6 домов по такой технологии, 
7-й вводится в эксплуатацию в 2017 году, 
а строительство 8-го и 9-го домов только 
начинается.

Е.Д.: Расскажите о планах на будущее.

– Наша компания кате-
горически против точечной 
застройки жилых домов. Я 
приверженец комплексной 
застройки и считаю, что это 
правильно с политической и 
инженерной точек зрения.

Сейчас мы подписали 
первую часть договора с ком-
панией по выкупу земельно-
го участка позади бывшего 
камвольного комбината, где 
планируется комплексная 
застройка современного ми-
крорайона с большой бла-
гоустроенной территорией, 
детскими садами, школой и 
красивой набережной, при-
чем хочу обратить внима-
ние, что соблюдение нового 
порядка землепользования 

(наличие парковочных мест, мест отдыха 
и т. д.) будет соблюдено в полной мере. В 
2018 году, если позволит экономическое 
состояние, мы начнем строить первый из 
восьми домов (общая площадь первого 
комплекса – более 65 тыс. кв. м). Дорож-
ные развязки нового микрорайона будут 
обеспечены тремя подъездами к нему: 
двумя – со стороны улицы Куконковых и 
третьим – на улице Павла Большевикова.

Хочу подчеркнуть, что это не просто 
план. Уже сегодня на основании действу-
ющего законодательства (о комплексной 
застройке территории) достигнуто согла-
шение с мэрией города Иванова, которая 
в кратчайшие сроки выдаст нам дорожную 
карту о подготовке проектной документа-
ции первого пилотного проекта в нашей 
области.

К.С.: А сейчас еще нельзя где-то в Ин-
тернете посмотреть, как все это будет вы-
глядеть?

– Пока нет. Но эта военная тайна 
потихоньку становится достоянием об-
щественности. Как только между адми-
нистрацией города и ЖСК 
будет подписан договор, 
мы представим этот проект 
широкой общественности. 
Я думаю, что этот срок не 
за горами, максимум 6-7 
месяцев. 

 К.С.: Что бы вы сегодня 
посоветовали потенциаль-
ным покупателям, напуган-
ным историями с недостроя-
ми, когда дольщики остались 
заложниками ситуации бан-
кротства компаний-застрой-
щиков?

– На сегодня в стра-
не работает ряд механиз-
мов по обеспечению безо-
пасности потенциальных 
дольщиков. Это следую-
щие документы:

1. Градостроительный кодекс
2. Земельный кодекс
3. 214-й ФЗ о долевом строительстве. 

Причем этот закон обязывает застрой-
щиков страховать будущие квартиры от 
недостроя, оплачивая страховые взносы 
до подписания каждой сделки. Затем дей-
ствующий закон позволяет взыскивать с 
застройщика 1/300 ставки рефинансиро-
вания от стоимости возводимого дома в 
случае срыва сроков строительства. А в 
следующем году закон (я считаю это абсо-
лютно правильным) обяжет строительные 
компании увеличивать уставной капитал 
в зависимости от количества возводимого 
жилья. Причем это не 5–10 тысяч рублей, 
а миллионы и десятки миллионов рублей. 
Поэтому, в принципе, участников долево-
го строительства сегодня закон защищает 
со всех сторон, за исключением одной: 
россияне должны прекратить верить в 
то, что можно купить жилье на 30–50% 
дешевле рынка (бесплатный сыр – толь-
ко в мышеловке), и ни при каких услови-
ях не вступать в договорные отношения 
при желании приобретения квартир в 
многоквартирных жилых домах по так 
называемым инвестиционным и прочим 
договорам. Квартиры продаются только 
по договорам долевого строительства, и 
деньги застройщик имеет право получать в 
кассу или на расчетный счет только после 
проведения регистрации данной сделки в 
органах юстиции.

Е.Д.: И, конечно же, ждем ваших поже-
ланий в преддверии Нового года…

– Дорогие коллеги-строители, я вам 
желаю удачи и новых побед, всегда пом-
ните, что руководитель компании имя 
зарабатывает годами, а теряет за секун-
ды. Уважаемые жители города Иванова, 
друзья, читатели и слушатели! Желаю вам 
огромного здоровья, хорошего настрое-
ния, и пусть в новом году исполняются 
все ваши мечты! 
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Ксения Селезнева: Ирина Евгеньевна, 
вы руководите клиникой с самого ее откры-
тия. Сравните все «за» и «против» работы 
тогда и сейчас.

– Сейчас стало работать легче, пото-
му что появились правила, следовать ко-
торым лечащий врач обязан. 15 лет назад 
пациентам можно было делать такие на-
значения, какие врач считал нужными. 
Сейчас же появились стандарты, следо-
вать которым доктор обязан и благодаря 
которым можно проверить, правильно ли 
было назначено лечение.

Егор Демидов: Для тех читателей и ра-
диослушателей, кто еще не знает, что та-
кое «Миленарис», можете рассказать, что  
означает это загадочное слово? Лично у ме-
ня оно ассоциируется с каким-то цветком…

– Правильно, Егор, это дерево, в пе-
реводе с испанского означает «Драконово 
дерево». Растет оно на Тенерифе и в Аф-
рике вот уже более трех тысяч лет. Дерево 
миленарис способно своим соком исцелять 
многие болезни (конечно, это всего лишь 
легенда), причем цветет оно раз в 50 лет. 
Можно говорить о том, что это уникальное 
дерево. Именно поэтому было решено сде-
лать его символом нашей клиники.

К.С.: А почему тогда вы решили открыть 
именно медицинскую клинику? Почему не 
магазин одежды или салон красоты, как это 
было популярно? 

– Когда мы были в Вильнюсе, я уви-
дела кардиологическую клинику, которая 
мне очень понравилась: люди приходили 
по записи, не было очередей. В Иванове в 
то время такого не было. К тому же, будучи 
мамой троих детей, я знала, каких трудов 
стоило посещение детской поликлини-
ки. Мне так хотелось облегчить этот путь 
всем мамочкам, чтобы они не маялись в 
бесконечных очередях со своими детками. 
Было решено на площади 350 квадратных 

метров открыть небольшую клинику, где 
должны были принимать самые распро-
страненные специалисты, а пациенты 
могли проходить обследование и сдавать 
анализы. Без очереди! 

Е.Д.: Насколько востребованы сегодня 
услуги частной клиники?

– Мы работаем с 8 утра и до 10 вечера, в 
том числе в субботу и воскресенье. Приемы 
у наших специалистов расписаны поми-
нутно. Число желающих стать пациентами 
«Миленариса» растет год от года. В клини-
ке вы можете получить практически любую 
медицинскую услугу – начиная от специа-
листов и заканчивая всеми обследованиями. 

Сегодня в центре ведут прием более 
100 высококвалифицированных докторов 
с большим опытом клинической работы, 
врачи высшей и первой категории, кан-

дидаты и доктора медицинских наук. Мы 
очень тщательно относимся к отбору своего 
персонала и заботимся о репутации наших 
специалистов. Мы работаем и в празднич-
ные дни. Единственные дни, когда график 
работы чуть сокращен, – это 31 декабря (до 
4 вечера) и 1 января (с 12 дня).

