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Считаные мгновенья остают-
ся до встречи Нового года, 
самое время подвести итоги 

прошедших двенадцати месяцев и  
наметить планы на будущее! Увере-
ны: хорошего у каждого из нас в ста-
ром году было немало, стоит лишь 
перелистать страницы календаря в 
обратном порядке и не забыть взять 
с собой в будущее все лучшее из то-
го, чем нам запомнился Год Петуха. 

По сложившейся традиции итоги 
года подводит и «ДИРЕКТОР Ивано-
во». Заглянув  на страничку «Хрони-
ки», мы вместе с вами вновь окунемся 
в наиболее яркие события, которыми 
нам запомнился 2017-й. А совмест-
но с руководителем регионального 
департамента природных ресурсов 
и экологии Ольгой Кравченко мы 
подведем итоги Года экологии и рас-
скажем об интересных тематических 
мероприятиях, которые прошли в 
регионе.  

В деловом блоке наших читате-
лей ждет немало полезной инфор-
мации, а также они найдут ответы 
на актуальные для бизнеса (и не 
только) вопросы: как не оказаться 
в зоне риска налоговой проверки; 
помогут ли строительному рынку 
последние изменения в 214-ФЗ; что 
делать малому и среднему бизнесу в 
условиях низкорастущей экономи-

ки; что нужно знать каждому из нас, 
чтобы не попасть в лапы кибермо-
шенников.

Тем, у кого проведение новогод-
них праздников запланировано вдали 
от дома, могут оказаться полезными 
рекомендации от компании «ОМЕ-
ГА», из которых вы узнаете, как не 
допустить квартирных краж и о каких 
важных мерах предосторожности сле-
дует помнить в дни продолжительных 
новогодних каникул. 

Накануне всеми любимого празд-
ника давние партнеры журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» поделятся с 
читателями своими трогательными 
детскими воспоминаниями о том 
времени, когда они еще были мальчи-
ками и девочками, искренне верили в 
Деда Мороза и ждали от Нового года 
чудес и волшебства! 

И пусть мы уже давно не дети, а 
серьезные и деловые люди, но всем 
нам следует помнить: всё в наших ру-
ках! Поэтому любые чудеса способны 
стать явью, а желания, как известно, 
имеют свойство сбываться! Верьте, 
дерзайте, следуйте за мечтой и будьте 
сами для себя и своих близких добры-
ми волшебниками – Дедами Мороза-
ми! С Новым годом! 

С уважением, главный редактор 
журнала Татьяна Новикова
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Год 2017-й: чем он нам запомнился
Подходит к концу 2017 год. Для Ивановской области, как и для России в целом, он был тра-
диционно непростым, а в отношении бюджета, экономики и управления – даже более тя-
желым, чем обычно. Несмотря на то что в области не планировались никакие масштабные 
выборы, поменялись не только руководители ряда городов и районов, но даже губернатор. 
Слухи о ротации глав регионов появились с начала года, и в итоге они получили подтверж-
дение – ивановца Павла Конькова сменил, пока в качестве врио, молодой столичный тех-
нократ Станислав Воскресенский. Это стало главным событием года наряду с подготовкой 
к выборам президента. На смене же глав муниципалитетов сказалась масштабная борьба 
с коррупцией, жертвами которой стали многие высокопоставленные чиновники. В сфере 
экономики основные ожидания были связаны с началом строительства комбината ПЭТФ 
в Вичуге, которое, к сожалению, затягивается. Основным социальным конфликтом стали 
недостроенные дома обанкроченного ОАО «ДСК», дольщикам которого постоянно обеща-
ют их достроить, но графики строительства при этом так же регулярно срываются. Зато в 
завершение года плюсом стало получение дополнительных 2 млрд из федерального бюд-
жета в наш областной бюджет-2018. Отследим же все главные новости года по месяцам.

Январь

Февраль
Март

 Начальником департамента строительства и архитектуры Ива-
новской области назначен Юрий Тростин.

 Выставлена на торги с начальной ценой в 2 млн рублей тек-
стильная корпорация  «Иврегионсинтез», занимавшаяся проек-
тированием комбината синтетического волокна.

 Мэр Кохмы Дмитрий Дмитриев выиграл праймериз «Единой 
России» и выдвинут кандидатом в депутаты Ивановской област-
ной думы по округу № 7. 

 Глава Приволжского района Владимир Тихановский задержан 
за получение взятки в 400 тысяч рублей от директора одного из 
МУП. Приостановлено его членство в партии «Единая Россия». 

 У своего дома расстрелян из автомата «авторитетный» пред-
приниматель Виктор Пономарев, известный как владелец го-
стиничного комплекса «Вечный странник».

 Ушел в отставку заместитель председателя правительства, ку-
ратор внутренней политики Виталий Ильюшкин.

 Главным тренером клуба «Текстильщик» стал знаменитый фут-
болист Вадим Евсеев, уже работавший в Иванове в тренерском 
штабе Дмитрия Парфенова. 

 Суд приговорил бывшего заместителя председателя Иванов-
ской городской думы Сергея Морозова к 7 годам лишения сво-
боды со штрафом в 12 млн рублей с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

 На дополнительных выборах депутата Ивановской област-
ной думы шестого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 (г. Кохма, Ивановский и Комсомольский районы) 
победу одержал глава Кохмы Дмитрий Дмитриев.

 Заместителем губернатора по внутренней политике назна-
чен Игорь Чебыкин.

 Компания «Фаберлик» заявила о планах открытия в Фур-
манове первой производственной площадки по производству 
одежды. Здесь будет отшиваться белье; производственные 

 Сергей Носов избран главой Родниковского муниципаль-
ного района.

 Три новых инвестиционных проекта на 2 млрд рублей одо-
брены к реализации на территории региона. Это проекты по 
созданию специализированного центра радиационной стери-
лизации медицинских изделий и продукции немедицинского 
сегмента в Родниках, строительству животноводческого ком-
плекса в Фурмановском районе, строительству коттеджного 
поселка с домами экономкласса и объектами инфраструктуры 
в Ивановском районе.

 В рамках Российского инвестиционного форума в Сочи 
подписано соглашение о взаимодействии между Внешэко-
номбанком и АО «Ивановский полиэфирный комплекс» по 
реализации проекта строительства в регионе комбината син-
тетического волокна. На встрече с руководителем ВЭБ проект 
строительства комбината в Ивановской области одобрил Пре-
зидент РФ Владимир Путин.

 Готов к запуску первый мусоросортировочный завод в Ива-
нове. Производственная мощность предприятия составит 120 
тысяч тонн обрабатываемых отходов в год.
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Апрель

Май

Июнь Графики производства работ по каждому незавершенному 
объекту Ивановской ДСК предоставлены компанией «Строй-
индустрия-Холдинг». Все дома, кроме литера 3 микрорайона 
Рождественский, планировалось завершить в текущем году. 

 Утвержденный план Года экологии в Ивановской обла-
сти  включил более 150 мероприятий.

 Спасая людей при тушении пожара на мебельном ком-
бинате, погибли двое пожарных – старший лейтенант Ку-
бышин и старший сержант Мусекаев. Память об их подвиге 
увековечена в пожарном депо. Ивановцы в социальных сетях 
назвали их героями года.

 Вынесен приговор в отношении бывшего первого за-
местителя регионального правительства Андрея Кабанова. 
Суд признал его виновным в двух фактах получения взяток 
и приговорил к 8,5  года лишения свободы, а также к штрафу 
в 30 млн рублей.

 Супруги депутата Госдумы Юрия Смирнова и сенаторов 
от Ивановской области Валерия Васильева и Владимира Боч-
кова вошли в топ-20 самых богатых жен слуг народа в России, 
заняв 6-е, 7-е и 14-е места.

 В Иванове сгорел «дом Курбатова» – старейшее дере-
вянное здание города 1800 года постройки. 

 На День Победы в микрорайоне Московский создана 
Аллея Славы. Через несколько дней часть саженцев туи были 
украдены местными жителями.

 Суд приговорил бывшего главу города Иванова Вячесла-
ва Сверчкова к 5 годам лишения свободы в колонии строгого 
режима и штрафу в размере 25 млн рублей. 

 В Москве силовиками задержан Сергей Сычев, глава 
администрации Приволжского района с мая 2010 года по 
февраль 2014-го.

 Почетными гражданами города Иванова стали 100-лет-
ний ветеран войны, основатель школы  авиаторов «Высота», 
полковник в отставке Александр Яковлевич Кузин и ветеран 
педагогического труда Лидия Николаевна Захарова, 30 лет 
работавшая директором ивановского лицея № 67.

 Заявка региона на софинансирование строительства 
объектов инфраструктуры индустриального парка «Вичуга» 

 Подписано кредитное соглашение между Внешэконом-
банком и Ивановским полиэфирным комплексом. Общая сто-
имость проекта – 25 млрд рублей, в том числе объем участия 
Внешэкономбанка составит 19 млрд рублей. 

 Звание «Почетный гражданин Ивановской области» 
присвоено президенту хлопчатобумажного комбината «Шуй-
ские ситцы» Виктору Богаделину и председателю Иванов-
ского областного отделения Всероссийской общественной 
организации «Русское географическое общество» Олегу Во-
лынкину. 

 Футболисты и тренерский штаб ФК «Текстильщик» на-
граждены кубком и бронзовыми медалями первенства России 
по футболу в зоне «Запад» ПФЛ.

 В Ивановской области прошел XI Международный ки-
нофестиваль имени Андрея Тарковского «Зеркало». Сразу 
две картины – «Теснота» (реж. Кантемир Балагов) и «Я не 
мадам Бовари» (реж. Фэн Сяоган) – получили Гран-при ки-
нофестиваля. 

 На заседании Кохомской городской думы главой город-
ского округа избран Роман Власов.

 Уволена заместитель председателя правительства, дирек-
тор департамента здравоохранения Ивановской области Свет-
лана Романчук. В ее отношении возбуждено уголовное дело.

 Ушел в отставку глава Заволжского района Михаил 
Мартюнин.

 Вынесены приговоры главе городского округа Кинеш-
ма Алексею Крупину и его бывшему первому заместителю 
Александру Шуршину. Крупину назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 9 лет с отбыванием в колонии 
строгого режима со штрафом в размере 28 млн рублей.

 Указом президента Владимира Путина начальнику 
Ивановской пожарно-спасательной академии МЧС Игорю 
Малому присвоено звание генерал-лейтенанта, начальнику 
ГУ МЧС по Ивановской области Вячеславу Бутко – звание 
генерал-майора, начальнику УСКР по Ивановской области 
Александру Булаеву – звание генерал-майора.

 Собрание кредиторов ОАО «Ивановская домостроитель-
ная компания» приняло решение обратиться в Арбитражный 
суд Ивановской области с ходатайством о признании пред-
приятия банкротом и об открытии конкурсного производства.

мощности составят до 300 тысяч единиц продукции в месяц. 
Будет создано 319 рабочих мест.  

 Компания «Мануфактура Балина» намерена реализовать 
инвестпроект по переработке льна в Ивановской области. 
Общие инвестиции в проект составят 650 млн рублей. В год с 
учетом закупки сырья на «Мануфактуре Балина» в Юже на-
мерены перерабатывать порядка 2 тысяч тонн льноволокна. 

одобрена в Фонде развития моногородов. Средства фонда в 
размере 441,5 млн рублей будут направлены на строительство 
инженерных сетей и другой инфраструктуры.

 Начался процесс перевода сотрудников обанкроченно-
го завода «Автокран» на работу в новое юридическое лицо. 

 В Левитановском культурном центре состоялась тор-
жественная церемония передачи в Дом-музей Исаака Леви-
тана произведений художника, похищенных из экспозиции 
в августе 2014 года.
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 Выпускники Ивановской области набрали 25 стобалль-
ных результатов. Впервые за всю историю ЕГЭ в регионе две 
школьницы получили сто баллов сразу по двум предметам: 
выпускница гимназии № 30 г. Иванова – по русскому языку и 
истории, выпускница кинешемской школы № 19 – по англий-
скому языку и истории.

 Тейковская городская дума приняла отставку главы города 
Алексея Ястребова.   

 Депутат Ивановской областной думы Алексей Коробов и 
его деловой партнер, депутат Ивановской городской думы Сер-
гей Буравлев написали заявления о сложении с себя депутатских 
полномочий и выходе из «Единой России» в связи с тем, что 
Коробов фигурирует в уголовном деле экс-зампреда областного 
правительства Виталия Ильюшкина. 

 С 1 июля в Ивановской области установлен единый тариф 
на услуги по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми. Плата с одного человека в месяц при нормативе 0,18 куб. м 
составила 88,72 рубля. 

 Завершены процедуры по оформлению передачи из соб-
ственности Российской Федерации причальной набережной 
речного вокзала в городе Кинешме. Губернатор Ивановской 
области Павел Коньков выступил с предложением о восстанов-
лении водного пассажирского сообщения по Волге на террито-
рии Центра России.

 В 12-й раз в регионе состоялся Российский фестиваль 
моды «Плес на Волге. Льняная палитра». Было представлено 
порядка 40 коллекций модельеров. Накануне фестиваля про-
шел конкурсный показ детских театров моды, в Музее пей-
зажа открылась персональная выставка живописных работ 
народного художника России, академика Вячеслава Зайцева 
«Импровизация». 

 Около 50 авторов, исполнителей и участников коллек-
тивов, работающих в жанре бардовской песни, из Иванова, 
Суздаля, Ярославля и Владимира собрал фестиваль-кон-
курс бардовской песни «Высоковская струна» в Иванов-
ском районе.

 Лучшими муниципалитетами Ивановской области назва-
ны: среди городских округов – Иваново, среди муниципальных 
районов с населением свыше 20 тысяч жителей – Ивановский 
район, с населением от 10 до 20 тысяч жителей – Гаврилово-По-
садский район и среди районов с населением менее 10 тысяч 
жителей – Палехский район.

 На должность директора регионального департамента здра-
воохранения назначен Артур Фокин.

 В Иванове появились первые арт-объекты из «Сел-
фи-маршрута», неоднозначно воспринятые горожанами.

 Главой Заволжского района стал Денис Петров.

 Ивановский областной суд снизил Андрею Кабанову срок 
с 8,5 года до 6 лет и 3 месяцев.

 Экипажи военно-транспортных самолетов из Ивано-
ва, Тулы, Пскова, Ульяновска, Рязани, Таганрога, Твери и 
Омска, в том числе знаменитый Ан-124 «Руслан», приняли 
участие в воздушном параде на военно-патриотическом 
празднике «Открытое небо – 2017». Ежегодный праздник 
прошел на военном аэродроме «Северный» и собрал более 
100 тысяч гостей. 

 Мэр г. Иванова Владимир Шарыпов подписал протокол о 
намерениях создания Союза городов «Золотого кольца России» 
на встрече в Ярославле. Иваново официально вошло в союз «Зо-
лотого кольца».

 Вадим Евсеев покинул ивановский «Текстильщик» и вер-
нулся в пермский «Амкар». Новым главным тренером иванов-
цев стал бывший игрок «Спартака» и сборной России Денис 
Бояринцев.

 В результате пожара в Пучежском доме-интернате погиб-
ли двое пациентов.

 На заседании Тейковской городской думы был избран гла-
ва городского округа. Им стал депутат Ивановской областной 
думы Сергей Рыбаков.

 В регионе утверждена государственная программа «Фор-
мирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы. 
Соответствующее постановление подписано губернатором 
Павлом Коньковым. Всего в период до 2022 года планируется 
преобразовать свыше тысячи дворов, более 200 общественных 
пространств и порядка 25 парков.

 Регион выступил площадкой для проведения коллегии 
Министерства культуры РФ по вопросам развития музейного 
дела в России. В мероприятии под председательством министра 
культуры России Владимира Мединского в Плесе приняли уча-
стие более 150 руководителей и представителей государственных 
и частных музеев из различных регионов, экспертов музейной 
сферы страны.

Июль Август

Сентябрь
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 Президент России Владимир Путин принял отставку губер-
натора Ивановской области Павла Конькова по собственному 
желанию. Временно исполняющим обязанности главы региона 
до выборов губернатора назначен Станислав Воскресенский, 
занимавший пост замминистра экономического развития РФ. 
Правительство Ивановской области ушло в отставку, но все 
заместители председателя и руководители департаментов про-
должили работу в ранге и. о.

 Задержан глава Фурмановского района Дмитрий Ключа-
рев. Его вместе с сыном подозревают в незаконном предприни-
мательстве и мошенничестве. Приостановлено членство Дми-
трия Ключарева в партии «Единая Россия».

 В Иванове побывал глава РЖД Олег Белозеров. Он обсу-
дил со Станиславом Воскресенским ремонт железнодорожного 
вокзала и пообещал рассмотреть варианты  улучшения транс-
портного сообщения от Иванова до Москвы.

 Суд приговорил бывшего председателя комитета Иванов-
ской области по лесному хозяйству Александра Жукова к 3 годам 
колонии строгого режима без штрафа. 

 Депутатом Ивановской областной думы стал Артем Рязан-
кин, руководитель организации, занимавшейся отловом собак. 
В этом же месяце собаки покусали 9-летнего мальчика в Ива-
нове, в связи с чем врио губернатора поручил мэру облцентра 
Владимиру Шарыпову принять срочные меры по исправлению 
ситуации с безнадзорными животными.

 Оппозиционный политик Алексей Навальный провел в 
Иванове митинг, собравший около тысячи человек.

 По итогам рассмотрения Государственной думой России 
проекта федерального закона о бюджете на 2018 год и плановый 
период до 2020 года принято решение о выделении Ивановской 
области дополнительных финансовых средств в размере более 
2 млрд рублей. Средства направят на решение самых острых 
социально-экономических проблем. Также Правительство РФ 
выделяет Ивановской области дополнительный бюджетный 

 Мэрия Кинешмы объявила открытый конкурс на 15-лет-
нюю концессию с первоначальной реконструкцией и последу-
ющей эксплуатацией причальной набережной речного вокзала. 
Объем инвестиций – не более 2,2 млн рублей.

 252,3 млн рублей направит Фонд развития моногородов  на 
развитие инженерной и транспортной инфраструктуры г. Наво-
локи (Кинешемский район). Они необходимы для обслужива-
ния комплексного высокотехнологичного производства перевя-
зочных материалов ХБК «Навтекс». Общий объем инвестиций 
в проект до 2019 года составит 732,2 млн руб. На предприятии 
будет создано 537 рабочих мест.

