




земельный участок 13,92 га, расположенный 
на северо-западе от деревни Светлый Луч,  
на берегу водохранилища реки Харинки. 

Экологически чистый район с хорошим транспортным 
сообщением. Расстояние от г. Иванова – 1 км. Возможен 

подъезд из города через м. Афанасово и ул. Окуловой.
Земельный участок оформлен в собственность. Рельеф ровный. 

Основная часть территории – под парковой зоной. 
Внутри участка расположены газораспределительный пункт, трансформаторная 

подстанция, водозаборная скважина, водонапорная башня, склады, 
административное здание и пункт охраны. Территория огорожена.

Афанасово

Светлый Луч

Афанасово
коттеджный поселок

Митрофаново
ПРОДАЕТСЯ

Тел. 8-905-105-19-99

Вниманию  
инвесторов и застройщиков!
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Конец марта – начало апреля 
оказались для всех нас не-
простыми. Прежде всего в 

эмоциональном плане. Сначала – 
трагедия в «Зимней вишне» в Кеме-
рове, от которой еще долго будет ще-
мить сердце у нас, взрослых, потому 
как не получилось предотвратить, не 
смогли уберечь… Хочется верить, что 
это горе чему-то да научит всех нас. 
Родителей – не оставлять детей по-
долгу без присмотра, взрослых – не-
сти ответственность за жизни людей, 
чиновников – не закрывать глаза на 
вопросы безопасности, а предприни-
мателей – осознать, что не все в биз-
несе измеряется деньгами…  

Затем сообщество взбудоражил 
подскочивший курс доллара и евро, 
на фоне чего многие решили повре-
менить с вопросами летнего отдыха 
и пересмотреть свои планы делового 
характера.

Под конец месяца мрачное на-
строение усугубилось капризами 
погоды, погрузившей нас в состоя-
ние фрустрации от неоправдавшихся 
ожиданий на тепло и вновь окунув-
шей после «нескольких мгновений 
весны» в промозглый холод…  

Ну а мы все это время продол-
жали трудиться для вас, дорогие чи-
татели, чтобы, несмотря ни на что, 
наш номер получился актуальным и 
интересным.

Апрельский выпуск «Директора» 
мы отчасти посвятили теме образова-
ния – всем, кто трудится в этой непро-

стой сфере, а также тем, кто задумыва-
ется о развитии своих детей и о выборе 
жизненного пути. В качестве централь-
ного материала номера мы предлагаем 
вам познавательное интервью с началь-
ником регионального департамента 
образования Ольгой Антоновой. 

Из нашего делового блока на этот 
раз вам будет полезно узнать, как пред-
принимателям рассчитать взносы на 
обязательное пенсионное и медицин-
ское страхование; чем бизнесу может 
быть полезна такая услуга, как серти-
фикация по системе ИСО; какие новые 
технологии управления применяются 
сегодня в девелоперском бизнесе для 
мотивирования сотрудников.

Во второй части мы подготовили 
для вас также немало полезных мате-
риалов. Какой формат радио сегодня 
становится все более привлекатель-
ным для слушателей? Какова история 
старейшего университета области – 
ИвГУ? Как обезопасить себя от по-
следствий встречи с клещом и стоит 
ли прибегать к вакцинации? Все это 
(и не только) вы узнаете из нашего 
очередного выпуска!

Дорогие ветераны Великой  
Отечественной войны и их родные! 
В преддверии Дня Победы, 9 Мая, 
позвольте  поздравить вас с этой зна-
чимой для каждого из жителей нашей 
страны датой! Здоровья вам, мирного 
неба над головой, долгих лет жизни! 

С уважением, главный редактор 
журнала Татьяна Новикова
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Где покупать автомобиль с пробегом?
Приобретение автомобиля с пробегом – довольно непростой процесс, он связан с массой рисков.  Автосалон может дать вам 

гарантии, а приобретая автомашину у частных лиц, вы рискуете нарваться на некачественный автомобиль или перекупщика.
Каждый автомобиль с пробегом, который продается в автосалоне, проходит детальную диагностику и проверку.

С чего все начинается?

ВЫКУП
Процесс выкупа автомобиля можно разделить на 3 этапа:
1. Тест-драйв.  В процессе тест-драйва специалист отдела выкупа выявляет недочеты автомобиля. Специалист производит 

также диагностику толщины лакокрасочного покрытия, в ходе которой выявляется количество крашеных элементов и причина 
их происхождения (сколы, царапины, ДТП...).

2. Диагностика автомобиля на станции технического обслуживания.  Автомобиль проверяется специалистами сервисного 
центра. Диагностика «на подъемнике» – это, пожалуй, один из самых важных элементов проверки автомобиля, т. к. здесь прове-
ряются все узлы автомобиля: двигатель, подвеска, ходовая часть и коробка переключения передач.

3. Проверка «юридической чистоты». Проверка осуществляется через национальное бюро проверки автомобильных исто-
рий. Здесь выявляются:

- наличие долгов
- ограничение регистрационных действий
- история владения автомобилем
- реальный пробег автомобиля
- использовался ли автомобиль для работы в такси
- проверка последнего собственника автомобиля на наличие долговых обязательств.
Весь комплекс работ позволяет получить реальную информацию об автомобиле и принять решение о целесообразности 

выкупа автомобиля и его стоимости.

ПРЕДПРОДАЖНАЯ ПОДГОТОВКА
После того как автомобиль  прошел все этапы диагностики и проверки, он проходит этап предпродажной подготов-

ки. На данном этапе:
-  проводится повторная комплексная проверка технического состояния автомобиля;

- устраняются недочеты, выявленные при диагностике, происходит замена износившихся деталей и запасных 
частей;

- производится тщательная полировка всех элементов кузова, фар и задних фонарей;
- проводится полная, глубокая химчистка автомобиля аппаратом «Торнадор» (Tornador), что позволяет из-

бавить автомобиль от любых, даже самых сложных видов загрязнения.  Для химчистки используется только 
качественная и проверенная автохимия.

Только после того, как автомобиль прошел все вышеперечисленные этапы, он поступает в продажу 
и вы можете видеть «чистый», полностью готовый к эксплуатации автомобиль. 

ГК «Радар-Авто» – крупнейший автомобильный холдинг Ивановской области, где для вас под-
готовлены более 300 автомобилей, прошедших полную предпродажную проверку. Ждем вас!

ул. Полка «Нормандия – Неман», д. 7, тел. (4932) 59-15-25; 
ул. Фрунзе, д. 96, тел. (4932) 58-51-56
www.radar-avto.ru/tradein



Перспективы нашей почты
Она должна стать более оперативной, доступной и удобной.

Ивановскую область по приглаше-
нию главы региона Станислава 
Воскресенского с рабочим визи-

том посетил генеральный директор ФГУП 
«Почта России» Николай Подгузов. Они 
побывали в почтовых отделениях региона. 
В Шуе Николай Подгузов и Станислав 
Воскресенский обсудили перспективу ре-
монта фасада здания почтамта, чтобы он 
гармонично вписывался в облик обнов-
ленной площади.  Глава федерального уч-
реждения заявил, что сокращений отделе-
ний Почты России в Ивановской области 
не будет. Вместе с тем предстоит провести 
анализ экономических показателей рабо-
ты всех 310 отделений и предпринять ряд 
мер по повышению эффективности их ра-

О насыщенной программе мероприятий журналистам рас-
сказали посол Италии в России Паскуале Терраччано, 
руководитель Федерального агентства по туризму Олег 

Сафонов, председатель Совета Плесского городского поселе-
ния Тимербулат Каримов, президент Дачного фестиваля имени 
Шаляпина Инга Каримова и художественный руководитель фе-
стиваля Аскар Абдразаков. Для укрепления культурных связей 
при поддержке посольства Италии в России принято решение 
объявить событийный сезон-2018 «Годом Италии в Плесе». 
Кульминацией культурного праздника станет Дачный фестиваль 
имени Шаляпина, который в этом году пройдет в два этапа –  
19 мая и 30 июня. «Представляя Италию в России, для нас важно 
не ограничиваться только Москвой и Петербургом. Мы хотим 
двигаться дальше, в такие замечательные места, как Плес», – 
отметил Паскуале Терраччано.  

ХII Международный кинофестиваль имени Андрея Тар-
ковского «Зеркало» пройдет в Ивановской области с 12 по 17 
июня. Его основные мероприятия, включая открытие, состо-
ятся в Юрьевце. Генеральный продюсер «Зеркала» Константин 
Шавловский подчеркнул, что фестиваль сохранит все лучшее, 
чем отличался на протяжении многих лет. На время проведе-
ния кинофорума на площади в Юрьевце установят экран, где 
будут демонстрировать фильмы. Специальные призы за вклад в 
киноискусство в этом году будут вручены оператору Джузеппе 
Ланчи, который работал с Андреем Тарковским над картиной 
«Ностальгия», и российскому режиссеру Рустаму Хамдамову. 
В рамках кинофестиваля в этом году также стартует новая 
программа для молодых режиссеров – кампус для кинемато-
графистов Верхне-Волжского региона «Юность».

А первый фестиваль телесериалов «Пилот» пройдет в 
Иванове с 12 по 15 сентября. Об этом рассказал президент 
киносмотра, кинорежиссер, сценарист и продюсер Валерий 
Тодоровский. Сейчас формируется конкурсная программа. 
«Фестиваль не только даст зрителям возможность познако-
миться с выходящими в этом году телесериалами, но и станет 
индустриальной площадкой сверки трендов в самом динамич-
но развивающемся сегменте мирового кинематографа – сери-
алах», – отметил Тодоровский. В команду нового кинофорума 
также вошли советник Президента России Владимир Толстой, 
известные российские кино- и телепродюсеры Федор Бондар-
чук, Александр Цекало, Игорь Толстунов, Сергей Сельянов, 
Александр Акопов. 

боты. В Ивановской области продолжится 
модернизация объектов почтовой связи. 
Так, в 2018 году планируется произвести 
ремонт 30 почтовых отделений. Одновре-
менно с этим продолжается расширение 
присутствия ПАО «Почта Банка». 

Станислав Воскресенский и Николай 
Подгузов подписали соглашение о взаи-
модействии в сфере совершенствования 
и развития федеральной почтовой свя-
зи на территории Ивановской области. 
Предполагается реализация комплекса 
мероприятий по оптимизации структуры 
сети почтовой связи, совершенствованию 
системы управления и логистики. Также 
среди направлений взаимодействия – по-
вышение доступности почтовой связи, 

особенно в отдаленных населенных пун-
ктах и сельской местности, внедрение и 
развитие социально значимых услуг, в том 
числе высокотехнологичных, участие в ре-
ализации совместных инвестиционных и 
инновационных проектов. 

В Плесе – Год Италии
Его официальная презентация состоялась в 
посольстве Италии в Москве. 

Фестивали:  
Тарковский и телесериалы
Два крупных кинофорума пройдут в этом 
году в Ивановской области.

хроника
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Подготовил Аркадий РОМАНОВ
Фото пресс-службы правительства региона

На коллегии Ми-
нистерства эко-
номического раз-

вития РФ врио губерна-
тора Ивановской области 
Станислав Воскресенский 
выступил с инициативой 
завершения строитель-
ства транспортного кори-
дора Санкт-Петербург – 

Нижний Новгород, в том числе его части – Восточного обхода  
г. Иванова. Он уточнил, что новый транспортный коридор даст 
мультипликативный эффект экономике всей страны. «Понятно, 
какие выгоды при этом получают жители Ивановской области, 
– это комфортная городская среда, потому что мы уберем гру-
зовики из города; это и улучшение качества дорог. Но при этом 
и вся страна получит выгоду, потому что это как раз то, о чем 
говорил Президент России Владимир Путин в своем Послании 
Федеральному собранию, – та самая связанность страны, появ-
ление дополнительного  работающего транспортного коридора, 
который, безусловно, упрощает логистику, ускоряет сообще-
ние», – отметил Станислав Воскресенский. 

Волжский межрегиональный приро-
доохранный прокурор Вениамин 
Селифанов и уполномоченный по 

защите прав предпринимателей в Иванов-
ской области Алексей Ваганов провели 
встречу с представителями предпринима-
тельского сообщества в рамках проекта 
«Бизнес – власть. Открытый диалог». Как 
показывает практика прокурорского над-
зора, нарушения прав субъектов предпри-

Представителям малого и средне-
го бизнеса напомнили о мерах 
и формах поддержки, реализу-

емых на территории Ивановской обла-
сти. Также участники обсудили вопрос 
создания территории опережающего 
социально-экономического развития 
в городе Наволоки и перспективы вза-

Доля граждан, использующих механизм получе-
ния государственных и муниципальных услуг 
в электронной форме, по итогам 2017 года в 

Ивановской области составила 64,8%. Средний пока-
затель по РФ – 64,3%. Плановый показатель для ре-
гионов России на 2018 год – 70 процентов. Цифровые 
технологии с каждым днем доказывают свое преиму-
щество. Люди на собственном опыте убеждаются, что 
электронные сервисы предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг значительно облегчают 
их жизнь. Наиболее популярными в регионе являются 
услуги в сфере медицины и здравоохранения, нало-
гов и сборов, МВД и ГИБДД. На сегодняшний день  
70 млн граждан России имеют учетную запись на пор-
тале госуслуг (в 2012 году их было 3,6 млн). Посред-
ством электронных сервисов сегодня можно получить 
более 27 тысяч государственных услуг федерального, 
регионального и муниципального уровня . 

Бизнес, природа и власть
Предпринимателей продолжают «кошмарить».

Предпринимателям дадут еще 80 миллионов
Вопросы поддержки малого бизнеса обсуждены на круглом столе, организованном  
«Опорой России».

Коридор для ИвановаУслуги в электронной 
форме популярны
Ими пользуются две трети ивановцев.

имодействия с резидентами ТОСЭР. 
Как известно, более 50% валового ре-
гионального продукта формируется 
малыми и средними предприятиями. В 
целях создания благоприятных условий 
для их работы реализуется комплекс мер 
по четырем направлениям: прямая фи-
нансовая поддержка, инфраструктурная 

поддержка, использование возможно-
стей федеральных институтов разви-
тия, налоговые льготы. На 2018 год на 
поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства предусмотрены 
средства в объеме 81,4 млн руб., в том 
числе 35,1 млн руб. – средства федераль-
ного бюджета. 

нимательства в Ивановской области все 
еще имеют место. Есть случаи принятия 
нормативно-правовых актов, ограничива-
ющих права субъектов предприниматель-
ской деятельности и устанавливающих 
дополнительные требования при осущест-
влении производственной деятельности. 
Контролирующими органами допускаются 
нарушения при организации и проведении 
проверок, имеют место факты выдачи не-

законных предписаний. Все эти факты на-
ходят правовую оценку природоохранной 
прокуратуры. В ходе встречи также были 
подняты вопросы реконструкции сетей 
водоснабжения и строительства очистных 
сооружений в муниципалитетах области, 
утилизации плавсредств в акватории Вол-
ги, функционирования схемы обращения с 
ТКО, деятельности отдельных предприятий 
на территории региона. П
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Даст мультипликативный эффект экономике 
всей страны.

апрель 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново
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г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
т. (4932) 32-64-17, т/ф 32-64-13;
г. Кинешма, ул. Советская, 43а,
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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;
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e-mail: tower37@mail.ru 
www.towersecurity.ru

безопасность

ДИРЕКТОР Иваново  |  апрель 2018 г.

На протяжении жизни человек мо-
жет не раз оказаться в экстремаль-
ной ситуации – это могут быть 

пожар, наводнение, извержение вулкана, 
землетрясение… И, как показывает прак-
тика, во многих случаях потери человече-
ских жизней происходят именно потому, 
что люди теряются и не знают, как пра-
вильно действовать. 

Самое главное, что нужно понять взрос-
лым людям для себя и что заранее в процес-
се воспитания детей обязательно стоит до 
них донести, – не паниковать. Стоит брать 
пример со спортсменов-игровиков, у кото-
рых мозг подготовлен к тому, чтобы уметь 
мгновенно переключаться и действовать в 
быстро меняющейся ситуации. Игра в фут-
бол, волейбол и баскетбол тренирует такой 
навык, учит быстро давать оценку случив-
шемуся и оперативно ориентироваться.

В первую очередь надо сосредоточить-
ся на эвакуации, быстрее покинуть поме-

Что делать в экстренной ситуации?  
Главное – без паники!
Вслед за трагедией в Кемерове, где в результате пожара в тор-
говом центре погибли люди, среди которых было много детей, 
Генпрокуратура поручила проверить в регионах России все тор-
гово-развлекательные центры. Проверяется все: материалы, из 
которых выполнена отделка помещений, декорации, украшения, 
наполнение игровых площадок в торговых центрах (мебель, игруш-
ки, аттракционы) – все они должны быть выполнены из негорючих 
материалов. Вместе с тем, наверное, каждому из нас не стоит за-
бывать о том, насколько важным в жизни может оказаться для нас 
умение правильно вести себя в экстренной ситуации. Свои советы 
на эту «горячую» тему дает президент Объединения структур без-
опасности «Тауэр» Александр НАСОНОВ.

щение, а не пытаться тушить пожар в зда-
нии своими силами.  Делать это должны 
профессионалы, ведь даже едким дымом 
от контакта той же воды  с плавящимся 
предметом можно всерьез отравиться, 
если на вас нет противогаза. 

Чтобы предотвратить возможные пе-
чальные последствия на практике, следует 
тренироваться в профилактических заня-
тиях в школе и дома. Целесообразно вер-
нуть в учебные заведения в рамках пред-
мета ОБЖ соревнования по пожарному 
и прикладному спорту, где бы давались 
знания о свойствах горения различных 
предметов, рассказывалось о примене-
нии огнетушителя и о том, как вести себя 
в экстремальных ситуациях. 