К.С.: А что, есть желающие лечиться 
1 января?

– Да, очень востребованы в эти празд-
ничные дни хирург и процедурный ка-
бинет!

Е.Д.: Не в каждой поликлинике зача-
стую найдешь нужного специалиста. В ва-
шей клинике насколько полно представлены 
врачебные специальности?

– У нас максимальный набор специ-
алистов для поликлиники. Есть врач 
редкой специальности – гематолог, неф-

Ирина ГРИНГАУЗ:  
«За 15 лет работы клиники «Миленарис» 
мы заслужили доверие ивановцев»
Вторая часть нашей беседы в студии «Авторадио Иваново» касалась 
еще одного направления бизнеса семьи Грингауз – Лечебно-диа-
гностического центра «Миленарис», которым вот уже 15 лет руко-
водит Ирина Грингауз. О работе центра в условиях кризиса, заботе 
о здоровье ивановцев – в интервью с Ириной Евгеньевной.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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ролог, детский кардиолог, детский гине-
колог, маммолог.  Кстати, гематологов 
всего пять в области, один из них работает 
в нашей клинике. В «Миленарисе» мож-
но пройти маммографию и денсиметрию 
(обследование на хрупкость костей). Есть 
МРТ (магнитно-резонансный томограф) 
открытого типа, в котором не страшно 
находиться даже детям, а рядом с пациен-
том всегда может стоять близкий человек.

Очень важно, что все обследования 
можно пройти за один день. 

В клинике «Миленарис» есть разного 
рода осмотры: предварительные и пери-
одические, профилактические и диспан-
серные. Люди постоянно ходят к нам на 
профосмотры: они знают, что наши вра-
чи проводят их не для галочки, а со всей 
тщательностью и ответственностью и за-
частую находят у пациентов проблемы, о 
которых те и не знали. 

В центре работает и медкомиссия для 
водителей автотранспорта, проводятся 
предрейсовые, послерейсовые медицин-
ские осмотры. Специалисты центра могут 
провести и комиссии для судоводителей, 
оформить медицинскую справку на пра-
во владения оружием, все необходимые 
справки для трудоустройства и работы за 
рубежом, а также для поездок в санатории. 
Сейчас это все очень актуально.

К.С: Как в условиях кризиса удалось 
сохранить коллектив?

– Мы не только сохраняем, но и по-
стоянно увеличиваем численность работ-
ников. Сейчас у нас четыре педиатра, а 
шесть лет назад был один. Работают семь 
специалистов УЗИ, шесть неврологов и  
т. д. В нашей клинике поток пациентов 
постоянно растет, поэтому увеличивается 
и число специалистов.

Е.Д.: Существует мнение о том, что част-
ные клиники созданы для того, чтобы вытяги-
вать деньги у больных, что врачи обязательно 
найдут несуществующие болячки…

– Может быть, когда-то что-то подоб-
ное и было, но клиника всегда боролась с 
этим. А сегодня существуют четкие стан-
дарты лечения практически любого забо-
левания. Если доктор назначает лечение не 
по стандартам, то обязательно с ним будет 
проведена беседа и выяснены причины, по 
которым врач назначил такое лечение. В 
нашей клинике работают восемь экспер-
тов, которые проверяют почти каждую ам-
булаторную карту. Частная клиника – это 
коммерческая структура, и, конечно, нас 
интересует прибыль, но для того, чтобы 
прибыль была стабильной, нужно иметь 
большое количество повторных пациентов, 
а их у нас более  70 процентов. Это говорит 
о том, что за столько лет работы мы заслу-
жили доверие ивановцев.

К.С.: Мы знаем, что в клинике постоян-
но бывают благотворительные программы и 
скидки для незащищенных слоев населения. 
Расскажите о них подробнее.

– Мы предлагаем 10%-ную скидку пен-
сионерам и инвалидам. К празднику 9 Мая 
все ветераны Великой Отечественной вой-
ны могут получить любую медицинскую ус-
лугу абсолютно бесплатно. Мало кто знает, 
что в «Миленарисе» есть пациенты, которые 
лечатся бесплатно: дети с ограниченными 
возможностями здоровья, пожилые люди. 
Но, конечно, мы не можем помочь всем.

Перед любой физиопроцедурой паци-
ентов бесплатно принимает врач-физио-
терапевт и делает назначения. 

Кроме того, у нас налажены профес-
сиональные и дружеские отношения с 
ФГБУ «Российский кардиологический 
научно-производственный комплекс» 
Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. Мы часто обращаемся 
туда за помощью: направляем на лечение 
в Москву наших пациентов.

К.С.: Вашего супруга Игоря Аркадьеви-
ча знают в городе многие, он – заслуженный 

строитель России. Есть такой афоризм, что 
за каждым успешным мужчиной стоит вели-
кая женщина. Вы с этим согласны?

– Кроме того, мой муж еще и лауреат 
Государственной премии, полковник! Я 
не совсем согласна с этим утверждением. 
Мой муж очень умный, трудолюбивый, 
дисциплинированный и последователь-
ный человек. Он патологически поря-
дочный, в принципе ничего не может 
сделать подлого и плохого ни в бизнесе, 
ни в жизни. Он заточен на успех с детства. 
Я думаю, что он и без меня добился бы 
больших успехов!

Е.Д.: Ваши пожелания в преддверии но-
вогодних праздников?

– Коллеги, партнеры, друзья, слушате-
ли «Авторадио Иваново» и читатели жур-
нала «ДИРЕКТОР Иваново»! Я желаю, 
чтобы близкие и дорогие вам люди были 
с вами в следующем году. Здоровья вам и 
вашим близким! 

Лицензия на осуществление медицинской деятельности: № ЛО-37-01-001011 от 15 сентября 2015 года (бессрочно)

ИМ
ЕЮТ

СЯ П
РОТ

ИВО
ПОК

АЗА
НИЯ

. НЕ
ОБХ

ОДИ
МА 

КОН
СУЛ

ЬТА
ЦИЯ

 СПЕ
ЦИА

ЛИС
ТА

декабрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново









анатомия красоты

43

Центр пластической хирургии при 
НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД» 

работает в городе 16 лет. Это  наиболее 
крупная клиника пластической хирургии в 
Иванове. В год в ней проходит до 700 раз-
личных операций, часть из которых носит 
эстетический, а часть – реконструктивный 
характер. «Сегодня мы чаще занимаемся 
эстетической хирургией: коррекцией фи-
гуры или возрастных изменений, – расска-
зывает пластический хирург Центра пласти-
ческой хирургии при НУЗ «Отделенческая 
больница на станции Иваново ОАО «РЖД» 
Николай Шеметов. – Но даже эстетическая 
– это прежде всего хирургия. Значит, будут 
боль, синяки, отеки. Поэтому для каждой 
операции должны быть показания». Любое 
хирургическое вмешательство предполагает 
наличие восстановительного периода. О его 
длительности и реабилитационных проце-
дурах врач рассказывает на первой встре-
че. «Офисных» (или, как их еще называют, 
малотравматичных) операций не бывает.