 Врио губернатора Ивановской области Станислав Вос-
кресенский объявил о составе нового правительства региона. 
Большинство заместителей председателя и руководителей де-
партаментов сохранили свои посты. В правительстве появились 
лишь два новых руководителя. Депутат Ивановской областной 
думы Александр Шаботинский стал заместителем председате-
ля правительства, начальником комплекса ЖКХ. Департамент 
сельского хозяйства возглавил Денис Черкесов, пришедший из 
Министерства сельского хозяйства. 

Подготовил Александр ГОРОХОВ

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

кредит в размере 2,2 млрд рублей на замещение коммерческих 
заимствований региона. 

 Экспертный совет Фонда развития промышленности одо-
брил займы на реализацию инвестпроектов двум предприятиям 
из Ивановской области – ХБК «Шуйские ситцы» и «Иваново-
искож». Сумма займов составит свыше 350 млн рублей.

 Графики достройки объектов Ивановской ДСК (СУ-155) 
обсудил временно исполняющий обязанности губернатора Ива-
новской области Станислав Воскресенский с представителями 
ООО «РК Строй» и банка-санатора «Российский капитал». До 
конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию первую 
очередь в Сухово-Дерябихском микрорайоне и литер второй в 
микрорайоне Рождественский. 

 Суд назначил главе Приволжского муниципального района 
Владимиру Тихановскому наказание в 4 года лишения свободы в 
исправительной колонии строгого режима. Ему также назначен 
штраф в размере 4 млн рублей.

 Заместителем председателя правительства Ивановской об-
ласти – директором департамента внутренней политики региона 
назначен Евгений Нестеров. Игорь Чебыкин, ранее занимавший 
пост зампреда правительства области, остался в региональном 
правительстве в статусе советника главы Ивановской области, 
курирующего сферу конкурсов и аукционов.

 Главой города Кинешмы избран Александр Пахолков, 
около полутора лет исполнявший обязанности главы этого 
волжского города. Чуть раньше Кинешму посетили руково-
дитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов и 
врио губернатора Станислав Воскресенский. Руководители 
заявили о включении Кинешмы в федеральную целевую 
программу по развитию внутреннего и въездного туризма 
в составе Плесского туристического кластера, пообещав, 
что уже в 2018 году в Кинешме снова будут останавливать-
ся круизные теплоходы.

хроника
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Одобрена заявка на софинансирование федеральным Фондом 
развития моногородов расходов на строительство и реконструк-
цию объектов инфраструктуры для реализации инвестпроекта 
по созданию высокотехнологичного производства перевязочных 
материалов в городе Наволоки. «Реализация инвестиционного 
проекта позволит создать 850 рабочих мест и привлечь инве-
стиции в сумме свыше 730 млн рублей», – отметил глава ре-
гиона Станислав Воскресенский. Объем софинансирования 
строительства обеспечивающей инфраструктуры на «Навтексе»  
федеральным фондом составит более 252,2 млн рублей, из бюд-
жета Ивановской области и муниципалитета будет направлено 
более 20,2 млн рублей. 

Врио губернатора Станислав Воскресенский и руководитель Фе-
дерального агентства по туризму Олег Сафонов достигли дого-
воренности о включении Кинешмы в федеральную целевую про-
грамму по развитию внутреннего и въездного туризма в составе 
Плесского туристического кластера. Уже в весеннюю навигацию 
2018 года в волжском городе начнут останавливаться туристи-
ческие теплоходы. 

Ивановская областная дума утвердила бюджет региона на 2018 
год и плановый период 2019–2020 годов. Общий объем доходов 
в 2018 году увеличен более чем на 2,8 млрд и составил 37,49 
млрд рублей. Расходы также увеличены до 37,34 млрд рублей, 
профицит сохранен в сумме 153 млн рублей. Дополнительные 
безвозмездные поступления из федерального бюджета в том 
числе включают дотации на частичную компенсацию расходов 
на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы в 
сумме более 1,8 млрд рублей. Наибольшую часть расходов об-
ластной казны составляют затраты на социальную политику. 
На эти цели в 2018 году будет направлено более 11,76 млрд 
 рублей. Значительный вес в структуре бюджетных расходов 
имеет сфера образования – 8,66 млрд рублей. На предостав-
ление финансовой поддержки муниципалитетам объем меж-
бюджетных трансфертов составит 11,2 млрд рублей. 

В регионе принят закон, освобождающий бизнес от уплаты на-
лога на движимое имущество. Он разработан по инициативе 
врио губернатора Станислава Воскресенского и освобождает 
предприятия и организации Ивановской области от уплаты 
«налога на модернизацию» на 2018 год. В 2016 году общее ко-
личество получателей льготы, которая ранее предоставлялась 
на федеральном уровне, в нашем регионе составило свыше 1,5 
тысячи. В 2016 году объем льготы был 268,5 млн рублей, при-
рост налоговых доходов, поступивших в областной бюджет, по 
сравнению с 2015 годом составил 428,8 млн рублей, что превы-
сило размер предоставленной налоговой льготы в 1,6 раза.

По результатам народного голосования статус «Национальное 
событие 2018 года» присвоено фестивалю фестивалей «ШуяBest». 
Мероприятие вошло в число 11 событий, набравших наи-
большее число голосов. «ШуяBest» ежегодно проходит в июле 
в Шуе. Он призван связать в единый маршрут имеющиеся 
важные туристические объекты, а также объединить лучшие 
достижения в культурной и спортивной сферах Ивановской 
области и ближайших к ней регионов. Все фестивали проходят 
в один день на разных площадках города, что позволяет рассре-
доточить гостей праздника в соответствии с их интересами.

По итогам VIII Всероссийского конкурса «Молодой предприни-
матель России» победителем в номинации «Социальный бизнес 
года» стала представительница Ивановской области Анастасия 
Евтушенко. За звание лучших молодых бизнесменов страны 
в течение года боролись более двух тысяч участников из 63 
субъектов Российской Федерации. Анастасия создала в родном 
Тейкове рекламное агентство и фотостудию, где трудятся лица 
с ограниченными возможностями здоровья. Малое предприя-
тие существует с 2015 года и специализируется на изготовлении 
сувенирной продукции. 

Графики достройки объектов Ивановской ДСК («СУ-155») об-
суждены с представителями ООО «РК Строй» и банка-санатора 
«Российский капитал». До конца текущего года планируется 
ввести в эксплуатацию первую очередь в Сухово-Дерябихском 
микрорайоне и литер второй в микрорайоне Рождественский. 
Завершить строительство всех остальных объектов «СУ-155» 
планируется в июле 2018 года, заверил представитель «РК 
Строй». 

Любопытные факты и самые заметные события региона

КОРОТКО О ДЕЛЕ

Цифровое телевещание запущено на территории всей Ивановской 
области. Цифровое эфирное телевидение телезрителям предо-
ставляется бесплатно. Первый мультиплекс (перечень из 10 об-
щероссийских каналов) доступен для всех жителей. 80% жителей 
региона имеют возможность смотреть уже 20 телеканалов (первый 
и второй мультиплекс), постепенно по плану специалисты прове-
дут подключение второго мультиплекса и на других станциях.

Внешнеторговый оборот Ивановской области за 9 месяцев 2017 
года составил 474,6 млн долларов США. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года он увеличился на 15,4%.
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Запоминайте 12 подсказок, по кото-
рым можно определить отношение 
налогового органа к вашей компа-

нии и предупредить возможную налого-
вую проверку. 

1. Игнорирование требований налого-
вого органа. В случае если налогоплатель-
щик получил письмо из ФНС с запросом 
о предоставлении каких-либо документов 
или пояснений по интересующим налого-
виков вопросам, то явное молчание и от-
каз от взаимодействия могут насторожить 
налоговый орган и ФНС может внести 
организацию в список проверок.

2. Налоговая нагрузка ниже среднего уров-
ня по отрасли. Налоговая нагрузка может 
быть также заниженной ввиду осуществле-
ния определенной экономической деятель-
ности компании. Наличие этих показателей 
свидетельствует о нарушении законодатель-
ства со стороны налогоплательщика. 

3. Финансово-хозяйственная деятель-
ность с высокими налоговыми рисками.

Три аспекта возникновения высоких 
налоговых рисков, которые могут спрово-
цировать налоговую проверку:

– сотрудничество с фирмами, о ко-
торых невозможно найти информацию в 
общественном доступе;

– организация заключает договоры 
с фирмами-«однодневками», у которых 
отсутствуют необходимые технические и 
финансовые параметры и персонал для 
выполнения работ надлежащего качества;

– у компании нет удостоверяющих 
сведений о контрагенте: его местополо-
жении и другой контактной информации. 

4. Сотрудники налоговой инспекции – 
постоянные «гости» компании. Высока ве-
роятность того, что налоговики придут с 

+ 7 (4932) 34-55-99

Бухгалтерский 
учет и 

налогообложение

Ольга НАПАЛКОВА, 
руководитель департамента  
бухгалтерского учета и налогообложения 
Юридического бюро «Константа»

Ваша компания в зоне  
риска налоговой проверки? 
Выясните это прямо сейчас!

А вы знаете, что в Федеральной налоговой службе существует ряд критериев отбора «нена-
дежных» компаний, которые в ближайшее время могут попасть в поле пристального внимания 
налоговых органов? Подробно остановимся на каждом из них и расскажем, почему несоблю-
дение этих критериев опасно для ведения бизнеса. 

проверкой в компанию в том случае, если 
со дня основания организации налоговые 
органы пытались выявить нарушения в 
работе компании уже более двух раз. 

5. Вычеты по НДС превышают 89% от 
суммы начисленного налога. Поводом для 
налоговой проверки может стать пре-
вышенная доля вычетов по НДС. Этого 
процента стоит бояться в том случае, если 
данный показатель установлен за 12 меся-
цев работы компании.

6. Низкие выплаты по зарплатам. Ин-
спектор заинтересуется деятельностью 
вашей компании, если показатель средней 
заработной платы работника за месяц ни-
же среднего уровня зарплаты специалиста 
по виду экономической деятельности в 
данном регионе. Информацию о показа-
телях размера заработной платы налого-
вики получают от Росстата и управлений 
ФНС России в регионах.  

7. Нет прибыли – одни убытки. Визит 
налогового органа неизбежен в случае, ес-
ли компания несет в своей работе убытки 
в течение двух и более лет. 

8. Компания расходует прибыль бы-
стрее, чем получает. Если налоговый орган 
пытается найти правовые погрешности в 
работе компании, то одним из первых он 
проведет анализ темпов роста доходов в 
соотношении с расходами. Подозрения 
вызовет установленный факт того, что 
показатели расходов растут значительно 
быстрее, чем доходы организации. 

9. Доходы и расходы одинаковые.  Дан-
ное положение актуально только при 
проверке индивидуальных предприни-
мателей. Сигналом к налоговой проверке 
станет примерно равная величина доходов 
и расходов в отчете за календарный год. 

10. Отчетные показатели, дающие право 
на налоговые послабления. Стоит опасаться 
внеплановой налоговой проверки в случае, 
если на протяжении двух и более раз за год 
финансовые показатели компании в от-
четных документах приближались к погра-
ничным значениям. Именно этот фактор 
позволяет компании получить налоговые 
послабления, а раз такой предельный пока-
затель встречается в отчетах регулярно, то у 
налоговиков может закрасться сомнение в 
отношении подлинности отчетов. 

11. Нерентабельный бизнес. Готовясь к 
проверке, налоговики также ссылаются на 
средний уровень рентабельности бизнеса 
по выбранному рынку. В случае если по-
казатели рентабельности отклоняются на 
10 пунктов и более от средней нормы, то 
налоговый орган может заинтересоваться 
финансовой деятельностью компании.

12. Заключение договоров с перекуп-
щиками. Налоговой проверке подлежит 
та компания, которая участвует в цепочке 
перепродаж с контрагентами без видимой 
экономической выгоды или заключает 
большое количество договоров продажи 
товаров или услуг с перекупщиками. 

Оценить свои шансы вероятности 
налоговой проверки легко: если ваша ор-
ганизация подходит лишь под один-два 
пункта «недоверчивости» налоговой, тог-
да ждать проверку в ближайшее время не 
стоит. Если же ваша компания подходит 
уже под половину и более критериев, то, 
чтобы избежать выявленных нарушений 
или найти пути их устранения, обрати-
тесь к эксперту, который минимизирует 
налоговые риски и приведет в порядок 
финансовую и налоговую отчетность в 
вашей компании. 



Олег ИВАНКИН, 
директор ООО ЧОП «ОМЕГА»

ДИРЕКТОР Иваново  |  декабрь 2017 г.

– Олег Владимирович, как преступник 
выбирает цель?

– Грабят квартиры и дома, в которые 
легко попасть. 60% краж приходится на 
первый, второй и последний этажи мно-
гоквартирных домов и коттеджей с не-
охраняемой территорией. Внимание при-
влекают дорогие двери и замки, хорошие 
автомобили под окнами, видеозвонок.  
Иногда «домушники» работают по навод-
ке. Чаще же люди сами выдают о себе всю 
необходимую информацию. Рассказыва-
ете в социальных сетях о своих покупках, 
машинах, украшениях? Или же выставля-
ете фотографии из отпуска? Все это может 
послужить сигналом к действию. 

– Как защититься от кражи?
– Как правило, достаточно элементар-

ных мер безопасности. Закрывайте окна, 
ставьте рольставни, решетки. Если купи-
ли новую оргтехнику, бытовую технику 
или еще что-то ценное, не оставляйте 
коробки возле двери или на лестничной 
клетке. Можно создать иллюзию присут-
ствия: например развесить белье. Правда, 
поставить коттедж или квартиру на пульт 
централизованной охраны куда надежнее.

– Как это работает?
– В доме устанавливается комплект 

охранной сигнализации с объемными 

В Новый год с «ОМЕГОЙ»
По статистике, каждое 32-е преступление в России – квартирная 
кража. И не секрет, что в праздники квартиры грабят чаще: пре-
ступники осведомлены, что хозяев нет дома и не будет до 10-х чи-
сел января. Найти злоумышленника по горячим следам возможно, 
а вот спустя неделю – намного сложнее. О мерах безопасности мы 
побеседовали с директором ООО ЧОП «ОМЕГА» Олегом Владимиро-
вичем ИВАНКИНЫМ.

измерителями, которые реагируют на раз-
личные изменения в помещении и отправ-
ляют сигнал тревоги на пульт централизо-
ванной охраны. На дверь устанавливается 
датчик, который реагирует на открытие. 
Системой можно управлять из дома: с 
клавиатуры, бесконтактными ключами, 
дистанционным пультом или удаленно 
– с помощью мобильного приложения.

– Что делать, если в квартиру проникли, 
а вы далеко от дома?

– У ЧОП «ОМЕГА» есть группы бы-
строго реагирования. Это машины, кото-
рые курсируют по городу и области. Как 
только получен сигнал тревоги, экипаж 
немедленно выезжает. Он блокирует все 
входы и выходы.

– Почему группа быстрого реагирования 
всегда приезжает вовремя?

– Зоны патрулирования ГБР состав-
ляются таким образом, чтобы путь до 
объектов был максимально коротким. 

Кроме того, учитывается, что патруль мо-
жет быть занят на выезде, и должна быть 
возможность направить на место тревоги 
резервный экипаж ГБР. 

– Как узнать, что в квартиру пытаются 
проникнуть?

– Как только срабатывает сигнализа-
ция, на вызов выезжает группа быстро-
го реагирования, а вам звонит оператор 
Центральной станции мониторинга. В 
мобильное приложение поступает уве-
домление.

– Почему сигнализация не срабатывает 
на домашних животных?

– Вы наверняка слышали истории 
о том, как кошка включает тревогу и 
владельцу квартиры поступают беско-
нечные звонки о том, что его грабят. С 
«ОМЕГОЙ» такого не произойдет. Дат-
чики движения устанавливаются таким 
образом, чтобы они не реагировали на 
животных.

Что входит в понятие «охрана» в Иванове?
В первую очередь это следующий вид охранных услуг:
– проектирование, монтаж и обслуживание охранно-пожарной сиг-
нализации и средств видеонаблюдения
– охрана объектов с постановкой на пульт централизованной охраны
– охрана по тревожному сигналу
– сопровождение материальных ценностей по территории РФ
– вооруженная физическая охрана
– система мониторинга «Андромеда»



охранные услуги
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– А если выключается электричество?
– Система переходит на резервное 

питание, а мобильное приложение тут же 
присылает уведомление. Обычно пробле-
му удается устранить раньше.

– «ОМЕГА» занимается не только пуль-
товой охраной, но и физической?

– Да, у нас открыты все пункты лицен-
зии по охранной деятельности.

– В том числе берете на обслуживание 
и крупные объекты?

– Разумеется. В том числе – различ-
ные спортивно-развлекательные центры. 
Для их охраны привлекаются, специаль-
но обученные сотрудники, которые рас-
пределены по постам, расположенным 
в стратегически важных зонах объекта. 
При этом важнейшим условием органи-
зации эффективной охраны объекта яв-
ляется организация оперативной связи 
между всеми сотрудниками охраны, гра-
мотное руководство, обеспечение коор-
динации, слаженности, распределения 
и перегруппировки сил безопасности 
при возникновении любой нештатной  

ситуации. Охрана спортивных меропри-
ятий осуществляется в тесном контакте 
ЧОП с правоохранительными органами, 
техническими службами и организатора-
ми соревнований.

Одним из таких учреждений является 
спортивный комплекс «Олимпия» – мас-
штабный и значительный объект города. 
В его состав входят всесезонная ледовая 
площадка, роллердром, мультиполя для 
занятий мини-футболом, волейболом, 

Какова надежность охранной сигнализации?
Надежность охранной сигнализации гарантируется комплексом 
специальных мероприятий: 
- передача информации с объекта на пульт централизованного на-
блюдения осуществляется по нескольким каналам связи (GSM DTMF, 
GPRS, SMS, городская телефонная линия и радиоканал) с целью обе-
спечить ее дублирование;
- система постоянно осуществляет самодиагностику с немедленной 
передачей на пульт централизованного наблюдения данных об об-
наруженных нарушениях в работе;
- важнейшие компоненты системы могут работать автономно при 
отсутствии электричества благодаря резервным источникам пита-
ния;
- среди компонентов системы имеются датчики, которые позволяют 
отличать передвижение людей от домашних животных;
- возможна установка системы, которая позволяет охранять не только 
помещения, но и периметр (периметральная сигнализация) участка;
- регулярное техническое обслуживание непрерывно поддерживает 
работоспособность системы, а значит и обеспечивает безопасность 
охраняемого объекта в целом.

бадминтоном, теннисный 
корт, скалодром, пинг-понг, 
пул (американский бильярд), 
аэрохоккей, детская площад-
ка, кафе и сауна. Появление 
СРК позволило реализовать 
множество программ и меро-
приятий в сфере активного 
отдыха и культурного досуга 
горожан.

