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Последний весенний месяц 
был богат на важные собы-
тия: всей страной мы встре-

тили День Победы, с размахом от-
праздновали День города, чему нам 
не помешала дождливая погода, а 
также приняли участие в ежегодном 
мероприятии, важном для бизнеса, 
– Дне предпринимателя… Мы за-
рядились положительными эмоци-
ями, завели новых друзей, наметили 
будущие деловые контакты. 

И, конечно, все это время мы не 
переставали трудиться над новым 
выпуском журнала «ДИРЕКТОР 
Иваново», стараясь сделать его ак-
туальным и тематически наполнен-
ным. Ведь именно это мы ставим во 
главу угла, стремясь уделить вни-
мание интересам каждого из своих 
читателей.

Одна из главных тем майского 
номера – тема медицины и здоро-
вья, ведь совсем скоро, 17 июня, 
свой профессиональный праздник 
будут отмечать работники этой 
сферы. 

Из нового выпуска журнала вы 
узнаете, с чего начался путь Евгения 
Болотова, который вот уже более 25 
лет поставляет медицинское обо-
рудование в лечебные учреждения 
нашего региона и успел стать для 
медиков практически коллегой.

О нынешней ситуации в здра-
воохранении области и перспекти-
вах на ближайшее время вы про-
читаете в тематическом интервью 

с руководителем профильного де-
партамента Ириной Геннадьевной 
Березиной.

Как и всегда, вам будут полезны 
наши традиционные рубрики, из 
которых можно почерпнуть цен-
ные рекомендации на тему инфор-
мационной безопасности и защиты 
персональных данных; вы узнаете, 
кто теперь несет ответственность 
за налоговые недоимки предприя-
тия; о пяти шагах к успеху на пути 
к финансовой грамотности вас и 
ваших детей и о том, почему ива-
новцы стали чаще спорить о цене 
недвижимости. 

Ну а еще вам, несомненно, будут 
интересны материалы о том, какие 
«умные сервисы» предлагает сегод-
ня своих клиентам Сбербанк, как 
без проволочек и оперативно мож-
но получить сегодня груз из Китая; 
насколько важно наличие для ру-
ководства компаний должностных 
инструкций работников и в чем 
состоит главная суть реферальных 
программ в HR.  Впрочем, лучше 
один раз прочитать…

Если вам есть что нам расска-
зать и чем поделиться, будем рады 
видеть вас и вашу компанию среди 
героев нашего издания! Давайте 
вместе сделаем журнал еще полез-
нее, интереснее и информативнее! А 
пока – до новых встреч. Уже летом!

С уважением, главный редактор 
журнала Татьяна Новикова



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!



хроника

ДИРЕКТОР Иваново  |  май 2018 г.

6

Благодаря новой налоговой амнистии сейчас можно избавиться от старых долгов.
В рамках налоговой амнистии 2018 года долги спишут:
• юридическим лицам;
• индивидуальным предпринимателям;
• лицам, которые занимаются частной практикой (адвокатам, нотариусам, арбитражным управляющим и т. д.);
• обычным гражданам.

Налогоплательщикам простят те долги, которые нельзя взыскать, но они до сих пор числятся на лицевых счетах. Конкретные 
суммы, которые будут списаны, зависят от категории налогоплательщика.

О том, какие долги будут списаны индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам, читайте в экспертной статье 
директора департамента бухгалтерского учета и налогообложения Юридического бюро «Константа» Ольги Напалковой по ссыл-
ке https://ruconst.com/news/12112/ 

Налоговая амнистия, или О том, о чем мы так долго мечтали!
Согласно Федеральному закону от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении изменений 
в части первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»  
с 1 февраля 2018 года в России стартовала налоговая амнистия.

Перечень финалистов, допущенных к публичной защите проектов, опубликован на сайте Минстроя России. В их число 
вошли 198 заявок, из них 46 – в категории «исторических поселений», 38 – «малые города с населением от 50 до 100 тыс. 
человек», 49 – в категории «малые города с населением от 20 до 50 тыс. человек», 34 – «малые города с населением от 10 

до 30 тысяч» и 31 муниципалитет – «малые города с населением менее 10 тысяч человек». От Ивановской области в финал вышли 
Плес, Гаврилов Посад и Юрьевец. Кроме того, на федеральное финансирование претендовала Кинешма, но город в список фи-
налистов не попал. Публичная защита проектов состоится в конце мая, после чего будут подведены итоги конкурса. 

Плес, Гаврилов Посад и Юрьевец – в финале

Они проходили в 17 субъектах Рос-
сии – Ивановской, Московской, 
Новгородской, Самарской, Сверд-

ловской, Ульяновской, Ярославской 
областях, Хабаровском крае, Москве и 
других регионах. За право выйти в финал 
боролись победители 85 региональных 
первенств – всего более 17 тысяч кон-
курсантов. Профессиональные навыки 
школьников, студентов колледжей и ву-
зов оценивали более 20 тысяч экспертов.

Лучший результат по компетенции 
«Звукорежиссура» в рамках федеральных 
отборочных соревнований Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) показал студент Иванов-
ского колледжа культуры Герман Трегубов. 

Студент Вичугского многопрофильного 
колледжа Евгений Нечаев получил право 
принять участие в финале Национального 

Федеральная конкурсная комиссия утвердила список муниципалитетов, вышедших в фи-
нал конкурса малых городов и исторических поселений.

Ивановские «Молодые профессионалы»
Союз «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Раша) опубликовал промежуточные итоги 
федеральных отборочных соревнований Национального чемпионата.

чемпионата по компетенции «Сварочные 
технологии», студент Ивановского энер-
гетического колледжа Егор Тарасов – по 
компетенции «Электромонтаж», студент 
Кинешемского технологического колледжа 
Александр Лебедев – по компетенции «Ла-
бораторный химический анализ».

Окончательный состав региональной 
сборной команды по профессиональному 
мастерству будет сформирован после объ-
явления итогов федеральных отборочных 
соревнований WorldSkills Russia, которые 
завершатся в конце мае. 