Все мы знаем, что в ТРЦ периодически 
проводятся учения по отработке различных 
ситуаций, чтобы продемонстрировать лю-
дям, как необходимо себя в них вести. И го-
товиться всем нам к этому следует с детства. 

Взрослым нужно чаще играть с детьми в 
прятки, «ловички» и прочие игры, помогаю-

щие сориентироваться в случае экстренной 
ситуации, ведь именно через такие игры 
мозг в нужное время оказывается готов к 
быстрым решениям. Детей необходимо 
тренировать, способствовать развитию в 
них этих навыков и, говоря о недавнем слу-
чае, никогда не оставлять одних в торговых 
и развлекательных центрах без присмотра 
взрослых.  

Приучайте детей (да и себя) к игре «Най-
ди выход». Мы никогда не задумываемся о 
том, как покидать помещение в случае по-
жара. А ведь это можно сделать быстрой и 
веселой привычкой, полезной и хорошей 
профилактикой. Ну а приучая ребенка к 
игре, вы и сами станете обращать на это 
внимание. Поэтому в течение 2–3 недель, 
приходя в любое помещение, тут же смо-
трите, куда бы вы побежали в случае пожа-
ра. Этот момент неплохо заранее уточнить 
у сотрудников центра. Мало ли…

И помните: теория без практики – это 
рюкзак с учебниками по плаванию за спи-
ной тонущего. 

Выход из паникующей толпы. Три важных правила:
• Идем только по направлению движения, не останавливаясь, даже 
если родные остались позади. Вы встретитесь после того, как вый-
дете наружу.
• Аккуратно огибаем углы, столбы, любые встречные преграды. Для 
этого издали смотрим, что впереди. Идем, скрестив руки на груди, 
выставив локти немного вперед и держась руками за плечи. Так, 
если вас сдавят, вы сможете дышать свободно.
• Если упали, никаких «сгруппироваться»! У вас есть три секунды, что-
бы встать любой ценой. Для этого вцепляемся мертвой хваткой в бли-
жайшие ноги, джинсы, пальто и, как обезьяны, взбираемся по человеку. 
Помним, что человек-«дерево» не будет вам рад. И даже, возможно, 
стукнет вас по голове. Но вы успеете встать. Потренируйтесь дома.
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Татьяна БАБАШЕВА, 
главный специалист  
по бухгалтерскому учету  
и налогообложению
Юридического бюро «Константа»

апрель 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Индивидуальный предприниматель 
платит за себя два вида взносов:

- на обязательное пенсионное страхо-
вание (ОПС);

- на обязательное медицинское стра-
хование (ОМС).

Эта обязанность не зависит от нали-
чия работников. Это фиксированные пла-
тежи ИП в 2018 г. за себя за год, их можно 
платить и с разбивкой за каждый квартал.

Взносы на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством 
предприниматели платить не обязаны, но 
могут это делать добровольно. В этом слу-
чае ИП будет вправе возмещать больнич-
ные через Фонд социального страхования 
РФ (ФСС). Взносы от несчастных случа-
ев бизнесмены не уплачивают ни в обя-
зательном, ни в добровольном порядке.

Но не стоит путать фиксированные 
платежи ИП в 2018 г. за себя и за работ-
ников. За сотрудников индивидуальные 
предприниматели делают отчисления в 
том же порядке, что и компании. То есть 
в размере исходя из полученных доходов 
и по тарифам, которые действуют на мо-
мент расчета. В 2018 г. действуют те же 
тарифы, что и в 2017 г. 

С 1 января 2018 г. размеры пенсион-
ных и медицинских взносов ИП не за-
висят от суммы минимального размера 
оплаты труда (МРОТ).

Платить страховые взносы теперь 
следует так:

• 26 545 рублей + 1% с доходов свыше 
300 000 руб. – пенсионные взносы;

• 5840 рублей – медицинские взносы.
Размеры этих взносов будут ежегодно 

повышаться. В какой сумме предстоит 
уплачивать личные взносы ИП в течение 
трех ближайших лет, указано в таблице*.

Максимальная общая сумма пенсион-
ных взносов не должна превышать 8-крат-

Индивидуальным  
предпринимателям  
пересчитали взносы
С 1 января 2018 г. индивидуальные предприниматели должны пла-
тить страховые взносы в Пенсионный фонд РФ по-новому. Фик-
сированные платежи больше не зависят от МРОТ. Как рассчитать 
взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование, 
в какие сроки платить и на какие реквизиты, рассказывает Татьяна 
БАБАШЕВА, главный специалист по бухгалтерскому учету и нало-
гообложению.

ного фиксированного размера. За 2018 год 
лимит составляет 212 360 руб.

Расчет дохода зависит от того, какую 
систему налогообложения применяет 
бизнесмен:

• На общей системе берут доходы, 
которые считают по правилам ст. 210 НК 
РФ. Причем их можно уменьшать на про-
фессиональные вычеты (подп. 1 п. 9 ст. 
430 НК РФ).

• Если применяется упрощенная си-
стема налогообложения, то возникают 
споры. Самый безопасный вариант – 
взять доходы, которые участвуют в опре-
делении налога на «упрощенку». Расходы 
в этом случае не учитывают. Однако суды 
считают иначе. 

• Для применяющих единый налог на 
вмененный доход (ЕНВД) учитывается 
вмененный доход с учетом коэффициен-
тов К1 и К2.

• Для тех, кто применяет Единый 
сельскохозяйственный налог (ЕСХН), 
необходимо ориентироваться на доходы, 
с которых считают единый сельхозналог. 
Расходы в расчет не берутся.

• На патентной системе стоит учесть 
только потенциально возможный годо-
вой доход, который рассчитывается по 
правилам статьи 346.47 и 346.51 НК РФ. 
Если предприниматель не отработал весь 
срок патента и ликвидировался, потенци-
альный годовой доход можно уменьшить 

пропорционально (письмо ФНС РФ от 
7.03.2017).

Как только физическое лицо реги-
стрируется в качестве ИП, у него появ-
ляется обязанность уплачивать личные 
страховые взносы. При этом не имеет 
значения, ведет он деятельность или нет. 
Как минимум фиксированные взносы 
ему придется перечислять. Но есть ряд 
случаев, когда ИП без работников может 
не платить взносы за себя, если фактиче-
ски не работал:

• ИП находится в отпуске по уходу за 
ребенком до полутора лет – не более 6 лет 
на всех детей;

• военкомат призвал бизнесмена на 
военную службу;

• предприниматель ухаживает за ин-
валидом I группы, ребенком-инвалидом 
или лицом, достигшим возраста 80 лет;

• ИП проживает с супругом-военно-
служащим по контракту в местностях, где 
не может трудиться (не более 5 лет);

• ИП проживает за границей с супру-
гом – дипломатическим или консульским 
работником в постоянных и торговых 
представительствах РФ.

Крайний срок уплаты страховых взно-
сов – 31 декабря года, за который пере-
числяются платежи. Пенсионный взнос с 
доходов, превышающих 300 000 руб., не-
обходимо перечислить не позднее 1 июля 
года, следующего за истекшим. 

Вид взноса

Фиксированные пенсион-
ные взносы

Фиксированные медицин-
ские взносы (ОМС)

2017 год

23 400 руб.

4590 руб.

2018 год

26 545 руб.

5840 руб.

2019 год

29 354 руб.

6884 руб.

2020 год

32 448 руб.

8426 руб.

*

+ 7 (4932) 34-55-99

Бухгалтерский 
учет и 

налогообложение
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– Александр Павлович, почему НБД-
Банк делает ставку именно на малый и 
средний бизнес?

– Малый бизнес – основа развития 
региональной экономики. Я уверен, что 
будущее – за малым бизнесом. Там, где 
все видят малый бизнес, мы видим боль-
шие возможности. И наша задача – всеми 
силами и способами поддерживать эф-
фективное развитие малых предприятий. 
Это принципиальная позиция банка с мо-
мента его открытия в 1992 году в Нижнем 
Новгороде. Банк открыл свое отделение 
в Иванове в 2005 году. Я работаю с 2006 
года. Так что, можно сказать, я  здесь с 
самого начала.

– НБД-Банк работает с малым и сред-
ним бизнесом. А есть ли продукты для фи-
зических лиц?

– С физлицами мы работаем, но пре-
доставляем ограниченный спектр услуг. 
Если они являются собственниками 
бизнеса или топ-менеджерами, то они 

НБД-Банк: эксперт 
развития малого и 
среднего бизнеса
Любой бизнес не может развиваться без поддержки банков. 
При этом в стране осталось не так уж много кредитно-финан-
совых организаций, готовых искать индивидуальный под-
ход к клиенту. На этом фоне выгодно отличается ПАО «НБД-
Банк», специализирующийся на работе с малым и средним 
бизнесом. Управляющий Ивановским кредитно-кассовым 
офисом НБД-Банка Александр КАЗАКОВ рассказал нам о 
принципах сотрудничества с небольшими предприятиями.

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

могут получить кредит как физические 
лица. Также у нас есть вклады, зарплат-
ные проекты, денежные переводы. В 
свое время потребкредиты были очень 
востребованы и крайне доходны. Став-
ка в 30-40 процентов – это считалось 
нормальным. Поэтому многие банки 
специализировались именно на них. 
НБД-Банк не пошел по такому просто-
му пути. Мы выбрали свой путь – работу 
с малым и средним бизнесом. С другой 
стороны, мы не стали входить и в кре-
дитование крупного бизнеса, где суммы 
очень большие, но низкая доходность. 
Мы – посередине.

– И какие банковские продукты пред-
лагаете для бизнеса?

– Все, которые ему необходимы и 
им востребованы. Начиная с расчет-
но-кассового обслуживания. Например, 
пластиковые карты для удобства снятия 
средств, чтобы не заполнять чеки. Сю-
да же можно отнести депозиты юриди-

ческих лиц. Большой популярностью 
пользуются интернет-банк и наши мо-
бильные приложения. НБД-Банк так-
же предлагает своим клиентам услуги 
лизинга. 

В связи с ужесточением контроля по 
115-ФЗ «О противодействии легализа-
ции доходов, полученных преступным 
путем…» на клиентов стали смотреть бо-
лее пристально. Но мы всегда стараемся 
индивидуально подходить к каждому. 
НБД-Банк всегда старается в каждой си-
туации разбираться отдельно. Да, на это 
уходит больше времени и нужно рассмо-
треть больше документов, но зато клиент 
будет знать, что его случайно не отнесут 
к ненадежным.

– Сегодня для участия в госторгах 
часто востребована такая услуга, как 
банковская гарантия, если у клиента нет 
возможности и желания поручаться сво-
ими деньгами. Вы такую услугу предо-
ставляете?
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– Да. И она в последние три года 
переживает бум. От самых маленьких 
ИП до крупных дорожных компаний –
все пользуются гарантиями. Здесь банк 
гарантирует, что исполнитель или по-
ставщик выполнит свои обязательства 
либо мы за него вернем деньги. Схема 
получения гарантии проста. У нас есть 
заемщики, которые постоянно участву-
ют в госторгах и также пользуются этой 
услугой. Для них мы устанавливаем об-
щий лимит, в его рамках они по мере 
надобности оформляют гарантии. Стро-
ители участвуют, например, в ремонте 
учреждений: больниц, школ и т. д. Там 
тоже нужны гарантии. 

– У нас малый и средний бизнес не 
так уж редко работает с иностранны-

ми компаниями. Как в этом помогает 
НБД-Банк?

– В работе с зарубежными партнерами 
приходит на помощь такой инструмент, 
как финансовый аккредитив. Например, 
при закупке импортного оборудования он 
гарантирует, что сделка состоится и все 
обязательства будут выполнены.

Еще одно важное достоинство дан-
ного инструмента – это возможность 
для покупателя получить отсрочку по 
погашению аккредитива. Предприятие, 
получив товар от иностранной компа-
нии, может расплатиться с банком не 
сразу, а постепенно. К примеру, НБД-
Банк предоставляет отсрочку по аккре-
дитивам на срок до одного года с даты 
отгрузки товара.

– Многие предприниматели, особенно 
начинающие бизнесмены, не всегда отсле-
живают новые услуги, изменения в законо-
дательстве. Как НБД-Банк может помочь 
в этом?

– В этом году мы впервые проводим 
централизованную «Неделю финансо-
вой грамотности». На базе нашего от-
деления НБД-Банка она пройдет с 21 
по 25 мая. В течение недели мы будем 
рассказывать всем посетителям наше-
го банка о самых актуальных аспектах 
взаимодействия с кредитно-финансовой 
организацией, об услугах и продуктах 
банка; наши специалисты ответят на 
интересующие вопросы, касающиеся 
финансовой грамотности. Цель акции 
– содействовать процессу формирова-
ния у населения разумного финансово-
го поведения, принятия обоснованных 
решений, ответственного отношения к 
личным финансам. Приглашаем всех 
принять участие!

– В этом году НБД-Банку исполняет-
ся 26 лет. Что вы считаете своим главным 
преимуществом и достижением?

Адрес кредитно-кассового 
офиса ПАО «НДБ-Банк» 
в г. Иванове:
пр. Строителей, 68а, 
тел.: (4932) 54-20-86, 
54-20-82, 54-20-90
www.nbdbank.ru
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– Одно из важных преимуществ 
Ивановского отделения НБД-Банка 
вытекает из специализации региона: 
наши кредитные продукты «заточены» 
на текстильную и швейную отрасль. Мы 
успешно анализируем эффективность 
бизнес-процессов на предприятиях от-
расли. У меня самого текстильное об-
разование. Нужно понимать, с какими 
рисками мы имеем дело. 

– НБД-Банк вошел в топ-30 самых 
надежных банков страны по версии Forbes.  
О чем свидетельствуют эти результаты?

– Это прежде всего информация для 
наших клиентов, партнеров. Это мнение 
со стороны. Во-первых, профессиональ-
ное, во-вторых, точно не купленное. 
Именно так его и надо расценивать: как 
подтверждение того, что наши усилия, 
направленные на обеспечение надеж-
ной работы и защиту интересов наших 
клиентов, – верные с точки зрения экс-
пертов рынка.

– В конце марта международное рей-
тинговое агентство Moody’s подтверди-
ло долгосрочный рейтинг банка со ста-
бильным прогнозом. Почему для банков 
важно иметь рейтинги от международных 
агентств? Какие дополнительные возмож-
ности это дает?

– Возможность работы с междуна-
родными партнерами. Хотя сегодня это 
действительно не очень актуально, по-
тому что наша страна находится в меж-
дународной изоляции. Но мы работаем с 
международными рейтинговыми агент-
ствами с 1994 года. Проходили разные 
этапы – когда внешние инвесторы хоте-
ли работать в России, когда не хотели… 
Мы строим свою работу так, чтобы быть 
готовыми к тому моменту, когда на рын-
ке появятся новые опции, возможности, 
и мы должны быть готовы к тому, чтобы 
ими воспользоваться в интересах наших 
клиентов. Это работа на перспективу.

– Какие задачи по развитию банка ста-
вите на этот год?

– У нас есть задача по увеличению 
кредитного портфеля. А если говорить 
глобально, то наша цель – сделать на-
ши продукты еще более доступными и 
эффективными для успешного развития 
бизнеса наших клиентов! 
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Обладая для этого всеми необходимы-
ми соответствующими свидетель-
ствами и техническими возможно-

стями, ООО «АРС-ГАРАНТ» на протяже-
нии нескольких лет оказывает содействие 
судам, физическим и юридическим лицам, 
страховым компаниям, управляющим ор-
ганизациям в установлении обстоятельств 
посредством разрешения вопросов, требу-
ющих специальных знаний.

Благодаря наличию необходимой мате-
риально-технической и лабораторной базы, 
компания проводит различные экспертизы 
и исследования на безупречно высоком 
техническом и профессиональном уровне, 
постоянно совершенствуя свою работу и 
предлагая клиентам все новые услуги.

Об одной из них нашим читателям 
рассказал руководитель компании Андрей 
ГОЛУБЕВ.

– Андрей Евгенье-
вич, с апреля этого года 
ваша компания пред-
лагает клиентам новую 
услугу – сертификацию 
по системе ISO. В чем 
ее суть?

– Думаю, вы со-
гласитесь, что сегодня 
любому бизнесу, же-
лающему быть успеш-
ным, необходимо быть 
всегда на шаг впере-
ди от своих конкурен-
тов. Одним из таких 
преимуществ является 
наличие у компании 
сертификата на соот-
ветствие производи-

Актуальная услуга от «АРС-ГАРАНТ»: 
сертификация по системе ИСО
«АРС-ГАРАНТ» за три года работы на ивановском рынке успел 
зарекомендовать себя как компания, успешно предостав-
ляющая услуги независимой строительной экспертизы и 
инжиниринга, в том числе услуги прохождения негосудар-
ственной экспертизы проектной документации и результа-
тов инженерных изысканий.

мых ею товаров, услуг или работ между-
народным требованиям качества или Си-
стемы менеджмента качества, в которую 
включен сертификат ISO (International 
Organization for Standardization). Данный 
сертификат имеет ряд разновидностей под 
виды деятельности компании и признан 
международным сообществом.

Сертификат выступает своеобразным 
гарантом того, что на предприятии заботят-
ся об уровне оказываемых услуг и о качестве 
производимой продукции, при этом управ-
ление компанией является прозрачным, а ее 
стандарты, описанные в специальных про-
цедурах, методиках, рабочих инструкциях и 
схемах, отвечают требованиям националь-
ных и международных стандартов.

– На кого прежде всего ориентирована 
новая услуга?