С ними у нас долгое тесное 
сотрудничество. «ОМЕГА» 
выступает спонсором спор-
тивных мероприятий. Руко-
водителем комплекса является 
заслуженный тренер России, 
почетный работник физиче-
ской культуры и спорта, ру-
ководитель федерации кудо по 
Ивановской области Бухади Исмаилович 
Гучигов. 

– До Нового года остались считаные 
дни. Успеют ли ивановцы поставить на ох-
рану необходимые объекты в случае, если 
они еще не сделали этого?

– Безусловно! Инженеры и мастера 
частного охранного предприятия «ОМЕ-
ГА» предлагают установку, монтаж ох-
ранной и тревожной сигнализации в 
городе Иванове и Ивановской области 
непосредственно в день обращения и 
подачи заявки. Быстрота установки и 
настройки достигается опытом и спло-
ченной работой высококлассных специ-
алистов в области охранных систем и 
систем сигнализации.

Кроме того, использование передовых 
технологий и внедрение новых методов 
работы в сфере охраны и безопасности 
позволяет компании оказывать круглосу-
точную практическую, консультационную 
и информационную помощь в любой за-
труднительной ситуации.

Наша стратегия развития «Быть луч-
шими среди лучших!» успешно реализует-
ся во всех направлениях работы. Напри-
мер, в кадровой политике, где серьезная 
подготовка квалифицированных кадров 
позволяет гарантировать высокое каче-
ство предоставляемых услуг. Вот поэтому 
число наших клиентов быстро растет, а 
постоянным клиентам охранного пред-
приятия «ОМЕГА» нет смысла искать на 
рынке предоставления охранных услуг в 
Иванове и Ивановской области альтер-
нативу: охранное предприятие «ОМЕ-
ГА» заслужило доверие и уважение своих 
клиентов.

В конце хотелось бы от себя лично и от 
имени руководства ООО ЧОП «ОМЕГА» 
поздравить ивановцев и гостей города с на-
ступающими Новым годом и Рождеством!

Частное охранное предприятие 
"ОМЕГА"
153025, г. Иваново, 
ул. Дзержинского, д. 25,
телефоны:
тел./факс (4932) 419-477;
ПЦО – (4932) 31-02-02,
www.omegaohr37.ru 
omegaohr37@mail.ru



Для сохранения природы всем нам 
необходимо пересмотреть свое 
отношение к использованию ее 

ресурсов.
В этом убеждена и временно исполня-

ющая обязанности начальника региональ-
ного департамента природных ресурсов и 
экологии Ольга Ивановна КРАВЧЕНКО, 
которая любезно согласилась рассказать 
читателям нашего журнала об итогах Года 
экологии в Ивановской области. 

– Ольга Ивановна, какие мероприятия 
проводились вашим департаментом в тече-
ние года?

– Вслед за федеральным планом 
по проведению Года экологии и осо-
бо охраняемых природных территорий 
нами был разработан свой региональ-
ный план, который включал более 200 
мероприятий. В первую очередь мы по-
ставили цель привлечь внимание к эко-
логическим проблемам не только пред-
ставителей органов власти и различных 
правительственных структур и муници-
пальных образований, но и обществен-
ных организаций, жителей региона, и, я 
считаю, нам это удалось. 

Одним из значимых мероприятий в 
рамках Года экологии я бы, наверное, 
назвала прошедшую региональную эколо-
гическую конференцию, которая прово-
дится ежегодно и по традиции приурочена 
к Всемирному дню охраны окружающей 
среды – 5 июня. А в этом году конферен-
ция стала несколько масштабнее, ее го-
товила с начала года созданная для этого 

Ольга Кравченко:  
«Год экологии завершается,  
но проблемы, к решению которых 
мы должны подходить сообща, 
еще остаются!»
Указом Президента России 2017 год был объявлен Годом 
экологии. В числе приоритетных задач были обозначены за-
щита существующих и находящихся под угрозой экосистем, 
привлечение всех граждан нашей страны к актуальным про-
блемам экологии и сохранность многообразия биовидов, в 
том числе редких и вымирающих.

Ольга КРАВЧЕНКО, 
врио начальника регионального 
департамента природных ресурсов  
и экологии

рабочая группа. На десяти различных те-
матических площадках, круглых столах 
обсуждались актуальные проблемы, ка-
сающиеся экологии, охраны окружающей 
среды и природопользования региона. На 
площадках велись жаркие тематические 
дискуссии, были предложены различные 
меры по улучшению экологической ситу-
ации в нашей области. 

Кроме того, в течение года мы рас-
сказали жителям региона о своей работе, 
о новеллах природоохранного законода-
тельства и, самое главное, о применении 
новых положений законодательства на 
практике. 

Также в 2017 году нами был переиздан 
первый том Красной книги Ивановской 
области – «Животные», экземпляры ко-
торой в дальнейшем в первую очередь бу-
дут направляться в библиотеки. Выпуску 
Красной книги предшествовала большая 
научно-исследовательская работа, уче-
ными собиралась и актуализировалась 
информация по всем районам нашего 
региона. 

В дальнейшем работа будет продолже-
на уже над вторым томом Красной книги 
Ивановской области – «Растения», пла-
нируемым к  переизданию к 2020 году.

– Какие бы экологические проблемы вы 
обозначили в числе наиболее актуальных 
для нашего региона?

– Самих жителей, конечно, в пер-
вую очередь волнуют некомфортные 
условия, связанные с выбросами в ат-
мосферу, сбросы неочищенных стоков 

в водные объекты, захламление терри-
торий. Отсюда и вытекают все эколо-
гические проблемы. Тем не менее хочу 
отметить, что экологическую ситуацию 
в нашем регионе сегодня можно назвать 
удовлетворительной и стабильной, а 
возникающие проблемы носят в основ-
ном локальный характер. И в этой части 
стоит отметить также, что мы, специа-
листы департамента, считаем проблем-
ными с экологической точки зрения в 
первую очередь те объекты, которые у 
нас остались с прошлой хозяйственной 
деятельности, так называемые объекты 
прошлого экологического ущерба – это 
объекты химической промышленности, 
сельского хозяйства, закрытые, но нере-
культивированные свалки. Мы провели 
инвентаризацию таких объектов (их у 
нас в регионе оказалось 25) в Заволж-
ском,  Гаврилово-Посадском,  Родни-
ковском районах, городе Кинешме… 

Рекультивация объектов прошлого 
экологического ущерба – мероприятие 
довольно дорогостоящее, и области не 
справиться самостоятельно с решени-
ем этого вопроса. Поэтому, как только 
был составлен перечень таких объек-
тов, заявки по ним были направлены в 
Минприроды России для включения в 
государственный реестр объектов, ока-
зывающих негативное воздействие на 
окружающую среду. Без этой процеду-
ры невозможно войти в государствен-
ную программу по охране окружающей 
среды «Чистая страна», чтобы получить 
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финансовую поддержку из федераль-
ного бюджета на их непосредственную 
рекультивацию. 

– Какие программы и приоритетные 
проекты сегодня реализуются в сфере эко-
логии в Ивановской области?

– Сегодня в области реализуются две 
важные программы – «Охрана окружающей 
среды Ивановской области» и «Развитие во-
дохозяйственного комплекса Ивановской 
области». В рамках первой программы, на-
пример, идет обслуживание территориаль-
ной системы наблюдений – эксплуатация 
постлаборатории в городе Шуе. В этом году 
именно в рамках Года экологии за счет уве-
личения заложенных средств был продлен 
срок ее эксплуатации до 25 недель и увели-
чено количество веществ, до одиннадцати, 
по которым отбирались пробы. Это было 
сделано с учетом предложений природоох-
ранных организаций. 

В обеих программах мы реализуем ме-
роприятия по особо охраняемым природ-
ным территориям. У нас в области нахо-
дятся 132 такие территории регионального 
значения, и с 2011 года мы проводим их 
комплексное экологическое обследова-
ние, земельно-кадастровые работы. В 
результате разрабатываются паспорта, 
положения об ООПТ, устанавливаются их 
границы, определяются режимы охраны, 
и эти сведения вносятся  в государствен-
ный кадастр недвижимости.  

В настоящее время утверждены па-
спорта и положения по 18 особо охра-
няемым природным территориям реги-
онального значения и положения по 12 
охранным зонам памятников природы. 
Продолжается работа в отношении 17 
особо охраняемых природных террито-
рий регионального значения. В результате 
проведенной работы, что немаловажно, 
суммарная площадь особо охраняемых 
природных территорий увеличилась более 
чем на 2 тысячи гектаров. 

Активно проводятся мероприятия по 
водным объектам, в основном за счет суб-
сидий и субвенций, которые получаем из 
федерального бюджета. 

В этом году заканчивается расчистка 
русла реки Вязьмы в городском округе 
Тейково, в следующем году начинаем  
расчистку русла реки Тезы в Шуе. 

Кроме того, в 2017 году нами были за-
ложены средства на разработку проектов  
по ремонту гидротехнических сооружений 
в Ильинском районе на реке Меленке и в 
Приволжском районе на реке Шохонке. 
Это позволит в следующем году обратить-
ся с заявкой в Росводресурсы на получение 
софинансирования в рамках  субсидий из 
федерального бюджета непосредственно на 
мероприятия по ремонту этих сооружений. 

Одним из приоритетных проектов, 
который готовится к реализации в нашем 
регионе, является также и проект по со-
хранению реки Волги. 

– С июля в нашей области 
принципиально изменилась систе-
ма обращения с отходами: теперь 
за все вопросы в этой сфере от-
вечает региональный оператор по 
обращению с ТКО, Ивановская 
область стала одним из «первопро-
ходцев» в использовании данной 
системы...

– Конечно, первым всегда 
приходится нелегко, но назад 
отступать уже нельзя. С 1 янва-
ря 2019 года все регионы страны 
перейдут на эту реформу. В пер-
вую очередь она предполагает 
более экологическое управление 
отходами, их сортировку. В этом 
году также вышло постановле-
ние Правительства РФ, которое 
определило, какие товары и с ка-
кого времени не будут подлежать 
захоронению. Сначала это будут 
бумага и картон, затем – техни-
ка и компьютеры и так далее. И 
реформа как раз предполагает 
сортировку этих отходов, а что-
бы к этому прийти, необходимо 
выстроить всю цепочку – схему 
сортировки отходов, работу ре-
гионального оператора, мусоро-
сортировочных комплексов... Но 
далеко не все жители понимают 
суть преобразований, поэтому не 
хотят менять устоявшуюся схему, 
противятся этому.  Это сопротив-
ление в большей части происходит 
и по причине финансовой состав-
ляющей. Мы, со своей стороны, 
всегда считали, что одной из при-
чин большого количества несанк-
ционированных свалок, особенно 
рядом с дорогами, лесными наса-
ждениями, в сельскохозяйствен-
ных угодьях, является отсутствие 
у большого количества жителей 
частного сектора договоров на вы-
воз мусора. С введением реформы 
платить за вывоз мусора обязан 
каждый. И это будет способство-
вать наведению порядка в данной 
сфере, чтобы в итоге мусор ока-
зывался там, где и положено, – на 
санкционированных полигонах. 

Развитие мусоросортировоч-
ных заводов должно привести к 
сортировке более 70% отходов  для 
вторичного использования, и лишь 
30% будет подлежать захоронению. В ре-
зультате потребуется и меньшая территория 
для организации полигонов, и будет умень-
шаться количество выбросов в атмосферу, 
загрязнение земельных участков.

– Ольга Ивановна, а какие меропри-
ятия, направленные на формирование от-
ветственности за экологию своего края и 
своей страны у подрастающего поколения, 
прошли в этом году в Ивановской области?

– Все тематические мероприятия по-
казали свою эффективность и нашли ис-
кренний отклик у ребят, их родителей и 
педагогов. 

У нас в регионе прошли два больших 
этапа экологических акций – «Зеленая 
весна» и «Зеленая Россия», в них приня-
ли участие свыше 55 тысяч человек. Это 
экологические субботники, на которых 
жители, школьники, педагоги, представи-
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тели общественных организаций убирали 
особо охраняемые природные террито-
рии и места массового отдыха населения. 
Наши жители очень любят отдыхать на 
Уводьском водохранилище, Святом, Руб-
ском, Валдайском озерах, после чего на 
этих территориях остаются горы мусора. 

Поэтому наш департамент, можно 
сказать, взял шефство над Уводьским во-
дохранилищем, ежегодно весной и осе-
нью мы проводим уборку после наших 
несознательных отдыхающих. 

Если на территории какого-то насе-
ленного пункта можно поставить кон-
тейнер, определить режим вывоза мусора, 
то на природных территориях это не так 
просто, за это кто-то должен платить…  А 
если бы каждый после отдыха  собрал  свой 
мусор в пакет и увез с собой, то таких бы 
проблем не было.

Кроме того, чтобы привить нашим 
гражданам бережное отношение к при-
роде, мы в рамках уже контрольно-над-
зорной деятельности выезжали на берега 
наших водохранилищ, пытаясь защитить 
режим охраны, который установлен поло-
жениями или паспортами о данных особо 
охраняемых природных территориях, но, 
к сожалению, нередко встречали агрес-
сивную реакцию. 

Поэтому я еще раз хочу сделать акцент 
на том, что приоритетную роль в этом 
вопросе играет воспитание: от того, как 
мы будем заботиться об экологии своей 
страны, города, дома, района, зависит то, 
какую природу увидят наши дети и внуки.

Кстати, стоит отметить, что в преддве-
рии  Года экологии и особо охраняемых 
природных территорий была создана и 
активно работала  межведомственная ко-
миссия по экологическому образованию 
и воспитанию населения Ивановской 
области. В этом году ее итоговым ме-
роприятием стала экологическая акция 
«Экотест-2017»  на площадке Ивановского 
государственного химико-технологиче-
ского университета, где  23 декабря все 
желающие могли проверить свои знания 
по экологии и природе ивановского края.

– Какие важные, на ваш взгляд, по-
правки произошли в этом году в законода-
тельстве? 

 – Основные поправки, актуальные и 
интересные для нашей сферы, касаются 
закона об охране окружающей среды и об 
отходах производства и потребления, они 

были внесены еще накануне 2017 года. В 
частности, большое значение имеет введе-
ние обязанности хозяйствующих субъек-
тов и индивидуальных предпринимателей 
поставить на государственный учет объек-
ты, негативно влияющие на окружающую 
среду, одновременно с присвоением кате-
гории. Категорирование объектов позволит 
не только определить круг плательщиков за 
негативное воздействие на окружающую 
среду, но и позволит применить риск- 

ориентированный подход при организации 
государственного контроля, также являю-
щийся нововведением, связанным с прохо-
дящими в Российской Федерации реформа-
ми контрольно-надзорной деятельности. В 
зависимости от категории объекта присва-
ивается уровень риска такого объекта и, 
соответственно, чем он выше, тем он более 
подвержен частым проверкам; если уровень 
низкий, то данные объекты проверяются не 
чаще одного разаЦЦ в 5 лет. Это позволит 
снизить нагрузку на предприятия с низким 
уровнем опасности и уделить больше вни-
мания природоохранных органов высоко-
опасным производствам.

– Ольга Ивановна, насколько актуальна 
для вашего профильного департамента ка-
дровая проблема?

– Мне бы, конечно, хотелось, чтобы в 
нашем штатном расписании было поболь-
ше специалистов в сфере экологического 
надзора. Это направление очень сложное, 
требующее большого опыта и знаний. И 
несмотря на то, что наши государственные 

инспектора настоящие профессионалы, 
выполнить весь объем работы, связан-
ный с обращениями граждан, контроль-
но-надзорной деятельностью, судебны-
ми разбирательствами и массой других 
полномочий,  не всегда представляется 
возможным. Потому что, сами понимае-
те, пять государственных инспекторов на 
всю область, конечно, мало… 

Кроме того, в каждом отделе есть своя 
специфика и свои кадровые потребности. 

Каждый год департамен-
ту передается все больше 
полномочий,  связанных 
с узкими направления-
ми. Сегодня, например, 
мы не можем позволить 
себе взять в штат гео-
лога, проектировщика, 
хотя потребность в этом 
есть – рассматриваем 
проекты по разработке 
месторождений. Поэтому 
специалистам приходит-
ся разбираться во всех во-
просах самостоятельно, 
читать соответствующую 
литературу, консульти-
роваться с коллегами из 
других регионов.

– В преддверии на-
ступающих новогодних 

праздников с какими пожеланиями вы хо-
тели бы обратиться к жителям Ивановской 
области?

– От лица руководителя департамента 
я, конечно же,  от всей души поздравляю 
каждого жителя Ивановской области с 
новогодними праздниками и хочу под-
черкнуть: пусть Год экологии подходит к 
своему логическому завершению, но эко-
логические вопросы не перестают быть 
актуальными для всех нас. Желаю удачи, 
хорошей погоды, хорошего настроения, 
чтобы наши водные ресурсы были всегда 
многоводными, воздух – чистым, а живот-
ный и растительный мир – богаче. 

Также я хочу пожелать, чтобы люди 
помнили не только 42-ю статью Консти-
туции РФ о том, что каждый имеет право 
на благоприятную окружающую среду, но 
и статью под номером 58, где говорится о 
том, что каждый обязан сохранять при-
роду, бережно относиться к природным 
богатствам. 

С Новым годом! 
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В основе успеха – 
опыт, которому доверяют!
Компания «Клевер» известна не только 
в Ивановской области, но и за ее пре-
делами как организация, специализи-
рующаяся на разработке экологической 
документации и предоставлении услуг 
экологического проектирования и нор-
мирования. Главная задача, которую вот 
уже более десяти лет компания ставит 
перед собой, – повышение эффектив-
ности деятельности своих клиентов, 
упрощение получения ими разрешений 
и согласований, соблюдение норм и 
требований экологического законода-
тельства РФ.  

За время существования компании 
специалистами центра «Клевер» было раз-
работано и согласовано более 500 разных по 
сложности экологических проектов. Пар-
тнерские отношения и сотрудничество с 
государственными природоохранными ор-
ганами, знание всех механизмов и процедур 
оформления экологической документации 
позволяют специалистам центра в краткие 
сроки решать сложные задачи.

Сегодня перечень услуг компании 
включает весь спектр актуальных реше-
ний при разработке природоохранной 
документации, в том числе:

– нормирование выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух

– нормирование в области обращения 
с отходами производства и потребления

– нормирование сбросов загрязняю-
щих веществ в водные объекты

– обучение в области охраны окру-
жающей среды, в частности обращение с 
отходами I–IV классов опасности

– подготовка экологической отчетно-
сти для предприятий и др.