Победители отборочных соревнований 
примут участие в финале VI Национально-
го чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) – 2018, который прой-
дет с 8 по 12 августа в Южно-Сахалинске. 
Финал соберет порядка 800 конкурсантов 
со всей страны. Победители и призеры 

чемпионата войдут в расширенный состав 
национальной сборной WorldSkills Russia, 
из которого впоследствии будут отобраны 
российские участники мирового чемпио-
ната по профмастерству WorldSkills Kazan 
– 2019, а также европейского первенства 
EuroSkills, которое состоится в 2018 году в 
Будапеште. 
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Подготовил Аркадий РОМАНОВ,
фото Владимира СМИРНОВА и пресс-службы правительства области
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О Восточном обходе Иванова
Глава нашего региона на форуме особо 
акцентировал внимание на вопросах 
развития инфраструктуры, транспорт-
ной доступности. «Сейчас мы занима-
емся вопросом строительства обхода 
города Иванова. На днях Председатель 
Правительства России Дмитрий Мед-
ведев дал соответствующее поручение 
новому руководителю Минтранса РФ. 
И на полях форума прошло обсуждение 
конкретных деталей этого проекта», 
– отметил Станислав Воскресенский. 
Премьер-министр подписал резолю-
цию с поручением включить Восточ-
ный обход города Иванова и рекон-
струкцию дороги Ярославль – Нижний 
Новгород в план модернизации и фи-
нансирования транспортной инфра-
структуры страны на период 2019–2021 
годов. По словам врио губернатора, это 
является «ключом к успеху в Централь-
ной России» и решает целый комплекс 
проблем.

Об инвестиционной 
привлекательности региона
Станислав Воскресенский рассказал, 
что решение вопросов транспортной 
доступности ведет за собой принятие 
инвестиционных решений. «Открыт 
офис СОГАЗ, достигнута договорен-
ность о переводе бэк-офиса компании 
«Интер РАО» в Иваново. Будем доби-
ваться таких же договоренностей с дру-
гими компаниями», – отметил Станис-
лав Воскресенский. – Принял решение 
строить крупный современный живот-
новодческий комплекс один из крупней-
ших инвесторов в сельском хозяйстве 
– компания «Дымов». Это будет самая 
крупная инвестиция в сельское хозяй-
ство в истории Ивановской области. В 
числе перспективных направлений Ста-
нислав Воскресенский назвал развитие 
сервисной экономики, а также здраво-
охранение и образование.

В Ивановской области откроется 
творческий кампус Школы дизайна Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
РФ. Это предусматривает декларация о 
сотрудничестве между вузом и правитель-

ством региона, подписан-
ная на форуме.

О поддержке 
ивановского 
экспорта
Единый механизм под-
д е р ж к и  н е с ы р ь е в о г о 
э к с п о р т а  п р о д у к ц и и , 
произведенной в Ива-
новской области, будет 
создан совместно с Рос-
с и й с к и м  э к с п о р т н ы м 
центром.  Такие меры 
предполагает соглаше-
ние о сотрудничестве по 
вопросам экспортной 
деятельности,  заклю-
ченное  между  прави -
тельством Ивановской 
области и РЭЦ. По сло-
вам Станислава Воскре-
сенского, предметом со-
глашения является рас-
ширение и углубление 
партнерских отношений 
в целях создания благо-
приятных условий для 
развития экспортной де-
ятельности предприятий 
Ивановской области, в 
том числе субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства. 
Одно из ключевых положений подпи-
санного документа – организация в 
регионе обособленного подразделения 
АО «РЭЦ». Результатом совместной 
работы должно стать увеличение ко-
личества экспортеров, рост объемов 
несырьевого экспорта и экспорта ус-
луг, расширение географии экспорта 
предприятий Ивановской области. Со-
глашением также предусмотрено про-
ведение совместных мероприятий по 
популяризации экспортной деятель-
ности среди экономически активного 
населения Ивановской области.

Еще одна пара «Ласточек»
Дополнительные рейсы электропоездов 
«Ласточка» сообщением Иваново – Мо-
сква будут запущены со 2 июня. Соответ-
ствующая договоренность достигнута в 

В городе на Неве
прошел ХХII Петербургский экономический форум с участием Президента России Влади-
мира Путина, в работе которого приняла участие делегация Ивановской области во главе 
с врио  губернатора Станиславом Воскресенским. Главная тема ПМЭФ-2018 была посвя-
щена созданию «экономики доверия».

ходе переговоров врио губернатора Ива-
новской области Станислава Воскресен-
ского и генерального директора – пред-
седателя правления ОАО «РЖД» Олега 
Белозерова. Это будет ночная «Ласточ-
ка». Из Иванова в столицу электричка 
будет отправляться в 01.09 с прибытием 
в Москву в 04.50. Рейс в обратном на-
правлении из Москвы: в 01.56 – 05.35. 
По словам главы региона, просьбы о 
запуске дополнительных поездов посту-
пали неоднократно. «Спрос на поезда 
огромный, загрузка «Ласточки» почти 
стопроцентная», – отметил он. Поезда 
«Ласточка» курсируют между Ивановом 
и столицей ежедневно с 13 марта теку-
щего года 5-вагонными составами, делая 
по два рейса во встречном направлении в 
утренние и вечерние часы. За два месяца 
по маршруту Москва – Иваново – Мо-
сква перевезено 77,5 тыс. пассажиров. 
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Александр НАСОНОВ, 
президент Объединения  
структур безопасности «Тауэр»,
доктор делового администрирования

г. Иваново, ул. 5-я Первомайская, 23, 
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Сегодня, когда активно развивают-
ся платежные системы, беспрово-
дные виды Интернета – блютус, 

Wi-Fi, 3G, 4G, вопрос кибербезопасности 
становится все более актуальным. 

Введение паспортных данных и номе-
ров сотовых телефонов, загрузка фотогра-
фий – все мы это делаем, блуждая по про-
сторам Интернета, порой не задумываясь 
о том, что эта информация может попасть 
в руки аферистов. И если вашими данны-
ми, которые оказываются недостаточно 
засекречены, завладевают преступники, то 
может произойти конкретная материальная 
потеря – списывание денежных средств с 
платежных карт или даже шантаж. 

Что же предпринять в целях собствен-
ной кибербезопасности? Прежде всего сто-
ит грамотно подойти к вопросу создания 
паролей – они должны быть достаточно 
сложными. И не только в социальных сетях, 
но в том числе на платежных и зарплатных 
картах, на электронных кошельках. Соз-
даваемые пароли лучше запоминать, а не 
записывать в планшеты, записные книжки 
или на другие носители. При этом менять их 
стоит как минимум раз в полгода.