– Могу с уверенностью сказать, что дан-
ная услуга является актуальной для любого 
формата бизнеса – малого, среднего и круп-
ного. Наличие сертификата будет конку-
рентным преимуществом для организаций, 
оказывающих юридические, бухгалтерские 
и консалтинговые услуги, для владельцев 
общепита, производителей автотранспорта, 
медицинских изделий, для строительных и 
монтажных организаций, разработчиков 
информационных технологий…

Для любого бизнеса 
сертификат выступает 
«козырем» при участии 
в конкурсах и тенде-
рах, вступлении в СРО 
и производственные со-
юзы, получении банков-
ских гарантий и допу-
сков к торговым сетям. 
К примеру, внедрение 
сертификата на малом 
предприятии позволит 
увеличить прибыль, рас-
ширить бизнес, сэконо-
мить средства и одно-
временно получить воз-
можность обслуживать 
гораздо больше клиен-
тов. Получение такого 

сертификата будет способствовать росту 
ценности компании и ее сотрудников, раз-
витию организации и улучшению качества 
предоставляемых услуг.

Если вы размышляете, нужен ли вам 
сертификат ИСО, позвоните в наш центр 
по телефону или придите к нам в офис, и 
мы вам расскажем, требуется ли он кон-
кретно вашей компании и почему имен-
но для вас получение сертификата может 
оказаться актуальным!

– Андрей Евгеньевич, какие еще услуги 
вы оказываете бизнесу сегодня?

– Цель нашей работы в том, чтобы 
ивановский бизнес почувствовал, что 
независимая экспертиза – это достойная 
альтернатива экспертизе государствен-
ной. Мы постоянно развиваемся в своем 
деле и стремимся отвечать современным 
запросам бизнес-сообщества. 

пр. Строителей,  д. 4, оф. 316,
тел. (4932) 28-09-39

Андрей ГОЛУБЕВ, 
руководитель компании «АРС-ГАРАНТ»

Среди услуг, предоставляемых 
ООО «АРС-ГАРАНТ»:
- негосударственная экспертиза 
проектной документации и ин-
женерных изысканий, 
- судебная строительно-техни-
ческая экспертиза, 
- экспертиза обоснованности 
сметной стоимости строитель-
ства, 
- экспертиза качества строитель-
но-монтажных работ, 
- услуги технического заказчика 
и технадзора. 

13
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– Ольга Генриховна, что сегодня пред-
ставляет собой система образования Ива-
новской области, каким вопросам сегодня 
уделяется особое внимание? 

– Ивановская область – не самый 
большой регион в России, но, несмо-
тря на это, у нас сложилась оптималь-
ная сеть образовательных организаций, 
позволяющая удовлетворять потребно-
сти в образовании на разных уровнях. 
В текущем учебном году, который уже 
практически подходит к концу, на тер-
ритории региона функционируют более 
800 учреждений дошкольного, общего, 
дополнительного образования, а также 
среднего профессионального образова-
ния. Все они имеют лицензии на обра-
зовательную деятельность. 

Сегодня федеральное Министерство 
образования и науки поставило перед  
школами вопрос о ликвидации второй 
смены. Предполагается, что при реа-
лизации новых образовательных стан-
дартов ребенок по окончании учебного 
времени во второй половине дня должен 
получать в школе качественное разноо-
бразное дополнительное образование. 
Кстати, в Ивановской области показа-
тель доли обучающихся во вторую смену 
не самый высокий в сравнении с други-
ми регионами Российской Федерации, 
но он растет, в том числе и потому, что 
здания школ ветшают и приходится на 
какое-то время их закрывать, как было с 

Ольга АНТОНОВА:  
«Для меня идеальная 
школа та, в которую  
хочется возвращаться!»
Учебный год близится к концу, а значит, у выпускников школ 
наступает непростая пора, когда нужно писать контрольные, 
сдавать экзамены и определяться с тем, какое профессио-
нальное будущее для себя выбрать. 
О том, что сегодня представляет собой система образова-
ния региона, по какому пути она идет, мы беседуем с на-
чальником департамента образования Ивановской области, 
опытным педагогом и просто прекрасной женщиной Ольгой 
Генриховной АНТОНОВОЙ. 

Ольга АНТОНОВА, 
начальник департамента образования 
Ивановской области

Савинской школой и с лицеем в городе 
Кинешме, переводить детей на обучение 
во вторую смену. Но это не сказывает-
ся на результатах учебного процесса, 
школьники успешно сдают экзамены, 
участвуют в олимпиадах…

Сегодня считается, что результат эк-
замена – это личный результат ученика, 
на который работают и школа, и сам ре-
бенок, и родители, и репетиторы. А есть 
результаты регионального характера, 
к которым относят долю детей, посту-
пающих в высшие учебные заведения. 
Кстати, в  ЦФО мы являемся одним из 
вузовских образовательных регионов. 
По итогам рейтинга, составленного  
Рособрнадзором по результатам 2017 го-
да, наш регион оказался на 16-м месте из 
85 субъектов Российской Федерации. И 
это высокий показатель. 

С 1 марта департаменту образования 
переданы функции по организации моло-
дежной политики на территории региона, 
мы уже имели такой опыт ранее. Навер-
ное, это не случайно, во всяком случае, 
на федеральном уровне молодежной по-
литикой тоже занимаются органы сферы 
образования. Это вопросы организации 
волонтерства и добровольчества, воен-
но-патриотическое воспитание, профес-
сиональное самоопределение молодых 
людей (профориентация). 

Кстати, что касается профориентации 
школьников, мы традиционно работали 

с учащимися 9-х классов, в последние же 
годы в регионе реализуется новая кон-
цепция профориентационной деятель-
ности, предполагающая начало работы 
в этом направлении с учащимися 5–7-х 
классов. Однажды я приехала в Родников-
ский политехнический колледж и узнала, 
что профориентация в этом учреждении 
ведется со школами района прямо с 1-го 
класса. На определенном этапе развития 
среднего профобразования существовало 
общественное мнение, что в  профессио-
нальные колледжи идут ученики, которые 
осваивают базовые предметы в основной 
школе на твердую тройку. Члены коллек-
тива родниковского колледжа не захоте-
ли, чтобы родители пугали школьников: 
«Будешь плохо учиться, пойдешь в кол-
ледж». Ребят с самого раннего школьного 
возраста с родителями и педагогами стали 
приглашать, чтобы показать, какие в кол-
ледже учебные кабинеты, оборудование, 
какой спортивный зал, какие проходят 
мероприятия, чтобы сформировался ин-
терес к внутренней жизни колледжа. Так 
что родниковцев можно считать лидерами 
ранней профориентации. 

Самое большое количество инициа-
тив у нас, конечно, в областном центре, 
где обучается всех больше детей. Наши 
коллеги из города Иванова задают опре-
деленную планку, начинают первыми ре-
ализовывать те инновационные проекты, 
которые вроде бы просты по смыслу, но 

Татьяна НОВИКОВА

актуально
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очень важны по стратегической направ-
ленности. Я говорю прежде всего об уч-
реждении дополнительного образования 
«Перспектива», где ребятам практически 
с начальной школы созданы условия  для 
участия в интерактивном формате в ма-
стер-классах, профессиональных пробах, 
играх на освоение профессии. В Иванове 
также работает пока единственный в ре-
гионе Центр развития детской одарен-
ности, проводятся работы по созданию 
первого в области детского технопарка 
«Кванториум». 

– В 2018 году исполняется 13 лет с тех 
пор, как Ивановская область вступила в 
пилотный проект по ЕГЭ. Насколько экс-
перимент удался и чего ждать в будущем 
старшеклассникам и педагогам от этих «пу-
гающих» трех букв? 

– Наш регион вступил в этот проект 
не сразу. Мы изучали опыт  других ре-
гионов, присматривались, и в 2005 году 
пошли на эксперимент. Тогда моя дочь 
была ученицей выпускного класса и сда-
вала экзамены по математике и русскому 
языку в форме ЕГЭ. Мне представилась 
возможность оценить ЕГЭ как маме. 
Сдав один раз экзамен в школе, дочери 
не пришлось вновь сдавать экзамен при 
поступлении в вуз. 

Единый госэкзамен – это большой 
плюс прежде всего для ребенка и его 
семьи, это отсутствие необходимости 
дважды сдавать экзамены по окончании 
средней школы, это снижение эмоцио-
нального напряжения. А еще это и еди-
ные требования, единый порядок про-

ведения экзамена. Наша Россия много-
гранна, многонациональна… И я помню, 
когда мы обсуждали итоги экзаменаци-
онной кампании в рамках всей России, 
то не могли понять, почему в некоторых 
регионах такое неоправданно высокое 
количество отличников и медалистов. 
И достичь момента, когда все сдают эк-
замены в равных условиях и при равных 
требованиях, было очень нелегко. Но 
сейчас именно так, единые правила дей-
ствуют на территории всей Российской 
Федерации: что можно и что нельзя на 
экзамене, единые сроки экзамена, еди-

ные критерии оценки. И при этом все 
прозрачно, через федеральную инфор-
мационную систему можно  отследить 
весь процесс.  Мы всегда анализируем 
наши результаты и видим, что за послед-
ние пять лет по 9–10 учебным предметам 
из 14, которые сдаются в форме ЕГЭ, у 
нас наблюдается положительная дина-
мика по уровню средних баллов. 

– Думаю, вы согласитесь, что сегодня 
одной из проблемных тем является  подго-
товка учащихся в школах по разным про-
граммам, в результате чего дети получают 
образование разного качества и, если так 
можно выразиться, разной конкурентоспо-
собности. В итоге у кого-то, скажем, после 
9-го класса выходит в одной школе по тому 
или иному предмету «5», а в десятый класс 
другой школы его не берут – недотягивает, 
и пятерка превращается в тройку… 

– Вы озвучили проблему, над решени-
ем которой последние 2–3 года работает 
Министерство образования. Сегодня в 
школе все зависит от выбора образова-
тельного учреждения: от учебного плана 
школы, от педагогического коллекти-
ва, который его формирует, от перечня 
учебников, которые учителя выбирают… 
Министерство образования ведет работу 
по формированию единого образователь-
ного пространства, главная цель которого 
в том, чтобы любой ребенок, обучаясь в 
школе, будь то на Камчатке или в Москве, 
получил качественные знания на базовом 
уровне. Базовое содержание должно быть 
четко и жестко определено. Так было в со-
ветской школе, качество которой всегда 

высоко ценилось. В ближайшем будущем 
планируется внести изменения в действу-
ющие образовательные стандарты, более 
четко определить перечень учебников и 
базовое содержание по каждому предме-
ту, чтобы каждый школьник получил тот 
базовый набор знаний, без которых он не 
сможет поступить в выбранный вуз. 

Много обстоятельств влияет на уро-
вень знаний ученика. На одном из кру-
глых столов мы с педагогами для себя 
вывели формулу: если взять результат 
достижений ребенка за сто процентов, 
какой вклад в этом результате принадле-

жит ребенку, какой – педагогам, какой 
– родителям? Участники круглого стола 
пришли к выводу, что вклад ребенка со-
ставляет больше всего – 60 процентов. 
В основном от усилий ученика зависит 
его результат – это его мотивация, же-
лание, готовность к работе.  40 процен-
тов – это примерно пополам заслуга 
педагогов и родителей. Заметим, что 
немало зависит от эмоционального и 
морального настроя как взрослых, так 
и детей. Когда дети эмоционально и 
психологически спокойны и устойчивы, 
результат на экзаменах оказывается, как 
правило, выше. 

– Есть ли статистика, как в последние 
годы изменилось число желающих получать 
полное среднее образование?

– Пять лет назад у нас порядка 44% вы-
пускников девятых классов шли в учреж-
дения профобразования, 56% продолжали 
обучение в десятом классе, чтобы затем 
поступать в вузы. В последние годы циф-
ра примерно выровнялась: 50 на 50. И мы 
считаем, что это оптимальный показатель 
самоопределения школьников.

– Впереди у школьников – горячая 
пора: экзамены, репетиторы, конкурсы 
аттестатов… Выпускники каких школ се-
годня показывают лучшие результаты и по 
каким предметам? Какие районы Иванов-
ской области положительно выделяются в 
этом плане? 

– Говорить мы пока, разумеется, мо-
жем лишь об итогах прошлого учебного 
года, и по разным критериям в рейтин-
ге у нас в числе лидеров, демонстриру-
ющих высокие результаты, Палехский 
район. Ребята из Палехской средней 
школы показывают хорошие результаты 
во Всероссийской олимпиаде школьни-
ков, самом массовом интеллектуальном 
состязании, в котором, чтобы дойти до 
финала, нужно пройти школьный, му-
ниципальный, региональный этапы. 
И если ты на российском этапе стал 
призером, это очень весомый бонус не 
только личного портфолио ученика, но 
и всего региона. Наряду с ивановскими 
лицеями № 33 и № 67 Палехская средняя 
школа попала в топ-500 лучших школ 
России по итогам прошлого учебного 
года. По количеству высокобалльников 
на ЕГЭ и числу призеров Всероссийской 
школьной олимпиады очень неплохие 
результаты показали ребята из город-
ского округа Кинешма и из Лухского 
муниципального района.

Что касается учебных предметов, 
то самым трудным для выпускников  
остается математика. Если по русскому 
языку ежегодно выпускники демонстри-
руют знания на 68–71 балл из 100, то по 
математике – порядка 46–48 баллов. 
Мы работаем с педагогическим сооб-
ществом математиков над улучшением 
результатов. 

Сегодня система образования Ивановской области включает в себя 
свыше 800 образовательных организаций, в том числе 376 детских 
садов, 274 школы, 12 учреждений для детей-сирот, 33 профессио-
нальные образовательные организации, 124 учреждения допобра-
зования, подведомственные органам образования, культуры, здра-
воохранения, а также частные образовательные организации. В ре-
гионе 7 государственных учреждений высшего профессионального 
образования.

актуально
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– Как сегодня в Ивановской области 
выстраивается модель взаимоотношений 
колледж – работодатель? 

– В этом году у нас состоялся уже 
третий региональный чемпионат «Мо-
лодые профессионалы» по 23 компе-
тенциям среди ребят, которые учатся в 
учреждениях среднего профобразова-
ния. По ряду компетенций работодатели 
приходят на площадки соревнований и 
уже присматриваются к выпускникам, 
потому что на любом предприятии всег-
да нужны хорошие экономисты, токари, 
сварщики и бухгалтеры. Ребят пригла-
шают на практику, стажировку и, на-
деюсь, в дальнейшем будут приглашать 
и на работу. Уверены, что со временем 
работодатели поймут значимость со-
ревнований Worldskills Russia и будут 
использовать этот ресурс. 

В этом году, кстати, в профобразо-
вании мы переходим на новый формат 
экзаменов, так называе-
мый демонстрационный 
экзамен. Смысл его в том, 
что учащийся выполняет 
практическое задание, поч-
ти как на соревнованиях  
Worldskills Russia, но только 
соревнования проходят по 
международным стандар-
там, а экзамен – по базовым 
образовательным стандар-
там. На экзамене студентам 
предстоит проявить все, 
чему их учили, все знания,  
компетенции, характер, 
творчество. Демонстраци-
онный экзамен в текущем 
учебном году будут сдавать, 
например, те, кто осваивает 
профессии сварщика и по-
вара-кондитера. Базой при 
этом будет некое сформированное рабо-
чее место в учебном заведении, где ведется 
процесс обучения.

– Где трудоустраиваются наши выпуск-
ники? Что можно сказать о процентном 
соотношении тех, кто остается работать у 
себя на малой родине, и тех, кто покидает 
родные края, перебираясь в столицу и дру-
гие регионы? 

– Если говорить о выпускниках уч-
реждений среднего профобразования, 
то ежегодно до 60% выпускников тру-
доустраиваются в регионе, порядка 20%   
уходят служить в армию. Статистика по 
выпускникам школ показывает, что в 
2017 году 55% выпускников поступили 
в вузы Ивановской области, 9,6% – в ву-
зы Москвы и Московской области (это 
говорит о конкурентоспособности), 3% 
– в вузы Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области, 9% – в вузы других 
регионов России. И это вовсе не плохо, 
что у ребят есть возможность пробовать 
свои силы в вузах за пределами региона, 

заниматься тем, чем они хотят, учиться 
там, где они желают. Вопрос в том, воз-
вращаются ли они в регион, чтобы реа-
лизовать себя там, где жили и учились 
продолжительное время. 

Если говорить о кадрах в системе 
образования, мы давно вывели для се-
бя формулу: «Помоги себе сам». Если 
мы сами не подготовим педагогов и не 
смотивируем их, чтобы они вернулись в 
родные села и города, никто за нас этого 
не сделает. Примером может выступать 
та же Палехская школа, где 30% учите-
лей – ее выпускники. Они умеют хоро-
шо работать и добиваться результата, это 
преданные делу люди. 

Конечно, не все выпускники воз-
вращаются в свои сельские школы, что 
связано с общим уровнем жизни на селе, 
развитием инфраструктуры, – молодежи 
хочется жить и работать в более комфорт-
ных условиях…

С прошлого года мы начали проект по 
целевому обучению будущих учителей за 
счет областных и муниципальных средств. 
Смысл проекта в том, что выпускник 
школы, выбирая педагогическую специ-
альность, учится 4 года за счет областных 
и муниципальных средств, при этом он 
гарантированно будет принят на рабо-
ту, но должен будет отработать 3 года.  В 
этом году нашлось 24 таких выпускника 
на разные специальности – и филология, 
и история, и математика, и иностранные 
языки, и преподавание в начальных клас-
сах. Кстати, некоторые муниципалитеты в 
качестве дополнительных мер поддержки 
предлагают молодым педагогам и решение 
жилищной проблемы. В их числе Савин-
ский, Гаврилово-Посадский, Лухский 
районы, город Тейково. 