Компания «Клевер»: профессиональный 
подход в вопросе экологии
Каким вам видится будущее ваших детей? «Светлым и благополучным…» – наверняка от-
ветит каждый из нас. А еще, что важно, экологически безопасным. Ведь вопрос сохране-
ния экологии на планете уже давно перестал быть праздным, и с годами его актуальность 
лишь возрастает. 
Бережно относиться к природе по силам каждому из нас, а вот позаботиться об окружаю-
щей среде в глобальном масштабе – это уже задача профессионалов. 
К их числу относятся специалисты Проектного Экологического Центра «Клевер».  Вся дея-
тельность компании строится на реализации комплекса природоохранных мер, начиная с 
подготовки специалистов по обращению с отходами и заканчивая разработкой нормативов 
и мониторингом окружающей среды.

В основе деятельности компании зало-
жены индивидуальный подход к каждому 
клиенту и принцип работы по удобной 
системе «одного окна», в рамках которой 
специалисты Проектного Экологическо-
го Центра «Клевер» берут на себя заботы 
о прохождении всех стадий эксперти-
зы проектной документации – с самого 
первого этапа и до получения результата.

В помощь бизнесу
В рамках своей деятельности специали-
сты-экологи определяют количество пре-
дельно допустимых выбросов загрязняю-
щих веществ в атмосферу, объемы образо-
вания отходов производства и потребления, 
изучают состав и класс опасности отходов 
и устанавливают, какой должна быть сани-
тарно-защитная зона предприятия. 

Кроме этого, центр берет на себя 
составление отчетов о степени негатив-
ного воздействия предприятий на окру-
жающую среду, занимается разработкой 
программ производственного экологи-
ческого контроля, вопросами продления 
документации, получения разрешений и 
лицензий на производственную и иную 
деятельность человека. 

Организациям центр «Клевер» предо-
ставляет востребованную услугу – «эколог 
на предприятии». Это позволяет суще-
ственно снизить расходы, обходясь без 
штатного специалиста. 

Как рассказала заместитель генераль-
ного директора ПЭЦ «Клевер» Юлия Эду-
ардовна Шарова, решение проблемы за-
грязнения окружающей среды сотрудники 
центра «Клевер» сегодня видят прежде всего 
в практическом применении экологически 
эффективных и ресурсосберегающих техно-
логий и сырья, рациональном использова-

нии природных ресурсов, соблюдении за-
конодательства и выполнении требований 
контрольно-надзорных органов. 

В приоритете – 
решение кадровой задачи!
Сегодня экологические проблемы на-
носят большой урон как планете, так и 
каждому жителю Земли. В связи с этим в 
обществе растет потребность в специали-
стах, умеющих обращаться с отходами. Их 
подготовкой также занимается «Клевер», 
которым успешно проводится специаль-
ный курс по обращению с отходами 1–4 
классов опасности. Преподаватели цен-
тра используют в обучении современ-
ные электронные пособия и последние 
разработки специалистов по обращению 
с отходами. В рамках курса слушатели 
знакомятся и с экологическим законода-
тельством, а по итогам обучения получают 
удостоверение на право работы с отходами 
1–4 классов опасности. 

И высокое качество такой подготов-
ки подтверждают заказчики из Иванова, 
Ярославля, Нижнего Новгорода, Москвы, 
Краснодара и многих других регионов 
России. 
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– Александр Вячеславович, Новый год 
– праздник для всех…

– Да, пока не случилось ЧП. Мы бы 
хотели напомнить ивановцам о том, что 
праздник праздником, но соблюдать ме-
ры безопасности надо всегда. Очень осто-
рожными нужно быть с запуском петард и 
фейерверков, особенно не самых надеж-
ных. К сожалению, в праздники много не-
счастных случаев, когда эти изделия взры-
ваются несвоевременно, калечат  людей.

– На что стоит обратить внимание? 
–  При покупке обязательно заручитесь 

определенным сертификатом, убедитесь в 
том, что пиротехнические устройства не ку-
старного производства и их использование 
достаточно безопасно. Обязательно должно 
быть наличие инструкции, и, безусловно, 
необходимо строго ее соблюдать.

Конечно, при запуске данных устройств 
принцип «Зажигай и отбегай» всегда дей-
ствует, но бывает, что пиротехника либо 
взрывается в руках, либо отлетает не в то 
место. Поэтому подготовительные работы 
здесь очень важны. Например, не все зна-
ют, что у каждого вида изделий есть свои 
радиусы опасной зоны, игнорировать ко-
торые категорически нельзя. Так, хлопушки 
и бенгальские огни нужно держать от себя 
на расстоянии 0,5 метра, петарды, наземные 
фейерверки и фонтаны – 5–10 метров, а ра-
кеты и салюты – 20–30 метров.

Кроме этого, стоит помнить, что лю-
бая пиротехника должна храниться в су-
хом месте. Даже небольшая влажность для 
нее губительна – изделия тут же теряют 
свои свойства. Да, они подожгутся, взор-

Новый год без опасности
Чтобы праздники запомнились только приятными момен-
тами, очень важно соблюдать несколько очень простых 
правил. О том, каких именно, – в интервью с президентом 
Объединения структур безопасности «Тауэр» Александром 
НАСОНОВЫМ.

Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»

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

вутся, но в 90% таких «мокрых» случаев не 
взлетят на должную высоту и могут разо-
рваться прямо над вашей головой. И тут 
ни к одному производителю вы не сможе-
те обратиться с претензией, так как  пра-
вила эксплуатации после приобретения 
пиротехники уже на совести покупателя.

– В праздники важно подумать и о без-
опасности собственного жилища…

– Конечно. Новый год – особенно 
«урожайное» время для «домушников».

Если вы поставили на входе в жилище 
железную дверь, это совсем не означает, 
что вы защитили ваш дом от взлома и все 
нажитое непосильным трудом имущество 
находится в безопасности. Бывали случаи, 
когда злоумышленники просто-напросто 
снимали дверь с петель, и это не отнима-
ло у них так много времени, как можно 
предположить.

Чтобы ваш дом не подвергся взлому, 
соблюдайте следующие правила.

Во-первых, не посвящайте посторон-
них в свои планы, убедите детей не расска-
зывать о поездках семьи ни в школе, ни на 
улице. Если вы храните дома ценности и 
крупную сумму денег, есть смысл обяза-
тельно приобрести сейф, арендовать бан-
ковскую ячейку или отдать их на хранение 
родственникам. При отъезде обязательно 
закройте все форточки!

Но, пожалуй, самым надежным спосо-
бом защитить свое жилище и имущество 
будет установка системы безопасности 
– охранной сигнализации или видеона-
блюдения. Не лишней станет и установ-
ка пожарной сигнализации, ведь вашему 
имуществу порой угрожают не только 
воры: небольшое замыкание может стать 
причиной больших неприятностей.

– А как быть с автомобилем?
– Его, разумеется, надо оставлять на 

стоянке. Если оставите у дома, никакой 
гарантии его сохранности нет.

– Если судить исходя из опыта прошлых 
лет, с какими нарушениями чаще всего стал-
кивалось ваше охранное предприятие?

– Как правило, в новогодние праздни-
ки криминальная обстановка ухудшается. 
Люди расслабляются и уделяют меньше 
времени своей безопасности. Увеличи-
вается и количество краж, и количество 

нападений,  часто срывают шапки, крадут 
телефоны и так далее.

– Что делать, если на тебя напали?
– Необходимо сразу же сообщить в 

дежурную часть. Как правило, неподале-
ку обязательно патрулируют сотрудники 
полиции или охранного предприятия. 
Случалось, когда преступников находили 
по горячим следам и возвращали похи-
щенное. А еще был случай нападения на 
таксиста, тогда наша группа быстрого ре-
агирования помогла задержать злоумыш-
ленника весьма оперативно. Конечно, в 
новогодние праздники надо быть очень 
внимательными с детьми – как можно 
меньше оставлять их без присмотра. В 
темное время суток (а сейчас темно уже 
в 16.00) необходимо помнить  о том, что 
улица в праздники небезопасна. 

– Как правильно вести себя при напа-
дении?

– Если вы находитесь рядом с людь-
ми, то, конечно, кричать. И лучше не 
«Ограбили!», а, например, «Пожар!». Здесь 
важно быстро вызвать полицию (а если, к 
примеру, ваш телефон украли, то попро-
сить телефон у прохожих) и максимально 
точно описать преступника.

Главное – помнить: многих неприят-
ностей в праздники можно избежать. Для 
этого нужно быть внимательнее и помнить 
о безопасности себя и своих близких. 
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– Ирина Александровна, расскажите, 
как давно работает МИнБанк, в том числе в 
Ивановской области? И что считаете своим 
преимуществом?

– Московский Индустриальный банк 
работает с ноября 1990 года, выстояв во 
время многочисленных кризисов. При 
этом банк всегда выполняет свои обяза-
тельства перед клиентами и экономиче-
ские нормативы, установленные регу-
лятором – Банком России. Центробанк 
ежемесячно включает МИнБанк в список 
30 крупнейших российских кредитных 
организаций.

МИнБанк – универсальный, много-
филиальный и клиентоориентированный 
банк, оказывающий все виды банковских 
услуг как юридическим, так и физическим 
лицам. Естественно, имеются все необхо-
димые лицензии на осуществление бан-
ковской деятельности и деятельности на 
рынке ценных бумаг.

Сегодня банк обслуживает около 
60 тысяч юридических лиц и свыше 1,5 
миллиона частных клиентов. МИнБанк 
имеет свыше 250 офисов обслуживания в 
27 субъектах РФ, расположенных в Цен-
тральном, Северо-Западном, Приволж-
ском, Южном и Северо-Кавказском фе-
деральных округах, и свыше 2600 терми-
налов для дистанционного банковского 
обслуживания.

В Иванове региональное управление 
МИнБанка успешно работает с 2009 года, 
есть подразделения в Шуе и Тейкове. Мы 
предлагаем клиентам весь спектр банков-
ских услуг, сочетая в себе возможности 

Московский Индустриальный 
банк: строим настоящее, 
инвестируем в будущее 
с 1990 года
В сложных экономических условиях наиболее успешно рабо-
тают те банки, которые оперативно откликаются на быстро 
изменяющиеся запросы бизнеса и граждан. Один из них – 
Московский Индустриальный банк.
О результатах работы банка в 2017 году и новых предложе-
ниях для представителей деловых кругов и частных клиен-
тов нам рассказала управляющий Операционным офисом 
«Ивановское региональное управление» ПАО «МИнБанк» 
Ирина КИСЕЛЕВА.

крупного банка федерального уровня, 
оперативность и индивидуальный подход 
к клиентам.

Наша цель – понять, какие задачи 
ставит перед собой компания в текущий 
момент времени и на перспективу, и в 
качестве финансового партнера предло-
жить эффективное решение и полный 
комплекс высококлассных услуг как для 
бизнеса, так и для граждан.

– Каков круг клиентов банка в нашем 
регионе: предприятия, бизнесмены или 
обычные граждане?

– У нас одинаково успешно работают 
и корпоративное направление, и обслу-
живание частных клиентов. Среди кор-
поративных клиентов банка в Иванове 
– компании, работающие в различных 
отраслях реального сектора экономики. 
Это и муниципальные, и частные пред-
приятия, работающие в сфере услуг, 
торговли, теплоэнергетики, транспорта, 
строительства, в текстильной и других 
отраслях. Их привлекают наши условия 
по расчетно-кассовому обслуживанию, 
«зарплатным» проектам, оперативность 
рассмотрения вопросов кредитования и 
предоставления банковских гарантий.

– При проведении сделок, знаю, для 
предприятий очень важны скорость расче-
тов и их удобство. Как у вас с этим?

– Мы оперативно открываем счета в 
рублях и иностранных валютах. Пересчет 
наличной денежной выручки и зачисле-
ние ее на счет – не позднее следующего 
рабочего дня. Наш программно-техниче-
ский комплекс «Интернет-Банк» позво-

ляет комфортно и безопасно управлять 
своими счетами. Например, система при 
заполнении платежного документа са-
ма выявляет ошибки и сигнализирует об 
этом. Операционный день для платежей 
с использованием Интернет-Банка – до 
19.30, причем все операции в Сети имеют 
высокую степень защищенности.

С его помощью проводятся конверси-
онные операции, осуществляется валют-
ный контроль, можно получить консуль-
тацию по всем видам расчетов и оформ-
лению платежек.

В целом Интернет-Банк сокращает 
расходы организации на расчетно-кассо-
вое обслуживание, оптимизирует рабочее 
время бухгалтеров и обеспечивает макси-
мально высокий уровень безопасности 
при обмене информацией с банком. 

Есть у банка и удобная бизнес-карта 
для расходных операций, с ее помощью 
деньги можно внести прямо на расчет-
ный счет. А зарплатный проект имеет 
такой плюс, как возможность льгот-
ного кредитования сотрудников пред-
приятия.

Кроме того, банк выпускает сотруд-
никам бюджетных организаций и всем 
желающим карты национальной платеж-
ной системы «Мир», по которым мож-
но снимать деньги в банкоматах других 
банков бесплатно в рамках действующих 
тарифов.

– Любой серьезный бизнес не может 
обойтись без кредитов. Иначе не хватит 
оборотных средств, не проведешь модерни-
зацию оборудования, не будет возможности 

Ирина КИСЕЛЕВА, 
управляющий Операционным офисом 
«Ивановское региональное управление»
ПАО «МИнБанк»

20



21

банковские продукты

декабрь 2017 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

работать и тем более развиваться. Какие 
возможности кредитования предоставляет 
МИнБанк?

– Кредитование – одна из наиболее 
востребованных услуг. Свыше 60% акти-
вов банка представляют собой кредиты 
предприятиям и организациям, главным 
образом занятым в промышленности и 
аграрно-промышленном комплексе, стро-
ительстве, на транспорте и сфере связи 
(для сравнения: средний показатель по 
всем банкам – 34%).

Кредитоваться в банке можно на са-
мые разные цели, в различных формах, 
выбор которых зависит от потребностей 
клиента и его финансовых возможностей. 

– Бизнес, особенно малый, зачастую 
не имеет подходящего имущества для за-
лога. А кредит нужен. Поможет ли банк в 
этом случае?

– У МИнБанка есть решения. Это 
овердрафт или кредит под инкассируемую 
выручку и поступления от эквайринга.

Овердрафт позволяет быстро получить 
деньги в нужный момент для срочных рас-
четов с контрагентами, если собственных 
средств на расчетном счете будет недоста-
точно. Максимальная сумма лимита зави-
сит от объема среднемесячного оборота 
по расчетному счету. Предоставляется 
без залога.

Кредит под инкассируемую выруч-
ку и поступления от эквайринга – для 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих розничную 
торговлю, предлагающих услуги обще-
ственного питания и занятых в прочих 

видах деятельности, расчеты по которым 
проводятся наличными деньгами или с 
использованием пластиковых карт. Цель 
кредитования – на пополнение оборот-
ных средств. Форма – кредитная линия. 
Предоставляется без материального обе-
спечения, достаточно лишь поручитель-
ства собственников бизнеса и основных 
компаний группы, если они есть.

Если компания уже получила кредит в 
другом банке, но есть желание и потреб-
ность оптимизировать расходы на его об-
служивание или снизить долговую нагруз-
ку, то мы готовы рассмотреть возможность 
рефинансирования этих обязательств. 
Рефинансируя кредит на более длитель-
ный срок или изменяя график платежей, 
предприятие снижает риск нарушения 
обязательств.

Еще одна интересная форма креди-
тования – доходная недвижимость. В 
рамках данной программы кредит предо-
ставляется предприятиям малого бизнеса, 

основным видом 
деятельности кото-
рых является сдача 
в аренду собствен-
ных объектов не-
движимости. Кре-
дитные средства 
могут быть направ-
лены на финанси-
рование оборот-
ного капитала, ре-
финансирование 
затрат на строи-
тельство или при-
обретение объекта 
недвижимости, а 
также на приобре-
тение, строитель-
ство или ремонт 
недвижимости.

– А какие еще 
возможности есть у банка для помощи кли-
ентам в развитии, расширении и обновлении 
производства и бизнеса в целом?

– Наиболее выгодным финансовым 
инструментом в реализации инвестици-
онных проектов является лизинг. Наш 
банк при сотрудничестве с лизинговыми 
компаниями-партнерами предоставляет 
своим клиентам возможность приобре-

сти новую технику, транспорт и оборудо-
вание. При этом, помимо финансового 
эффекта в виде экономии по налогу на 
имущество, налогу на прибыль за счет 
применения ускоренной амортизации и 
отнесения на расходы лизинговых плате-
жей, улучшения финансовых показателей 
лизингополучателя за счет отражения обя-
зательств по лизингу только после ввода 
имущества в эксплуатацию, приобретения 
по окончании договора лизинга практиче-
ски полностью амортизированного иму-
щества с возможностью его переоценки до 
рыночной стоимости, компания получает 
и нефинансовый эффект, значение кото-
рого для развития бизнеса трудно перео-
ценить. Привлекая долгосрочные ресурсы 
для финансирования до 80% стоимости 
имущества, лизингополучатель получа-
ет актив, генерирующий доходы, уве-
личивающий их и окупающий сам себя, 
высвобождаются оборотные средства для 
развития, в то же время производствен-
ные фонды поддерживаются на уровне, 
соответствующем требованиям рынка, 
предоставляя ощутимые конкурентные 
преимущества. Также важно отметить, 
что лизинговая компания решает все 
вопросы, связанные с международными 
поставками, таможенным оформлением, 
регистрацией, получением сертифика-
тов, разрешений и т. п., принимая на себя 
риски, связанные с поставкой предмета 
лизинга.

– Многие предприниматели хотели бы 
принять участие в аукционах и тендерах на 
поставку тех или иных товаров или услуг по 
госзаказам в рамках № 44-ФЗ и № 223-ФЗ. 
Но для этого необходимо получить банков-
скую гарантию. Помогаете ли вы в этом 
своим клиентам?

– Да, участники аукционов имеют не 
слишком много времени на получение 
банковской гарантии, необходимой для 



заключения контракта. При этом банку, 
в который поставщик обращается за га-
рантией, необходимо время на анализ его 
финансового состояния.

В зависимости от необходимой суммы 
гарантии, желания клиента, условий кон-
курса мы предлагаем два варианта пода-
чи и рассмотрения заявок. Первый – это 
стандартный путь с предоставлением всей 
необходимой информации, как и при кре-
дитовании. Второй вариант – это выдача 
банковских гарантий в режиме oнлайн. 
Он позволяет как действующим клиентам 
банка, так и потенциальным получить га-
рантию до 10 млн рублей на обеспечение 
исполнения обязательств по контрактам в 
сфере закупок товаров, проведения работ 
и оказания услуг в рамках Федеральных 
законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ в кратчай-
шие сроки. Получить гарантию можно 
всего за 3 часа. Московскому Индустри-
альному банку благодаря автоматизации 
процесса, электронному документообо-
роту и отработанной методике оценки 
рисков при помощи рейтинговой модели 
удалось добиться максимальной скорости 
выдачи гарантий. К тому же пакет доку-
ментов, которые клиенту необходимо пре-
доставить в банк, минимален.