Если мы регистрируемся на государ-
ственных сайтах, то информация, которую 
мы там размещаем, уже автоматически 
должна быть защищена государственны-
ми антивирусными программами, в част-
ности, скажем, данные, размещаемые на 
сайте госуслуг, защищены антивирусной 
программой Касперского. Казалось бы, 
переживать не стоит... Но, заходя на пор-
тал, который вам кажется надежным, все 
же не лишним будет убедиться в том, что 
сайт, на котором вы регистрируетесь и 
вводите свои данные, является оригиналь-
ным, а не «зеркальной» копией. Насторо-

«Я знаю пароль,  
я вижу ориентир…»
Как не стать жертвой кибермошенников
Кибератаки давно стали частью нашей с вами реальности. 
И, несмотря на борьбу с этим злом, представляющим собой 
обратную сторону медали под названием прогресс, число 
киберпреступлений ежегодно только растет. Развитие ис-
кусственного интеллекта, Интернета, облачных систем и 
других передовых цифровых технологий несет новый поток 
киберугроз, день ото дня вызывая все большую обеспоко-
енность как среди представителей бизнеса и власти, так и 
среди обычных пользователей.
Как не попасть в ловушку интернет-мошенников и не стать 
жертвой кибератак в бытовых ситуациях – об этом расска-
зывает президент Объединения структур безопасности  
«Тауэр» Александр НАСОНОВ. 

жить, например, должно уже то, что сайт 
мало заполнен или информация на нем 
не актуализируется, является устаревшей. 

Также и с кодовым словом. По стати-
стике, сегодня многие в качестве кодового 
слова выбирают имя свекрови или тещи, 
поэтому и вскрываются такие пароли на 
раз-два. Стоит подходить к вопросу се-
рьезно, выбирать что-то нетривиальное 
и трудно просчитываемое. 

Вместе с тем стоит помнить о том, что 
для собственной безопасности и сохранно-
сти денежных средств на картах и счетах мо-
бильных телефонов необходимо установить 
антивирусное обеспечение. Большую часть 
жизни мы проводим в Интернете, и осо-
бенно этим «страдают» дети. Они заходят 
на игровые сайты и, игнорируя предупреж-
дения о возможной опасности, скачивают 
игры или играют онлайн. И не ведают о том, 
что вместе с игрой «подцепляют» вирус, как 
правило, Троян, который поселяется на 
компьютере и параллельно понемногу на-
чинает опустошать ваш кошелек или номер 
мобильного телефона, который был введен 
при регистрации. В итоге вы, приходя в 
компанию сотового оператора, неприятно 
удивляетесь, что вам, оказывается, автома-
тически через сеть Интернет были подклю-
чены платные услуги. 

Многие привыкли совершать покуп-
ки через интернет-магазины, где также 
запрашиваются номера телефонов, па-
спортные данные и реквизиты платежных 

карт. Не дать мошенникам шанса сделать 
худым ваш кошелек можно, просто заведя 
для таких целей отдельную банковскую 
карту и пополнять ее по мере необходимо-
сти, когда будете настроены на покупки. 

Если на ваш компьютер Троян все 
же скачался, он, как правило, блокирует 
компьютер, требуя выкупа, – это чистой 
воды шантаж! В этом случае обращайтесь 
в следственные органы в отдел «К». 

Тема соблюдения кибербезопасности 
полезна для юридических лиц, и о ней мы 
поговорим в следующем номере журнала 
«ДИРЕКТОР Иваново». 
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Бухгалтерский 
учет и 

налогообложение

Компании совершают налоговые 
«деяния» через физических лиц 
– как правило, руководителя и 

главного бухгалтера. Иногда, действуя в 
собственных интересах, а также в интере-
сах своей организации, эти должностные 
лица совершают налоговое правонаруше-
ние и несут административную либо уго-
ловную ответственность. При этом лица, 
чьи действия привели к неуплате налогов 
в бюджет, не освобождаются от обязан-
ности возместить причиненный ими иму-
щественный ущерб. Единственное «но» 
– с физических лиц нельзя взыскивать 
штрафы, наложенные на компанию, а 
основную сумму налогового долга можно. 

Вместе с тем взыскание недоимки с 
учредителя (руководителя) и бухгалтера 
возможно только в двух случаях: 

1. После внесения в ЕГРЮЛ сведений 
о прекращении деятельности компании,  
т. е. если компания ликвидирована. 

2. После признания компании факти-
чески недействующей. 

Если компания продолжает работать 
и получать доход, за счет которого можно 
гасить недоимку, у налоговиков нет до-
статочных оснований для взыскания на-
логовых долгов с руководителя компании 
(ответственность по уплате долга останет-
ся за предприятием). Это очень важный 
положительный момент в решении 39-П. 

Таким образом, руководитель и другие 
должностные лица отвечают по налого-
вым долгам своей компании, только если 
сама организация уже не работает и не мо-
жет заплатить налоговую недоимку (воз-
местить ущерб, причиненный бюджету). 

Директор и главбух:  
ответственность  
за налоговые долги –  
миф или реальность?
В конце 2017 года Конституционный суд РФ принял знаковое реше-
ние, которое должно ограничить налоговиков в попытках взыскать 
налоговые долги компаний с их руководителей и учредителей (По-
становление от 08.12.2017 № 39-П). Теперь на директоров и других 
первых лиц компании нельзя будет просто переложить бюджетный 
долг организации, а также взыскать штраф за налоговые наруше-
ния. По сути, решение КС РФ должно поменять практику в лучшую 
сторону. Давайте разберемся, так ли это. Кто теперь ответит за 
налоговые недоимки предприятия, рассказывает директор депар-
тамента бухгалтерского учета и налогообложения ЮБ «Константа» 
Ольга НАПАЛКОВА.

Но… Нужно учитывать следующее: 
если физическое лицо руководило ком-
панией, которая использовалась для про-
ведения фиктивных сделок, вывода денег 
и ухода от налогов – все долги такой ком-
пании однозначно лягут на плечи ее учре-
дителя или руководителя. 

Однако критерии фиктивности ком-
пании нигде не прописаны. Нет и за-
крытого перечня лиц, которые должны 
отвечать за долги юридического лица. 
Поэтому в данной интерпретации в круг 
лиц, несущих ответственность по долгам 
организации, попадают не только бух-
галтеры и руководители компании, но и 
абсолютно любые физические лица, ко-
торые так или иначе получали выгоду от 
взаимодействия с компанией, были вза-
имозависимы с ней либо контролирова-
ли ее. Достаточно того, что их действия 
привели к неуплате налогов. 