– В регионе проводится немало конкур-
сов профессионального мастерства – это и 
«Педагог года», и конкурс среди учителей 
английского, и конкурс среди работников 
дошкольного образования... Что они дают 

самим педагогам и образованию Иванов-
ской области в целом? 

– Любой конкурс – это опыт, причем 
даже если ты не победил. Мы, кстати, и 
детей так воспитываем. Невозможно быть 
всегда лучшим, завтра найдется тот, кто 
быстрее, умнее, сильнее тебя, и поэтому 
важно стремиться быть лучше, чем ты был 
вчера. Конкурс для педагога – это проба 
своих сил, профессиональное обогаще-
ние, оттачивание мастерства, определен-
ный адреналин, это мотивация. Если мы 
отправляем наших коллег на всероссий-
ские конкурсы и им удается стать призе-
рами, победителями, то это, безусловно, 
опять идет «в зачет» региону.  

Мы относимся к регионам, достаточ-
но скромным по финансовым ресурсам, 
у нас и уровень жизни, и уровень зарплат 
педагогов далеко не самый высокий и в 
ЦФО, и в Российской Федерации, но по 
уровню достижений мы не уступаем дру-

гим регионам. Это к вопро-
су о школе, успех которой 
определяется традициями, 
системной работой, общей 
идеей, как мы говорим, 
особым духом. Ведь в по-
мещении можно идеальный 
ремонт сделать, но если 
нет коллектива с какой-то 
объединяющей идеей, то и 
результата может не быть. 

– Ольга Генриховна, 
предлагаю завершить на-
ше небольшое интервью на 
творческой ноте. Опишите 
в нескольких словах, какой, 
по-вашему, должна быть со-
временная идеальная школа? 

– Я в свое время работа-
ла в ивановской 36-й школе 
заместителем директора по 

воспитательной работе, где было много 
разных проблем, но для меня эта школа 
была идеальной. Там я находила пони-
мание педагогов, поддержку старше-
классников, мы реализовывали вместе 
очень интересные проекты. Для меня 
это идеальная школа, в которую мне 
хотелось идти каждый день! А то, что 
сегодня какая-то школа вошла в топ-
500 лучших школ России, а завтра она 
не вошла в этот список, так от этого она 
не теряет своих внутренних резервов и 
своей атмосферы. 

Для меня школа – живой организм, 
и я считаю важным, чтобы педагоги 
научили детей и научились сами стро-
ить такие конструктивные отношения, 
которые бы помогали учиться, разви-
ваться, позитивно насыщаться, чтобы и 
педагогам, и учащимся всегда хотелось 
возвращаться в свою школу и чтобы ка-
ждому в ней было интересно и комфор-
тно! Наверное, такую школу и можно 
назвать идеальной! 

актуально
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В год 100 -летия высшего образования 
в регионе меня часто спрашивают о 
причинах стабильно высокого ин-

тереса абитуриентов к нашей Ивановской 
государственной медицинской академии. 
Это  не случайно. Наш вуз  – авторитетное 
учебное заведение, занимающее ведущие 
позиции в образовательном пространстве 
высшей школы России. Более 30 тысяч 
выпускников академии определяют ее не-
повторимое и узнаваемое лицо не только 
в нашей стране, но и далеко за ее преде-
лами, а профессорско- преподавательский 
корпус – особый стиль и имидж. Наш вуз, 
обладая многолетней историей, прочным 
научным фундаментом и славными тради-
циями, входит в число лучших медицин-
ских вузов Российской Федерации. 

В ИвГМА ежегодно обучаются более 
3000 студентов, аспирантов и ординато-
ров. Образовательные программы вуза 

ИвГМА: традиции и инновации

успешно прошли государственную аккре-
дитационную экспертизу. За последние 
годы они неоднократно входили в число 
лауреатов всероссийского проекта «Луч-
шие программы инновационной России». 
Они сертифицированы в системе менед-
жмента качества в соответствии с требова-
ниями международного стандарта ISO. Их 
реализацию обеспечивают высококвали-
фицированные преподаватели, среди ко-
торых 80 докторов и 226 кандидатов наук. 

Гордость академии – ее выпускники. 
Некоторые из них руководят научно-
исследовательскими институтами, меди-
цинскими вузами и лечебными учрежде-
ниями России. 

Клинические базы вуза – крупные 
многопрофильные медицинские учреж-
дения г. Иванова, клиника ИвГМА, ос-
нащенные современным оборудованием. 

Академия активно участвовала в ре-
ализации пилотного проекта «Развитие 
системы медицинской реабилитации в 
Российской Федерации» в рамках се-
тевого договора по реализации обра-
зовательных программ. Реабилитация 
пациентов, перенесших острое нару-
шение мозгового кровообращения и 
острый коронарный синдром, является 
ведущим направлением лечебной и на-
учной работы в клинике ИвГМА. На ее 
базе прошли тренинги и мастер -классы 
специалистов по реабилитации Латвии, 
Литвы, Израиля. Наш опыт был положи-
тельно оценен в рамках аудитов Союза 
реабилитологов России и Европейской 
ассоциации физической и реабилитаци-
онной медицины (ESPRM).

Сейчас сотрудниками ИвГМА вы-
полняется научно -исследовательская 
работа «Разработка медицинских услуг 
по консультированию и наблюдению 
больных после острого инфаркта мио-
карда в период кардиореабилитации с 

применением телемедицинских техно-
логий» в целях достижения показателей, 
предусмотренных государственной про-
граммой «Развитие здравоохранения», 
в том числе в части повышения доступ-
ности, качества и полноты оказания 
медицинской помощи населению. Про-
ведение работ осуществляется в рамках 
проекта «Хелснет» Национальной тех-
нологической инициативы «Внедрение 
продуктов и услуг для дистанционного 
консультирования и наблюдения па-
циентов с отдельными хроническими 
неинфекционными заболеваниями», 
одобренного межведомственной рабо-
чей группой по разработке и реализа-
ции Национальной технологической 
инициативы при президиуме Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инноваци-
онному развитию России.

…Ивановская медицинская акаде-
мия для нас – это не просто наименова-
ние учебного заведения, в котором мы 
стали дипломированными врачами. Это  
прежде всего и главным образом – наша 
альма-матер, наша жизнь, честь, судьба 
и гордость. 

Станислав Воскресенский, 
глава региона:
– У Ивановской области есть все воз-
можности, чтобы повысить доступ-
ность и качество здравоохранения, 
превзойти плановые показатели и 
выйти на более амбициозные, по-
зитивные цифры, которые бы соот-
ветствовали ожиданиям людей… У 
нас прекрасная реабилитационная 
база, сильная медицинская акаде-
мия – много предпосылок, которые 
позволят качественно поднять  уро-
вень здравоохранения в регионе.

Евгений БОРЗОВ, 
ректор ИвГМА, представитель Ивановской 
области в Общественной палате России

ФГБОУ ВО «Ивановская 
государственная медицинская
академия» Министерства 
здравоохранения РФ
153012, г. Иваново, 
Шереметевский проспект, 8
adm@isma.ivanovo.ru
Тел. +7 (4932) 30-17-66

от первого лица
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Анна ГОРОЩУК, 
учредитель, директор образовательного 
учреждения «Альбион плюс», 
кандидат филологических наук, 
преподаватель английского языка

Образовательный центр
«Альбион плюс»
ул. Жиделева, д. 15,
тел. 8 (4932) 34-42-64
www.albionplus.ru

Каникулы – повод найти друзей  
и раскрыть свои способности! 
Когда ребенок занят чем-то полезным, 
когда его день наполнен активной дея-
тельностью и получением новых знаний, 
ему просто не остается времени на глупо-
сти. Достойной альтернативой праздному 
шатанию по улицам и пустому времяпре-
провождению перед компьютером и теле-
визором является отдых в летнем детском 
лагере. Хорошо, если есть возможность, 
не выезжая за пределы «родных пенатов», 
погрузиться в неизведанную, яркую ат-
мосферу новых впечатлений и приклю-
чений. И как же здорово, когда педагоги 
в лагере становятся для тебя настоящими 
друзьями, а все те занятия, которые ор-
ганизуются, носят созидательный, увле-
кательный характер; когда ты можешь 
немного «подтянуть» свой английский в 
игровой и ненавязчивой форме, проявить 
свои способности в абсолютно разных на-
правлениях и при этом дома тебе не нужно 
делать никаких домашних заданий!  

В программе каждой смены – встречи 
с интересными людьми, различные игры 
и квесты, прогулки, экскурсии… Дев-
чонки и мальчишки не только постигают 
премудрости английского языка, но и на 
мастер-классах рисуют настоящие шедев-
ры под руководством профессиональных 
художников, погружаются в тонкий мир 
флористики, «сражаются» в кулинарных 

«Альбион плюс»:  
там, где сбываются  
детские мечты!
Близится к завершению учебный год. Для старшеклассников 
это пора подготовки к поступлению в вузы, а для учащихся 
младшего и среднего звена – время, когда все мысли заня-
ты предстоящими каникулами. Провести летние деньки с 
пользой, креативно и в то же время не выезжая за пределы 
города Иванова, школьники могут в дневном летнем лаге-
ре, который в этом году уже в четвертый раз откроется на 
базе центра «Альбион плюс». Чем в нем занимаются ребята 
и почему возвращаются сюда вновь, рассказала директор 
образовательного учреждения Анна ГОРОЩУК.

поединках, учатся креативно мыслить 
и создавать различные рукодельные ве-
щицы. 

Вместе с педагогами ребята посещают 
парки и музеи города, выезжают в различ-
ные уголки ивановского края, знакомятся 
с его историей, под чутким присмотром 
инструкторов весело проводят время в 
бассейне и занимаются йогой в одном из 
ивановских фитнес-клубов областного 
центра. Все, что нужно для активного и 
полезного отдыха ребят, находится в пе-
шей доступности. При желании воспи-
татели могут организовать поездку и за 
пределы нашей области – ребята уже по-
сетили Ростов Великий, Переславль-За-
лесский, Ярославль, Кострому, Суздаль, 
Углич…

Забыв на время о поглощающей силе 
Интернета и соцсетей, в летнем лагере 
школьники заводят новых друзей, много 
общаются, радуются многогранной жиз-
ни, накапливая положительные эмоции, 
чтобы затем поделиться ими с друзьями! 

По секрету всему свету 
я про лагерь расскажу!
В лагере формируется несколько групп: 
самая младшая – детки 6–7 лет, средняя 
– дети 8–10 лет и старшая – подростки 
11–14 лет. При этом учитывается не толь-
ко возраст ребят, но и уровень владения 
языком. 

Каждая смена длится 21 календарный 
день. Работает лагерь с 7.45 и до 18–19 ча-
сов, пока родители не заберут последнего 
ребенка. В каждой группе по 10 человек, 
с детьми находятся 2–3 воспитателя. Пи-
тание в детском меню лагеря сбалансиро-
ванное, все завтраки, обеды и полдники 

готовятся для ребят специально под за-
каз. Если ребенку требуется соблюдение 
диеты, это заранее обговаривается и учи-
тывается. А еще у «Альбиона плюс» за-
ключен договор с одним из медицинских 
центров города. Так что здоровье детей – 
под контролем.

В числе тех, кто отдыхал в лагере, 
были не только ивановцы, но и ребята 
из Москвы, Санкт-Петербурга и даже 
из Греции! Как правило, школьники 
приезжают в наш город к бабушкам, а 
те, желая разнообразить летний досуг 
внуков, приводят их в «Альбион плюс». 
И взрослые, и дети в итоге остаются 
очень довольны! 

Первая смена в этом году стартует уже 
4 июня. Среди прочего в культурной про-
грамме лагеря запланирована обзорная 
экскурсия по городу, где ребята узнают 
об Иванове много нового. 

Прием заявок на летние смены в язы-
ковой лагерь от центра «Альбион плюс»  
начался уже 1 марта, и он будет идти 
всю весну и все лето. Тех, кто подаст за-
явку до 1 июня, ждет приятный «бонус» 
– цены прошлого года! Кроме того, вы 
сами сможете выбрать удобный для вас 
вариант оплаты.

Звоните по тел.: 34-34-92, 34-42-64. 
Пусть «Альбион плюс» станет для вашего 
ребенка местом, где исполняются мечты!  

полезные каникулы
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Что представляет собой проект, чи-
тателям журнала «Директор Ивано-
во» рассказал Павел ШАТОХИН, 

руководитель филиала ПАО «Ростелеком» 
во Владимирской и Ивановской областях: 

– Многие школьники уже не могут 
представить свою жизнь без гаджетов. 
Мы посчитали, что электронные учеб-
ники заинтересуют ребят и станут допол-
нительной мотивацией к учебе. Родите-
лям не придется контролировать, все ли 
учебники взял в школу ребенок, искать в 
магазинах книги для внеклассного чтения 
– они тоже есть в системе «Ростелекома». 
Для педагогов платформа интересна тем, 
что они могут выкладывать, хранить свои 
методические наработки и обмениваться 
ими. Учитывая требования законодатель-
ства, платформа может стать основой для 

Передовые школы Ивановской области выбрали 
электронные учебники «Ростелекома»
В Ивановской области стартовал пилотный проект от компании «Ростелеком» по внедрению 
в школах электронных учебников. Первыми в регионе использовать новую платформу ин-
формационно-библиотечных центров начали ивановский лицей № 23 и школа № 1 города 
Фурманова. Проект недавно был представлен «Ростелекомом» руководителям образова-
тельных учреждений Ивановской области на расширенном заседании коллегии департа-
мента образования Ивановской области.

электронного обучения не только кон-
кретных образовательных учреждений, 
но и всей системы образования. 

Учителя и библиотекари «пилотных» 
образовательных учреждений уже прошли 
обучение, постепенно новые учебники 
осваивают старшеклассники. Ученик 
заходит в систему под своей учетной за-
писью и выбирает нужный учебник или 
книгу из перечня, который ему назначили 
учителя. Доступ к контенту электронной 
библиотеки возможен как с компьютера, 
так и с мобильных устройств в онлайн- и 
офлайн-режиме. На платформе «Ростеле-
кома» доступны более тысячи электрон-
ных учебников из федерального перечня, 
книги художественной литературы, науч-
но-популярные издания, словари и мето-
дические пособия. 

Информационная система может быть 
интегрирована с электронными дневни-
ками и журналами для сквозной автори-
зации пользователей. В планах развития 
платформы – реализация инструментов 
для проведения тематических, рубежных 
и итоговых контрольных мероприятий. 
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Сегодня «Лицей Исток» – учеб-
но-воспитательный комплекс, 
куда входят школа и детский сад. 

Курс, избранный лицеем, направлен 
на то, чтобы дети росли людьми интел-
лектуальными, духовными, творческими, 
уважающими себя и окружающих. Этому 
всячески содействуют педагоги – насто-
ящие мастера своего дела. 

Образование в лицее предусматривает 
преемственность перехода с одного уровня 
на другой. Поэтому одним из последних до-
стижений школы стало приобретение стату-
са «Школа при ИвГУ». В рамках сотрудни-
чества с университетом ребята встречаются 
с интересными людьми, разрабатывают 
проекты вместе с педагогами вуза, высту-
пают на научно-практических конферен-
циях… Благодаря такой вовлеченности они 
демонстрируют высокие результаты ЕГЭ, 
побеждают в конкурсах и на олимпиадах. 

«Все начинается с любви...»
Эти слова Роберта Рождественского можно с легкостью отнести и к иванов-
скому частному общеобразовательному учреждению «Лицей Исток», в основе 
процесса обучения которого заложены принципы гуманистической педагогики 
и любовь – к детям, к школе, к профессии… Здесь дают развиваться талантам 
ребенка и верят в каждого ученика.

Активное сотрудничество родителей, 
учащихся и педагогов позволяет сказать, 
что сегодня «Лицей Исток» – это одна 
большая семья, где используются раз-
личные формы взаимодействия детей, 
учителей и родителей. Так, в рамках 
проекта «Мы и наши родители» ребята 
посещают рабочие места своих мам и 
пап, знакомятся с профессиями «изну-
три», а родители с удовольствием про-
водят мастер-классы  для обучающих-
ся. На недавнем Дне Открытых дверей 
дети наглядно продемонстрировали 
свои достижения в освоении различ-
ных предметов и даже участвовали в  
«Дебатах» со взрослыми на тему: «Что 
лучше: авторитарное или гуманистиче-
ское воспитание?». Кроме того, ребята 
представили спектакль по мотивам про-
изведений Чехова и презентовали музей 
детского творчества «Мир на ладони». 

И таких мероприятий в «Истоке» про-
водится немало! 

Но интересная жизнь в лицее царит 
не только во время учебного года! На его 
базе в каникулы ежегодно организуются 
лингвистические школы. Прошлым ле-
том к ребятам приезжали школьники из 
Германии, и они вместе изучали немецкий 
язык, а осенью лицеисты ездили с обра-
зовательной программой в Германию. На-
бор в летнюю школу на этот год уже идет. 
В ней вместе с преподавателями факуль-
тета РГФ ребята будут изучать английский 
язык и IT-технологии. 

ЧОУ «Лицей Исток»,
г. Иваново, ул. Ермака, 72/2,
Тел.: 33-57-36, 93-95-62,
istok-iv@mail.ru
Мы раскроем талант 
вашего ребенка!





Я сама прошла долгий путь, прежде 
чем поняла, чем действительно хо-
чу заниматься. Формулируя страте-

гию развития Ивановской бизнес-школы 
«ЛИНК», решила: «Будет здорово, если мои 
дети смогут определиться гораздо раньше».

И наша школа – лучшее место для этого. 
Мы можем выйти за границы любой про-
граммы, мы креативны и используем одни 
из самых передовых идей и технологий. А 
совокупность программ создает отличную 
базу для познания себя и окружающего мира. 