При необходимости наш банк предо-
ставляет и тендерные кредиты, предназна-
ченные для обеспечения заявки на участие 
в электронном аукционе по размещению 
заказов на выполнение государственных 
и муниципальных контрактов. Матери-
ального обеспечения по таким кредитам 
не требуется.

– С помощью банков бизнес может не 
только кредитоваться, но и заработать, разме-
щая депозиты, сформированные из временно 
свободных денежных средств. Какие предло-
жения у МИнБанка по этому инструменту?

– В нашем банке депозиты могут раз-
местить и крупные предприятия, и ин-
дивидуальные предприниматели. У нас 
гибкая линейка процентных ставок и га-
рантированный доход. Причем разместить 
депозит можно быстро прямо из личного 
кабинета в Интернет-Банке. 

– Вижу, что ваш банк старается совер-
шенствовать свои продукты в соответствии 
с изменяющимися нуждами клиентов. Что 
вы предложите в ближайшее время? 

– Сейчас мы готовим своим корпора-
тивным клиентам дополнительные сервисы 
и услуги: «Без риска для дела» и «Личный 
адвокат». Их особенность в том, что кли-
ент может выбрать пакет опций, наиболее 
подходящих именно для его бизнеса, и не 
переплачивать за ненужные услуги.

«Без риска для дела» – страховой про-
дукт для ИП и юридических лиц сроком на 
1 год. Здесь можно выбрать сразу несколь-
ко разновидностей страховых продуктов, 
они обойдутся дешевле, чем приобрете-
ние всех полисов по отдельности. Можно 
выбрать страхование рисков гибели иму-

ПАО «Московский Индустриальный банк». Генеральная лицензия № 912 от 26.08.2015

 Публичное акционерное общество «Московский Индустриальный 
банк» (Генеральная лицензия № 912) – один из ведущих банков России, 
играющий важную роль в финансово-экономической жизни страны. Банк 
России ежемесячно включает МИнБанк в список 30 крупнейших россий-
ских кредитных организаций.

 Правительство РФ и Агентство страхования вкладов включило МИн-
Банк в список кредитных организаций, вошедших в программу докапита-
лизации банков. Банк докапитализирован через механизм ОФЗ на сумму 
6 миллиардов 317,5 миллиона рублей. 

 Банк России включил МИнБанк в Реестр кредитных организаций, при-
знанных значимыми на рынке платежных услуг (всего в списке 51 банк).

 Правительство РФ включило МИнБанк в перечень банков, в которых 
для участников госзакупок могут открываться счета для размещения обе-
спечения по заявкам.

 МИнБанк входит в перечень кредитных организаций, которые мо-
гут открывать и вести спецсчета для формирования фонда капитального 
ремонта жилых домов (банк выиграл 10 тендеров на открытие и ведение 
подобных счетов в субъектах РФ, в том числе в Ивановской области).

 Московский Индустриальный банк входит в опубликованный Банком 
России перечень кредитных организаций, соответствующих требованиям 
для размещения средств пенсионных накоплений негосударственными 
пенсионными фондами, осуществляющими обязательное пенсионное 
страхование, и накоплений для жилищного обеспечения военнослужащих.

 По данным на 1 ноября 2017 года, корпоративным клиентам выдано 
кредитов на сумму в 187 миллиардов рублей (рост за год составил 9,6%) – 
19-е место в рейтинге банков, объем привлечения средств клиентов – фи-
зических лиц составил 180,7 миллиарда рублей (на 10,8% больше по срав-
нению с 1 октября прошлого года) – 15-е место в рейтинге банков.

 17 августа 2017 года указом Президента Российской Федерации за за-
слуги в области экономики и финансовой деятельности президенту ПАО 
«МИнБанк» Арсамакову Абубакару Алазовичу присвоено почетное звание 
«Заслуженный экономист Российской Федерации».

щества от различных причин, предпри-
нимательских рисков и рисков для жиз-
ни и здоровья сотрудников. Стоимость 
изменяется в зависимости от набора ри-
сков, которые клиент решил застраховать. 
Премия выплачивается единовременно. 
Оформление занимает не более 15 минут.

«Личный адвокат» – это юридический 
коробочный продукт. Среди услуг как уст-
ное, так и письменное консультирование 
по любым вопросам, связанным с делами 
в судах любой юрисдикции и в контроль-
но-ревизионных органах, консультации 
по правовому обеспечению хозяйственной 
деятельности. В личном кабинете доступна 
информация о предоставляемых услугах, ау-
диозаписи консультаций и типовые формы 
документов. Клиенту также предоставляет-
ся услуга по анализу договоров, подготовке 
протоколов разногласий, проектов догово-
ров, подборке нормативных документов по 
актуальной проблеме, предоставлению ти-
повых образцов документов и другие. Сто-
имость также варьируется в зависимости от 
набора опций.

– Ирина Александровна, с каким на-
строением Московский Индустриальный 
банк завершает этот сложный для многих 
год?

– Нам всем пришлось в этом году много 
поработать, чтобы повысить качество услуг 
для наших клиентов, предоставить им воз-
можность начать новый проект или просто 
быть уверенными в успешной реализации 
поставленных бизнес-задач. В новый год мы 
смотрим с оптимизмом. Пользуясь случаем, 
хочется пожелать клиентам МИнБанка, 
всем ивановцам, чтобы их работа ценилась, 
а в семьях были и теплые отношения, и фи-
нансовое благополучие. 
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– Какие проекты НБД-Банка за этот 
год вы бы выделили?

– Прежде всего, хочу сказать, что 2017 
год стал для нас знаковым – в мае НБД-
Банк отметил 25-летний юбилей. Четверть 
века наша финансовая организация успеш-
но работает на финансовом рынке! НБД-
Банк по-прежнему остается стабильным и 
надежным партнером для малого и среднего 
бизнеса. В июле мы приступили к обслужи-
ванию карт национальной платежной си-
стемы «Мир». Это молодой отечественный 
проект, у которого есть и плюсы, и минусы. 
Конечно, сегодня у новой платежной си-
стемы пока нет существенной доли рынка. 
Но мы видим активное желание властей как 
минимум всю бюджетную сферу переори-

ентировать на систему «Мир». Даже исходя 
из этих намерений, можно прогнозировать 
ее устойчивый рост. 

Также в этом году НБД-Банк су-
щественно усилил взаимодействие с 
платежной системой «Оплата.ру». Мы 
серьезно продвинулись и в части ап-
грейда своих продуктов по удаленному 
банковскому обслуживанию. Сдела-
ли интерфейсы более дружелюбными. 
Кстати, многие клиенты отмечают, что 
качество их заметно выше, чем во мно-
гих федеральных банках.

– НБД-Банк не первый год занимается 
образовательным проектом «Лидер года. 
Малый и средний бизнес». Будет ли в буду-
щем продолжен этот проект, а самое главное 
– зачем вам это нужно?

– Цели наши не меняются. А цель это-
го проекта – формирование адекватной 
бизнес-среды, чтобы мы и наши клиенты 
имели общие подходы к ведению бизнеса, 
лучше друг друга понимали и были более 
компетентными и квалифицированными 

каждый в своей сфере. То есть это вложение 
в развитие бизнес-среды и отчасти наша со-
циальная ответственность. Да, для нас это 
расходные проекты, которые мы ежегодно 
дотируем. Но мы и в будущем будем раз-
вивать этот проект. Так, со 2 по 23 февраля 

2018 года в Таиланде в четвертый раз состо-
ится выездной семинар для предпринима-
телей «Дозаправка в воздухе. Идем к цели, 
набираем высоту» с обновленной програм-

Принцип в работе: «Для нас 
очень важно видеть успех наших 
клиентов и всячески ему способ-
ствовать. НБД-Банк заинтересо-
ван в том, чтобы его клиенты рос-
ли и развивали свой бизнес, мы 
и сами растем вместе с ними».

Ре
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а

Александр Казаков:  
«Наша цель – формирование 
адекватной бизнес-среды»

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

В преддверии наступающего Нового года мы побеседовали  
с Александром КАЗАКОВЫМ и попросили его подвести итоги рабо-
ты НБД-Банка в 2017 году, а также расспросили о том, как чувствует 
себя малый и средний бизнес.
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г. Иваново, пр. Строителей, 68а,
тел.: (4932) 54-20-86, 54-20-90, 54-20-82
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мой. Кстати, еще есть возможность стать 
участником этого мероприятия. 

– Что делать МСБ в условиях низкора-
стущей экономики?

– Малый и средний бизнес направлен 
в основном на конечного потребителя. 
Есть рост потребительского спроса – МСБ 
чувствует себя хорошо, нет этого спроса – 
бизнес чувствует себя не очень. А потреби-

тельский спрос у нас уже несколько лет как 
не растет. Соответственно, у МСБ тоже нет 
предпосылок для роста. Но это не значит, 
что сегмент МСБ умер или там нет компа-
ний, которые развиваются. Любое развитие 
компании может быть выражено не только 
в финансовых показателях. Наоборот, когда 
рынок немного затухает, есть время уделить 
большее внимание внутреннему развитию, 

ПАО «НБД-Банк» – банк для мало-
го и среднего бизнеса, созданный 
в 1992 г. в Нижнем Новгороде. 
Сегодня сеть структурных под-
разделений банка насчитывает 23 
офиса. Ивановский кредитно-кас-
совый офис – первое отделение 
НБД-Банка за пределами Ниже-
городской области. Открыто в но-
ябре 2005 года в Иванове. С этого 
момента НБД-Банк стал межре-
гиональным банком. Ивановский 
офис предоставляет весь спектр 
финансовых услуг для юридиче-
ских лиц и индивидуальных пред-
принимателей.

совершенствованию сервисов, снижению 
себестоимости и т. д. Конечно, на бурно 
растущем рынке всегда легче работать. 

– Сейчас почти все крупные федераль-
ные банки стали активно заниматься кре-
дитованием и обслуживанием МСБ. Они 
открывают новые направления, выдают 
беззалоговые кредиты и т. д. Вы ощущаете 
изменения в поведении клиентов?

– Да, изменения мы чувствуем, особен-
но сейчас, когда наступила активная фаза 
снижения процентных ставок. Понятно, что 
конкуренция обостряется, а дыхание коллег 
по цеху становится горячим. Но я считаю, 
что МСБ – это то направление, где реги-
ональные банки всегда будут иметь свою 
нишу, потому что точка принятия реше-
ния всегда ближе к клиенту. Федеральные 
банки работают, как конвейер, где действия 
каждого сотрудника максимально зарегла-
ментированы, чтобы все решения прини-
мались без учета его экспертного мнения. 
Соответственно, федеральные игроки мед-
леннее реагируют на изменения условий на 
рынке, а также потребности и особенности 
отдельных малых предприятий. Работа с 
малым и средним бизнесом должна носить 
индивидуальный характер. 

– Александр, скоро наступит новый, 2018 
год. Что бы вы пожелали нашим читателям?

– Новый год – самый радостный, до-
брый и счастливый праздник, любимый 
с детства! Это время, когда совершаются 
удивительные чудеса, исполняются са-
мые заветные желания, происходят дол-
гожданные встречи!

Примите мои самые искренние и те-
плые пожелания! Пусть все загаданное 
под бой курантов в сказочную ночь обя-
зательно исполнится! Пусть проблемы и 
невзгоды не коснутся вас и ваших близ-
ких, а дом будет наполнен счастьем и ра-
достным смехом! 

p НБД-Банк –  
победитель номинации 
"Работодатель года – 2016"

p НБД-Банк стал обладателем 
премии "Банковское дело – 2017"

p 15 мая 2017 года НБД-Банк отметил 25-летний юбилей
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– Сейчас компания использует новый 
слоган: «МегаФон. Начинается с тебя». Ка-
кой смысл вы вкладываете в эти слова?

– Мы имеем в виду, что в основе всех 
наших решений и продуктов – желания и 
потребности клиентов. Именно с них «на-
чинаются» новые услуги, как на массовом, 
так и на бизнес-рынке. Мы стремимся 
предлагать наиболее актуальные и под-
час уникальные сервисы, чтобы стать для 
клиентов лучшим выбором. Например, в 
2017 году появилось требование передавать 
данные с кассовых аппаратов онлайн через 
аккредитованных операторов фискальных 
данных – и мы предложили специальный 
тариф – «Мобильный Интернет для кон-
трольно-кассовой техники». Это готовое 
решение позволяет и закон соблюсти, и 
самим эффективнее контролировать работу 
торговых точек. 

– Если говорить в целом, то какие новые 
возможности появляются у компаний, ре-
шивших использовать связь от «МегаФона»?

– Это зависит от конкретной услуги. Но 
даже обычная голосовая связь – это целый 
спектр возможностей для бизнеса. К при-
меру, уже хорошо знакомая нашим клиен-
там услуга «Виртуальная АТС» позволяет 
сделать как минимум три вещи. Во-первых, 
сэкономить на покупке телефонного обо-
рудования: вместо дорогостоящей офисной 
станции и километров проводов органи-
зация использует мобильную сеть – тоже 
АТС, только виртуальную, которую можно 
даже «возить» с собой при переезде. Эконо-
мия получается и на обслуживании: уже не 
надо брать в штат ИТ-специалиста и каж-
дый месяц платить ему довольно большую 
зарплату – всем занимаются наши инжене-
ры. Во-вторых, «Виртуальная АТС» – это 
удобная связь внутри компании. Услуга 
позволяет объединить в корпоративной 
группе и городские, и мобильные номера. 
А в-третьих, становится более эффектив-
ной связь с потенциальными клиентами. С 
«Виртуальной АТС» можно настроить пе-
реадресацию входящих нужным сотрудни-
кам, чтобы покупатели не «добирались» до 
специалистов по продажам через приемную 
директора или охрану, как это часто бывает, 
а сразу соединялись со сведущим челове-

«МегаФон» открывает  
новые возможности для бизнеса
В этом году «МегаФон» объявил о своем новом позициониро-
вании и трансформации от оператора связи к оператору новых 
возможностей. Что это означает, в частности, для корпоратив-
ных клиентов оператора, какие возможности могут появиться у 
них? Об этом мы беседуем с руководителем по развитию биз-
нес-рынка Ивановского отделения компании «МегаФон» Нико-
лаем ВОЛКОВЫМ.

Николай ВОЛКОВ, 
руководитель по развитию бизнес-рынка 
Ивановского отделения компании «МегаФон»

ком. Кстати, в связке с «Виртуальной АТС» 
наши бизнес-клиенты часто подключают 
единый многоканальный номер «8-800», 
чтобы для людей, звонящих в компанию, 
вызов был бесплатным. 

– Я правильно понимаю, что тема эко-
номии лежит в основе многих ваших пред-
ложений?

– Я бы сказал иначе: подключая но-
вые возможности, мы помогаем своим 
клиентам также оптимизировать расходы. 
Это естественно в период экономической 
нестабильности, когда даже крупные кор-
порации очень внимательно относятся 
к планированию бюджета. Так, тарифы 
«Корпоративный безлимит» позволяют не 
переплачивать за «лишние» минуты или 
интернет-трафик, а самим определять раз-
мер пакета услуг. Есть и такое интересное 
предложение, как «УМультиФон Бизнес» с 
более дешевыми звонками через Интернет. 
А «Контроль кадров» кроме многих других 
плюсов дает экономию ГСМ – когда со-
трудники с разъездным характером работы 
знают о таком контроле, они гораздо реже 
используют транспорт в личных целях. К 
тому же логистика становится более про-
думанной, а это тоже экономия ресурсов.

И все же экономия – скорее «второй 
план» наших предложений. На первом – 
возможность более эффективно управлять 
бизнесом или решать такие актуальные 
задачи, как привлечение новых клиентов. 
Сейчас, например, активно развивается 
«интернет вещей» – технологии, позволя-
ющие дистанционно управлять удаленным 
оборудованием. Достаточно установить 
SIM-карту в банкомате, счетчике электро-
энергии или датчике охранной сигнализа-
ции – и уже не нужно ездить, чтобы снимать 
показания и проверять, как работает такое 
оборудование. С помощью нашей услуги 
«М2М-Мониторинг» все такие сведения 
поступают автоматически. Как и в случае с 
«Контролем кадров», повышается скорость 
принятия управленческих решений, а в це-
лом – эффективность бизнеса. 

Добавлю, что все наши инновационные 
решения доступны по цене даже малому 
бизнесу. Так, система «умного офиса» Life 
Control, которая включает датчики дыма и 

протечки воды, открытия дверей, Wi-Wi-ка-
меры для слежения за помещением и мно-
гое другое, может стоить фактически как 
один смартфон премиум-класса.

– Сейчас наряду с «интернетом вещей» 
развиваются технологии Big Data, «большой 
цифры». Что вы предлагаете своим корпора-
тивным клиентам в этой сфере?

– К примеру, сервис «МегаФон. Таргет». 
Я уже упоминал, что одна из новых возмож-
ностей – это привлечение клиентов. «Тар-
гет» как раз решает эту чрезвычайно важную 
для бизнеса задачу. Наш клиент настраива-
ет SMS-рассылки с учетом пола, возраста, 
 географического положения или интересов 
получателей. Есть более десятка фильтров, 
благодаря которым производится такая «точ-
ная настройка». Простой пример – SMS о 
скидках в супермаркете поступают тем, кто 
проходит поблизости. Сама технология не 
очень проста, но в использовании «Мега-
Фон. Таргет» несложен, задать все параметры 
рассылки можно самостоятельно. Результат 
– увеличение клиентской базы, рост продаж 
и опять-таки экономия: SMS-реклама в разы 
дешевле «наружки», объявлений в печатных 
СМИ и тем более телевизионных роликов. 
Но эффективность SMS-рассылок очень вы-
сока, потому что это не «ковровое бомбомета-
ние», а «снайперский выстрел». Информация 
приходит не всем подряд, как на ТВ, а только 
заинтересованным потребителям. Сведения 
о местонахождении адресата рассылки или 
о том, какие запросы они делают в Интерне-
те, мы получаем как раз благодаря Big Data, 
огромным «обезличенным» базам данных. В 
итоге из них выбираются категории людей, 
которым действительно будет интересна ин-
формация о товарах, услугах и акциях наших 
клиентов. Сейчас «МегаФон. Таргет» – один 
из самых популярных сервисов. В 2017 году 
ежемесячный рост подключений этой услуги 
составил почти 20%.