О Центре пластической хирургии
Центр пластической хирургии проводит 
сегодня  более двадцати наиболее востре-
бованных видов операций. Среди них как 
омолаживающие, так и коррекционные, 
включая сложнейшую по смене пола. По-
следняя требует от врачей исключительной 
квалификации и грамотного взаимодей-
ствия. Кроме того, Центр пластической хи-
рургии – единственная в Иванове клиника, 
где делают реконструкцию молочной желе-
зы (после ее удаления при злокачественных 
опухолях), а также операции по коррекции 
веса. Что немаловажно – Центр пластиче-
ской хирургии имеет постоянный штат вы-
сококвалифицированных врачей, которые 
не один год работают вместе и понимают 
друг друга с полуслова. Здесь умеют мыс-

Как выбирать врача и клинику  
пластической хирургии?
Несмотря на появление все новых средств безоперационного омоложения, рынок пластиче-
ской хирургии  из года в год продолжает показывать динамичное развитие. Так, в 2015 году 
в России успешно работали 615 клиник и отделений эстетической хирургии, выполнивших в 
общей сложности более 156,6 тысячи операций. В тройку самых популярных вмешательств 
по традиции вошли увеличение груди, ринопластика и блефаропластика.

лить понятием «архитектура тела» и играть 
на опережение. То есть врачи объяснят па-
циенту, как тот будет выглядеть после опе-
рации, не нарушит ли она его природные 
пропорции и пр.

Отделение пластической хирургии 
рассчитано на 10 коек, в то время как в 
распоряжении большинства подобных 
клиник находится всего 3-4 койки. В связи 
с этим и срок госпитализации здесь уве-
личен до 4-5 дней. Пациенты из других 
городов часто остаются в центре непо-
средственно до снятия швов. «Основная 
часть наших пациентов – это приезжие из 
Москвы, Подмосковья, Владимира, – го-
ворит Николай Шеметов. – На это влияет 
не столько ценовой фактор, сколько под-
бор врачей в клинике. В пластической хи-
рургии пациенты выбирают не клинику, а 
врача. И ориентируются прежде всего на 
отзывы других пациентов».

Все же важный вопрос, которым стоит 
задаться при выборе врача или клиники,– 
наличие реанимационного оборудования, 
так как никто не застрахован от нештатных 
ситуаций. Не стоит верить тем, кто говорит, 
что такая аппаратура им не нужна, потому 
что они – отличные специалисты. Отлич-
ный специалист – тот, кто перед операцией 
предусмотрел все варианты развития собы-
тий и готов на них правильно реагировать.

Эндоскопическое 
увеличение груди
С осени этого года в Центре пластической 
хирургии начали практиковать эндоско-
пическое увеличение груди. Связано это 
прежде всего с желанием пациенток скрыть 
послеоперационные рубцы. Другие методы 
не позволяют сделать их настолько неза-
метными, так как имплантат вставляется 
либо через разрез вокруг ореолы, либо через 
разрез под грудью. Эндоскопическая мето-

дика увеличения груди – одна из наиболее 
прогрессивных на сегодняшний день. Она 
выполняется через подмышечную впадину 
с использованием эндоскопа. Таким обра-
зом, рубец остается там и становится прак-
тически полностью незаметным по окон-
чании реабилитационного периода. Кроме 
того, благодаря расположению имплантата 
под мышцей, он не прощупывается, а фор-
ма груди при этом получается естественной. 
Однако для такой операции необходимы 
показания: маленькая грудь и ореола, от-
сутствие субмаммарной складки. «Эндо-
скопическое увеличение груди – очень по-
пулярный метод в США. Дело в том, что в 
Америке процент первичных пластических 
операций по увеличению молочных желез 
у нерожавших девушек много выше, чем в 
России. К нам же в основном приходят в 
возрасте слегка за 30 после первых, а то и 
вторых родов с опущением или деформа-
цией груди. Как правило, такие операции 
уже сочетаются с подтяжками и доступ че-
рез подмышечную впадину не нужен. Но 
в последнее время число юных пациенток 
выросло и необходимость применения эн-
доскопического метода назрела», – отмеча-
ет Николай Шеметов. 

Таким образом, на сегодняшний день 
врачи Центра пластической хирургии 
проводят операции по увеличению гру-
ди по трем методикам. Но какую из них 
предпочесть в каждом конкретном случае 
– решает хирург. Какое бы легкомыслен-
ное отношение к пластической хирургии 
сегодня ни формировало общество, все же 
клиника – не супермаркет: в ней нельзя 
выбрать, заказать и купить себе новую 
внешность. Если вы решились на опера-
цию, доверьтесь врачу. Квалификация и 
опыт докторов Центра пластической хи-
рургии позволят вам получить желаемый 
результат. ИМ
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уроки истории

Стародубское княжество было и так 
небольшим по размерам, но в  XIV 
веке оно подверглось дальнейшему 

дроблению. У очередного стародубско-
го князя было четыре сына, и ни одного 
нельзя было обидеть, каждому надо было 
дать удел. Так на месте единого княже-
ства образовались сразу четыре. Палецкое 
княжество находилось на территории со-
временного Палехского района, центром 
его было село Палех. Ряполовское кня-
жество занимало современный Южский 
район, его центром являлось старинное 
село Ряполово, до сих пор существующее 
на карте, но изрядно обезлюдевшее и ни-
чем не напоминающее удельную столи-
цу. Собственно Стародубское княжество 
располагалось вдоль реки Клязьмы, где 
сейчас находятся город Ковров и село 
Клязьминский Городок.

Для нас же особый интерес представ-
ляет Пожарское княжество, которое рас-
полагалось южнее современного Ковро-
ва (его тогда еще на карте не было), эта 
местность называлась Пожаром, отсюда 
и пошло прозвание княжеской династии. 
Позже князья Пожарские совершили 
обмен территориями с Ряполовскими и 
получили в качестве своей вотчины зна-
чимую часть Ряполовского княжества. 
Центром этих новых земель стало распо-
лагавшееся на тихоструйной реке Лухе 
село Мугреево (в Средние века его часто 
называли Волосынино).

В среде средневековой феодальной 
аристократии у Пожарских, несмотря на 
то что они не отличались богатством, были 
очень обширные родственные связи. Кро-
ме Ряполовских и Палецких, их близкими 
или дальними родственниками являлись 

следующие князья: Кривоборские, Лья-
ловские, Осиповские, Ромодановские, 
Ковровы, Гундоровы, Тулуповы, Голи-
бесовские и др. 

При Иване Грозном Пожарские, как 
и многие другие княжеские и боярские 
фамилии, пострадали от репрессий. Дед 
нашего героя – Федор Иванович был 
выселен из родного Мугреева и отправ-
лен за сотни верст в ссылку в татарские 
земли, под город Свияжск. Позднее  
Д.М. Пожарский, говоря о судьбе свое-
го рода, отмечал: «Мои родители были 
много лет в государевой опале». Старшим 
сыном Федора Ивановича был Михаил, 
женатый на Марии Берсеневой-Беклеми-
шевой. У них в семье в 1578 г. и родился 
сын – будущий герой Отечества Дмитрий 
Пожарский. Как пишет историк Смут-
ного времени А.М. Семененко, княжич 
появился на свет не в Мугрееве, а в селе 
Троице-Никольском, которое ныне вхо-
дит в Ковровский район Владимирской 
области. Однако детские годы он провел 
все же в нашем крае – в Мугрееве, «Во-
лосынине тож».