Сегодня в распоряжении наших юных 
учеников  три основных вектора развития, 
которые отлично дополняют друг друга. 

Школа английского языка
Передовые исследования, научная лите-
ратура, общение в международном сооб-
ществе и IT-сфера открыты для тех, кто 
свободно владеет английским языком. Ваш 
ребенок может начать изучение языка уже с 
трех лет, и, будьте уверены, с каждым годом 
его возможности будут расти в соответствии 
с общеевропейскими компетенциями вла-
дения английским языком. Мы соблюдаем 
преемственность курсов, используем отлич-
ные оксфордские пособия и выходим дале-
ко за пределы школьной программы, чтобы  
ребенок чувствовал себя более уверенным и 
в школе, и в жизни. Наши ученики успеш-
но сдают ЕГЭ, международные экзамены, 
побеждают на олимпиадах и просто любят 
английский.

Программирование и дизайн
С каждым годом рынок IT стремительно 
растет. У нас учатся взрослые, которые уже 
столкнулись с этим вызовом. Цифрови-
зация всех отраслей экономики серьезно 
повлияет и на тех, кому работать через 5–7 
лет. Поэтому считаю важным подружить бу-
дущих взрослых с технологиями, логикой и 

Когда речь заходит о дополнительном образовании, в пер-
вую очередь я думаю о дополнительных возможностях, кото-
рые оно дает. Там, где заканчивается школьная программа,  
начинается зона творчества, инсайтов, амбиций и планов.

кодом. И увлечь! Для этого есть курсы про-
граммирования в дружественной и интуи-
тивной среде, когда ситуация успеха и пони-
мание помогут ребенку полюбить сложный 
предмет. Начинать можно уже с 8 лет.

И дети, и взрослые студенты учатся 
по программам, разработанным в тес-
ном сотрудничестве с международными 
партнерами, индийской корпорацией 
Aptech Global Learning. Учебный процесс 
оснащен современными компьютерами, 
программным обеспечением, у нас пре-
подают практики IT-отрасли.

Для тех, кто уже определился, в шко-
ле есть курсы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по 
информатике.

Для юных дизайнеров и художников 
мы открываем двери в мир творчества: 
создание комиксов, иллюстраций, 3D-мо-
делирование, владение графическими 
редакторами.

Этим летом школьники смогут по-
пробовать себя в роли дизайнеров и про-
граммистов в летнем городском лагере 
CyberLINK.

А в следующем году стартует увлека-
тельный курс для углубленного изучения 
математики «Школа логического мыш-
ления». Мы будем знакомить ребят 8–14 
лет с теорией чисел, основами комбина-
торики и математической логики. Это бу-
дет  не просто «математический кружок», 
а  программа последовательного развития 
логико-математического аппарата, рас-

ширения кругозора, тренировка гибкости 
ума и креативности.

Образовательный проект 
для подростков «Будущий Я»
Soft skills – это совокупность навыков, 
которые позволяют достичь высот вне 
зависимости от выбранной сферы дея-
тельности.

Наш проект помогает подросткам 
12–16 лет:

• сделать осознанный выбор, понять 
свои желания, таланты, мотивацию;

• отработать навыки самопрезентации 
и ораторского мастерства;

• освоить финансовую грамотность и 
предпринимательский подход;

• приобрести способность достигать 
поставленных целей, управлять своим 
временем и дисциплиной;

• оценить и развить эмоциональный 
интеллект, эффективное поведение в 
конфликте.

Курс не совсем про профориентацию. 
Нам хочется помочь подросткам сделать 
правильный выбор, прислушаться к себе, 
а не к стереотипам. Развить навыки, необ-
ходимые на старте карьеры. И, конечно, 
определиться с вузом и первой работой – 
куда же без этого?

Школа «ЛИНК» активно поддержива-
ет идеи Life-long learning (обучение в тече-
ние всей жизни)! Сегодня меняется сама 
концепция образования, и мы спешим 
привить детям любовь к обучению, готов-
ность быть открытыми к новому и никогда 
не останавливаться в своем развитии. 

Екатерина ШУМАКОВА, 
директор Ивановской бизнес-школы 
«ЛИНК», г. Иваново

Ивановская бизнес-школа «ЛИНК»:
г. Иваново, ул. Поэта Майорова, 6/7,
тел. 8 (4932) 58-13-22,
ibs-link.ru
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Бизнес-школа «Линк»:  
ваше будущее  
начинается здесь
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Работая много лет в консалтинговой 
отрасли, внедряя организационные 
изменения, делясь с клиентами но-

выми технологиями управления, мы то-
же пришли к одному простому выводу. 
Секрет привлечения мотивированных 
сотрудников – в мотивации самого рабо-
тодателя. Это такое «гравитационное по-
ле», действующее по принципу: подобное 
притягивает подобное.

Вот почему работать с клиентами, от-
крытыми новым знаниям, нам особенно 
интересно! Да, технологии решения тупи-
ковых задач существуют, и они доступны 
для освоения. Но мало найти решение 
сложной проблемы, его еще надо вне-
дрить. А до внедрения – принять самому, 
зарядить собственной энергией, верой, 
желанием, страстью – словом, всем тем, 
что обычно связывают с понятием моти-
вации.  Ведь за внедрением неизбежно 
следуют сопротивление, ломка привыч-
ных коллективных сценариев, в которых 
проблема росла и процветала много лет… 

Дилетанты или саботажники?
Странная дилемма, не правда ли? Разве 
одно исключает другое? Разве дилетанты 
не могут быть саботажниками? Разве про-
фессионалы не могут быть высокомотиви-
рованными союзниками вашего бизнеса? 
Да, противоречие, вынесенное в подзаго-
ловок, – искусственно. Но именно по та-
кому принципу и создаются все тупиковые 
проблемы. Именно в такие «ловушки», 
составленные из мнимых противоречий, 
и попадают многие руководители. 

Поясним на примере девелоперского 
бизнеса. Здесь общая кадровая проблема 
– необходимость привлечения к работе не 
просто продавцов, но продавцов недви-
жимости. А в этой отрасли, как известно, 
давно и уверенно трудится целая армия 
предпринимателей и самозанятых граж-

Сотрудники или союзники?  
Новые технологии управления 
в девелоперском бизнесе
Проблема управления немотивированными сотрудниками 
знакома, наверно, каждому работодателю. Казалось бы, 
ответ на вопрос: что делать с равнодушными попутчиками 
вашего бизнеса? – прост. Расставаться, не мучить ни себя, 
ни других, искать мотивированных. Всё так, если бы не сле-
дующий вопрос, и он – из числа тупиковых: а где их взять, 
мотивированных?

дан – хорошо оформленная альтернатива 
штатным отделам продаж. Но в этом вы-
боре и спрятано мнимое противоречие. 

Как показывает анализ кадрового 
рынка, частные риелторы, добровольно 
выбравшие именно ту профессию, кото-
рая нужна нашему работодателю, часто 
оказываются профнепригодны для поста-
новки процесса продаж «на поток». Пла-
ны продаж, холодные звонки, скрипты, 
KPI, CRM – все эти инструменты аген-
тами отвергаются. «В нашей сфере это 
не работает, у нас своя специфика!» – в 
один голос заявляют эксперты рынка не-
движимости, пользующиеся бумажным 
ежедневником, телефонной связью и, в 
лучшем случае, Excel-таблицей. 

Так профессионалы риелторского 
рынка становятся саботажниками вне-
дрения современных технологий продаж. 
А собственник объекта недвижимости, 
заинтересованный в привлечении узких 
специалистов, становится заложником 
их «проверенных временем» (но морально 
устаревших) инструментов. 

Этих отмыть 
или новых нарожать?
Другая сторона ловушки кроется в про-
блеме создания собственного отдела про-
даж. Причем некомпетентность штатных 
продавцов в тонкостях риелторского дела 
– не самая критичная ее часть. Сложность  
в том, что сотрудники, более открытые 
к освоению современных инструментов 
продаж и более расположенные к испол-
нению всех регламентов, трудовой дис-
циплине, контролю, обладают и соответ-
ствующей мотивацией. Это отличные ис-
полнители, готовые делать что прикажут. 
(И это, конечно, хорошо – в тех отраслях, 
где продаваемый продукт пользуется ста-
бильным спросом, где есть постоянные 
его потребители, покупающие его снова 
и снова.) Но у риелторского бизнеса дей-
ствительно своя специфика. Здесь хорошо 

понимают, что все подготовительные и 
промежуточные работы вознаграждают-
ся только при достижении результата. От 
себя добавим, что это справедливо для 
любого бизнеса. Но целесообразность 
формирования фонда заработной платы 
под будущие продажи в других бизнесах 
все-таки более обоснованна. 

Иначе говоря, самая критичная часть 
проблемы – именно мотивационная, а 
не компетентностная. Здесь важнее мо-
тивация к самоорганизации своего труда 
с приятным «бонусом» в виде свободного 
графика, чем чистая исполнительность с 
«отсиживанием» часов в офисе. (Замече-
но, что даже «свободолюбивые» профи, 
попав в тепличные условия отдела про-
даж, быстро превращаются в пассивных 
телефонных диспетчеров и столь же бы-
стро осваивают искусство «перевода стре-
лок» на смежные отделы, не обеспечива-
ющие их «горячими лидами».) И главный 
парадокс: атмосфера отношений наемно-
го труда в сфере продаж недвижимости 
демотивирует в конце концов не только 
работников, но и самого работодателя. 

Так лояльные и дисциплинированные 
исполнители оказываются неспособными 
развить ключевую компетенцию риелтора 
– самостоятельность и ответственность за 
результат. А собственник объекта недви-
жимости, вынужденный принимать ка-
дровые решения наподобие того цыгана в 
известном анекдоте («Чем этих отмывать, 
лучше новых нарожать»), рискует поста-
вить себя в ситуацию выбора из двух зол. 

Эти простудятся 
или те задохнутся?
Чем же важно состояние мотивации ва-
ших работников – тех или этих, внештат-
ных или наемных? Настройка мотивации  
подобна антенне. Образно выражаясь, ее 
нельзя внедрить извне, если нет соответ-
ствующего настроя, как у передающего 
устройства, так и у принимающего. И 

Светлана МАКАРЧЕВА, 
психолог ООО «Консалтинговый центр 
«Выбор», консультант инвестиционного 
проекта «Коттеджные-посёлки37»
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транслирует ее, конечно, создатель биз-
неса, работодатель, заказчик профессио-
нальных услуг, причем даже тогда, когда 
сам не осознает собственных стратегиче-
ских целей. 

Однако и осознавать – тоже мало. На 
словах эти цели обычно всегда хороши. Их 
приятно декларировать на корпоративных 
сайтах и обыгрывать в рекламных слога-
нах. Но от стратегической цели до реаль-
ного результата – почти всегда пропасть! 
И простой, казалось бы, критерий: «Мис-
сия бизнеса – в той общественной цен-
ности, которую он предлагает людям, за 
которую голосуют сами покупатели», – не 
всегда помогает настроить эту «антенну»… 

Все дело – в проводниках. Нет, не в 
тех, что разносят чай в поездах дальнего 
следования или проводят электрический 
ток. Дело – в конкретных носителях вашей 
бизнес-идеи, взаимодействующих с поку-
пателями на «передовой». Не секрет, что 
продавцы-сдельщики тоже нередко стоят 
перед дилеммой: поскорее «впарить» товар 
или честно проконсультировать обо всех 
его минусах и плюсах… с рисками ничего не 
продать. В девелоперском бизнесе все усугу-
бляется тем, что приобретения загородной 
недвижимости совершаются не так часто 
(порой один раз в жизни и навсегда). А зна-
чит, сделка с каждым покупателем – чаще 
всего разовый акт. Формально у продавца 
нет ни мотива, ни стимула к продолжению 
отношений. И здесь  довольно скользкая 
почва для манипуляций информацией ради 
заработка «любой ценой». 

Что стоит за этим? Иногда – действи-
тельно низкосортный товар и личная по-
зиция «деньги не пахнут». Но чаще – не-
достаток компетентности в понимании 
уникальных достоинств продукта либо 
в умении слышать клиента. Это и может 
подталкивать к «художественной само-
деятельности», где продавец вынужден 
выкручиваться, приукрашивать, приви-
рать, не только не задумываясь о послед-
ствиях для репутации компании, но и в 
твердой убежденности, что работодатель 
это оценит. 

В ту же ловушку оказывается втянут и 
работодатель. Личные трудности продавцов 
в консультировании покупателей выдаются 
за обратную связь от клиентов. Неосведом-
ленность покупателей во всех тонкостях 
приобретения загородной недвижимости, 
нереальные ожидания, завышенные требо-
вания – за объективную оценку покупатель-
ского спроса. Так набегает эта накопленная 
погрешность недопониманий, недоразуме-
ний, недоговорок и «творческой отсебяти-
ны», из которой потом и складывается эта 
пропасть между декларируемой стратегией 
и  ее личным пониманием каждым. В ре-
зультате стратегию бизнеса начинают дик-
товать… нет, не замысел его создателя, не 
сам бизнес с его здоровой логикой развития 
и даже не потребители, а вот эти «трансля-
торы» мнений в обе стороны. 

А наш работодатель, мечущийся меж-
ду интересами бизнеса, покупателей и 

продавцов, находится в положении того 
проводника из анекдота: один пассажир 
просит закрыть окно, чтобы не просту-
диться, второй – не закрывать, чтобы не 
задохнуться… 

Добавьте для полноты картины интере-
сы всех прочих участников и «попутчиков» 
этого бизнеса – инвесторов, подрядчиков, 
контролирующих органов… Взгляните на 
действительную стратегическую цель любо-
го девелоперского бизнеса, отталкиваясь от 
действительной ценности, в приобретении 
которой заинтересованы потребители этих 
услуг, – жить на этой территории долго, 
счастливо, комфортно и в полной осведом-
ленности обо всех слагаемых цены такой 
покупки. Так становится более понятной 
мысль об этих «ловушках» для руководите-
лей из искусственно созданных дилемм. И, 
надеемся, понятна мысль о непригодности 
решений «либо – либо» или сомнительных 
«компромиссов» наподобие решения из 
того же анекдота (сперва открыть, чтобы 
первый простудился, потом закрыть, чтобы 
второй задохнулся)… Подобные решения 
ничего кардинально не меняют, лишь при-
тормаживают развитие проблем, с рисками 
упущений момента для поправки курса. 

Профессионалы-союзники
И все-таки, возможен ли вариант объе-
динения «плюсов» и ухода от «минусов», 
как в той поговорке: «Лучше быть здоро-
вым и богатым, чем бедным и больным»? 
Наш ответ: да. Главное – расцепить ис-
кусственно противопоставленные полюса 
дилеммы. А для начала – все-таки прояс-
нить собственные стратегические цели. 

Расскажем, как это было реализовано 
в девелоперской компании «Квартал-Ин-
вест», основателе инвестиционного про-
екта «Коттеджные-посёлки37». В ходе ряда 
стратегических сессий здесь поняли, что 
главные ценностные ориентиры бизнеса 
– не просто продажа земли (с соответству-
ющими KPI в виде показателей продаж), а 
управление коллективной деятельностью 
людей по созданию благоустроенных терри-
торий и, в дальнейшем, по их содержанию. 
А это возможно только через построение 
долгосрочных партнерских отношений с 
покупателями недвижимости. 

Подчеркнем: партнерство – ключе-
вой пункт долгосрочной стратегии этой 
компании. Именно в этом ключе здесь 
выстраиваются отношения и с покупа-
телями, и с продавцами недвижимости. 
Главная сложность – управление дея-
тельностью внештатных специалистов 
(а тем более – собственников земельных 
участков, совместно обустраивающих об-
щие территории для жизни) решается за 
счет обеспечения полной прозрачности 
информации, организации постоянного 
просвещения как самих узких специали-
стов, так и их клиентов. 

В компании внедрена CRM-система, 
доработанная под специфику риелторской 
деятельности. Это позволяет обеспечить 
не только контроль девелопера за работой 
с клиентами, но и справедливое их распре-
деление между агентами, исключающее не-
честную конкуренцию. В штате компании 
– минимум штатных специалистов. Боль-
шинство непрофильных, но необходимых 
для ведения бизнеса услуг отдано на аутсор-
синг – маркетинг, управление продажами, 
организация строительства, юридическое 
сопровождение, кадрово-организацион-
ный консалтинг. Это и издержки сокраща-
ет, и повышает мотивацию исполнителей, 
состоящих в партнерских отношениях. 
Для уже состоявшихся собственников на 
сайте действуют закрытые разделы для об-
щения, работает электронная приемная. 
Организуются совместные субботники и 
«корпоративы». 

Что касается решения дилеммы: не-
зависимые профи или дисциплиниро-
ванные дилетанты? – то ответ, по сути, 
прост для обеих альтернатив – отбор по 
способностям. Тогда и среди професси-
оналов рынка можно найти партнеров, 
способных к освоению современных 
инструментов, и неопытных новичков с 
предпринимательским мышлением мож-
но быстро обучить специфике незнакомой 
профессии. 

Да, процесс сложный и трудоемкий. 
Но результаты того стоят. 

апрель 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

Тел. (4932) 32-59-09,
ivcottage37@gmail.com,
сайт: коттеджные-посёлки37.рф





Для предпринимателя получение ли-
цензии означает дополнительные 
вложения –  в противопожарную сиг-

нализацию и специальную детскую мебель, 
официальное трудоустройство педагогов, 
специальные дезинфицирующие растворы и 
особое, здоровое питание… Но тратить на без-
опасность средства хочется лишь единицам.. 

– Наталья Александровна, сегодня 
многие родители задумываются о раннем 
развитии ребенка.  Но всем ли детям это 
необходимо? 