Ровно через месяц после вынесения 
громкого решения Конституционного суда 
ФНС выпустила подробнейшую инструк-
цию для нижестоящих налоговых органов 
по взысканию с физических лиц налоговых 
долгов, не оплаченных компанией (письмо 
от 09.01.2018 № СА-4-18/45@). 

В частности, в документе ФНС разъ-
яснила, что: 

• Налоговики вправе подать иск о 
взыскании вреда с гражданина, вино-
вного в налоговых правонарушениях 
компании, который заключается в не-
поступлении в бюджет налогов и пеней. 
Нельзя взыскивать с физлица наложен-
ные на компанию штрафы за неуплату 
налогов. Однако штрафы можно взы-

скивать с физлица в качестве убытков в 
пользу компании-должника. 

• Личное обогащение гражданина за счет 
не уплаченных компанией налогов инспек-
торы могут подтвердить косвенными дока-
зательствами, например, признаками улуч-
шения благосостояния его родственников. 

• Невозможность взыскать с компа-
нии налоговые долги подтверждается не 
только возвращением исполнительного 
листа, прекращением дела о банкротстве 
или исключением компании из ЕГРЮЛ, 
но и путем анализа налоговым органом 
финансово-хозяйственного состояния 
юридического лица. Т. е. достаточно за-
ключения самой инспекции.

• Если у налоговой инспекции не-
достаточно доказательств для взыскания 
долгов компании с других лиц, то она мо-
жет только указать на это обстоятельство, 
а доказывать не обязана. То есть человек, с 
которого ФНС пытается получить деньги, 
должен сам доказать, что у налогового ор-
гана есть все ресурсы и возможности для 
взыскания долга с компании. 

• Отдельно ФНС отмечает, что в ре-
шении 39-П отсутствуют правовые пози-
ции о возможности взыскания долгов с 
физлица, если не было уголовного дела, 
но не указывает, что взыскивать в таких 
случаях «вред» с него нельзя. Таким об-
разом, эта возможность отдается на откуп 
налоговикам и судам на местах. 

Так что небольшой «подарок» КС РФ 
сделал: взыскать налоги с физических лиц 
(учредителей, руководителей, бухгалте-
ров) все-таки будет сложнее. Но по-преж-
нему возможно. 
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Заниматься поначалу приходилось 
разным, но со временем он оста-
новился на поставке медицинско-

го оборудования в лечебные учреждения 
Ивановской области и соседних регионов. 
С тех пор минуло уже почти четверть века, 
а сходить с протоптанного пути Евгений 
Юрьевич не собирается. Да и зачем, ведь 
дело свое он искренне любит, а клиенты 
за много лет сотрудничества стали для 
него уже чем-то большим, нежели просто 
покупателями. 

– Евгений Юрьевич, вы ведь по роду 
своей профессиональной деятельности да-
леко не медик. С чего началась страница 
летописи вашей жизни, посвященная ме-
дицине? 

– Да, все так. Много лет назад я пре-
подавал французский и английский в 
Ивановском сельхозинституте, а затем 
еще работал педагогом в Ивановском ма-
шиностроительном техникуме. И вроде 
все было нормально, но в начале 1990-х 
годов пошли перебои с заработной пла-
той, ее стали задерживать по три-четыре 
месяца, денег жутко не хватало, а надо 
было как-то жить и кормить семью. Пе-
реломным стал для меня, наверное, тот 
момент, когда я понял, что не могу купить 
мороженое своему ребенку. Согласитесь, 
просто глупая ситуация. Именно тогда я 
решил: пора что-то менять. И поначалу 
подался в «бизнес», что-то покупал, ме-
нял, продавал… Тогда у иностранцев был 
большой спрос на советскую атрибутику 
– шинели, солдатские ремни, планше-
ты. Я ездил на китайскую границу, где за 
одну шинель можно было выручить 3–4 
китайских костюма «Адидас». Особенным 
спросом пользовались у китайцев совет-

Евгений БОЛОТОВ:  
«Отношения с клиентами 
строим на доверии»
«Денег нет – идите в бизнес!» Именно так когда-то и посту-
пил один из известных ныне в регионе (и за его пределами) 
бизнесменов Евгений БОЛОТОВ,  свернув однажды по воле 
случая с тернистого преподавательского пути и пойдя по не-
изведанной для него на тот момент предпринимательской 
дороге. 

ские фетровые шляпы, алюминиевые 
вилки и ложки. Помню, я тогда ездил по 
деревням, скупал шляпы, потом чистил 
их пылесосом и уже на китайской грани-
це обменивал на другие вещи. К примеру, 
три шляпы вместе стоили тогда рублей 15, 
а я мог их поменять на костюм «Адидас», 
который у нас потом уходил влет за 200 
рублей! Года полтора я этим занимался, 
пока зону свободной торговли не прикры-
ли. И уже тогда я понял, что заниматься 
своим делом, когда зависишь только от 
себя, очень удобно и выгодно, и снова 

преподавать меня, честно сказать, уже не 
тянуло. Позже я пришел в сферу медици-
ны – занялся оптовой торговлей самыми 
элементарными вещами: медицинскими 
шприцами, системами переливания, пер-

чатками и халатами. А поскольку по обра-
зованию я военный переводчик, то решил 
также объездить все посольства в Москве 
и предложить свои услуги, в итоге стал 
официальным представителем компании 
«Хирана», производившей медоборудова-
ние… Я продавал его по заводским ценам 
нашим стоматологическим клиникам и 
имел с этого свой весьма неплохой про-
цент. Какое-то время я также представлял 
интересы компаний «Сименс», «Меди-
кор», устраивал в Иванове выставки ме-
дицинского оборудования для лечебных 
учреждений области… С тех пор вот уже 
более 20 лет я иду по этому пути. И сегод-
ня, помимо налаженного сотрудничества 
с государственными лечебными учрежде-
ниями региона, постоянными клиентами 
«ИП Болотов» являются более 20 частных 
клиник и медицинских кабинетов. Также 
мы работаем с интернатами для престаре-
лых людей, сотрудничаем со школами и 
домами отдыха. 