Россия втянулась в Смуту в 1604 году. 
Сначала на год в Москве укрепился один 
самозванец, прозванный Лжедмитри - 
ем I, а потом появился и другой – Лже-
дмитрий II. В 1608 г. он осадил Москву, 
его осадный лагерь расположился в под-
московном селе Тушино, именно поэтому 
к нему прилипла кличка «тушинский вор». 
В осаде в Москве сидел законный царь Ва-
силий Шуйский. В России на некоторое 
время оказались два царя (Лжедмитрий II 
и В.И. Шуйский), два двора, два войска.

Именно с этим периодом связано пер-
вое серьезное боевое крещение Д.М. По-
жарского. В это время тушинцы (сторонни-
ки «тушинского вора») стремились отрезать 
Москву, где сидел Шуйский, от Рязани, 
откуда везли в осажденную столицу продо-
вольствие. Отсюда же к Василию Шуйско-

му подходили подкрепления. Царь послал 
очистить дорогу от тушинцев Дмитрия По-
жарского, который впервые стал воеводой, 
хотя отряд, находившийся под его командо-
ванием, был невелик по численности. В 30 
верстах от Коломны на рязанской дороге 
Пожарский атаковал тушинцев и обратил их 
в бегство. В руки молодого тридцатилетнего 
воеводы попали обоз с продовольствием и 
немало пленных.

В 1610 г. Василий Шуйский, оценив за-
слуги Пожарского в боях с интервентами и 
тущинцами под Коломной и на дороге на 
Владимир, назначил его воеводой в город 
Зарайск. Последний был по размеру неве-
лик, но имел очень важное значение для 
защиты Москвы с юга. Поэтому в Зарайске 
еще в  XVI в. был построен крепкий камен-
ный кремль. Здесь Дмитрий Михайлович 
действовал храбро и умело. Когда посадские 
люди Зарайска решили примкнуть к «ту-
шинскому вору», Пожарский как силой, так 
и хитростью вразумил горожан, которые в 
конечном итоге все же решили не изменять 
присяге, данной Василию Шуйскому, и не 
примкнули к Лжедмитрию II.

В начале 1611 г. была предпринята 
реальная попытка избавить Москву от 
интервентов, она вполне могла бы за-
кончиться успехом при благоприятных 
обстоятельствах. Инициаторами сбора 
ополчения стали рязанские дворяне под 
руководством Прокопия Ляпунова. Им 
удалось собрать под свои знамена не толь-
ко благородное сословие, но и посадских 
людей, казаков. Они намеревались ид-
ти к Москве, а тем временем в столице 
вспыхнуло восстание  горожан против 
поляков. Этим выступлением руководил 
Д.М. Пожарский. В марте 1611 г. в Мо-
скве развернулись кровопролитные бои 
воинов Пожарского с ляхами. Поляки по-
дожгли окраины Москвы, а затем сумели 
победить ожесточенно сопротивлявшихся 
сподвижников Пожарского в боях в райо-

Дмитрий Михайлович принадлежал к весьма древнему роду, 
корни которого идут  к основателю российской государствен-
ности варягу Рюрику. Пожарские – это одно из ответвлений 
князей Стародубских. Их небольшое княжество находилось 
посередине Владимиро-Суздальской земли. Столицей кня-
жества являлся городок Стародуб, который живописно осед-
лал высокий берег Клязьмы в ее среднем течении. В насто-
ящее время  этого города уже нет на карте. На его месте на-
ходится село Ковровского района соседней Владимирской 
области, носящее название Клязьминский Городок.

Дмитрий Пожарский
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не улицы Сретенки. Сам князь был тяжело 
ранен, его с трудом вывезли из горевшего 
города сначала в Троице-Сергиев мона-
стырь, а потом переправили лечиться в 
родное Мугреево.

Осенью 1611 года с инициативой со-
брать новое ополчение  и освободить Мо-
скву от непрошеных гостей выступили 
жители богатого поволжского центра – 
Нижнего Новгорода.  К народу на посад-
ской площади обратился торговец мясом 
Кузьма Минин с призывом собирать сред-
ства на организацию войска с целью идти 
на столицу против ляхов, засевших в ней. 
Богатые и бедные жертвовали кто сколько 
мог и хотел, сам Минин внес в этот фонд 
значительную часть своих средств.

Встал вопрос о том, кому возглавить 
ополчение. Минин не мог стать воеводой, 
так как был человеком «худого рода». На 
должность начальника требовался князь 
или боярин. К сожалению, выбор здесь 
был довольно узким. Многие представите-
ли титулованной аристократии запятнали 
себя позором, сотрудничая с польскими и 
шведскими интервентами, другие погиб-
ли во время Смуты. К счастью для себя, 
нижегородцы узнали, что в нескольких 
десятках верст от них находился в своей 

вотчине князь Дмитрий Михайлович По-
жарский, который залечивал раны, полу-
ченные во время уличных боев в Москве 
в 1611 году.

Не откладывая дело в долгий ящик, 
нижегородцы отправили в вотчину По-
жарского – село Мугреево-Никольское 
делегацию, в которой были представите-
ли основных социальных слоев населения 
города: архимандрит Феодосий от духо-
венства, сын дворянский Ждан Болтин и 
Кузьма Минин от посадских людей. Князь 
не сразу согласился на предложение ни-
жегородцев возглавить ополчение, ссыла-
ясь на свое нездоровье. Однако затем он 
согласился и вскоре с группой своих воо-
руженных слуг направился из Мугреева в 

Нижний Новгород. Таким обра-
зом, упомянутое село в Южском 
районе Ивановской области 
фактически стало местом встре-
чи двух великих русских патри-
отов – Минина и Пожарско-
го. Во время этой встречи они 
познакомились друг с другом 
и договорились о совместных 
действиях против интервентов. 
Если Пожарский стал военным 
руководителем ополчения, то 
Минин ведал финансовыми и 
хозяйственными делами его, а 
их было немало.

Зимой 1611-1612 гг. Пожар-
ский был занят тем, что фор-
мировал в Нижнем Новгороде 
второе ополчение. В него вли-
лись не только нижегородцы, 
но и жители других городов и 
земель России – пришли, на-
пример, смоленские дворяне. В марте 
1612 г. еще по снегу ополчение вышло в 
сторону Москвы, но пошло к столице не 
напрямую – через Ковров и Владимир, 
а весьма окольными путями – через Ко-
строму и Ярославль. Пожарский избрал 
такой длинный путь потому, что надеялся, 
что в поволжских городах, которые в пре-
дыдущие годы активно боролись против 
польских интервентов, к нему присоеди-
нятся новые отряды ополченцев.