– Да, тренды на раннее развитие и обя-
зательное дополнительное образование 
детей захлестнули и нашу страну больше 
10 лет назад. Наш центр, как один из пер-
вопроходцев, тоже адаптируется к новым 
запросам рынка, предлагая большое ко-
личество образовательных программ для 
любого возраста – с 6 месяцев и до 13 лет.

Начать надо с ответа на вопрос: зачем 
моему ребенку ходить в детский центр? 
Требуется коррекция? Бегом к специали-
стам, не слушая соседей, которые расска-
зывают, что «вот мой сын до 6 лет не разго-
варивал – и ничего, потом все наверстал». 
Не все звуки выговаривает после 5 лет? 
Наверстываем у логопеда и не торопимся 
в школу с 6 лет. Маме надоел «день сурка»? 
Формат групповых занятий для малышей, 
где и дети получат новые навыки, и маме 
покажут, как играть с ребенком дома, по-
дойдет отлично.

А посещение ребенком частного сада 
бывает вызвано простой необходимостью: 
выход мамы на работу, появление второго 
ребенка, отсутствие места в муниципаль-
ном детском саду. И все больше родите-
лей целенаправленно идут в частный сад, 
где их детей ждут комфортные условия 
пребывания, учет особенностей каждо-
го малыша, большее количество педаго-

Выбирая образовательный 
центр для развития ребенка, 
спрашивайте лицензию!
Уже более 10 лет в нашем городе активно развивается част-
ное образование, нацеленное на развитие детей дошкольно-
го и школьного возрастов. Особой популярностью пользует-
ся техническое направление – робототехника, программи-
рование, а также интеллектуальное развитие детей с самого 
раннего возраста. В областном центре  больше 20 частных 
садов и почти 100 центров образования и развития. Казалось 
бы, у родителей ребят есть выбор, куда отдать свое чадо, 
но… Не все частные центры и сады имеют лицензию. А ведь 
лицензия – это прежде всего  гарантия безопасных условий 
для ребенка  и грамотных образовательных программ.

гического персонала, высокий уровень 
образования. 

– Какие услуги предлагает «Сёма» де-
тям и их родителям сегодня? 

–  В следующем году мы отметим уже 
десятилетний юбилей! Сегодня «Сёма» – 
один из наиболее крупных частных дет-
ских садов региона (больше 90 детей). У 
нас свыше 30 высококлассных педагогов, 
тренеров, логопедов, дефектологов, пси-
хологов и почти 20 постоянно адаптируе-
мых под современных детей и требования 
рынка образовательных программ.

Мы предлагаем услуги раннего разви-
тия детей с 6 месяцев до 3 лет, ускоренного 
интеллектуального развития с 3 до 5 лет, 
подготовку к школе повышенного стату-
са с 5 до 7 лет, лего-конструирование и 
образовательную робототехнику с 6 до 13 
лет. Очень востребовано коррекционное 
направление – логопед, детский и семей-
ный психолог, дефектолог.

Ну, и наши основные направления: 
ЯслиСад – с 1 года 3 месяцев до 3 лет, 
ЛогоСад – с 3 до 5 лет и ЕвроСад – с 5 до 
7 лет. Последние два проекта стали побе-
дителями конкурса «Детский сад года» в 
2013 и 2017 годах и получили грант губер-
натора на развитие.

Мы работаем и с детками с задерж-
ками речевого и психического развития, 
синдромом Дауна, аутизмом, другими ви-
дами ментальной инвалидности. Для них 
есть БЕСПЛАТНЫЕ групповые занятия с 
высококвалифицированными психолога-
ми в самом центре города.

– Что вы приготовили ребятам на лето 
и какие интересные занятия ориентированы 
на будущих первоклассников?

– Летом откроется традиционный го-
родской лагерь для школьников. Самые 
востребованные смены – технические  
(робототехника, химия и киберэлектро-
ника).

Ежегодно спрос превышает предло-
жение на смены скаутов и бизнесменов. 

В августе открывается наш детский 
сад в Кохме, там же будут проходить 
развивающие занятия для детей всех 
возрастов.

А в 2019 году мы открываем школу! В 
центре города, с огороженной площадкой, 
классными педагогами, элементами фин-
ской системы образования, увлекатель-
ными курсами и особой, располагающей 
атмосферой. 

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

г. Иваново, ул. Советская, 4 
(р-н пл. Пушкина), тел. 93-17-17; 
ул. Кавалерийская, 12 
(р-н ул. Куконковых), тел. 93-81-21;
ул. Демидова, 6 
(центр психолого-педагогической
помощи семье и детям), тел. 93-47-47.
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– Евгений Валерьевич, кто работает в 
вашей автошколе?

– У нас очень высокие требования 
к сотрудникам. Практически все имеют 
профильное транспортное образование. 
Я сам тоже получил автотранспортное 
образование, поэтому могу оценить про-
фессионализм наших преподавателей и 
инструкторов. Преподаватели у нас  очень 
опытные и строгие. У них высокие требо-
вания к посещаемости. Некоторые учени-
ки даже жалуются на то, как дотошно их 
наставники разбирают каждое правило – 
на примерах, с моделированием ситуации. 
Зато потом благодарят, когда с первого 
раза сдают экзамены в ГИБДД. 

В свою очередь, мы идем навстречу 
обучающимся и теоретические занятия 
проводим после 18 часов – ведь все наши 
подопечные работают или учатся. Вы ви-
дели кабинеты обучения – они оборудо-
ваны по всем требованиям. Здесь можно 
и устройство мотора изучить на реальном 
макете, и основы помощи – на специаль-
ных манекенах. Преподаватели подходят 
к своему делу досконально.

– Что скажете об инструкторах по во-
ждению?

– Это настоящие профессионалы, 
большинство из них работают в школе с 
момента основания. Ивановцы специально 
идут учиться к Виктору Музыке, Евгению 
Груздеву или Павлу Верушкину, потому что 

Школа «АВТО-КЛАСС»:  
«Победа требует подготовки»

узнают о качестве их подготовки от друзей 
и знакомых. Сейчас все они работают на 
собственных автомобилях. А для сдачи эк-
заменов на площадке ГИБДД школа предо-
ставляет свои автомобили. Процент сдачи 
экзаменов на площадке тоже близок к 100%.

– По городу тоже?
– По городу для любого новичка эк-

замен сразу сдать сложно. Могу сказать, 
что ДТП по вине учеников нашей школы в 
городе не было. На нашем сайте много от-
зывов с благодарностями инструкторам от 
тех, кто после обучения не имел проблем 
со сдачей экзаменов в ГИБДД.

– Где можно пройти обучение?
– Недавно мы переехали в новое про-

сторное помещение на пр. Ленина, 23 (вход 
с улицы Демидова). Кроме того, открылся 
дополнительный филиал на пр. Текстиль-
щиков, 32а (здание «Ситилаба»). А наш 
филиал в Тейкове (ул. Социалистическая, 
д. 9/2) действует уже больше пяти лет. Он 

тоже имеет свою базу автомобилей, в нем 
работают опытные инструкторы. Сдавать 
экзамены также можно в Тейкове.

– А можно ли у вас проходить только 
теоретическое или только практическое 
обучение отдельно?

– Конечно. Человеку, желающему 
впервые получить водительские права, 
обязательно нужно пройти весь комплекс 
обучения. Без теории к практике вождения 
обучающийся не может быть допущен. 

Но есть, например, водители, имеющие 
значительный стаж вождения, которые по 
каким-то причинам были лишены води-
тельских прав. Для того чтобы восстановить 
их, нужно сдать теоретический экзамен. 
Уверенный в себе, водитель идет в ГИБДД 

и не сдает экзамен. Дело в том, что Правила 
дорожного движения постоянно ужесточа-
ются, вводятся новые нормы. Да и просто 
сама система сдачи экзаменов год от года 
меняется. 

Хочется обратиться к таким водителям. 
Некоторые после такой неудачи начинают 
обращаться к «своим людям», разным мо-
шенникам, которые обещают помочь. А до-
статочно всего-то прийти к нам в автошколу 
и заново пройти этот курс на современном 
оборудовании. Система сдачи экзаменов 
у нас аналогична ГИБДД. А преподавате-
ли специально для вас заострят внимание 
именно на изменениях в ПДД и современ-
ных особенностях сдачи экзаменов.

Мы делаем упор на тщательную под-
готовку. Как говорили еще древние рим-
ляне, Amat victoria curam – победа требует 
подготовки. Именно благодаря этому пра-
вилу мы можем гарантировать нашим уче-
никам стопроцентную сдачу экзаменов. 

Будем рады видеть 
вас по адресам:
г. Иваново, пр. Ленина, д. 23 
(напротив художественного 
училища);
пр. Текстильщиков, д. 32а, 
тел.: 30-67-01; 209-209,
веб-сайт: 37avto-klass.ru
группа «ВКонтакте»: 
https://m.vk.com/club154091547 
Instagram: avtoklass37

Автошкола «АВТО-КЛАСС» осуществляет подготовку водителей 
категории «В», переподготовку с категории «С» на «В». Имеется воз-
можность сдачи экзамена в Тейкове. Онлайн-обучение. Мы будем 
с вами от начала обучения и до получения водительского удосто-
верения в ГИБДД.

Автошкола «АВТО-КЛАСС» работает в Иванове уже более десяти 
лет. Она имеет один из самых высоких рейтингов среди частных 
школ обучения водителей. Специализируется на подготовке во-
дителей категории «В» и переподготовке с категории «С» на «В». 
Практически 100% обучающихся сдают экзамены по теории с 
первого раза.

Евгений КУВШИНОВ, 
директор автошколы «АВТО-КЛАСС»
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Где может подстерегать 
опасность?
Многие из нас помнят, как перед походом 
в лес мы старательно одевались, закрывая 
ноги, руки, голову, и как тщательно себя 
осматривали по возвращении. Но, к сожа-
лению, клещи теперь подстерегают нас не 
только в лесной чаще.

Неприятные встречи с ними происходят 
в парках и на садовых участках, они могут 
подкараулить человека на городском газоне 
и в траве вдоль обочин дорог. Клещи сидят 
на высоких травинках, ветках кустов. Как 
только мимо проходит человек или пробе-
гает животное, они цепляются за кожу или 
одежду и, перемещаясь по телу, выбирают 
себе место для питания. Обычно это неж-
ные участки кожи: паховые и подмышечные 
складки, шея, область за ушами, затылок. 
Дети меньше ростом, поэтому клещи ата-
куют их чаще, чем взрослых.

Защита от клещевого 
энцефалита для детей 
и взрослых
Наступила долгожданная весна! Под напором согревающих 
солнечных лучей растаял снег, и из-под пожухлой прошло-
годней травы пробиваются первоцветы. В ближайших пла-
нах – открытие очередного огородного сезона, прогулки по 
лесным дорожкам, пикники.
Но, к сожалению, с наступлением теплых дней выходят на 
охоту неприятные создания – клещи. Как и почему они мо-
гут испортить не только настроение, но и здоровье, расска-
зывает руководитель направления вакцинопрофилактики 
Семейной клиники «Медис» Татьяна Васильевна ЯРУХИНА.

В нашей клинике мы делаем привив-
ки не только тем, кто любит выбираться 
на природу, но и, например, сотрудникам 
организаций, которые заняты озеленени-
ем городских территорий. 

Чем чреват укус клеща?
Чем опасны клещи?
Сам по себе укус клеща не страшен. Он 
вызывает лишь покраснение, зуд и не-
значительный отек в области ранки. А вот 
инфекции, которые попадают в кровь че-
ловека со слюной клеща при укусе, очень 
опасны. Наиболее распространенные 
– это клещевой энцефалит и боррелиоз.

Клещевой энцефалит – вирусная ин-
фекция, поражающая нервную систему 
человека. Тяжелые осложнения острой 
инфекции могут завершиться параличом 
и смертельным исходом в 20% случаев. 
Скрытый период клещевого энцефали-

та длится 1,5–2 недели, после чего остро 
развивается заболевание. Вирус поража-
ет головной и спинной мозг, начинают-
ся упорные головные боли, рвота, жар, 
озноб, боль в суставах, затем судороги и 
параличи. В ярко выраженной форме за-
болевание протекает на Урале, в Сибири, 
а в нашей средней полосе оно приобретает 
стертую форму и его симптомы напоми-
нают стандартное ОРЗ. Смерть может на-
ступить в течение одной недели от начала 
заболевания. Возможно  развитие и хро-
нического носительства вируса. 

Заражение человека может произойти 
не только при укусе, но и при раздавлива-
нии присосавшегося клеща. Клещ может 
быть принесен домой с ветками, грибами,  
цветами, на шерсти домашних животных. 
Человек также может заразиться вирусом, 
употребляя в пищу инфицированное сы-
рое молоко козы и коровы.

Татьяна ЯРУХИНА, 
руководитель направления 
вакцинопрофилактики  
Семейной клиники «Медис»

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ДАЕТСЯ НА ПРИЕМЕ У ВРАЧА
здоровье
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Появление мигрирующей кольцевой 
эритемы является клиническим маркером 
другой инфекции – клещевого боррелио-
за, или болезни Лайма, также переносимой 
клещами. Заболевание может принимать 
хроническое течение, проявляясь пора-
жением суставов, кожи, сердца, нервной и 
лимфатической систем. Однако на ранних 
стадиях оно хорошо лечится, поэтому важна 
своевременная диагностика болезни.

Как можно диагностировать 
заболевание?
В первую очередь исследуется сам клещ. 
После его удаления он должен оставаться 
живым. В течение двух суток после укуса, 
не позже, его следует отправить в одно 
из ближайших мест, где в лабораторных 
условиях проводится исследование на-
секомого:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ивановской области» (г. Иваново, 
ул. Воронина, д. 12, контактный телефон 
– 41-14-01);

- филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Ивановской области в г. Ки-
нешме, Заволжском и Кинешемском рай-
онах» (г. Кинешма, ул. Спортивная, д.16а, 
контактный телефон – (49331) 5-92-74). 

Отправить клеща на исследование мо-
гут и сам пострадавший, и наша клиника.

Если исследовать клеща не удалось, 
можно сдать анализ крови, но не раньше 
седьмого дня после укуса. Если появи-
лось подозрение на клещевой энцефалит, 
спустя еще 7 дней проводится второе ис-
следование для подтверждения диагноза. 
Кровь на исследование можно также сдать 
в нашей клинике.

Как уберечь себя от негативных 
последствий укуса?
Активность клещей в нашем регионе 
начинается с середины апреля и закан-
чивается лишь осенью, с наступлением 
холодов. Следует позаботиться о мерах 
предосторожности:

• одеваться так, чтобы клещ не мог 
попасть непосредственно на кожу; 

• лучше, чтобы одежда была светлая 
– на ней легче увидеть клеща; 

• когда вы находитесь на природе, на-
до осматривать себя каждые 15–20 минут; 

• можно применять репелленты, от-
пугивающие клещей. 

Эти меры только снижают риск уку-
са клеща. 

Качественно защитить себя и своих 
детей от клещевого энцефалита можно 
лишь с помощью вакцинации.

Для профилактики клещевого энце-
фалита применяют инактивированные 
вакцины. Живого вируса клещевого энце-
фалита в них нет, но антигенная структура 
вирусной частицы сохраняется. Обучен-
ные клетки иммунной системы произво-
дят антитела – иммуноглобулины. Имен-

но они блокируют развитие вируса, попав-
шего в организм человека. Современные 
вакцины можно вводить взрослым и детям 
уже с 12 месяцев, они безопасны, их эф-
фективность достигает 99%.

Схема вакцинации против клещевого 
энцефалита

Курс вакцинации состоит из двух 
прививок, которые делают с интервалом 
в 1 месяц. В случае необходимости мож-
но сократить этот интервал до 2 недель 
(срочная схема). Защита от клещевого эн-
цефалита появляется через 2 недели после 
введения второй дозы вакцины. Третья 
прививка, проведенная через 12 месяцев 
от второй, формирует стойкий иммунитет 
на три года. Далее  каждые три года про-
водится однократная поддерживающая 
вакцинация для сохранения иммунитета.

Что делать, если укусил клещ,  
а вы не привиты?
Вероятность заболевания клещевым эн-
цефалитом и боррелиозом зависит от ко-
личества вирусных телец, проникших при 
укусе клеща (то есть времени, в течение 
которого клещ находился в присосавшем-
ся состоянии) – чем раньше вы удалите 
впившегося паразита, тем лучше.

Если навыков извлечения клеща нет, 
лучше всего довериться профессионалу. 
Ведь заражение происходит не только 
при присасывании клеща, но и при его 
раздавливании, через слюну насекомого.

Человеку, которого укусил клещ, 
срочно, в течение первых четырех суток с 
момента присасывания клеща, вводится 
иммуноглобулин против клещевого эн-
цефалита. Иммуноглобулин готовится из 
крови вакцинированных доноров и со-
держит уже готовые защитные антитела, 
которые нейтрализуют вирус клещевого 
энцефалита. К нам в клинику часто об-
ращаются для введения иммуноглобулина 
после укуса клеща те, кто не успел сделать 
прививку.

Для профилактики болезни Лайма и 
эрлихиоза специалист назначит курс эф-
фективных антибиотиков. 

Хотим подчеркнуть, что с точки зре-
ния экономической целесообразности 
взрослому человеку выгоднее сделать 
прививки, нежели затем, в экстренном 
порядке, вводить иммуноглобулин.
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Почему «Медис»?
Вакцинация является одним из 

основных направлений, на которых 
специализируется Семейная клини-
ка «Медис».