В завершение скажу, что все сервисы, 
даже вроде бы далекие от привычных ус-
луг связи, работают на базе очень мощной 
сети, которую мы построили в Иванов-
ской области. А это значит, что новые 
возможности доступны нашим корпора-
тивным клиентам практически в любом 
нужном районе. 
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Вредоносное письмо
Пожалуй, практически каждый получал 
электронное письмо неизвестно откуда 
с предложением выиграть миллион дол-
ларов, помочь начинающему бизнесмену 
или маленькой стране где-нибудь в Аф-
рике. Такие сомнительные предложения 
наши здравомыслящие земляки наверня-
ка выбрасывают в корзину. Но время от 
времени на электронную почту приходят 
письма вроде бы от серьезного отправи-
теля, которым волей-неволей веришь. 
Например, могут сообщить, что оператор 
вашей мобильной связи вводит новую та-
рифную сетку, с которой предлагают сроч-
но ознакомиться. Откроешь такое письмо 
с вложением, не ожидая подвоха, и зара-
зишь свой компьютер вирусом, который 
умеет воровать чужие деньги. 

По данным последнего отчета Центра 
мониторинга и реагирования на компью-
терные атаки в кредитно-финансовой 
сфере (ФинЦЕРТ) Банка России, к подоб-
ным мошенническим письмам массовой 
рассылки часто прикладываются вложе-
ние-вирус или ссылка на скачивание ви-
руса. Открыл приложение к письму – и на 
компьютер сами собой устанавливаются 
различные вредоносные программы, ко-
торые воруют пароли, персональные дан-
ные, шифруют файлы на жестком диске 
компьютера и требуют деньги за их рас-
шифровку. 

«Не следует открывать письма, по-
лученные из ненадежных источников 
или от подозрительных отправителей. 
Нельзя проходить по ссылкам в подоб-
ных письмах. Если вы хотите установить 
какую-то программу, нужно скачать ее 
у лицензированного распространителя», 
– поясняет Дмитрий Николаев, управ-

Центробанк:  
как «электронные»
аферисты обманывают 
граждан
«Предупрежден – значит, вооружен», – гласит народная му-
дрость. Чтобы уберечь деньги наших читателей от кибермо-
шенников, мы расскажем о последних хитростях злоумыш-
ленников и способах борьбы с ними.

ляющий Отделением Иваново ГУ Банка 
России по Центральному федеральному 
округу. 

Конечно, поможет установка и регу-
лярное обновление антивирусного про-
граммного обеспечения, а также свое-
временное добавление подозрительных 
адресатов в список нежелательных от-
правителей.

Сплошная липа
Следующий  распространенный способ 
обмана граждан – это создание липовых 
сайтов банков, страховых компаний, 
сервисов переводов, сайтов покупки 
билетов. Никаких реальных услуг они не 
предоставляют, а только обирают попав-
ших на такие лжестраницы клиентов: у 
кого украдут данные банковской карты 
или паспорта, а у кого – и настоящие 
деньги, переведенные за билет или за 
оформление кредита. Среди подстав-
ных сайтов, созданных мошенниками, 
например, бывают такие, которые завле-
кают: «Проверьте, скомпрометирована 
ли ваша карта!». Человеку предлагается 
ввести данные его банковской карты, а 
потом пришедший якобы от банка па-
роль. Такие сайты-воры созданы для 
перехвата ваших данных. 

Банк России работает над закрытием 
сайтов, через которые мошенники вы-
могают данные и крадут деньги. Так, с 
января по сентябрь 2017 года ФинЦЕРТ 
отправил информацию о 481 домене раз-
личной мошеннической тематики, вла-
дельцев которых предлагалось лишить 
прав на домен. Наибольшее количество 
заблокированных доменов приходится 
на сферу переводов, осуществляемых фи-
зическими лицами с карты на карту. На 

сферу страховых компаний приходится 45 
закрытых доменов, на лжебанки – 44, на 
финансовые пирамиды – 39. Сложность 
с закрытием всех «неправильных» сайтов 
состоит в том, что очень многие кибермо-
шенники находятся не в России, а скры-
ваются в других юрисдикциях. Поэтому 
есть над чем работать. 

«Социальные инженеры»
Например, на мобильный может прийти 
сообщение, что карта заблокирована, а 
для разблокировки нужно позвонить по 
указанному номеру. Стоит перезвонить 
– и злоумышленник на другом конце 
провода так вас заговорит, что вынудит 
сообщить коды и пароли от карты, а то 
и пойти к банкомату якобы для разбло-
кировки. Результат один – жертва са-
ма переводит деньги мошенникам. Что 
делать? Ни в коем случае не звонить по 
номеру телефона, указанному в СМС, а 
пользоваться только номером на обрат-
ной стороне карты – уж это точно номер 
банка, а не киберворов. 

С помощью социальной инженерии 
мошенники пытаются узнать реквизиты, 
достаточные для совершения перевода 
с карты на карту: номер карты, срок ее 
действия, CVV-код (три цифры с обрат-
ной стороны банковской карты). Важно 
помнить, что представители банка ни-
когда – ни по телефону, ни в переписке 
– не спрашивают полные данные карт, 
одноразовые пароли, пин-коды. Для кон-
сультации им достаточно имени и четырех 
последних цифр карты. 

Поскольку кибермошенники непре-
рывно придумывают что-то новенькое, 
нам с вами следует всегда быть настороже, 
не забывая про здравый смысл.  

ОКВЭД 64.11

Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
управляющий Отделением  
Иваново ГУ Банка России  
по Центральному федеральному округу

кибербезопасность
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Девять лет успешной работы
История становления Первой Цифровой 
Типографии берет свое начало в далеком 
2008 году. Именно тогда, 9 с лишним лет 
назад, как рассказал директор предприя-
тия Михаил АНТИПИН, в нашем городе 
появился салон оперативной полиграфии. 
Предприятие росло, развивалось, расши-
ряло перечень предоставляемых услуг и 
применяемых технологий…

И вот сейчас, в 2017 году, компания 
представляет собой сложившийся коллек-
тив профессионалов, в котором каждый со-
трудник четко знает свое дело. Типография 
включает в себя дизайн-студию, IT-студию, 
коммерческую службу и производство.

Основная деятельность типографии 
сосредоточена на семи главных направ-
лениях работы:

- оперативная полиграфия – изготов-
ление визиток, листовок, каталогов ма-
лыми тиражами

- офсетная полиграфия – изготовле-
ние визиток, листовок, каталогов боль-
шими тиражами

- производство вшивных этикеток
- цифровая печать на синтетических 

тканях
- цифровая печать на натуральных 

тканях
- печать фотообоев и картин
- разработка и производство мате-

риалов для декоративного оформления 
интерьера.

И, разумеется, основной акцент в дея-
тельности предприятия при этом делается 
на применении цифровых технологий. 

В тандеме с бизнесом
Наиболее востребованными у представите-
лей бизнеса, уверен руководитель типогра-
фии, сегодня являются, пожалуй, два на-
правления – производство вшивных этике-

Первая Цифровая Типография – 
технологии, устремленные  
в будущее!
В прошлом номере нашего журнала в рамках фотопроекта, при-
уроченного к 176-летию Сбербанка, мы объявили о запуске со-
вместного с Ивановским отделением ПАО «Сбербанк» конкур-
са-голосования за лучшее фото партнеров банка в группе журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново» в социальной сети «ВКонтакте». 
В результате победителем, набравшим наибольшее количество 
«лайков», стало фото партнера банка – Первой Цифровой Типо-
графии.

ток в текстильную продукцию 
и цифровая печать на тканях.

Этикетка, на которой обо-
значены условия стирки, дана 
информация о составе материа-
ла, изготовителе и т. д., является 
обязательной частью любого 
швейного изделия. При изго-
товлении этикеток Первая Циф-
ровая Типография использует 
такие актуальные материалы, 
как нейлон, полиэстер, сатин 
и жаккард. Мощность произ-
водства составляет до 500 тысяч 
этикеток в смену. «Мы имеем 
сертификат испытаний на ко-
личество стирок и сертифици-
рованы для производства продукции под 
брендом Disney», – не без гордости отмечает 
Михаил Антипин.

Другим новым для типографии на-
правлением является цифровая печать 
на тканях, которое гармонично вписыва-
ется в современную цифровую эру, когда 
все чаще говорят о развитии цифровой 
экономики и цифрового производства… 

Большинство товаров, в том числе оде-
жда и предметы интерьера, сегодня приоб-
ретаются «на эмоциях». И именно это ме-
няет впоследствии и модель производства, 
делая приоритетным в работе с клиентами 
непрерывное расширение ассортимента ди-
зайнов, появление возможности нанесения 
любых принтов на ткани и т. д. Параллель-
но с этим растет необходимость сокращать 
склады готовой продукции, быстро реа-
гировать на запросы рынка, производить 
большее количество возможных образцов 
для последующих согласований и проб. 

Экспериментируем вместе с вами!
Уметь «почувствовать» своего клиента, 
быть с ним «на одной волне» – именно это 

выступает залогом прочных отношений 
Первой Цифровой Типографии со своими 
клиентами, а также является одним из ее 
конкурентных преимуществ. 

 «Вы можете прийти к нам в компанию 
со своей идеей, напечатать нужный принт 
на ткани или готовом изделии, сделать 
коллекцию футболок, толстовок или фар-
туков. Да все, что угодно! А мы, уверенно 
глядя в будущее, со своей стороны готовы 
пробовать, экспериментировать, получать 
опыт на новых рынках и, применяя его на 
практике, быть полезными бизнесу», – го-
ворит Михаил Антипин.

Исторически драйвером развития 
Ивановской области был и, что ни говори, 
остается текстиль, как отрасль промыш-
ленности с быстрой оборачиваемостью. В 
современных условиях цифровые техно-
логии ускоряют этот процесс, расширяя 
при этом круг возможностей для произво-
дителей и становясь доступнее для своих 
потребителей. 

г. Иваново, ул. Арсения, д. 39/27,
тел.: 8 (4932) 77-31-42, 77-31-30.

Михаил АНТИПИН, 
директор Первой Цифровой 
Типографии

технологии
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В очередной раз главной целью зако-
нодателя было искоренение пробле-
мы обманутых дольщиков. Но, как 

всегда, решили ее путем введения новых 
обременений для застройщиков. Теперь 
настолько суровых, что участникам рынка 
предложено полностью перекраивать орга-
низационные и финансовые модели бизне-
са. Застройщики утверждают, что эти и пре-
дыдущие кардинальные изменения в законе 
затруднят вход в систему строительства, 
сократят число строительных компаний, 
снизят объемы ввода жилья и, главное, при-
ведут к росту цен на жилую недвижимость. 

Об этом мы говорим с генеральным 
директором ГК «Олимп», председателем 
совета Ассоциации саморегулируемая 
организация «Ивановское Объединение 
Строителей», президентом Союза стро-
ителей Ивановской области Николаем 
Николаевичем НАТУРИНЫМ.

– Николай Николаевич, какие основные 
нововведения вызывают опасения застройщи-
ков и каких перемен можно ожидать в связи с 
этим в строительном комплексе?

– По мнению представителей про-
фессионального сообщества, требования 
Федерального закона № 218-ФЗ приведут 
к дестабилизации строительного рынка, 
и прежде всего – к непреднамеренному 
банкротству и ликвидации застройщиков, 
относящихся к малому и среднему биз-
несу,  к уменьшению объемов строитель-
ства,  росту стоимости жилья, массовому 
сокращению работников организаций 
строительного комплекса и, как следствие 
всего этого, – к уменьшению налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

Самая губительная для строительного 
рынка норма – это принцип «один застрой-
щик – одно разрешение на строительство 
– один земельный участок», который несет 
фактический запрет финансирования стро-

По новым правилам.  
Помогут ли строительному рынку 
последние изменения в 214-ФЗ
В начале августа вступил в силу закон № 218-ФЗ от 
29.07.2017 «О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при несосто-
ятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ». Он довольно 
сильно меняет содержание закона 214-ФЗ, регулирующего 
долевое строительство, а также некоторые другие законо-
дательные акты.

ительства объектов социальной,  инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, рас-
положенных вне границ земельного участ-
ка, предусмотренного под строительство 
дома или группы домов в пределах одного 
разрешения на строительство. То есть со-
вершенно непонятно, каким образом будут 
распределяться затраты на строительство 
социальных объектов между несколькими 
многоквартирными домами, если каждый 
из них будет строиться по разным разреше-
ниям, но в границах одной планировочной 
структуры. 

Сейчас у каждого застройщика выра-
ботаны механизмы финансирования стро-
ительства объектов социальной, транс-
портной и инженерно-технической инфра-
структуры, и нарушение этого механизма 
неминуемо приведет к невозможности 
выполнения застройщиком социальных 
обязательств. Ведь, осуществляя застройку 
в рамках одного разрешения на строитель-
ство, застройщик теряет возможность фи-
нансировать и строить социальные объекты 
за счет денежных средств, привлекаемых 
для строительства других домов. 

– Законом установлены нормативы, 
ограничивающие хозяйственную деятель-
ность застройщика. В чем конкретно про-
являются эти ограничения и к каким по-
следствиям, по вашему мнению, это может 
привести?

– Новые нормативы не соответствуют 
сложившейся структуре расходов боль-
шинства застройщиков. Например, вве-
ден лимит расходов на оплату услуг банка, 
оплату труда, оплату управляющей ком-
пании, рекламу, коммунальные платежи, 
услуги связи, аренду и т. д. – эти расходы 
должны составлять не более 10% от про-
ектной стоимости строительства. А как 
быть застройщикам, которые осуществляют 
строительство собственными силами? Ведь 

согласно утвержденным нормативам по це-
нообразованию только фонд оплаты труда 
составляет около 20% стоимости строитель-
ства? А что делать застройщикам, которые 
для собственного потребления произво-
дят строительные материалы? Подобное 
ограничение, на мой взгляд, противоречит 
законному праву застройщика вести пред-
принимательскую деятельность и распоря-
жаться по своему усмотрению денежными 
средствами. Или возьмем, к примеру, тот 
факт, что в соответствии с новым законом 
10% планируемой стоимости строительства 
должны составлять собственные средства 
застройщика. Но закон не позволяет уста-
новить, на какую дату определяется требу-
емый размер собственных средств. Кроме 
того, надо учитывать, что планируемая сто-
имость строительства может изменяться на 
разных этапах ведения работ. Непонятно, 
можно ли застройщику учесть в счет тре-
буемых 10% стоимости строительства по-
несенные затраты на приобретение земель-
ного участка, изменение вида разрешенного 
использования, подготовку и экспертизу 
проектной документации.

ФЗ-214 устанавливает и ряд иных огра-
ничений для застройщика. Например, за-
прет на совершение сделок, не связанных 
со строительством в пределах одного раз-
решения (продажа или залог построенных 
ранее квартир и т. д.). Установлен запрет 
на привлечение займов, кредитов, ссуд, 
выпуск облигаций, векселей. Это ограни-
чивает источники финансирования строи-
тельства (а значит, сокращает его темпы) и 
не позволяет устранять кассовые разрывы, 
имеющие место в обычной хозяйственной 
деятельности застройщика. Также законом 
вводится запрет профессии для руководите-
ля и главного бухгалтера застройщика, если 
они ранее владели долей в уставном капита-
ле застройщика-банкрота, даже в случаях, 

Николай НАТУРИН, 
президент Союза строителей 
Ивановской области
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когда такой застройщик не привлекал де-
нежные средства по ДДУ или исполнил все 
обязательства перед дольщиками. 

И, наконец, закон устанавливает не-
возможность участия застройщика в об-
ществах взаимного страхования ответ-
ственности застройщиков, в некоммер-
ческих объединениях застройщиков и 
строителей: застройщик не сможет стать 
участником создания строительной СРО. 

– Тот факт, что закон запрещает застрой-
щику пользоваться расчетным счетом в целях, 
не указанных в законе, до исполнения обяза-
тельств застройщика перед всеми участника-
ми долевого строительства, не будет ли спо-
собствовать тому, что застройщики попадут 
в некую зависимость от дольщиков? 

– Вполне возможно. Любой недобросо-
вестный дольщик путем уклонения от при-
емки объекта, в том числе по надуманным 
основаниям или объективным причинам 
(например, спор о вступлении в наслед-
ство), способен парализовать деятельность 
застройщика на неопределенный срок. 
Невозможно будет начать новый проект 
по строительству многоквартирного дома, 
не закончив старый, невозможно исполь-
зовать прибыль от текущего проекта и т. д. 

– Как по новым законодательным нор-
мам выстраивается работа застройщиков 
с банками?

– Требования, установленные зако-
ном, могут привести к полной зависимо-
сти застройщика от банка в силу нормы 
о единственном банковском счете. Для 
застройщика не предусмотрена возмож-
ность сменить банк (при этом размер 
комиссии банка законом не ограничен). 

Законом не предусмотрен момент за-
вершения процедур банковского контроля: 
даже после ввода объекта в эксплуатацию, 
когда риски нецелевого расходования от-
падают. Не допускается возврат взносов, 
уплаченных в компенсационный фонд, в 
случае уменьшения цены ДДУ, а также при 
прекращении ДДУ по любому основанию, 
кроме отказа сторон от совершения сделки.

Можно констатировать отсутствие 
достаточного количества специалистов 
по строительному контролю в банков-
ском секторе, отсутствие сроков проверки 
уполномоченным банком целевого назна-
чения платежей, отсутствие ответствен-
ности уполномоченного банка за ошиб-
ки, допущенные при проверке целевого 
расходования платежей, и возникающие 
негативные последствия для застройщика.

Один из парадоксов состоит в том, что 
список уполномоченных банков может не 
совпадать со списком банков, имеющих 
право работать с застройщиками по схеме 
счетов эскроу. Обязанность застройщика 
открыть расчетный счет в уполномочен-
ном банке сохранена даже при работе с 
эскроу. Вследствие этого возникнет двой-
ной банковский контроль. При этом упол-
номоченный банк будет контролировать 

целевое расходование кредитных средств, 
выданных другим банком.

– Уже сейчас прогнозируются негатив-
ные социальные последствия для работни-
ков строительной отрасли. Вы согласны с 
такими прогнозами?

– Да. Формула «один застройщик – од-
но юридическое лицо», требования о разде-
лении видов деятельности для застройщи-
ков, которые являются многопрофильны-
ми предприятиями, риски неожиданной 
остановки деятельности добросовестных 
застройщиков в результате субъективных 
оценок со стороны банков, фонда, контро-
лирующего органа, незначительных недои-
мок означают, помимо прочего, прекраще-
ние трудовых отношений с сотрудниками в 
рамках одного юридического лица, а также 
трудоустройство в нескольких юридических 
лицах по совместительству. Все это ведет к 
возникновению социальной незащищен-
ности сотрудников, работающих в строи-
тельной отрасли.