В своих расчетах князь не ошибся. 
Действительно, в Балахне, а затем и в 
Юрьевце, Кинешме в состав ополчения 
влились новые люди. Жители города 
Юрьевца-Повольского направили в опол-
чение отряд «юртовских» татар, которые 
жили рядом с городом. Пожарский сделал 
по пути остановки также в Кинешме и 
Плесе. Надолго задержалось ополчение в 
Ярославле, который летом 1612 года пре-
вратился фактически во временную сто-
лицу России. Здесь был создан Совет всей 
земли – временное правительство страны, 
в которое вошел и Дмитрий Михайлович 
Пожарский. В августе он получил сведе-
ния о том, что к полякам, которые сидели 
в Москве, подходит значительное подкре-
пление с запада – сильный отряд, кото-
рым руководил гетман Ходкевич.

Узнав об этом, Пожарский быстро 
повел свое ополчение по направлению к 
столице. Он опередил Ходкевича всего на 
несколько часов и сумел занять со своими 
воинами выгодные позиции на западных 
и южных окраинах Москвы. Здесь-то и 
развернулись тяжелые бои, которые про-
должались не один день. Особенно кро-
вопролитными они были в Замоскворечье 
и у Чертольских ворот (это тот район, где 
в настоящее время находится храм Хри-
ста Спасителя и Государственный музей 
изобразительных искусств им. Пушкина). 
Ополченцам Минина и Пожарского уда-
лось отбросить поляков от столицы.

Однако в Кремле и Китай-городе про-
должали сидеть в осаде те поляки, которые 
попали сюда еще пару лет назад. Оружие 
и боеприпасы у них имелись, а вот с про-
довольствием было крайне напряженно. 
К концу октября для того, чтобы добыть 
пропитание, поляки вынуждены были 
стрелять по воронам, кружившим над 
Кремлем, и ловить в подвалах крыс. Дол-
го на таком экзотическом рационе они не 
протянули и 4 ноября 1612 года открыли 
ворота и стали сдаваться. Уже в начале  
XXI века эта важная дата была объявлена 
государственным праздником народного 
единства. 

Естественно, довольно скоро встал во-
прос о выборе нового царя, а по большому 
счету – новой династии. И здесь уместно 
спросить: почему же Дмитрий Пожарский, 
освободивший страну от интервентов и их 
союзников, не стал царем? Дело в том, что 
он был талантливым воеводой, но не ма-
стером политических игр, которые развер-
нулись в России в конце 1612-го и начале 
1613 г. Для бояр, в руках у которых были 
большие материальные средства и развет-
вленные родственные связи, Пожарский 
был фигурой неудобной. Став царем, он мог 
напомнить им то, как они перебегали от од-
ного самозванца к другому, как предавали 
Родину, будучи в составе Семибоярщины. 
Поэтому бояре сумели путем «аппаратных 
игр» посадить на престол совсем юного Ми-
хаила Романова, у которого практически 
никаких заслуг перед страной не было, но 
зато он выглядел как вполне управляемый 
кандидат на престол. Бояре считали, что 
Михаил будет царствовать номинально, в 
то время как управлять страной будут они. 
Замечательный русский историк Василий 
Ключевский очень метко охарактеризовал 
Михаила Романова: «не достойнейший, а 
удобнейший».

Мало было победить интервентов, 
необходимо было восстановить в стране 

p В. Савинский. Нижегородские послы  
у князя Д. Пожарского

p Э. Лисснер. Изгнание поляков из Кремля
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p М. Скотти. Минин и Пожарский

p Памятный знак в селе Мугреево-Никольское

государственные институты, и прежде 
всего – законную царскую власть. В 1613 г. 
в Москву отовсюду съехались представи-
тели  различных сословий, они составили 
Земский собор, который избрал на рос-
сийский престол юного Михаила Романо-
ва, положившего начало новой династии. 
Она правила в России до марта 1917 года.

Юный царь Михаил Федорович Ро-
манов оказался человеком благодарным 
и пожаловал Д.М. Пожарскому за его 
ратные подвиги новые земли. Во владе-
ние его поступили села Верхний 
и Нижний Ландех, «приселок Пе-
стяков» (ныне – районный центр 
Ивановской области поселок Пе-
стяки), Холуй и Мыт, а также село 
Ильинское. Через некоторое время  
Дмитрий Михайлович подарил его 
своей сестре в качестве приданого, 
когда она выходила замуж за князя 
Хованского. В этой связи населен-
ный пункт получил в дальнейшем 
двойное название – Ильинское- 
Хованское.

Несколько слов необходимо 
сказать о личной жизни князя 
Д.М. Пожарского. Он был женат 
дважды. Первая жена – Прасковья 
Варфоломеевна родила ему троих 
сыновей и трех дочерей. Дочери 
Ксения, Анастасия и Елена удач-
но вышли замуж за представителей 
титулованной аристократии – со-
ответственно за князей Куракина, Прон-
ского и Лыкова. После смерти первой же-
ны Дмитрий Михайлович сочетался бра-
ком с Феодорой Андреевной Голицыной, 
от которой Бог ему детей не дал.

Среди сыновей Д.М. Пожарского сле-
дует обратить особое внимание на Ивана 
Дмитриевича. Он, выполняя завещание 
отца,  основал в одной версте от Холуя 
небольшой монастырь – Николо-Борков-
скую пустынь. Ее здания хорошо видны из 
Холуя и ныне. Долгое время в ХХ и начале 
XXI века здесь располагался детский дом. 
В настоящее время появились перспек-
тивы возрождения монашеской жизни в 
стенах Борковского монастыря.

Дмитрий Михайлович Пожарский 
скончался в 1642  году и был похоронен в 

Спасо-Евфимиевом монастыре в городе 
Суздале, в родовой усыпальнице, где вместе 
лежат останки разных поколений Пожар-
ских и родственников – князей Хованских. 
В 1860-х гг. над усыпальницей была постро-
ена красивая часовня, разрушенная в бого-
борческие 1930-е годы. В начале  XXI в. было 
решено возродить ее на народные средства. 
Одним из жертвователей стал 85-летний 
житель деревни Доутрово Гаврилово-По-
садского района Ивановской области (Гав-
рилов Посад располагается в получасе езды 
по шоссе от Суздаля). Он отдал на благое 

дело 200 тысяч рублей из своих личных сбе-
режений. 4 ноября 2009 г. на торжественной 
церемонии восстановленную на народ-
ные средства часовню в Суздале открыл  
Д.А. Медведев, который был тогда прези-
дентом Российской Федерации.

Память о замечательном патриоте Рос-
сии – Дмитрии Михайловиче Пожарском 
бережно хранит нынешнее поколение 
россиян. Между тем имя его на некоторое 
время (без малого два века) оказалось под-
забытым во время социальных катаклизмов 
«бунташного века» (так называли семнадца-
тое столетие), во времена реформ Петра Ве-
ликого и ажиотажа последовавших за этим 
дворцовых переворотов.

Новый прилив патриотических чувств 
вызвала «гроза двенадцатого года», т. е. 