Здесь с 1998 г. успешно суще-
ствует направление вакцинопро-
филактики, появившееся по ини-
циативе областного департамента 
здравоохранения для эффективной 
защиты населения города и области 
от инфекционных заболеваний. С 
уверенностью можно сказать, что за 
это время клиника приобрела меди-
цинский авторитет в области вакци-
нопрофилактики.

• В клинике прививки проводят  
7 квалифицированных вакцинологов.

• К нам направляют на прививки 
детей и взрослых не только из нашего, 
но и из других регионов, в том числе со 
сложными диагнозами.

• Мы делаем прививки совре-
менными вакцинами зарубежного и 
отечественного производства, строго 
соблюдая принципы безопасной им-
мунизации. Все вакцины сертифици-
рованы, транспортируются и хранятся 
с соблюдением «холодовой цепи».

• Проводим бесплатный осмотр 
перед прививкой.

• Не назначаем лишние анализы 
и осмотры.

• Наблюдаем после прививки.

На все вопросы вам ответят по много-
канальному телефону +7 (4932) 300-888 или 
на сайте ivmedis.ru 





Компания «ВодЭкоСервис»
г. Иваново, ул. Куконковых,  
д. 141, оф. 4, 
тел. (4932) 50-92-56
e-mail: vodekoservis@mail.ru,
http://www.ves37.ru,
www.topas37.ru

Заботишься о себе
и своих близких? 
Купи автономную канализацию для частно-
го дома ТОПАС либо Bio Fast!

Дешевая самодельная локальная ка-
нализация не обеспечивает даже мини-
мального уровня очистки сточных вод от 
загрязнения. Часто в качестве очистного 
сооружения используется дренажный 
колодец. 

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

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

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

Очистные сооружения ТОПАС – широ-
ко известная и отлично зарекомендовавшая 
себя во всем мире автономная канализация, 
созданная благодаря кропотливой работе 
изобретателей и инженеров (производитель 
станций ТОПАС – ООО ПО «ТОПОЛ- 
ЭКО»). 

Работа локальной канализации ТО-
ПАС основана на процессе биологиче-
ской очистки и отличается такими осо-
бенностями:

Компания «ВодЭкоСервис» – очистка воды, водоподготовка всех
видов, фильтры для воды, очистка бытовых и производственных сточных 
вод, локальные очистные сооружения, автономная канализация типа 
«Топас», «Юнилос», «Биокси», «Биофаст» и др., очистка ливневых сточных 
вод, нефтеуловители SOR II, жироуловители, монтаж водопровода

и канализации, проведение химанализа воды, 
техобслуживание водоочистного 

оборудования, реконструкция и наладка 
существующих очистных систем.

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

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

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

– облегчает жизнь и повышает комфорт.
Установив на вашем участке очистную 

станцию, многие продавцы канализаций 
считают, что на этом их миссия выполне-
на. Больше вы их не увидите. Но специа-
листы «ВодЭкоСервиса» готовы приезжать 
к вам на дачу так часто, как вы сами этого 
пожелаете. 

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

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

Пусть ваша загородная жизнь будет 
по-настоящему приятной! 

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

ВодЭкоСервис: автономная 
(локальная) канализация
для загородного дома
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– Оксана Алексеевна, когда был создан 
«Искусственный мрамор»?

– В октябре 2007 года. Ключевой же 
точкой стала закупка  в 2012 году авто-
матизированной линии компании HESS, 
в том числе экономичной и производи-
тельной бетоноформовочной машины 
RH 600-2. До этого мы тоже производи-
ли плитку, но методом вибролитья. Там 
использовался ручной труд, необходимо 
было отслеживать каждый шаг, чтобы до-
биться качества. Было понятно, что надо 
двигаться вперед и уходить от ручного 
производства к автоматизированному.  
И к предложению полного пакета услуг – 

Группа компаний «Искусственный мрамор» – 
проекты «под ключ»
Безупречное качество на каждом этапе

от проекта, подготовки площадки и изго-
товления плитки  до ее укладки и работы 
над ландшафтным дизайном.

Вибропрессование – совсем другой 
метод. Вибропрессованная продукция – 
это строительный материал нового по-
коления. Такая плитка используется для 
мощения улиц, приусадебных участков, 
парковых зон, площадок для стоянок 
автомобилей, внутриквартальных дорог, 
остановок городского транспорта, приле-
гающих к торговым центрам территорий 
и даже автозаправочных станций, потому 
что она выдерживает высочайшую на-
грузку. Тут масса преимуществ: она дол-

говечна, морозоустойчива. И 
мы очень много поработали 
именно в этом направлении. 
Нашу плитку вы увидите на 
многих площадях и набереж-
ных, перед общественными 
зданиями. 

Тут несколько причин. 
Автоматического завода та-
кого уровня, как наш, больше 
нет ни в одном другом близ-
лежащем регионе. Качество 
всей выпускаемой нами про-
дукции контролируется на 
каждом этапе производства 
и оценивается как заводской, 
так и независимой эксперт-
ной службой. Изделия имеют 
сертификаты соответствия 
по системе сертификации 
ГОСТ Р. 

9 Мая вся страна традиционно выйдет отмечать годовщину Великой Победы. Ветераны, 
их дети, внуки и правнуки придут к обелискам воинам Великой Отечественной, пройдут по 
памятным местам. География этих мест год от года не меняется. Например, Аллея Славы 
и площадь Победы в Иванове, парк Победы в Родниках, городской сквер в Пучеже. Когда 
смотришь на фотографии с этих праздников, отмечаешь, насколько соответствует торже-
ственности места фон – планировка территории, георгиевские ленты и звезды, органично 
впечатанные в основания площадей. Это настоящее искусство дизайна. Искусство произ-
водства, укладки и сохранения качества тротуарной плитки. Все эти объекты, как и оформ-
ление множества других известных мест в области, созданы в ГК «Искусственный мрамор». 
Компании, которая отвечает за качество на каждом этапе своей работы. Об этом мы гово-
рим с создателем и руководителем этого ивановского предприятия Оксаной СОЛОВЬЕВОЙ.

Но, что важно, наша плитка еще и 
эстетична! Можно подобрать любой цвет, 
любой вид укладки. А значит, реализо-
вывать проекты самого разного формата 
– от загородного ландшафтного дизайна 
до масштабной реконструкции парков, 
скверов и площадей.

– Давайте поговорим о самых известных 
реализованных проектах. 

– Ивановцам, наверное, больше 
всего известна набережная Уводи, в 
том числе у «Серебряного города». Тут 
мы поработали дружно и продуктивно. 
Там ежедневно собираются сотни и ты-
сячи ивановцев. Детям очень нравится 
детский городок. Мы тоже старались 
каждый участок дорожек и площадок 
у ТЦ сделать частью этого притяжения 
горожан.
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Нашей плиткой выложе-
на и правая часть набереж-
ной – от площади Пушкина.

Каждый год мы работа-
ем с парком им. Степанова. 
Там постоянно появляются 
новые площадки. Одну из 
них – для детей-инвалидов 
– мы выложили безвоз-
мездно. 

Площадь Победы – один 
из масштабных проектов. И 
наш вклад в это тоже есть.  

Н а ш е й  п р о д у к ц и е й 
оформлена  территория у 
памятника воеводе Боборы-
кину в Кинешме. Это самый центр города, 
рядом Волжский бульвар. 

Укладывали плитку в Плесе и Ми-
ловке. Городской сквер в Пучеже – это 
настоящее украшение города. Картинки, 
снятые нами с воздуха, впечатляют еще 
больше, чем сам сквер. Жаль, что не уда-
лось реализовать его вторую часть.

– А Аллея Славы в Иванове и парк По-
беды в Родниках – почему именно вам до-
стались такие масштабные проекты?

– Все очень просто: мы победили в 
открытых конкурсах. Сейчас все решает 
конкуренция. Поэтому мы активно пред-
лагаем всем свои услуги по полному циклу 
работ. Наверное, поэтому нас и выбирают.

Парк Победы в Родниках мы благоу-
страивали два года – в 2015–2016 годах. 
Городские власти не прогадали. Парк стал 
центром проведения праздников. Симво-
лика Победы, патриотизм горожан плюс 
наша качественная работа. 

Аллею Славы  в Иванове по-
строили в 2015 году. Именно наши 
дизайнеры разработали проект с 
георгиевской лентой и священны-
ми для россиян датами. Это наша 
дань памяти подвигу ветеранов. 
Тут важно было соблюсти не только 
качество, но и соответствующий су-
ровый, но торжественный дизайн.

– Такие проекты заказывают не 
каждый день. А кто обращается к вам 
постоянно?

– Да, у нас в основном част-
ные заказы. Как в Ивановской 

Уважаемые жители Ивановской об-
ласти! Уважаемые ветераны и те, кто 
их помнит, кто выходит с портретами 
близких в Бессмертном полку, все, 
кому дорога наша память о Великой 
Победе!

Сердечно поздравляю вас с насту-
пающим Днем Победы! Мы уважаем 
нашу историю, чтим подвиг наших 
дедов и прадедов. 

От себя лично и от лица компании, 
которая много делает для увековече-
ния памяти о тех  страшных годах, о 
великом подвиге русского солдата, 
желаем вам здоровья. И только 
мирного неба над головой. 

Оксана СОЛОВЬЕВА, 
генеральный директор  
ГК «Искусственный мрамор»

«Искусственный мрамор»
г. Иваново, ул. 3-я Петрозаводская, 
д. 12,
тел.: (4932) 42-01-01, 92-06-80,  
50-41-50, 50-06-60,
e-mail: dsd37@mail.ru,
ivarsenal.ru

области, так и за ее пределами. В ос-
новном это загородные дома. Хозя-
ева построили красивый дом, а как 
благоустроить территорию? Красивая 
разноцветная плитка здесь – один из 
основных вариантов. У нас есть узоры 
для любой формы дорожек. Это и дол-
говечно, и красиво. 

В Ивановской области тоже активно 
работаем. Некоторые клиенты, конечно, 
против публикации фотографий их част-
ных угодий в нашем каталоге, но многие 
охотно разрешают – настолько им самим 
нравится, как красиво мы все сделали. В 
загородном доме очень важна не только 
красота, но и чистота. И тут плитка дает 
фору любому покрытию. 

Но основное, что их привлекает, это 
наша работа «под ключ».

– «Под ключ» – это значит, что вы свою 
плитку сами и укладываете?

– Не только. Нам очень важно, чтобы 
она была правильно уложена, но процесс 
начинается гораздо раньше. Мы начи-
наем с эскизов и чертежей. Привлекаем 
только самых проверенных партнеров для 
подготовки площадки. Важно заложить 
по максимуму: подготовить  землю, про-
извести дренаж, автополив, освещение. 
Реализуется наш дизайнерский проект из 
нашей же плитки под жестким контролем. 
Затем в дело включаются озеленители. 
Так же мы относимся и к поставщикам 
материалов для производства плитки. А 
еще – к сохранности плитки. Ведь даже 
самые высококачественные изделия не 
выдерживают неправильной эксплуата-
ции. Наши красивые дорожки и площадки 
– не исключение. 

Если же к нам прислушиваются, с 
нами советуются, наши услуги ценятся – 
тогда плитка  будет служить вам очень и 
очень долго.

– А если и другие площади в Иванове 
вам доверят реконструировать? С фон-
танами, озеленением и плиточным по-
крытием? 

– Мы обязательно поучаствуем в лю-
бом конкурсе. Наше качество, наш ас-
сортимент, наши дизайнерские проекты 
говорят сами за себя. Обязательно обра-
щайтесь! 

благоустройство











– Юлия, как давно вы в медиабизнесе?
– С 2002 года. Моим первым местом 

работы была радиостанция «Европа Плюс 
Иваново». Тогда я очень хотела работать 
в эфире. До сих пор с любовью и уваже-
нием отношусь к руководству этой радио-
станции, а также к своим учителям, к гуру 
ивановского эфира.

С 2014 года и по сей день я являюсь со-
учредителем «Радио Энерджи» в Иванове, 
а с января 2018-го – еще и коммерческим 
директором радиостанции «Серебряный 
Дождь».

– Желающих работать в эфире, навер-
ное, было немало, как же в итоге вам это 
удалось?

– Разумеется, одного желания оказа-
лось мало. И, признаюсь, сначала было не 
очень легко. Получалось далеко не все и не 
сразу. Но рядом со мной были те достой-
ные люди, с кого я и стала брать пример. 
Конечно, было много упрямства с моей 
стороны… А там уже и сами сотрудники 
стали мне помогать. Особенно досталось 
Тане Ежовой. Но, надеюсь, сейчас они 
довольны результатом, а я им искренне 
благодарна. 

– Как так получилось, что от работы 
в эфире вы перешли к коммерческой дея-
тельности?

– Во-первых, что уж скрывать, веду-
щие радиоэфиров в Иванове зарабатыва-
ют достаточно скромно, и это, наверное, 
было одной из причин. А во-вторых, хоте-
лось некой «движухи», а работа менеджера 
по продаже рекламы как раз эту «движуху» 
мне и смогла обеспечить.

Через несколько лет я стала совмещать 
работу в эфире и работу в коммерческом 
отделе. Для меня такое сочетание воз-
можности проявлять себя в творчестве и 
способа зарабатывать деньги оказалось 
идеальным.

Интеллектуальное радио 
все более актуально
Сегодня, во времена стремительного развития цифровых тех-
нологий, все активнее в обществе ведутся разговоры о том, что 
постепенно у людей снижается интерес к радио. И о том, что 
рано или поздно его и вовсе заменят интернет-каналы. 
Своим взглядом на эту тему с читателями журнала «ДИРЕК-
ТОР Иваново» поделилась коммерческий директор радио-
станции «Серебряный Дождь Иваново» Юлия КУЛЁВА. Мы 
решили, что не стоит нагнетать обстановку, обсудили, какие 
тенденции развития наблюдаются в медийной сфере сейчас, 
а также поговорили о ближайших перспективах.Юлия КУЛЁВА, 

коммерческий директор радиостанции 
«Серебряный Дождь Иваново»

– Вы работали на топовых попсовых 
радиостанциях. Что привело вас на «Сере-
бряный Дождь»?

– Привел, как часто бывает, случай. 
И друзья. И вот теперь, сегодня, я четко 
осознаю и понимаю, что радио интеллек-
туального формата – как раз то, чем мне 
сейчас интересно заниматься.

Я наблюдаю, что все больше людей 
стало делать выбор в пользу интересных 
программ и качественного контента.

– Бытует мнение, что в век цифровых 
технологий радио начинает уступать Ин-
тернету и совсем скоро все будут слушать 
свои собственные плей-листы…

– Развитие интернет-технологий 
«Серебряному Дождю» как раз не поме-
ха, потому что у нас играет не массовая 
музыка. Многие звучащие на наших вол-
нах композиции представлены в разных 
авторских обработках, ориентированы 
на тех, кто считает себя ценителем каче-
ственной музыки.

Кроме того, «Серебряный Дождь» – 
радиостанция разговорная. Нас любят за 
интересные авторские программы, на-
пример только на «Дожде» вы сможете 
услышать программу известного психо-
лога Михаила Лабковского или програм-
му популярного телеведущего, историка и 
журналиста Николая Сванидзе.

– Как вы считаете, в Иванове больше 
тех, кто предпочитает просто послушать 
музыку и не напрягаться, или тех, кому ин-
тересно, что происходит в мире, кто хочет 
над чем-то поразмышлять или узнать что-то 
новое для себя?

– Я думаю, сегодня большинство ра-
диослушателей – как раз те, кто хочет 
просто послушать музыку. Таких, на мой 
взгляд, больше в возрастной категории 
от 16 до 25 лет. Люди постарше, опытнее, 
по мере становления все равно выбира-
ют развитие. А это как раз и авторские 
программы, и новости, и «незаезженная» 
музыка.

Вообще, надо сказать, что «Серебря-
ный Дождь» вещает с 1995 года, нахо-
дясь все это время «в одних руках»! Он не 
принадлежит ни одному холдингу, как 
ряд каких-то других радиостанций в Рос-
сии. Возможно, именно благодаря этому 
нашей радиостанции удается сохранить 
свою изюминку, быть на своей волне.

– Что нового происходит на «Дожде» 
сейчас, если говорить применительно к на-
шему региону?

– Сейчас мы выбираем путь взаи-
мосвязи со слушателями. Мы добавля-
ем в эфир местные розыгрыши с прият-
ными призами, дарим в эфире билеты 
на различные мероприятия... Так что, 
слушая «Серебряный Дождь», можно 
получать не только удовольствие от са-
мого контента, но и профит в виде ми-
лого подарка.

Благодаря такого рода интерактиву 
в эфире у нас появилась возможность 
лично познакомиться с людьми, которые 
выбирают «Серебряный Дождь», лучше 
узнать своего слушателя, и, знаете, меня 
это очень радует и вдохновляет!

– Кто же они – нынешние слушатели 
«Серебряного Дождя»?

– В основном это люди в возрасте от 
25 лет и старше. И все, кого встречала я, 
непременно люди образованные и ак-
тивные, которые нередко слушают нас в 
дороге, за рулем.

– На ваш взгляд, как будет выглядеть 
медийное радиопространство в нашем реги-
оне, скажем, лет через пять?

– Я уверена, что впереди окажутся 
те, кто будет на связи со слушателями. 
Те, кто будет нацелен на предоставление 
людям именно качественного контента, 
которого нет у других, и при этом всегда 
будет поддерживать обратную связь. Ведь 
радио работает для людей и держится ис-
ключительно на человеческой энергии и 
вкусах. Нравится – слушают, нет – пере-
ключают.  
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На сегодняшний день наш регион 
не может похвастаться тем, что яв-
ляется весьма перспективным для 

бизнеса, и федеральные агентства типа TNS 
и SOCIS заглядывают сюда крайне редко, 
оставляя местных предпринимателей без 
результатов исследований медиарынка.