– «Специализированный застройщик» 
– именно такие слова должны теперь быть 
в наименовании строительной организации, 
которая занимается долевым строитель-
ством. Для этого и самой фирме, и ее со-
трудникам нужно соответствовать ряду ор-
ганизационно-правовых требований (опыт 
работы не менее трех лет, объем введенного 
жилья, превышающего 10 тыс. кв. м, и др.). 
Эта мера сможет помочь обезопасить доль-
щиков от недобросовестных застройщиков 
и гарантировать наличие грамотных специ-
алистов в строительной компании?

– На мой взгляд, наименование 
«специализированный застройщик» в за-
ложенном механизме контроля за рынком 
долевого строительства избыточно, нет 
ограничений на его использование. 

Сейчас для указания слов «специали-
зированный застройщик» в наименовании 
достаточно внести изменения в учреди-
тельные документы. Боюсь, что  в резуль-
тате прогнозируемое повышение стоимости 
строительства будет стимулировать недо-
бросовестных застройщиков придумывать 
новые способы обойти закон. Возможно 
появление новой ниши незаконной пред-
принимательской деятельности – торгов-
ля фирмами, формально соответствующи-
ми требованиям к «специализированным 
застройщикам».  Или начнут появляться 
компании, которые присвоят себе статус 
«специализированный застройщик» и нач-
нут привлекать средства граждан, не имея 
цели осуществлять строительство. Основ-
ными учредителями таких компаний мо-
гут выступить организации, не имеющие 
достаточного опыта в строительстве (фир-
мы-однодневки).

– По каким направлениям, на ваш 
взгляд, необходимо в первую очередь скор-
ректировать механизмы работы в секторе 
долевого строительства для решения обо-
значенных выше проблем?

– Консолидированная позиция строи-
телей о последствиях применения 218-ФЗ, 
а также предложения по его корректировке 
уже направлены в Совет Федерации. 

– Среди предложений – разрешить за-
стройщику одновременное осуществление 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости по не-
скольким разрешениям на строительство, 
разрешить застройщику осуществление 
иной деятельности, совершение сделок и 
осуществление операций по расчетному 
счету в целях, не связанных напрямую с 
привлечением денежных средств участ-
ников долевого строительства и со строи-
тельством многоквартирных домов и иных 
объектов в пределах одного разрешения 
на строительство, расширить допустимые 
источники финансирования долевого стро-
ительства (разрешить привлечение средств 
в форме кредитов, займов, ссуд, выпуск об-
лигаций, векселей, возможность получения 
независимых гарантий). 

Важно исключить возможность вне-
судебного приостановления деятельности 
застройщика на основании уведомления 
контролирующего органа. Требование о 
наличии денежных средств на расчетном 
счете можно заменить требованием о под-
тверждении вложения застройщиком 10% 
собственных средств в проект до начала 
его строительства (по аналогии с требо-
ваниями банков). 

Необходимо расширить допустимые 
направления расходования денежных 
средств, привлеченных застройщиком по 
договорам долевого участия, в том числе 
на приобретение земельных участков и 
уплату основной суммы долга и процентов 
по кредитам, полученным на их приоб-
ретение, оплату платежей за смену видов 
разрешенного использования земельного 
участка, строительство и финансирование 
строительства объектов инфраструктуры. 

Позиция строителей – исключить 
установленный частью 2 статьи 18 Фе-
дерального закона № 214-ФЗ 10%-ный 
лимит на расходование средств застрой-
щика на оплату услуг банка, оплату тру-
да, оплату услуг управляющей компании, 
рекламу, коммунальные услуги, услуги 
связи, аренду, отменить запрет на участие 
в имуществе НКО, установить принцип 
единого окна для размещения застройщи-
ком информации о своей деятельности. 

По большому счету, застройщики пред-
лагают отыграть назад: убрать или смягчить 
все жесткие требования и ограничения, 
оставив в законе без изменений только по-
ложение о компенсационном фонде. Во-
прос, пойдет ли на это законодатель. 

Но большинство застройщиков верят, 
что здравый смысл возобладает, ведь сей-
час многие положения просто блокируют 
деятельность строительного рынка. Так 
выиграют ли дольщики от этих нововве-
дений? 
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Наш собеседник – Галина Иванов-
на Толоконникова – врач дерма-
товенеролог-косметолог с  17-лет-

ним опытом работы. 
 – Галина Ивановна, расскажите, пожа-

луйста, как отличить квалифицированного 
специалиста от неопытного?

– Квалифицированный специалист не 
станет сразу же предлагать дорогостоящие 
процедуры, а объяснит, какие процессы 
происходят конкретно с вашей кожей и 
что именно требуется для ее улучшения 
в вашем случае, подберет правильный  
препарат и составит индивидуальный 
план терапии. 

– Некоторые женщины, столкнув-
шись, возможно, как раз с не вполне ква-
лифицированным косметологом и получив 
осложнения, своим неудачным примером 
порождают сомнения и страх в других пред-
ставительницах прекрасного пола, и те не 
решаются на косметологическую процедуру. 
Подскажите, как избежать нежелательных 
последствий?

Время быть красивой!
Оставаться красивой и привлекательной в любом возрасте 
мечтает каждая женщина. Это желание естественно и тре-
бует от представительниц прекрасного пола немало уси-
лий. Сегодня рынок предлагает им множество вариантов 
коррекции лица. Косметических салонов, готовых выпол-
нить практически любые процедуры, тоже достаточно. И вот 
уже, казалось бы, желанная красота так близка... Но выбор 
может оказаться непрост. Ведь всегда следует помнить о 
противопоказаниях и возможных  осложнениях. Поэтому и 
для прохождения косметологических процедур правильнее 
обращаться в специализированные медицинские центры к 
успешно зарекомендовавшим себя специалистам.

– В идеале каждый врач на первичной 
консультации должен составить для сво-
его пациента план эстетической терапии 
и постепенно претворять его в жизнь. 
Важно быть уверенным в том, что мани-
пуляции, проведенные в выбранной вами 
клинике у выбранного вами специалиста 
сегодня, не только не навредят вам, но и 
не станут препятствием для проведения 
других процедур в будущем. Лишь док-
тор знает о взаимодействии препаратов, 
только он, предварительно изучив анам-
нез, предыдущую историю бьютифика-
ции (комплексного омоложения лица), 
сможет сделать правильные назначения 
пациенту. Таким образом, какой именно 
препарат выбрать для решения конкрет-
ных проблем конкретного человека – ре-
шает профессионал, поскольку в случае 
нецелевого применения даже самое луч-
шее средство может дать неожиданный и, 
более того, нежелательный эффект. 

Немаловажными факторами во вза-
имоотношениях врач – пациент высту-
пают постоянство и лояльность. Только 
так в конечном итоге удастся избежать 
недопонимания и добиться лучших ре-
зультатов.

Галина ТОЛОКОННИКОВА, 
врач дерматовенеролог-косметолог

НУЗ «Отделенческая больница 
на станции Иваново ОАО «РЖД»
г. Иваново, 
ул. Полка «Нормандия – Неман», д. 106.

С 10 января по 10 марта 2018 г. для всех 
наших пациентов будет действовать 
акция: курс интенсивного омоложения 
кожи лица из четырех процедур можно 
будет получить по цене трех. 
Подробности акции можно узнать 
по тел.: 44-31-44, 21-06-86.

– Все это время мы говорили о женщи-
нах. А часто ли к вам на прием приходят 
представители сильного пола?

– Конечно! За последние годы прои-
зошли очевидные перемены в эстетиче-
ских потребностях мужчин относительно 
своей внешности. Если раньше мужчины, 
как правило, обращались к специалистам 
по эстетической медицине (в тех случаях, 
когда произошедшие с ним возрастные 
изменения зашли слишком далеко), то 
сейчас все больше пациентов-мужчин 
для устранения последствий возрастных 
изменений обращаются к косметологу. 

Лицензия № ЛО-37-01-000914 от 19.08.2014 Выдана департаментом здравоохранения



Анна Горощук, директор образовательного учреждения «Альбион плюс»:

«Когда я была маленькой, Новый год ассоциировался у меня с запахом мандаринов и имбирного печенья, кото-
рое по особому рецепту пекла моя мама. А вот в Деда Мороза не верила с детства. Однажды увидела в дверях 
папиного коллегу, одетого в специальный костюм, посмотрела на него и спросила: «А почему у него глаза как 
у дяди Димы и голос такой же?». Новый год – время, когда в волшебство верят и дети, и взрослые. Каждый 
ждет чуда и перемен к лучшему. Желаю, чтобы наступающий год принес нам позитивный настрой, вдохно-
вение, душевное спокойствие и верность родных и близких, стабильность и уверенность в завтрашнем дне».

 «Воспоминания о Новом годе всегда наполняют каким-то добром, теплотой, даже но-
стальгией… Ведь детство – счастливая пора, когда ты мечтаешь, искренне веришь в Деда 

Мороза и в то, что он непременно исполнит твои самые заветные желания. Возможно, 
сегодня все меньше детей верят во что-то волшебное, но мы, воспитанные на добрых 
фильмах и сказках, в детстве ждали, что под елочку подарок нам положат Дедушка 
Мороз со Снегурочкой и что в Новом году все желания непременно станут реальностью!

В Год Собаки хочется пожелать всем нам, чтобы мы, даже став взрослыми, не пере-
ставали мечтать и в то же время не забывали прикладывать немножко усилий для осу-

ществления своей мечты. Желаем каждому читателю журнала «ДИРЕКТОР Иваново» до-
стижения поставленных целей, новых побед и удачи в делах! А своим клиентам желаем побольше 

поводов в жизни для хороших подарков, за которыми приглашаем к нам, в «Ситилинк»!

Новый год к нам мчится, 
чудо вновь случится!

Артур Горбатовский, 
генеральный директор ООО «Экспертвидео»:

«В моем детстве Новый год всегда ассоциировался у меня с утренником в детском саду, где я непременно участвовал, со сладкими подар-
ками от родителей и запахом мандаринов... Воспоминания о том времени, когда я еще верил в Дедушку Мороза, возвращают меня в детство, 
и я словно вновь окунаюсь в те радостные деньки новогодних каникул, вспоминаю катание на горке... Эх, хорошие, беззаботные были времена!

Накануне наступающего Года Собаки я поздравляю всех наших клиентов – настоящих и потенциальных,  а также сотрудников кол-
лектива «Экспертвидео» с предстоящими праздниками и желаю всем нам безопасного будущего года! Пусть все мечты сбываются, а наша 
с вами безопасность всегда будет под контролем!»

Ирина Кручинина, индивидуальный предприниматель,
«Центр дизайна волос»:

«В нашей семье Новый год отмечали очень бурно. Папа был директором ресторана, а в те времена это означало 
доступ к дефицитным продуктам и материальный достаток. Мама моя – дирижер-хоровик. Это сочетание 

рождало удивительные праздники: обильные, веселые, с конкурсами и концертами. Всегда гуляли огромной 
компанией, собиралась творческая интеллигенция, и под утро на нашей кухне легко можно было наблю-
дать профессора энергоинститута, томно рассуждающую о том, что Достоевский был прав...  В этой 
атмосфере и сформировалась моя система координат, которую потом в жизни уже ничто не смогло 
изменить».  

Олег Шевченко, региональный управляющий директор, 
и Анна Шевченко, региональный коммерческий директор 
федерального электронного дискаунтера «Ситилинк»:

В канун наступающего Нового года давние партнеры журнала «ДИРЕКТОР Ива-
ново» поздравляют читателей и своих клиентов с предстоящими праздниками 
и делятся своими воспоминаниями о тех трогательных моментах, с которыми у 
них ассоциировался Новый год в детстве!



Мария Максимова, владелица дизайнерского салона штор Rich House:

Дмитрий Каратай, директор ГК «Геострой»:

Екатерина Шумакова, директор Ивановской бизнес-школы «ЛИНК»:

Наталья Петрова, учредитель сети детских развивающих центров «Сёма» в г. Иванове:

«Новый год для меня – это семейный праздник, и в новогоднюю ночь мы всегда собирались всей семьей за празднич-
ным столом.

В детстве я с нетерпением ждала Деда Мороза, учила стихи, песни и потом демонстрировала все это, стоя на 
табуретке.

Потом, конечно, мне дарили подарки. Это всегда был сладкий гостинец, с мандаринами и шоколадными  конфе-
тами. Я большая сластена,  поэтому была очень довольна. А еще я  любила выступать на новогодних елках, которые 

устраивали у родителей на работе и в Центре детского творчества. И сейчас с удовольствием хожу на такие утрен-
ники со своими детьми и… все еще верю в чудеса, чего и вам желаю!
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Пусть судьба будет с вами ласкова, как шелк.
Пусть любовь близких укутывает вас, как лучший кашемир.
Создайте незабываемую атмосферу вашего дома в эти чудесные зимние праздники! 
Добро пожаловать к нам в салон Rich House за подарками».

«Что такое Новый год моего детства? Пожалуй, это время, когда мне, мальчишке, хотелось какой-то 
свободы, активного времяпровождения с друзьями во дворе, катания на коньках… Одним словом, Новый год 
для меня – это самые веселые каникулы и, конечно, праздник – дома, с семьей, подарками под елкой и вкус-
ным праздничным столом.

О чем я тогда мечтал? Ой, точно и не помню, хотя было это, казалось бы, словно вчера… Теперь вот я 
сам уже могу для своего ребенка выступать в роли Деда Мороза – ведь так приятно дарить детям подарки, 
наблюдать за их реакцией…

Ну а в Новый год, наверное, пожелаю всем добра, позитива, и пусть все, что вы  загадаете под бой куран-
тов в новогоднюю ночь, обязательно исполнится!»

«Новый год – безусловное время чудес. Даже самые суровые директора раз в год хотят 
ничего не решать и получать удивительные подарки.

Когда мне было три года, подарки под елкой изумляли и  вдохновляли. Сердце 
замирало в предвкушении, и все сбывалось. Теперь у меня двое детей, и я знаю, 

сколько времени, ресурсов  и креатива требуется Деду Морозу.
Пусть этого будет у вас в достатке! Станьте лучшими Дедами Морозами 

в мире. Здоровья, энергии и любви для маленьких ежедневных чудес!
Пусть процесс познания и развития будет увлекательным, как и в три 

года, – ведь только так можно успеть за этим стремительным миром. 
С нами случаются вещи, о которых наши родители читали лишь в фанта-

стических книгах. Желаю всем смотреть на жизнь широко открытыми глазами, 
сохранять любопытство и верить в чудеса. Они повсюду. 

С Новым годом!»

«Яркие воспоминания из детства – нарисованные мамой новогодние плакаты, подписанные 
открытки, мандарины, попытки поймать Деда Мороза и… ожидание чуда.

Сейчас открытки отправляются в соцсетях и по электронной почте, лучший деликатес 
– не покупной торт, а самодельный пирог, мучительные раздумья на тему подарков де-

тям, которых сейчас сложно удивить. 
И лишь на елках в детском саду начинает «мурашить», как в 

детстве, при виде детских глаз, улыбок. Я рада, что могу пода-
рить детям праздник не только в Новый год, но и в обычные 
дни. Спасибо, 2017-й, ты был прекрасен! Ждем 2018-го, 
он станет для нас переломным после открытия на-

чальной школы, с новой для города образовательной 
концепцией и программой.

Пусть новый год будет лучше, интереснее и денежнее ухо-
дящего!»
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В числе приглашенных на вечер го-
стей был и президент Ивановско-
го благотворительного областного 

фонда «Забота» Николай Лопатин, кото-
рый напомнил, что Михаил Александро-
вич Ульянов был первым попечителем 
фонда и в свое время многое привнес в 
его работу. 

Встреча, которую организовали вах-
танговцы в память о великом артисте и их 
руководителе, не был похож на традици-
онные юбилейные вечера, когда кадры из 
фильмов и фрагменты из спектаклей че-
редуются воспоминаниями об актере его 
коллег. В память об Ульянове они решили 
на вечере дать слово и «самому Михаилу 
Александровичу».

Отрывки из книги его дневников «Не-
известный Ульянов» читали  вахтанговцы 
разных поколений: Виктор Добронравов, 
Владимир Вдовиченков, Владимир Симо-
нов, Юлия Рутберг.

Художественный руководитель театра, 
известный режиссер Римас Туминас,  рас-
сказал, что выбрал для чтения текст-раз-
мышление Ульянова, которое тот написал 
в год 10-летия на посту главы Вахтангов-
ского театра, что оказалось созвучным 
размышлениям и самого Туминаса.

«Уже 10 лет я сижу в главном кресле 
театра – художественный руководитель. 

И все чаще и чаще приходит в го-
лову мысль: а не бросить ли это все? 
Плохо справляешься с рулем этого 
перенаселенного корабля. Не хва-
тает воли, не хватает решительно-
сти в решении каждодневных про-
блем… Пост руководителя требует 
и гибкости, компромиссности, и 
жесткости, беспощадности. Все 
это  банальные мысли и истины», 
– процитировал Туминас строки 
из книги Ульянова.

Народная артистка России 
Людмила Максакова рассказала о 
последнем выходе Михаила Алек-
сандровича на вахтанговскую сце-
ну в роли Шмаги в знаменитом 
спектакле «Без вины виноватые» в 
постановке Петра Фоменко. Она 
поделилась воспоминаниями о 
том, каким внимательным к людям 
был Ульянов.

В знак памяти о великом арти-
сте президент Ивановского бла-
готворительного фонда «Забота» 
Николай Лопатин вручил Рима-
су Туминасу и Евгению Князеву 
иконы святого Архистратига Ми-
хаила, подготовленные мастерами 
ивановской земли для театра им. 
Вахтангова и театрального инсти-
тута им. Б. Щукина, где учился ве-
ликий мастер.

В честь памятной даты арти-
стам театра и щукинцам сотрудни-
ки фонда вручили сувениры. 

Затем зрителям  был продемон-
стрирован  документальный фильм 
об артисте. А завершился вечер вы-
ступлением дочери актера Елены 
Михайловны, которая поблагода-
рила всех участников мероприятия 
за память об ее отце. 

В настоящее время артисты, 
щукинцы и вахтанговцы, продолжают 
традиции, заложенные Михаилом Алек-
сандровичем. Приезжая в наш иванов-
ский край на мероприятия, проводимые 

В театре имени Вахтангова прошел  
вечер в честь 90-летия Михаила Ульянова
Вечер, посвященный 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, выдающегося 
актера кино и театра, известного общественного деятеля Михаила Ульянова прошел в его 
родном театре имени Евгения Вахтангова, где он служил около 60 лет, а последние десять 
лет возглавлял прославленный коллектив.