победа русских войск над напо-
леоновской Францией в 1812 году. 
Именно благодаря этому общена-
родному торжеству вспомнили о 
событиях, которые происходили 
ровно за два столетия до этого,  
в 1612-м. По этому через несколь-
ко лет, в 1819 г., на Красной пло-
щади открыли памятник Минину 
и Пожарскому, который был соз-
дан скульптором Иваном Мар-
тосом. На постаменте его можно 
прочесть надпись: «Гражданину 
Минину и князю Пожарскому 
благодарная Россия». 

Этот всем хорошо известный памят-
ник стоял не там, где мы его видим сей-
час, а почти посередине площади, т. е. 
там, где сейчас находится главный вход 
в ГУМ, напротив мавзолея Ленина. В 
1931 году его демонтировали, т. к., по 
мнению большевистских руководите-
лей страны, он мешал проведению де-
монстраций трудящихся и военных па-
радов на Красной площади. К счастью, 
памятник не отдали на переплавку, а 
передвинули к храму Покрова на Рву 

– так официально  называется 
храм Василия Блаженного.

Читатели наверняка хорошо 
помнят, как выглядит памятник 
Минину и Пожарскому. Князь 
Пожарский, вооруженный мечом 
и щитом,  сидит, а Кузьма Минин, 
обращаясь к нему, поднял свою 
правую руку. По иронии судьбы 
он указывает рукой приблизи-
тельно на то место, где памятник 
располагался до переноса. По Мо-
скве в начале 1930-х годов в этой 
связи ходила шутка о том, что 
Минин, обращаясь к своему со-
ратнику, говорит: «Ты помнишь, 
князь, мы там стояли!».

В Нижнем Новгороде в 2005 
году была установлена немного 
уменьшенная копия этого па-
мятника. К ней приложил руку 
скульптор Зураб Церетели, ши-

роко известный своими оригинальными 
и вызывающими неоднозначную реакцию 
творениями.

Чтят память князя-патриота и жи-
тели современной Ивановской обла-
сти. В 1998 году в селе Мугреево-Ни-
кольское был открыт памятный 
знак в виде камня-валуна. Надпись 
на нем гласит, что здесь находилась 
родовая вотчина Дмитрия Михай-
ловича Пожарского. При въезде в 
это село несколько лет назад был 
установлен еще один памятный 
знак в  виде креста.

С 2005 года в городе Юже 
Ивановской области ежегодно 
проводятся Пожарские чте-
ния. Они приурочены к Дню 
народного единства, который 
наша страна отмечает 4 ноября. 
На эту конференцию приезжа-
ют исследователи из Москвы, 
Нижнего Новгорода, Ярославля, 
Костромы, Иванова, Коврова, 
Шуи, Кинешмы, Палеха и дру-
гих городов и поселков Иванов-
ской области. По итогам чтений 
издаются сборники докладов, 
которые до последнего времени 
носили  стандартное название 
«Пожарский альманах». Послед-
ние два года он именуется «Юж-
ским альманахом». 
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– Владимир Николаевич, обещаете ли 
вы сегодня говорить правду и только правду?

– Клянусь перед всеми присутству-
ющими.

– Если бы вы поймали золотую рыбку, 
то какие бы три желания загадали?

– Сложный вопрос, я никогда не 
рассчитывал на исполнение желаний по 
волшебству…

– Но это уже случилось, просите, пока 
рыбка не передумала.

– Первое – я бы пожелал, чтобы близ-
кие были здоровы. Второе – городу и 
области процветания. А третье… можно 
что-нибудь и для себя попросить. Больше 
времени на личную жизнь.

– Стали бы вы дружить со своим двой-
ником?

– Думаю, да. Те качества и черты ха-
рактера, которые я ценю в других, стара-
юсь воспитывать и в себе. Еще мне бы точ-
но пришлось по вкусу мое чувство юмора.

– На что вам не хватает смелости?
– Наверное, на принятие важных лич-

ных решений относительно самого себя, 
своей частной жизни. Когда постоянно 
принимаешь серьезные решения по ра-
боте, важные для большого количества 
людей, свои заботы уходят на второй план. 
Их либо откладываешь постоянно, либо 
на них просто не хватает сил.

– Если бы надо было выбрать между 
патриархатом и матриархатом, что бы вы 
выбрали?

– Я бы выбрал патриархат, потому 
что, мне кажется, прекрасный пол должен 
большую часть своей жизни посвящать не 
решению вопросов, связанных с жизне-
обеспечением, а проводить ее с детьми, 

Владимир ШАРЫПОВ:  
«Главе города было бы  
полезно обладать некоторыми 
качествами супергероя»
Когда стало известно имя нового главы нашего города, нам, конеч-
но же, сразу захотелось встретиться и сделать интервью с Владими-
ром Шарыповым, но совсем не хотелось вести серьезные разгово-
ры в преддверии Нового года. Поэтому мы договорились с мэром на 
блиц-интервью, где мы задавали вопросы совсем на нерабочие темы…

заниматься тем, что приносит им радость, 
что интересно, развиваться в выбранном 
направлении. И быть счастливыми, ко-
нечно – в конце концов кто-то должен 
получать от жизни только удовольствие.

– На какой вопрос вам всегда хотелось 
ответить, а вам его никогда не задавали?

– Пожалуй, таких вопросов, как се-
годня, мне еще не задавали.

– Если бы была возможность вернуть-
ся на 10 лет назад, что бы вы изменили в 
своей жизни?

– Десять лет назад я окончил универ-
ситет и устроился на работу, ничего этого 
менять не стал бы. Не уверен, что повторил 
бы свой выбор, когда три-четыре года назад 

я оставил бизнес и ушел на государственную 
службу. А может, и повторил бы. В любом 
случае жизнь не позволяет выбирать дваж-
ды. И я с готовностью принимаю предложе-
ния, которые мне делает судьба, стараюсь 
проявить себя и выложиться на максимуме 
в любой занимаемой должности.

– Какие мечты детства вы воплотили 
в жизнь?

– Построил дом. Обзавелся семьей. 
И сделал все возможное, чтобы родители 
мной гордились.

– Как вы воспринимаете критику в свой 
адрес?

– Критики становится все больше, это 
как в шутке: чем дальше в лес, тем злее 

Ксения СЕЛЕЗНЕВА

ДИРЕКТОР Иваново  |  декабрь 2016 г.



персона

партизаны. Надо понимать, что у крити-
кующего человека всегда есть конкретная 
цель. Если он просто хочет вывести тебя из 
состояния равновесия (чтобы помешать 
принять важное решение, к примеру), то 
такого человека нужно попросту игнори-
ровать. А если люди хотят тебе помочь, 
помочь общему делу, то надо стараться 
прислушиваться к такой критике и де-
лать выводы. 

– Самый лучший и значимый подарок 
в вашей жизни? 

– Рождение дочери.
– Каким качеством супергероя вы хоте-

ли бы обладать?
– Супергерои бывают разными. Я бы 

хотел управлять временем и, водя руками, 
изменять пространство вокруг себя. Это 
было бы полезно главе города.