Для журнала «ДИРЕКТОР Иваново» 
одна из компаний города* подготовила 
свежие данные социологического опроса, 
проведенного в марте 2018 года, на предмет 
того, что сегодня слушают жители региона 
различных возрастов и каким радиостан-
циям отдают свое предпочтение. Всего в 
данном опросе приняли участие более 500 

Все мы слушаем радио, 
но мужчины – немного чаще!
Думающие люди понимают, что сегодня для развития любого бизнеса немало внимания 
стоит уделять вопросам его продвижения. А грамотное продвижение любой компании – это 
прежде всего реклама. В свою очередь, грамотная реклама строится главным образом на 
статистике.

человек. В качестве вариантов для ответа 
были включены названия радиостанций, 
вещающих в FM-диапазоне с еженедель-
ным охватом аудитории свыше 100 человек. 

Как показали результаты соцопроса, 
мужчины отдают предпочтение прослу-
шиванию радио, а не другим музыкаль-
ным носителям (дискам и флешкам с му-
зыкой) чаще, чем женщины: постоянны-
ми слушателями  радиостанций являются 
82% мужчин и лишь 61% женщин.

Есть взаимосвязь и между возрастом 
аудитории и прослушиванием радио. На-
пример, среди людей в возрасте от 18 до 24 
лет радио слушают 71% от общего числа 

респондентов, в возрастной группе 25–34 
года – 74%, 35–44 года – 79%, 45–54 го-
да – 82%, 54–65 года – 32%, среди людей 
старше 65 лет fm-радиостанции слушают 
чуть менее 27% опрошенных.

При этом на протяжении послед-
них десяти лет наблюдается устойчивая 
тенденция: чем аудитория моложе, тем 
большая вероятность прослушивания 
радио через Интернет, где не всегда при-
сутствуют региональные блоки рекламы. 
И, наоборот, чем аудитория старше, тем 
больше вероятность, что прослушивание 
любимой станции ведется традиционным 
способом. 
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*Опрос проведен компанией «Инфоцентр», март 2018 г.





44

Кирилл БАЛДИН, 
заведующий кафедрой  
истории России ИвГУ, профессор

42

уроки истории

ДИРЕКТОР Иваново  |  апрель 2018 г.

p В этом здании состоялось торжественное открытие пединститута

У истоков Ивановского 
государственного  
университета
В 2018 г. несколько вузов города Иванова, в том числе Ива-
новский государственный университет, отмечают свое сто-
летие. Всякий юбилей – повод оглянуться назад, вниматель-
но присмотреться к пройденному пути. В настоящей статье 
речь пойдет о самых первых шагах вуза, начальном периоде 
его истории, продолжавшемся с 1918 по 1923 год.

До революции в городе Ивано-
во-Вознесенске – крупном про-
мышленном центре – не было ни 

одного высшего учебного заведения. Пер-
вые вузы были созданы здесь уже новой 
властью – в 1918 г. Первым из них был 
политехнический институт, возникший 
на базе эвакуированного в годы Первой 
мировой войны Рижского политеха. В 
дальнейшем он дал начало четырем вузам, 
которые и поныне существуют в Ивано-
ве, – энергетическому, химико-техноло-
гическому, текстильному (ныне входит 
в состав политехнического), сельскохо-
зяйственному.

На  III съезде Советов ивановского 
края 21–22 апреля 1918 г. было решено 
создать в Иваново-Вознесенске и педа-
гогический институт. В связи с этим ру-
ководители только что возникшей «крас-
ной» Иваново-Вознесенской губернии 
стали усиленно добиваться его открытия 
в Народном комиссариате просвещения в 
Москве. Здесь нельзя не помянуть добрым 
словом людей, которые внесли свой весо-
мый вклад в возникновение и дальнейшее 
становление этого вуза.

«Крестным отцом» политехническо-
го института обычно называют Михаила 
Васильевича Фрунзе, который приложил 
немало усилий для того, чтобы состоял-
ся этот главный вуз текстильного края. 
«Отцом» же педагогического институ-
та можно в известной степени назвать 
Дмитрия Андреевича Фурманова, заме-
стителя губернского комиссара просве-
щения, который был командирован из 
Иваново-Вознесенска в Москву решать 

этот вопрос в Наркомате просвещения. 
Так что много лет спустя  имя Фурманова 
было присвоено педагогическому инсти-
туту совершенно не случайно. Большую 
помощь в организации вуза оказал также 
Исидор Евстигнеевич Любимов, который 
в 1918 г. возглавлял губернский комисса-
риат просвещения. Он хорошо понимал 
необходимость добротного образования 
для педагогов, т. к. сам до революции 
трудился учителем в начальной школе.

В Государственном архиве Россий-
ской Федерации (ГАРФ), находящемся 
в Москве, до наших дней сохранился до-
кумент, который можно определить как 

«свидетельство о рождении» вуза. Это 
протокол заседания отдела школьной 
политики Народного комиссариата про-
свещения Российской республики от 22 
июля 1918 года:

«Слушали: Ходатайство Иваново-Воз-
несенского отдела по народному обра-
зованию об открытии учительного ин-
ститута.

Постановили: Разрешить открыть учи-
тельский институт».

Незадолго перед новым, 1919 годом 
основные подготовительные работы бы-
ли завершены. Технические работники 
института и будущие студенты разносили 
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p Главный учебный корпус пединститута в начале 
1920-х гг.

по различным учреждениям приглаше-
ния, в которых говорилось: «В субботу, 
21 декабря сего года, в 5 часов вечера в 
доме Щапова на Негорелой улице состо-
ится открытие педагогического института 
и педагогических курсов, на которое Вы 
приглашаетесь». 

Вечером 21 декабря 1918 г.  в об-
ширном, но плохо протопленном фа-
брикантском особняке состоялся тор-
жественный митинг, посвященный 
открытию педвуза. На нем присут-
ствовали педагоги, будущие студенты, 
представители губернских и 
городских органов власти. На 
видном месте был установлен 
бюст А.В. Луначарского, зани-
мавшего тогда пост народного 
комиссара просвещения в мо-
лодой Советской республике. 
На этом собрании выступил  
И.Е. Любимов, который, в 
частности, сказал: «Сегодня 
праздник культуры и просве-
щения, ибо сегодня открыва-
ется педагогический институт, 
которому предстоит создать 
нового учителя… Мы жела-
ем, чтобы здесь был и новый 
слушатель, который понимал 
бы задачи советской трудовой 
школы и воспитания подраста-
ющего поколения».

Власти губернии и горо-
да позаботились о том, чтобы 
обеспечить учебное заведение 
необходимыми помещения-
ми. Сначала институту выделили особ-
няк, конфискованный у фабриканта  
Н.Т. Щапова. В настоящее время это глав-
ный корпус  Ивановской сельскохозяй-
ственной академии на углу улиц Совет-
ской и М. Рябининой. Он был построен 
еще в 1908-09 гг. по проекту московского 
архитектора Заруцкого в духе эклектики. В 
то время здание было не столь просторным, 
как сейчас, т. к. оно имело не три, а толь-
ко два этажа (третий этаж был надстроен 
в 1934 г.). Здесь педагогический институт 
делил площади с местной промышленной 
школой, но в дальнейшем, по мере предо-
ставления других учебных зданий, вуз был 
выведен из щаповского особняка.

Канцелярия института первоначаль-
но находилась на Георгиевской улице, в 
бывшем особняке бакалейщика Чернова, 
выселенного оттуда после октября 1917 г. 
Это здание на проспекте Ленина хорошо 
знакомо ивановцам, в нем долгое время 
находился магазин, в обиходе именовав-
шийся «Главхлеб» (напротив ТЦ «Плаза», 
ныне здесь расположилась кофейня). Сю-
да несли свои заявления о приеме в вуз 
первые студенты.

К началу 1920-х гг. в распоряже-
нии педагогического вуза находились 
четыре учебных корпуса. Главный из 

них располагался в помещении быв-
шей мужской гимназии, выходившей 
торцом на улицу Воздвиженскую, в 
1920 г. она была переименована в улицу 
Степанова в честь известного иванов-
ского революционера, погибшего на 
фронтах Гражданской войны. Фасадом 
этот корпус был обращен к переулку, 
который в 1927 г. был назван в память о 
том же Степанове. В настоящее время в 
здании, о котором идет речь, находится 
один из корпусов Ивановской сельско-
хозяйственной академии.

Сначала в институте было только два 
факультета – социально-исторический 
и естественно-математический, но уже в 
мае 1919 г. последний было решено раз-
бить на физико-математический и есте-
ственный, причем некоторое время они 
имели общего декана и единый ученый 
совет. Окончательное их разделение про-
изошло в январе 1920 г. На естественном 
факультете существовали две специали-
зации – биологическая и  геолого-геогра-
фическая. На социально-историческом 
факультете после общеобразовательной 
подготовки, осуществлявшейся на пер-
вых двух курсах, с третьего вводились две 
основные специализации  – социаль-
но-историческая и литературно-художе-
ственная.

Кроме трех факультетов, готовивших 
«шкрабов» (школьных работников, т. е. 
учителей) для средней школы, были соз-
даны и существовали в разные годы три 
отделения, которые не давали высшего 
образования: школьное, дошкольное и 
внешкольное. Первое готовило учителей 
начальных школ, второе – работников 
детских садов и яслей, а третье – деятелей 
внешкольного образования. Последнее 
было призвано выпускать инструкторов 
по культурно-просветительной деятель-

ности, которые работали с заведующими 
клубами, библиотеками, избами-читаль-
нями.

16 января 1919 года к учебе приступи-
ли первые студенты вуза. Их было очень 
немного – около полусотни, хотя перво-
начально изъявили желание учиться 145 
человек. Однако у многих желание ра-
зошлось с их возможностями, а также с 
внешними обстоятельствами того очень 
трудного времени. Сказывались посто-
янные мобилизации на фронты Граждан-
ской войны, материальные трудности, го-

лод, эпидемии. В это время, как 
и по всей стране, свирепствовала 
«испанка» –  очень тяжелая фор-
ма вирусного гриппа, она унес-
ла жизни сотен людей. Многие 
мужчины ушли на фронт, поэ-
тому подавляющую часть сту-
дентов составляли девушки. Это 
были в основном учительницы 
начальных школ, которые хо-
тели повысить уровень своего 
образования и зачастую учились 
без отрыва от работы. В числе 
принятых в институт было мно-
го таких, кого мы сейчас назвали 
бы «целевиками». Их направили 
в вуз органы народного образо-
вания и профсоюзы. В 1919 г. в 
институте учились 82 студента, 
в 1920-м – 167, в 1921-м – 330, в 
1922 г. – 348 чел.

В то время от студентов не 
требовалось какого-то титани-
ческого труда для того, чтобы 

сдать очередную сессию. Сейчас довольно 
сложно разобраться в том, какую форму 
имели испытания при переходе с курса на 
курс: то ли это были экзамены, то ли заче-
ты. В зачетных книжках выводились оцен-
ки только в двух вариантах  – «удовлетво-
рительно» и «весьма удовлетворительно» 
(сокращенно – «уд.» и «вуд.»).  Иногда 
там же ставилась другая запись: «зачет». В 
ряде случаев по настоятельным просьбам 
студентов зачеты и экзамены заменялись 
коллективными собеседованиями.

Большинство педагогов молодого ву-
за были совместителями. Они трудились 
в различных московских институтах и 
приезжали в Иваново-Вознесенск на ко-
роткое время для того, чтобы ускоренным 
порядком вычитать свои курсы лекций. 
Достойного жилья для них в нашем городе 
найти не удавалось, гостиниц здесь было 
не так много, некоторые из них были за-
няты советскими учреждениями. Поэтому 
к московскому поезду для педагогов два 
раза в неделю железнодорожники прице-
пляли так называемый профессорский ва-
гон повышенной комфортности. Он стоял 
на запасных путях возле Ивановского же-
лезнодорожного вокзала. Здесь в уютных 
купе и жили профессора Иваново-Воз-
несенского педагогического института 
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вместе с преподавателями местного по-
литехнического  вуза, в котором учебный 
процесс зачастую осуществлялся тем же 
порядком – путем кратковременных при-
ездов совместителей из Москвы. Иногда 

приглашенные из столицы преподаватели 
приезжали в Иваново-Вознесенск на не-
сколько недель. Деньги за проезд и их про-
живание в импровизированной гостинице 
на рельсах включались в смету института.

Первым ректором вуза стал Сергей Ни-
колаевич Боголюбский. Тогда это был со-
всем молодой профессор, а впоследствии, 
уже работая в Москве и других научных 
центрах страны, он прославился  как выда-
ющийся биолог, специалист по доместика-
ции (одомашниванию) животных.

В педагогическом вузе в первые годы 
его существования вели преподаватель-
скую работу математики, впоследствии 
получившие мировую известность, –  
Н.Н. Лузин, А.Я. Хинчин, Д.Е. Меньшов. 
Большинство из них были тесно связа-
ны с мехматом Московского универси-
тета. Одной из самых заметных фигур 
на физико-математическом факультете 
был Николай Николаевич Лузин. Его пе-
ру принадлежат капитальные труды по 
дифференциальным уравнениям и диф-
ференциальной  геометрии. В 1929 г. он 
стал действительным членом АН СССР.

Курс истории Средних веков в ин-
ституте читал Д.М. Петрушевский – 
крупнейший отечественный ученый. 
Несмотря на его научные заслуги, ау-
дитория слушателей в Иваново-Возне-
сенске была у него очень немногочис-
ленной. Воспринимать его лекции было 
довольно затруднительно, читал он мед-
ленно, невнятно и не глядя на студентов. 

Позже, в 1920-х гг., он работал директо-
ром Института истории Академии наук, 
в 1929 г. был избран действительным 
членом АН СССР.

Еще одной яркой фигурой, с кото-
рой довелось познакомиться студентам, 
был А.А. Кизеветтер – крупный исто-
рик и известный политический деятель 
начала ХХ в. Он оставил заметный след 
не только в науке, но и в истории нашей 
страны. В 1906 г. Кизеветтер был избран 
членом Центрального комитета партии 
кадетов, которая делегировала его во  II 
Государственную думу. Преподавать в 
Иваново-Вознесенский пединститут Ки-
зеветтер приехал не от хорошей жизни: 
в то время в Москве он уже подвергался 
преследованиям со стороны органов ЧК. 
За 1918–21 гг. его трижды арестовывали, 
некоторое время он посидел в тюрьме. В 
1922 г. спецслужбы выслали Кизеветтера 
из России вместе с большой группой дру-
гих известных общественных деятелей и 
ученых на так называемом философском 
пароходе, который увозил на чужбину так-
же философов Булгакова, Бердяева и др.

Быт учившихся и работавших в вузе 
трудно было назвать благоустроенным. 
В голодные годы Гражданской войны 
гораздо большую ценность, чем деньги, 
имели продовольственные пайки, кото-
рые централизованно распределялись 
властями. Выдавались они как препо-
давателям, так и студентам. В помеще-
нии современного продовольственного 
магазина в начале улицы Георгиевской 
(пр. Ленина) можно было получить по 
карточкам ржаную муку, в месяц ее вы-
давали от 10 до 30 фунтов. В паек входи-
ли также крупы, иногда – растительное 

масло, а также несколько штук копче-
ной воблы. Из этой воблы тогда вари-
ли суп, и он казался необыкновенно 
вкусным в условиях  военной голодухи. 
Обедать студенты бегали в столовую, 
расположенную по соседству с учебны-
ми корпусами – в здании современной 
поликлиники на улице Степанова.

Студентам в счет пайка также выда-
валось несколько фунтов керосина, ко-
торый тогда был буквально на вес золота. 
Доходило до того, что некоторые записы-
вались в вуз, только чтобы получить керо-
син. На лекции такие студенты не ходили, 
зачетов не сдавали. Через некоторое время 
деканат убеждался, что они пришли в ин-
ститут не ради знаний, а ради пайка, тогда 
от таких студентов приходилось избав-
ляться. Один из сотрудников института 
– В.П. Крылов вспоминает анекдотиче-
ский случай, когда в приемную комиссию 
приползла совершенно ветхая старушка, 
которая просила «записать ее в студент-
ки», т. к. она остро нуждалась в керосине.

Полуголодными были и студенты, 
и преподаватели. Какой-то особенно 
сытный паек не полагался даже ректору 
института. По воспоминаниям С.Н. Бо-
голюбского, он угощал приходивших к 
нему в гости коллег сушеной картошкой 
(не путать ее с современными чипсами!), 
поджаренной на касторовом масле за не-
имением какого-либо другого, а также 
вареньем из тыквы, сваренным на гли-
церине.

Трудно было и с одеждой. В услови-
ях Гражданской войны, когда легкая 
промышленность страны практи-
чески не работала, студентам, да и 
преподавателям, приходилось до-
нашивать одежду и обувь, остав-
шуюся от «старого режима», т. е. 
от дореволюционного времени. 
В коридорах института можно 
было встретить публику, одетую 
очень живописно – в серые дра-
повые пальто на «рыбьем меху», 
потертые чиновничьи мундиры с 
чужого плеча, в серые солдатские 
шинели. На ногах у большинства 
были либо валенки с галошами, 
либо видавшие виды сапоги ар-
мейского образца.

Первый период в истории 
вуза закончился в 1923 году, 
когда в результате крайне не-
продуманного решения педвуз 
в Иваново-Вознесенске закры-
ли, преобразовав его, правда, 
в педагогический техникум. 
Нехватка квалифицированных 
кадров учителей в нашем крае 
выявилась довольно быстро, и 
пришлось исправлять допущен-
ную ошибку. В 1932 году вуз был 
возрожден, была открыта новая 
страница в его истории. 