– Прибавилось ли конкурентов у вас за 
время работы, может быть, какие-то новые 
административные барьеры появились? 
Легче стало работать или тяжелее, чем 20 
лет назад?

– Основные конкуренты, которые 
сегодня работают в этой сфере, так или 
иначе мне знакомы. Но бывает, что в те 
же торги вмешиваются совершенно не-
известные «варяги» откуда-нибудь, пред-
положим, из Перми, Нижнего Новгорода, 
Москвы или Питера… Но в целом меня 
это не беспокоит: отношения с нашими 
клиентами строятся на доверии и уверен-
ности в том, что в случае чего мы обяза-
тельно возьмем решение возникших про-
блем на себя, не пропадем из поля их зре-
ния. Больницам и клиникам комфортнее 
работать с нами, потому как если вдруг 
что-то сломалось, то им есть с кого спро-

Переломным стал для меня, на-
верное, тот момент, когда я по-
нял, что не могу купить моро-
женое своему ребенку. Согла-
ситесь, просто глупая ситуация. 
Именно тогда я решил: пора что-
то менять. И поначалу подался в 
«бизнес», что-то покупал, менял, 
продавал… Тогда у иностранцев 
был большой спрос на советскую 
атрибутику – шинели, солдат-
ские ремни, планшеты. Я ездил 
на китайскую границу, где за 
одну шинель можно было вы-
ручить 3–4 китайских костюма 
«Адидас».

история успеха

Татьяна НОВИКОВА
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сить. А за качество работы оборудования, 
которое мы устанавливаем, производим 
его монтаж, демонтаж, мы сами отвечаем 
перед покупателями. Специалисты, с ко-
торыми мы сотрудничаем в этом плане, 
все проверенные, надежные, и клиентам 
нашим беспокоиться не о чем. 

В последнее время я много слышу о 
том, что в ближайшие несколько лет вла-
сти начнут уделять большее внимание 
медицине. Это меня радует, потому что 
после введения санкций у нас появилось 
два «мальчика для битья» – образование 
и медицина, где идет постоянное уреза-
ние бюджета, которого хватает лишь на 
зарплаты, а приобретение современного 
оборудования для многих уже проблема. 

Ну а что касается каких-либо барье-
ров – так они были во все времена. Че-
ловек привыкает ко всему, начиная с той 
же налоговой системы… Я еще помню 
время, когда году в 1996-м только в один 
лишь пенсионный фонд с прибыли ухо-
дил 41%, и в итоге чистой прибыли таким 
предпринимателям, как я, оставалось про-
центов 10–12. 

Сегодня больницам любую, даже са-
мую копеечную, вещь приходится приоб-
ретать через аукционы. Это создает тоже 
определенный барьер, конечно. Не знаю, 
может быть, что-то изменится, больницам 
дадут больше самостоятельности, скажем, 
будут выделять на квартал полмиллиона 
рублей для того, чтобы они приобретали 
именно то, что необходимо конкретно 
им. Так раньше и было, и, уверен, мы к 
этому вернемся.

– Расскажите немного о коллективе, 
большой ли он у вас? Или вы все держите 
в своих руках?

– Коллектив у нас небольшой, но 
сплоченный, все работают со мной ру-
ка об руку уже много лет, по 15–18 точ-
но. Никто не уходит, да и что уходить, 
когда у нас хорошие условия работы: 
питание в коллективе – бесплатное, 
транспорт – бесплатный, больничный 
я тоже сам оплачиваю. Если нужна ка-
кая-то помощь – стараюсь помогать по 
мере возможности. Людям это нравится, 
а мне не жалко. 

– За много лет стабильной работы у 
вас, наверное, сложились уже практически 
«родственные» взаимоотношения с врачами, 
появился какой-то особый взгляд на меди-
цину, на людей в белых халатах?

– Раньше, помню, после совещаний, 
каких-то официальных мероприятий в 
горздраве или облздраве ко мне в офис 
приезжали пять-шесть главврачей из раз-
ных лечебных учреждений, с которыми 
я сотрудничаю, и мы все общались в не-
формальной обстановке, обсуждали во-
просы медицины, поднимали различные 
профессиональные темы в беседах, гово-
рили обо всем и о разном… Ведь раньше 
главврачи работали в больницах подолгу, 

можно сказать, всю жизнь на одном ме-
сте, поэтому и друг для друга они были 
уже не просто коллегами, а хорошими 
знакомыми. Сейчас ситуация поменя-

лась – за последнее время в Ивановской 
области было назначено много новых 
руководителей лечебных учреждений, из 
«старичков» в числе главврачей работают 
единицы, какого-то прежнего общения 
вне профессиональной среды не стало. 
Не знаю, плохо это или хорошо. Просто 
теперь по-другому.

А что касается наших взаимоотноше-
ний с медицинским персоналом больниц 
и клиник Ивановской области, то я для 
них уже как «свой» – меня и с Днем ме-
дицинского работника уже давно каждый 
год поздравляют. Все-таки почти четверть 
века я вместе с ними! И, кстати, я вам не 
сказал в начале беседы – у меня мама про-
работала 43 года в Шуйской ЦРБ старшей 
медсестрой. Так что, наверное, отчасти 
мой выбор и не был такой уж случайно-
стью 20 с лишним лет назад…

Я с большим уважением всегда отно-
сился и отношусь к людям в белых халатах, 
знаю о проблемах в этой сфере, о невысо-
ких зарплатах медработников. Конечно, 

болею за них душой, их жизнь – это уже 
в какой-то степени и моя жизнь. 

– Евгений Юрьевич, вы много путеше-
ствуете, привозите на родину впечатления, 
эмоции… Может быть, и профессиональны-
ми вопросами, находясь за границей, как-
то успеваете интересоваться, подмечаете 
какие-то различия в их медицине и в нашей? 

– За время своих путешествий – а 
посетил я, наверное, уже более 50 стран 
– я побывал в нескольких больницах: во 
Франции, в Алжире, в Турции, в Сло-
вакии. Например, оборудование везде 
представлено в принципе такое же, как и 
у нас, европейского уровня, которое и мы 
предлагаем нашим лечебным учреждени-
ям сегодня. Если говорить об отношении 
медицинских работников к людям в этих 
странах, то я заметил, что, как и у нас, оно 
везде разное. Кто-то может отнестись к 
вам по-людски, сердечно, а кто-то может 
и нахамить. Все зависит от человека, а не 
от его профессии или страны, где он про-
живает или работает. 