– Какие три вещи вы взяли бы с собой 
на необитаемый остров?

– Во-первых, инструмент, чтобы 
устроить свою жизнь там и мастерить плот 
для возвращения. Во-вторых, питьевую 
воду на первое время, пока не найду ее 
на острове. И, наконец, источник огня.

– Каким был самый лучший комплимент 
в вашей жизни?

– Когда я пришел на должность главы 
города, многие люди авансом меня под-
держали, зная меня по прошлым местам 
работы. Это было лучшим комплиментом.

– Считаете ли вы себя примером для 
подражания? Есть то, чем вы гордитесь?

– Примером для подражания себя не 
считаю. Горжусь я зеленым поясом по ка-
рате, который в свое время дался мне непро-
сто. Сожалею, что еще не дошел до черного.

– Как ваш ребенок относится к вашей 
работе?

–  Дочери шесть лет, она видит, что 
папы часто нет дома, остальные стороны 
моей работы ее пока не очень интересуют.

– Говорят, что в жизни нужно попробо-
вать все, что вы точно не сделаете никогда?

– Наверное, я никогда не уеду из стра-
ны, не попробую, каково это – жить за 
границей. Мне здесь нравится, я бы хотел 
жить и работать в Иванове.

– Кем вы мечтали стать в детстве?
– Полководцем. В школьные годы 

я хотел связать свою жизнь с историей 
(наукой).

– Опишите, какой вы видите свою 
жизнь через 20 лет?

– Я продолжаю заниматься любимым 
делом, имею возможность для самореа-
лизации в профессиональном отноше-
нии, живу и работаю в более спокойном 
темпе, чем сейчас. У меня на все хватает 
времени и сил: и на качественную рабо-
ту, и на отдых с друзьями, и на общение с 
близкими людьми.

– Чем бы вы занялись в последний день 
своей жизни?

– Я бы провел этот день со своей 
семьей.

– У каждого человека есть на-
стоящие друзья. Сколько их у вас? 
И есть ли у вас враги?

– У меня довольно большой 
круг общения, есть много лю-
дей, с которыми я очень давно 
и хорошо знаком. Я их всех це-
ню. Близких друзей, на которых 
я могу рассчитывать в сложных 
ситуациях, немного.

Что касается врагов, думаю, 
настоящих врагов у меня нет. 
Были периоды противостояния 
с разными людьми по рабочим и 
нерабочим вопросам, но все это 
носит временный характер, все 
решаемо.

– Вспомните поступок в шко-
ле, за который вам, может быть, 
до сих пор стыдно перед учите-
лями!

– Конечно, были разные си-
туации – какому подростку не 
хочется самоутвердиться перед 
сверстниками? Бывало, курил в 
школе, за это стыдно.

– Личный секрет успеха?
– Надо много работать и не 

жалеть себя. Не терять индиви-
дуальности. 

– Если бы представилась воз-
можность аудиенции с президен-
том РФ, какой бы вопрос вы ему 
задали?

– Откуда он черпает силы, 
чтобы столько лет работать в 
таком режиме? Как ему удается 
сохранять хорошую физическую 
форму?

– Ваши пожелания к Новому 
году?

– Пожелание одно – общими 
усилиями развивать наш город. 
Чтобы он избавился от уже дав-
но приклеенного, в том числе и 
самими жителями, ярлыка серой 
глубинки. Мы должны любить 
Иваново и относиться к нему как 
к своему дому. Поэтому я хочу 
пожелать ивановцам верить в луч-
шее и, самое главное, участвовать 
в том, чтобы это лучшее скорее 
наступило.

Мы еще долго говорили с новым 
главой Иванова Владимиром Ша-
рыповым о хобби, об интересах, об 
отношении к работе, о городе, о 
планах по его развитию, о выборе 
жизненного пути. Надеемся, что 
в новом году все мы – жители 
Иванова – зарядимся оптимиз-
мом молодого и энергичного мэ-
ра, его настроем на перемены к 
лучшему и готовностью много и 
усердно работать на наше общее 
благо. 

Благодарим за помощь в организации съемок «Шереметев Парк Отель»декабрь 2016 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново



Дорогие коллеги и партнеры, жители Иванова и Ива-
новской области! 

 От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рожде-
ством! Желаю вам здоровья и благополучия! Пусть Новый 
год будет для вас счастливым, а вы – красивыми! А осу-
ществить наше последнее пожелание – быть красивыми 
– мы приглашаем вас в фирменный магазин «ЗИМОС». Ведь 
в России без шубы не обойтись. И даже если в мире мех в 
тренде только в отделках, у нас – в Иванове, Норильске, 
Пятигорске, Твери, Москве, Петербурге – будут носить 
шубы, потому что в национальной традиции шуба – это 
красиво и тепло и потому что шуба для нас – это олице-
творение статуса и власти. 

С наступающим 2017 годом!

Наталья СЕРОВА, 
основатель и директор  
Новоторжской ярмарки «За шубой!»

 В завершение такого сложного для бизнеса, да и не только для него, года вспоминается все то, что двигало нас 
к цели, делало нас сильнее. Ведь если бы не было зла, не было бы и добра. Если бы нас так не сгибали неприятности 
на работе и неурядицы в жизни, мы не мобилизовали бы свои силы и не достигали своих высот, не задумывались бы 
о том, что на самом деле является главным в нашей жизни! Совместно с отелем «Грандъ Сова» и меховой фабрикой  
«ЗИМОС» в преддверии Нового года мы решили окунуть вас в настоящую сказку – фотопроект «Добро и Зло». И пусть в 
следующем году о неприятностях вы будете вспоминать с улыбкой, ведь они останутся в уходящем 2016-м!

Мира и добрых мыслей желаю вам в новом году! Не предавайте свои 
мечты, идите вперед с любовью в сердце, и все обязательно получится. 
Когда я оглядываюсь назад, понимаю, что каждый поступок, шед-

ший от души, принес свои замечательные плоды. Желаю, чтобы 2017-й со счастливой цифрой 7  
каждому принес удачу!

Наталья МЯСОЕДОВА, владелец отеля «Грандъ Сова»
и ресторана «Мясоедовъ» в Плесе. 

Сказка начинается...



На Белой королеве куртка «Кира» с капюшоном. Выполнена из меха норки, вы-
ращенной в собственном зверохозяйстве (Тверская обл.). Цвет натуральный – белый. 
Длина 70 см. Куртка прямого силуэта с кулисками по низу изделия и на манжетах.

На Черной королеве пальто из меха легендарной норки BLAKGLAMA (American 
Legend) «Боярыня Морозова» черного цвета длиной 110 см. Скроено цельными продоль-
ными пластинами с отложным воротником, отрезное. Шуба практичная, без излишеств. 
Магия меха в этой модели завораживает с двойной силой благодаря А-образному силуэту.

Меховые изделия можно приобрести в фирменном магазине шуб «ЗИМОС» по адресу:  
г. Иваново, ул. М. Рябининой, 31а, тел. 8 (4932) 34-39-45, zimos.ru

2017 год совсем близко. Коллектив «Кенгуру» поздрав-
ляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Мы 
желаем, чтобы вы, ваши родные и близкие были здоровы 
и счастливы. Пусть 2017 год станет годом развития и 
процветания!