фондом, известные актеры выступают пе-
ред ветеранами Великой Отечественной, 
тружениками тыла, жителями Иванов-
ской области. 
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уроки истории

Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор
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Одной из самых значимых реформ 

Александра II стало создание в 
российской провинции  совер-

шенно новых органов местного само-
управления – губернских и уездных 
земств. Задачи их были разнообразны-
ми: они заботились о развитии социаль-
но-культурной сферы, т. е. строили и со-
держали начальные школы, библиотеки и 
больницы для крестьянского населения, 
оказывали сельчанам агрономическую 
помощь (снабжали их сортовыми семе-
нами, минеральными удобрениями, по-
родистым скотом). 

Буквально необъятное поле деятель-
ности открылось перед земствами в сфере 
здравоохранения. Как известно, рождае-
мость в дореволюционной России была 
очень высокой; крестьянские семьи, в 
которых было по два-три ребенка, счи-
тались не совсем полноценными, не го-
воря уже о семействах с одним ребенком. 
Пять-шесть детей были самым заурядным 
явлением; случалось, что жена рожала 
крестьянину и по восемь-десять детей. 
Это объяснялось не только тем, что про-
тивозачаточных средств тогда в деревне 
не знали, но и тем, что рожали как бы 
«впрок», заранее зная, что часть детей 
обязательно умрет, не достигнув трудо-
способного возраста. 

Наряду с высокой рождаемостью сре-
ди крестьян очень высокой была и смерт-
ность, причем умирали не только грудные 
дети или подростки, но и взрослые в тру-
доспособном возрасте, т. к. в Россию  в 
XIX  в. регулярно наведывались холера, 
оспа, тиф и другие эпидемические забо-

Земская медицина  
в ивановском крае
В 1860–1870-х годах в России в период правления Алексан-
дра II был проведен целый ряд преобразований, которые 
современники совершенно справедливо назвали «велики-
ми реформами». В 1861 году были отпущены на свободу из 
крепостного рабства миллионы российских крестьян. Поэ-
тому император, подписавший 19 февраля упомянутого года 
манифест об этом,  по справедливости получил прозвание 
Александра Освободителя. В последующие два десятиле-
тия в стране были созданы новый суд с участием присяж-
ных заседателей, новые органы самоуправления – земства 
и городские думы, введена всеобщая воинская повинность.

левания. Одной из главных причин крайне 
неблагоприятной эпидемической обста-
новки было то, что крестьяне не имели 
понятия о самых элементарных санитар-
ных нормах. Они пили некипяченую воду 
из реки или пруда, не принимали никаких 
мер для изоляции заболевших членов их 
семей и т. п.

До 1860–70-х гг. правильно постав-
ленного здравоохранения в деревне прак-
тически не было. Сельских жителей, как 
тогда говорили, «пользовали» (т. е. ле-
чили) знахари, от их помощи пациентам 
порой становилось еще хуже. Именно 
на медицинское обслуживание крестьян 
обратили первостепенное внимание зем-
ские деятели, после того как в 1864 г. была 
обнародована земская реформа, а потом 
в 1865–1866 гг. были избраны уездные и 
губернские земские собрания, сформиро-
ваны их исполнительные органы – зем-
ские управы.

На территории ивановского края в это 
время действовали уездные земства Вла-
димирской губернии: Шуйское, Ковров-
ское, Вязниковское, Суздальское, Горо-
ховецкое, а также Костромской губернии: 
Кинешемское, Юрьевецкое и Нерехтское.

Стройная система земской медицины 
сложилась далеко не сразу. В 1860–70-х 
годах, когда «попечение о здравии сель-
ских обывателей» (т. е. крестьян) перешло 
в руки органов местного самоуправле-
ния, не было единого мнения о том, как 
лечить этих обывателей. Выбор земцев 
колебался между стационарной и разъ-
ездной системами обслуживания паци-
ентов. Сначала решили остановиться на 

второй. Она заключалась в том, что врач 
не сидел на месте, а постоянно объезжал 
сельскую местность вверенного ему уезда 
в сроки, заранее известные его потенци-
альным пациентам. Он посещал неболь-
шие фельдшерские пункты, которые были 
разбросаны по территории уезда, и вел 
прием больных.

С одной стороны, эта система имела 
свои положительные стороны. Пациентам 
не нужно было ехать в город (порой за 40-
50 верст), чтобы получить консультацию 
врача. Но минусы этой системы явно пе-
ревешивали плюсы. Начнем с того, что 
приезд врача в то или иное село далеко 
не всегда совпадал с пиком заболеваний 
в данной местности и тяжело заболевший 
крестьянин чаще всего оказывался без 
врачебной помощи. Врача при этом нель-
зя было застать и в городе, т. к. он боль-
шую часть времени находился в разъездах. 
Кроме того, земские медики тяготились 
постоянными путешествиями по террито-
рии какого-либо обширного уезда. После 
нескольких лет пребывания в должности 
разъездного эскулапа они часто уходили с 
земской службы и искали более спокой-
ное место работы.

Такое положение вещей заставило 
большинство земств, в том числе и в на-
шем крае, перейти в 1880-х гг. к стаци-
онарной, или по-другому – участковой, 
системе для оказания медицинской помо-
щи. При ней уезд делился на участки, цен-
тром каждого из них была амбулатория, 
в которой врач почти каждый день при-
нимал пациентов в определенные часы. 
При амбулаториях по мере финансовых 
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возможностей земства создавались и ста-
ционары (больницы), где пациентов под-
робно обследовали, лечили и даже делали 
операции. Врач отлучался из амбулатории 
только по экстренной надобности – для 
того, чтобы выехать «на эпидемию» или 
к тяжелобольному. 

Чем больше в уезде было участков, тем 
большая часть населения была охвачена 
гарантированной врачебной помощью. 

Практика показала, что местные жители 
приезжали на прием к врачу из деревень, 
расположенных в радиусе 10–15 киломе-
тров от амбулатории, но не дальше. По 
мере того как возрастали доходы земства, 
оно открывало все больше участков. На-
пример, в Ковровском уезде, значитель-
ная часть которого входила до революции 
в ивановский край, в 1880-х гг. появились 
три участка. Центром одного из них был 
сам Ковров и местности в основном к югу 
от него. Второй по счету – Лежневский 
участок включал в себя Лежневскую, Те-
легинскую, Чернцкую и другие волости, 
т. е. значительную часть современного 
Лежневского района. Центром третьего 
участка было большое фабричное село 
Воскресенское в Алексинской волости, 
сюда также входили Зименковская и неко-
торые другие волости, на землях которых 
ныне располагаются Савинский и частич-
но Шуйский районы Ивановской области. 

В Шуйском уезде в обширный Ива-
ново-Вознесенский врачебный участок 
входили волости: Ивановская, Талицкая, 
Егорьевская, Богородская, Курьяновская, 
Кохомская, Стромихинская, Елюнин-
ская, Котцинская, Брюховская, Доро-
нинская, Златоустовская. В дальнейшем 
от него отделился Кохомский участок.  
Эта участковая система медицинского 
обслуживания населения успешно функ-
ционирует  до сих пор, и мало кто из на-
ших современников догадывается, что она 
была изобретена именно земством в конце  
XIX  столетия. 

На стыке двух-трех уездов (как пра-
вило, это были типичные медвежьи углы) 
земство открывало межуездные амбула-

тории, которые содержались на средства 
уже не уездных, а губернского земства. 
Например, в 1894 г. такая «поликлиника» 
открылась в селе Ряполово, врач которой 
одновременно обслуживал прилегающие 
деревни Ковровского, Шуйского и Вяз-
никовского уездов. В 1896 г. амбулаторию 
перевели в соседнее село Хотимль, имев-
шее важные преимущества перед Ряполо-
вом, располагаясь на судоходной реке Тезе 

и бойком торговом тракте, 
который шел параллель-
но этой водной артерии. 
Укажем при этом, что и 
Волокобино, и Хотимль 
относятся ныне к Юж-
скому району Ивановской 
области.

Специалистов-меди-
ков с высшим образова-
нием сто с лишним лет 
назад было очень мало, не 
всегда удавалось отыскать 
врача для того, чтобы от-
крыть новый участок. По-
этому большую роль в 
оказании медицинской 
помощи населению игра-

ли фельдшеры, которых в штате земства 
было значительно больше, чем врачей. 
Они были не только помощниками врачей 
в больницах и амбулаториях, но и играли 
совершенно самостоятельную роль в усло-
виях нехватки специалистов высшей ква-
лификации. По территории каждого уезда 
в конце XIX в. относительно равномерно 
были размещены фельдшерские пункты, в 
каждом из которых вели прием пациентов 
фельдшер или фельдшерица, которая по 
совместительству была и акушеркой. Врач 
наведывался в такой пункт лишь изред-
ка: для того, чтобы проверить 
работу своего младшего колле-
ги или проконсультировать его 
при каком-либо особо трудном 
случае. В Вязниковском уезде 
фельдшерские пункты имелись, 
например, в селах Груздеве и 
Мугрееве-Никольском (ныне 
– Южский район). 

В начале ХХ века число 
фельдшерских пунктов имело 
явную тенденцию к сокраще-
нию. Земство делало ставку 
на более квалифицированную 
врачебную помощь и старалось 
увеличить количество участков 
на территории уезда, преобразуя 
фельдшерские пункты в полно-
ценные амбулатории, иногда  –  со стаци-
онарным лечением.

Земство обслуживало по большей ча-
сти крестьянское население, но земские 
амбулатории и стационары находились 
также в городах, например в Ивано-
во-Вознесенске. Дело было в том, что 
больницы, финансируемые городски-

ми управами,  принимали только тех 
жителей, которые обитали в границах 
официальной городской черты. Но у 
«русского Манчестера» были еще об-
ширные окраины. Динамичный рост 
промышленности и населения в Ивано-
во-Вознесенске повлек за собой возник-
новение различных местечек и слободок. 
Это были Старое и Новое Ушаково, 
Петрищево, Завертяиха, Глинищево, 
Фряньково, Петропавловская и Бого-
любовская слободы. Жителями их были 
преимущественно рабочие, трудившиеся 
на местных текстильных предприятиях. 
Таким образом, наряду с землями, нахо-
дившимися внутри официальной город-
ской черты, существовал еще «Большой 
Иваново-Вознесенск», включавший в 
себя все вышеперечисленные селитеб-
ные территории. Ответственность за них 
несла не Иваново-Вознесенская город-
ская дума, а Шуйское уездное земство. 
Именно этим объясняется создание зем-
ских лечебных заведений в городе.

Первоначально в столице «ситцевого 
царства» существовал только приемный 
покой, т. е. небольшая амбулатория. 
Врачом здесь был некий медик с немецкой 
фамилией Зевеке, а с 1871 г. – коллеж-
ский асессор В.В. Лазарев.  Затем дол-
гое время врачом ивановской земской 
амбулатории был Рыхлинский. Однако 
он не мог уделять ей много внимания 
из-за крайней загруженности работой. 
Достаточно сказать, что он одновремен-
но состоял врачом всех фабрик Ивано-
во-Вознесенска и шуйским городским 
врачом, часто находился в разъездах по 
окружавшим город селениям. В 1878 г. 
амбулаторию в этом текстильном цен-
тре посетили 7308 больных, здесь были 

приняты 101 роды, оспу привили 589 
младенцам. Таким образом, лечебная 
деятельность была довольно активной, 
хотя врач чаще всего отсутствовал в ам-
булатории. Вместо него больных при-
нимал младший персонал – фельдшер 
и акушерка, что значительно снижало 
качество медицинской помощи.

p Земская больница в Иваново-Вознесенске 
(современный вид)

p Родильный приют Кинешемского земства
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В 1893 г. в Иваново-Вознесенске на-
конец была устроена небольшая  земская 
больница на 6 коек. В 1897 г. в ней было 
уже 10 коек, а в 1902-м – 15. Она находи-
лась на окраине города, около Боголюбов-
ской слободы (сейчас это территория 3-й 
городской больницы г. Иванова). В связи 
с открытием стационара в Иваново-Воз-
несенск был приглашен на земскую рабо-
ту второй земский врач. Сначала это был 
В.В. Рейслер, а затем С.Я. Дорогов.  По-
степенно в этой больнице получает свое 
развитие хирургическая деятельность. В 
1898 г. здесь провели 81 «малую» опера-
цию, а в амбулатории – 450 таких же. На 
«большие», т. е. серьезные 
хирургические вмешатель-
ства, здесь пока не решались.

Разумеется, 15 коек в ива-
ново-вознесенской больни-
це было явно недостаточно 
для такого многолюдного 
участка, на котором прожи-
вали несколько тысяч рабо-
чих и еще немало окрестных 
крестьян. По инициати-
ве председателя Шуйской 
уездной управы Л.С. Рома-
нова начали  строить новое 
здание стационара рядом с 
Боголюбовской слободой. В 
самом начале 1911 г. он при-
нял первых пациентов, став 
одним из лучших лечебных 
заведений города. Его боль-
шое двухэтажное здание из 
красного кирпича было построено в соот-
ветствии со всеми требованиями гигиены 
(см. цветное фото). Оно и поныне исполь-
зуется по своему прямому назначению: в 
нем находится детская поликлиника № 3 
на перекрестке современных улиц Посты-
шева и Плетневой. Для жителей Шуйско-
го уезда до революции лечение здесь было 
бесплатным.

В Иваново-Вознесенске «земский» 
больной в крайнем случае мог обратить-
ся за помощью в городскую амбулаторию 
или же в так называемую больницу для ма-
стеровых и рабочих. В сельской же мест-
ности пациенту некуда было идти, кроме 
как в ближайшую земскую лечебницу, 
которая была единственной в ближних и 
дальних окрестностях того или иного села 
или деревни. 

В крупном иконописном селе Палех, 
являвшемся центром врачебного участка, 
находилась амбулатория, а затем при ней 
открылся и стационар всего на несколько 
коек, который именовался в земских от-
четах даже не больницей, а «больничкой».

В 1899 г. палехская амбулатория пе-
реехала в более удобное и просторное 
помещение. Новое строить было дорого, 
поэтому у крестьянина Трусова купили 
дом в деревне Воробино и перевезли его 
в Палех. В нем помещались не только 

амбулатория и больничка, но и квартиры 
для младшего медицинского персонала 
и  прислуги. Рядом находился отдельный 
дом для врача, он также не был заново 
построен, а перевезен из имения мест-
ного землевладельца Попова. В целом 
«больничный городок» в Палехе теперь 
выглядел довольно солидно, с учетом то-
го, что внутри территории, огороженной 
забором, находились еще два хлева для 
скота, сарай для сена и погреб.

В 1902 г. в Палехе наконец вместо 
«больнички» открылся полноценный ста-
ционар на 19 коек; был также построен 
родильный приют с двумя квартирами для 

медперсонала в том же здании. Персонал 
больницы и амбулатории, впрочем, был 
невелик по численности: врач, фельдше-
рица (она же акушерка), письмоводитель, 
который вел всю канцелярскую работу, 
сиделка, кухарка, готовившая еду для 
больных, и двое служителей, т. е. подсоб-
ных рабочих.

В лечебной деятельности любого зем-
ского медицинского учреждения наблю-
далось постоянное нарастание ее интен-
сивности. Об этом свидетельствуют дан-
ные о потоке больных, приходивших на 
прием в Палехском участке. В 1885 г. здесь 
было принято 5825 человек. Спустя всего 
шесть лет, в 1891 г., поток больных возрос 
в три (!) раза, на участке было принято  
16 442 больных, а в 1900 г. было зафикси-
ровано уже более 21 тысячи посетителей. 
Врач и фельдшер не только осматривали и 
назначали пациентам лечение в амбулато-
рии, но и выписывали рецепты. Лекарства 
по ним отпускали из аптеки, которая ра-
ботала тут же, при поликлинике. В первые 
годы ХХ в. ежегодно выписывали 40–45 
тысяч рецептов. Лекарство стоило в сред-
нем 4 копейки, причем больные за него не 
платили. Все расходы по фармацевтиче-
ской службе брали на себя земства.

В палехской больнице на 19 коек, от-
крытой в 1902 г., в этом году лечились 

204 человека. Полная стоимость лечения 
одного больного за весь срок его пребы-
вания в палате составляла в среднем 15 
рублей, а суточная стоимость только про-
довольственного обеспечения составля-
ла  27,5 коп. Питание, естественно, было 
бесплатным. Скромные средства земско-
го бюджета не позволяли покупать для 
больниц курятину, свежую рыбу, даже 
котлеты готовили на больничной кухне 
нечасто. Однако так называемые слабые 
больные все же получали для поправки 
здоровья усиленное питание – молоко, 
белый хлеб, яйца.

На содержание больницы и амбула-
тории средства отпускало не 
только земство. Для каждой 
школы и больницы земцы 
избирали особых попечите-
лей из зажиточных местных 
жителей. Попечителем па-
лехской больницы земство 
избрало Н.М. Сафонова – 
владельца иконописных ма-
стерских.

Важным аспектом де-
ятельности земства была 
борьба с эпидемическими 
заболеваниями. Страшной 
гостьей, уносившей в до-
революционной России не-
мало человеческих жизней, 
была холера. Особенно ши-
роко она распространилась 
в 1893 г., когда в Палехскую 
и соседние волости болезнь 

занесли крестьяне, работавшие на фа-
бриках в Иваново-Вознесенске. Вещи 
больной женщины, приехавшей из 
города в родную деревню Линево, 
ее беспечные родственники до-
гадались постирать в реке Люле-
хе. Вскоре после этого в самом 
начале августа холера появилась 
в деревне Бакланихе, которая 
находилась в полуверсте от Ли-
нева ниже по течению Люлеха. 
С 1 по 8 августа в Бакланихе за-
болели 15 человек. С 9 августа 
холера распространилась на де-
ревню Каменово, стоявшую на 
том же Люлехе. Всего на Палех-
ском врачебном участке заболел 
холерой 31 человек, их них 13 
человек умерли. На ликвидацию 
эпидемии были мобилизованы 
медики не только палехского, но 
и соседних участков. Поэтому 
вспышка холеры была локализо-
вана, а затем ликвидирована. В 
начале ХХ в. борьба с эпидеми-
ями шла гораздо успешнее – хо-
лера, тиф и другие заболевания 
появлялись в текстильном крае 
далеко не ежегодно. Это стало 
одним из важнейших успехов 
земской медицины. 

p Комплекс зданий Шуйской земской больницы