– Накануне профессионального празд-
ника – Дня медицинского работника, кото-
рый в нашей стране отмечают в этом году 
в воскресенье, 17 июня, что бы вы хотели 
пожелать всем медикам? 

– Я благодарен нашим докторам, мед-
сестрам и всему медицинскому персоналу 
за то, что, несмотря на сложные условия 
работы, они вкладывают свою душу в де-
ло, которым занимаются. От всего сердца 
поздравляю всех, кто имеет отношение к 
медицинской отрасли, желаю каждому из 
вас больших зарплат, хорошего настрое-
ния, яркого и запоминающегося отпуска, 
счастья, удачи, много денег! Я давно уже 
считаю медицинских работников свои-
ми друзьями, а друзьям плохого не по-
желаешь! 

ИП Евгений Болотов,
г. Иваново, 
ул. Красных Зорь, д. 16, офис 16,
тел.: 8 (4932) 32-40-69, 32-45-49.

Отношения с нашими клиентами строятся на доверии и уверенно-
сти в том, что в случае чего мы обязательно возьмем решение воз-
никших проблем на себя, не пропадем из поля их зрения. Больни-
цам и клиникам комфортнее работать с нами, потому как если вдруг 
что-то сломалось, то им есть с кого спросить. А за качество работы 
оборудования, которое мы устанавливаем, производим его монтаж, 
демонтаж, мы сами отвечаем перед покупателями.  Специалисты, 
с которыми мы сотрудничаем в этом плане, все проверенные, на-
дежные, и клиентам нашим беспокоиться не о чем.
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Продукты «пакетами»
Суть так называемых пакетных предло-
жений банка не в том, что услуги «оптом 
дешевле» (хотя во всех пакетных предло-
жениях Сбербанка для малого бизнеса 
снижены тарифы расчетно-кассового об-
служивания и предоставляются бонусы в 
различных модификациях). Главное – что 
владелец любого бизнеса может не тра-
тить время на просчет преимуществ или 
затратности для себя того или иного та-
рифа, ведь каждый «пакет» сформирован 
с учетом сегментации клиентов и разных 
наборов их потребностей в банковских 
услугах. К числу хороших новостей, без-
условно, относится расширение ассор-
тимента «пакетных» предложений банка.

– Так, – рассказал руководитель управ-
ления продаж малому бизнесу Сергей Роди-
нов, – к уже знакомым предпринимателям 
пакетам «Легкий старт» (для стартапов) и 
«Большие возможности» (для организаций 
с высокой транзакционной активностью) 
добавились: «Удачный сезон» (для сезонных 
бизнесов), «Хорошая выручка» (для пред-
приятий с большим оборотом наличных), 
«Активные расчеты» (пакет с увеличенным 
лимитом бесплатных платежей).

 В пакетных предложениях учтены 
многие «мелочи», которые в случае не-
внимания банка к ним могли бы создать 
предпринимателям дополнительные про-
блемы. Например, услуги мобильного и 
интернет-банка, выписки о текущих опе-
рациях, зачисление средств на расчетный 
счет, платежи в бюджет осуществляются 
банком бесплатно для клиента, выбравше-
го любой из пакетов услуг. И еще важное 
условие (многие ИП не знают!) – бесплат-
ными являются перечисления на счета 
физических лиц со счета индивидуального 
предпринимателя до 150 тыс. руб. в месяц. 

Без визита в банк
Все давно знают, что любой предприни-
матель может зарезервировать расчет-
ный счет в Сбербанке в режиме онлайн. 
Но раньше после онлайн-регистрации 
счета нужно было все равно ехать в банк 
с бумагами. С этого года расчетный счет 
можно открыть вообще без визита в банк! 
Специальный клиентский менеджер вы-
езжает в офис к клиенту для оформления 
необходимой документации.

К празднику – только хорошие новости
Стала уже традиционной встреча руководителей подразделений по работе с малым биз-
несом Ивановского отделения ПАО Сбербанк с журналистами в преддверии Дня предпри-
нимателя. На такие брифинги банк выходит с хорошими новостями, которыми приятно по-
делиться.

Событием 2018 года стала возмож-
ность оформления кредитов для предпри-
нимателей в «Сбербанк бизнес онлайн». 
Предприниматели, которые только на-
чинают работу с банком и пока не имеют 
подключенного интернет-банка, могут 
воспользоваться сервисом через офици-
альный сайт www.sberbank.ru. (Правда, 
новым клиентам все же потребуется один 
визит в банк для идентификации в он-
лайн-банке.)

 Банк запустил кредитные бизнес-кар-
ты для малого бизнеса, причем без огра-
ничений по оплате любых товаров и услуг. 
Использовать такую карту можно в любое 
время и в любом месте, у нее, как и у кре-
дитки физического лица, есть льготный 
период кредитования, в течение которо-
го проценты по кредиту не начисляются, 
если он будет погашен в указанный срок.

 
«Умные» сервисы
Появляются новые функции у «умной 
кассы» «Эвотор» (см. новые приложе-
ния на сайте market.evotor.ru), которую 
теперь можно не покупать, а взять в 
аренду у банка. Это особенно актуально 
для крупных торговых точек, которым 
требуется несколько касс, а стоят они 
недешево. По договору аренды обору-
дования банк берет на себя настройку 
терминала, его обслуживание и замену в 
случае неисправности, а также обучение 
сотрудников работе с онлайн-кассой, 
заключение договора на передачу фи-
скальных данных. Если выбрать преми-
ум-тариф аренды, то банк займется еще 
и регистрацией терминала в налоговой и 
выпуском электронной подписи. 

– Экосистема Сбербанка включает в 
себя значительный спектр небанковских 
услуг, необходимых предпринимателям, 
– рассказала заместитель управляющего 
Ивановским отделением ПАО Сбербанк, 
куратор блока «Корпоративный бизнес» 
Лилия Кузьмичева. – Расскажите своему 
клиентскому менеджеру о возникающих 
проблемах, и он поможет подобрать он-
лайн-сервис для их решения.

Примером таких сервисов могут стать 
услуги «Моя бухгалтерия онлайн» и «Моя 
бухгалтерия аутсорсинг», которые помо-
гут обойтись без штатного бухгалтера, 
сервис проверки контрагентов, различные 

программы развития бизнеса и личност-
ного роста.