Максим ТВЕРСКОЙ,  
генеральный директор  
Группы компаний «Кенгуру»

Александр НАСОНОВ,
президент Объединения структур 
безопасности «Тауэр»

От всей души желаю, чтобы Новый год стал в вашей жизни 
ярким и запоминающимся! Пусть будет полон радостных сюр-
призов, свершений и достижений! Любовь и удача пусть будут 
с вами каждый день нового года! Пусть никакие невзгоды не 
сломят вашу волю и жизнелюбие! Будьте счастливы!

Дорогие друзья! Искренне поздравляю вас с наступа-
ющим праздником! 2016 год был непростым, и вместе с 
тем благодаря сплоченности и упорной работе мы суме-
ли преодолеть все преграды. Желаю вам в наступающем 
2017 году успехов во всех начинаниях, открытия новых 
горизонтов и ярких побед!

Марк ГЕЛЛЕР,
директор Группы компаний 
«Константа-Холдинг»

Ирина СОКОЛОВА,
генеральный директор 
сети оптических салонов «ЛЮКС-ОПТИКА» 

Примите самые искренние поздравления с насту-
пающим Новым годом и Рождеством! Этот праздник – самый 
долгожданный и по-семейному добрый. Как всегда, он открывает 
новую страницу в судьбе каждого человека, дает надежду иметь 
в следующем году больше счастливых дней, успехов и достижений. 
Это был еще один год нашей с вами жизни. Запомним его как до-
брого и взыскательного друга. Каждый день наступающего года 
мы будем прилагать усилия для того, чтобы оправдать ваше до-
верие и сделать вашу жизнь комфортнее и ярче.

Благодарю вас за то, что прошедший год вы были с нами, и 
надеюсь на наше дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество.



Владимир КОЗЛОВ, глава корпорации ООО 
«Бухгалтерская фирма»

ООО «Бухгалтерская фирма» в лице главы корпорации Вла-
димира Юрьевича Козлова поздравляет всех читателей с насту-
пающим 2017 годом. Успешной и счастливой жизни в новом году!

Роман ХОХЛЕВ, директор 
компании «Технологии автоматизации»

От лица компании «Технологии автоматизации» поздравляю 
вас с наступающим Новым, 2017 годом! 

Пусть в новом году вам и вашему бизнесу сопутствуют уда-
ча и процветание. Успехов всем вашим новым проектам! Думаю, 
наступающий год будет, как и 2016-й, непростым, но уверен, что 
вы справитесь и выйдете из него победителем. А наша команда 
постарается помочь вам в этом.

С наилучшими пожеланиями!

Новый год всегда дарит предвкушение чуда 
и веру в исполнение самых смелых планов! Пусть 
2017-й принесет благополучие, вдохновение и яр-
кие перспективы! А нашим клиентам я желаю, 
чтобы дело росло и развивалось благодаря ини-
циативному и ответственному труду сотруд-
ников, продуктивным идеям и талантливому 
управлению!

Александр КАЗАКОВ,
управляющий Ивановским 
кредитно-кассовым офисом 
НБД-Банка

Алексей КЛЮКИН,
генеральный директор
ООО «Передовые Насосные Системы» 
(ООО «ПНС-Сервис»)

Новый год – самый яркий, самый желанный, самый 
загадочный и чудесный праздник. Пусть 2016 год унесет 
с собой все неурядицы, чтобы всем нам войти в новый год 
более счастливыми, радостными и успешными. В сердце 
каждого живет мечта, и пусть ваша мечта в новом году 
воплотится в жизнь и радость успеха даст вам силы для 
достижения новых вершин.

ООО «ПНС-Сервис»  желает вам удачи, благополучия, 
любви и поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Отель «Грандъ Сова» в Плесе не похож ни на что другое. Стоит попасть 
внутрь – и существующая действительность остается за порогом. Самые 

сокровенные мечты и цели здесь видятся ясными и осуществимыми, ведь 
отдых душой здесь – не пустые слова.

 
Ресторан домашней кухни «Мясоедовъ» в отеле  

«Грандъ Сова» открыт для гостей города. Старинный Плес, берег Волги и 
удивительный интерьер с камином, винный погреб. Это особенное место 

создано для особенных дней.

Павел ШАТОХИН, директор филиала 
во Владимирской и Ивановской 
областях ПАО «Ростелеком»

Уважаемые друзья, коллеги, клиенты! Примите самые 
искренние поздравления с наступающим 2017 годом и Рож-
деством! Пусть и Новый, 2017 год будет щедрым на успехи и 
удачи, будет богат яркими событиями и осуществит самые 
смелые планы и замыслы. Желаю каждому из вас здоровья, 
любви, благополучия, исполнения всех желаний!

Адрес: г. Плес, ул. Варваринская, д. 18, тел. +7 499-686-06-37, www.grandsova.ru



Анна ГОРОЩУК, директор 
образовательного центра «Альбион +»

Хотелось бы пожелать всем читателям журнала внутрен-
ней гармонии и исполнения самых заветных желаний. Пусть 
наступающий год станет ярким и откроет новые горизонты и 
перспективы.

Коллектив магазина автотоваров АКС по-
здравляет всех с наступающим Новым годом и 
Рождеством! Пусть 2017 год станет для вас го-

дом хороших новостей, ровных дорог и всегда зеленых светофоров!

Селим ДЕНИЗ, 
учредитель ООО «Строй мечту»

Компания «Строй мечту» от всей души поздравляет с Но-
вым годом. Провожая старый год, все мы по традиции подво-
дим его итоги. Безусловно, для нашей компании уходящий год 
принес немало побед и достижений, стал очередной важной 
вехой на пути развития бизнеса. Мы благодарим за доверие 
партнеров и клиентов и надеемся, что наше сотрудничество 
продолжится и в наступающем году!

Елена КИСЕЛЕВА,
директор ООО «Нерудный торговый дом»

Дорогие партнеры! Поздравляем вас с Новым годом и желаем, 
чтобы он стал успешнее уходящего. Пусть все планы достигают-
ся, мечты и желания исполняются, а чудеса пусть случаются не 
только в новогоднюю ночь! Пусть бизнес растет и радует вас но-
выми успехами и достижениями. С наступающими Новым годом 
и Рождеством!

Фото – Альбина Ратманова
Фотозона – отель «Грандъ Сова», г. Плес
Шубы – меховая фабрика «ЗИМОС»

MUAH – Ксения Воробьева
Украшения – Ксения Селезнева
Модели: Евгения Шеманаева и Юлиана Корнилова

Уважаемые друзья! Спешим поздравить вас с Новым годом 
и Рождеством! Хотим пожелать вам в новом году увеличения 
дохода и здоровья для того, чтобы этот доход тратить! Же-
лаем внутреннего спокойствия и внешней красоты, которую 
всегда рады для вас навести!

Марина ШИШКИНА и Павел КОМАРОВ, 
руководители «Студии ТТ»

Магазин автотоваров АКС