Подспорьем для предпринимателей 
могут стать и бонусы от партнеров банка, 
которыми можно воспользоваться при 
открытии расчетного счета в Сбербанке. 
Это и бонусы на продвижение в Интерне-
те (Яндекс, MyTarget), и льготный период 
размещения вакансий и просмотр резюме 
на hh.ru. 

Предпраздничный брифинг завер-
шился пожеланием в адрес предпринима-
телей: «Пусть успех станет неотъемлемой 
частью вашего жизненного «пакета»!»

ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России № 1481 от 11.08.2015
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«Экосистема Сбербанка включа-
ет в себя значительный спектр 
небанковских услуг, необходи-
мых предпринимателям, – рас-
сказала заместитель управляю-
щего Ивановским отделением 
ПАО Сбербанк, куратор блока 
«Корпоративный бизнес» Лилия 
Кузьмичева. – Расскажите сво-
ему клиентскому менеджеру о 
возникающих проблемах, и он 
поможет подобрать онлайн-сер-
вис для их решения».
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– Ирина Геннадьевна, ваше назначение 

на должность начальника департамента 
здравоохранения для многих было неожи-
данным. Как быстро вам удалось войти в 
курс дела?

– В Ивановском территориальном 
фонде обязательного медицинского стра-
хования я работала много лет, пройдя путь 
от ведущего специалиста до директора. За 
это время, конечно, систему медицинской 
помощи населению в регионе хорошо  
изучила. И с руководителями медицин-
ских учреждений не пришлось знакомить-
ся заново. Как и в любом другом регионе, 
у нас есть свои достижения и свои пробле-
мы. Вот в решение проблем и пришлось 
сразу окунуться, потому что здравоохра-
нение является приоритетным направле-
нием как для страны в целом, так и для 
Ивановской области. Об этом говорил и 
Президент России Владимир Владими-
рович Путин в послании Федеральному 
собранию 1 марта 2018 года. О решении 
стратегических задач в нашей сфере до-
кладывал президенту врио губернатора 
Ивановской области Станислав Сергее-
вич Воскресенский на встрече 25 апреля. 

К ним относятся удовлетворенность 
населения качеством медицинской помо-
щи, ее доступность, снижение смертности, 
укрепление материальной базы лечебных 
учреждений, создание условий для оказа-
ния качественной медицинской помощи, 

«Приоритет – доступность 
медицинской помощи  
в регионе»
Родилась в Иванове. В 1991 году окончила Ивановский го-
сударственный медицинский институт им. А.С. Бубнова по 
специальности «Педиатрия». Кандидат медицинских наук. 
В 2012 году окончила ФГБОУ ВПО «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Прези-
денте Российской Федерации».
С 2014 по 2016 год – директор Территориального фонда обя-
зательного медицинского страхования Ивановской области. 
С 2016 года – заместитель директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Москов-
ской области.
За активную работу в становлении и развитии системы обя-
зательного медицинского страхования награждена знаком 
«Отличник здравоохранения».

Ирина БЕРЕЗИНА, 
начальник департамента 
здравоохранения Ивановской области

активная просветительская работа среди 
населения по профилактике заболеваний. 

– В Ивановской области работает 
много высококвалифицированных врачей. 
Наша медицинская академия обеспечива-
ет кадрами и соседние регионы. В ведущих 
медицинских учреждениях оказывается и 
высокотехнологичная медицинская помощь. 
Почему же тогда показатель смертности в 
регионе – один из самых высоких, а не-
которые лечебные учреждения недоуком-
плектованы?

– Давайте обо всем по порядку.
Сейчас в регионе функционирует 

трехуровневая система оказания меди-
цинской помощи. На территории Ива-
новской области медицинскую помощь 
населению оказывают 43 областные ор-
ганизации здравоохранения и три учреж-
дения федерального подчинения. С целью 
обеспечения доступности для сельских 
жителей, особенно малочисленных и от-
даленных поселений, организована рабо-
та 240 фельдшерско-акушерских пунктов 
(ФАП) и 287 домовых хозяйств.

Благодаря этой работе по ряду пока-
зателей Ивановская область выглядит на 
общероссийском уровне очень неплохо. 
В первую очередь это касается мер по 
предотвращению младенческой смерт-
ности, которая включает систему доро-
довой диагностики врожденных пороков 
развития детей, систему оказания меди-

цинской помощи недоношенным детям. 
Показатель младенческой смертности 

в Ивановской области в 2017 году соста-
вил 3,5%, что на 40,7% меньше, чем в 2016 
году, – 5,9% (РФ – 5,5%, ЦФО – 5,1%). И 
это 4-е место в России. 

Случаев материнской смертности в 
2017 году не зарегистрировано. 

Зарегистрировано в 2017 году и общее 
снижение смертности населения в абсо-
лютных значениях (в 2017 году умерли  
16 156 человек, в 2016-м – 16 474 челове-
ка). Коэффициент смертности снизился 
до 15,8 на 1 тыс. населения (в 2016 году 
– 16,0). Отмечено снижение показателей 
смертности от туберкулеза, болезней ор-
ганов дыхания, некоторых инфекционных 
и паразитарных болезней, болезней орга-
нов пищеварения. Повышение показателя 
смертности отмечено от болезней системы 
кровообращения, ДТП, новообразований, 
в том числе злокачественных. 

К сожалению, уровень смертности все 
равно остается довольно высоким. Есть 
критика в адрес врачей, в том числе и по 
смертности «от прочих причин». Конеч-
но, нужно разбираться в каждом случае и 
давать более полную статистику. Хотя ос-
новные факторы нам всем известны. Ива-
новская область является одной из самых 
возрастных, а пожилые люди больше бо-
леют. Очень важна и профилактика. Так, 
разъяснительная работа по лечению сер-

актуально
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дечно-сосудистых заболеваний дала свой 
результат: люди стали чаще обращаться к 
врачам, больше узнали о симптомах. Но 
по-прежнему к врачам обращаются уже не 
с симптомами, а с осложнениями. Это же 
касается и онкологии. Летальные исходы 
связаны с поздним обращением. 

Разработана система мер, начиная 
с первичного осмотра в поликлиниках, 
диспансеризации населения, диагности-
ческих мероприятий. Важно как не допу-
стить болезни на первом этапе, так и не 
допустить ее развития, когда диагноз по-
ставлен. И тут многое зависит не только 
от врачей, но и от отношения пациентов.

– Что делается для повышения доступ-
ности медицинской помощи в регионе?

– Развиваются телемедицинские тех-
нологии. Маммографы, расположенные 
в муниципалитетах, подключены к Ива-
новскому областному онкологическому 
диспансеру, специалисты которого дис-
танционно предоставляют гражданам 
консультации по диагностике заболева-
ний. Внедрена и успешно действует систе-
ма передачи по телефону ЭКГ из районов 
области в ОБУЗ «Кардиологический дис-
пансер» для осуществления консультации 
кардиолога и определения дальнейшей 
тактики. На развитие медицинской ин-
формационной платформы будут направ-
лены 29 млн руб., из них 15 миллионов – 
средства федерального бюджета.

Высокотехнологичная медицинская 
помощь оказывается по 16 профилям в 10 
лечебных учреждениях, расположенных 
на территории региона.

В июле 2017 года на условиях государ-
ственно-частного партнерства в Иванов-
ской областной клинической больнице 
введен в эксплуатацию второй ангио-
графический комплекс. Он позволяет 
обеспечить рентгенохирургические диа-
гностические и лечебные высокотехноло-
гичные вмешательства при патологии сер-
дечно-сосудистой системы. До конца 2018 
года планируется ввести в эксплуатацию 
ангиографический комплекс в Кинешем-
ской центральной районной больнице.

В октябре 2017 года на условиях госу-
дарственно-частного партнерства в реги-
оне начал работу мобильный офтальмо-
логический комплекс. 

В течение 2017 года в рамках диспан-
серизации определенных групп населения 
осмотрено 21,3% от числа взрослых жите-
лей области (это больше запланированно-
го показателя). В полном объеме выпол-
нены медицинские осмотры несовершен-
нолетних, диспансеризация детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Хотелось бы, чтобы и сами ива-
новцы не относились к диспансеризации 
формально. Чем раньше выявлено забо-
левание, тем легче его вылечить.

– А что касается отдаленных населен-
ных пунктов?

Во всех центральных районных боль-
ницах организована доставка пациентов 
из населенных пунктов с низкой транс-
портной доступностью в отделения врачей 
общей практики, центральные районные 
больницы, межрайонные центры и специ-
ализированные учреждения здравоохра-
нения Ивановской области. Внедрены 
выездные формы работы врачей. Это пер-
вичная диагностика, направление на ле-
чение. Если пациент нуждается в лечении 
в областных медицинских организациях, 
ему также обеспечивается доставка. На-
пример, пациенты на гемодиализе, кото-
рых доставляют в Иваново или Кинешму.

Резервный фонд Правительства Рос-
сийской Федерации выделил средства на 
мобильные медицинские комплексы, в 
том числе ФАПы. 

– Поговорим теперь о врачах и средних 
медработниках. Как сейчас оплачивается их 
нелегкий труд?

– «Размер зарплат в бюджетной сфе-
ре должен расти и дальше», – подчеркнул 
Владимир Владимирович Путин.

В государственных учреждениях здра-
воохранения Ивановской области работа-
ют 3903 врача и 9052 работника среднего 
медицинского персонала. За пять лет до-
ля молодых специалистов в медицинских 
организациях Ивановской области уве-
личилась почти в 1,5 раза – с 18 до 26%, 
доля работников пенсионного возраста 
сократилась с 37 до 26%.

По итогам работы за I квартал 2018 
года среднемесячная заработная плата ме-
дицинских работников области составила: 
у врачей – 43 766,9 руб., что на 35% выше 

Приоритетные задачи для здравоохранения в 2018 году:
1. Кардинальный перелом в ситуации со смертностью населения.
В регионе предпринят ряд дополнительных мер по снижению 
смертности населения: изменена маршрутизация больных с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями; увеличены объемы высокотехно-
логичной медицинской помощи, в том числе по сердечно-сосуди-
стым, онкологическим патологиям, нейрохирургии; запланировано 
увеличение охвата населения услугой коронарографии в условиях 
дневного стационара и скринингом сосудов шеи для проведения 
своевременной диагностики и хирургического лечения заболева-
ний системы кровообращения; проводятся мероприятия по осна-
щению автомобилей скорой медицинской помощи необходимым 
оборудованием для проведения догоспитальной тромболитической 
терапии, что позволит увеличить охват данной процедурой больных 
с острым коронарным синдромом; ФАПы будут оснащены кар-  
диоджетами для увеличения числа удаленных консультаций с целью 
выявления сердечно-сосудистой патологии и снижения смертности.
В I квартале 2018 года, по оперативным данным, отмечено снижение 
смертности от болезней системы кровообращения по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Показатели смертности за 
три месяца от болезней системы кровообращения и от новообразова-
ний, в том числе злокачественных, ниже плановых показателей года.
2. Воспитание ответственного отношения граждан к собственному 
здоровью. Это и изменение образа жизни, и прохождение обязатель-
ных медицинских осмотров.
3. Налаживание конструктивного диалога «медицинский работник 
– пациент» с выстраиванием доброжелательного отношения к жи-
телям во всех лечебных учреждениях области. Качество и доступ-
ность медицинской помощи невозможно улучшить без повышения 
уровня обратной связи – удовлетворенности граждан работой си-
стемы здравоохранения.
4. И, наконец, мы должны работать на стратегическую перспективу. 
Регион имеет отличную научно-исследовательскую и клиническую 
базу для того, чтобы разрабатывать и внедрять инновационные тех-
нологии.
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уровня аналогичного периода 2017 
года; у среднего медицинского персона-
ла – 22 623,8 руб. (+25,3%); у младшего 
медицинского персонала – 21 839,3 руб. 
(+64,5%).

– Владимир Путин также поставил 
задачу: «В 2019–2024 годах на развитие 
здравоохранения расходы должны увели-
читься вдвое». В нашей области расходы на 
здравоохранение в 2018 году по сравнению 
с 2017-м увеличатся?

– Да. Общее финансирование сфе-
ры здравоохранения региона в 2017 году 
составило более 10,6 млрд руб., в 2018-м 
предусмотрено 13,8 млрд руб., что на 
30,6% больше.

Сравним. В 2017 году проведен капи-
тальный ремонт хирургического отделения 
главного корпуса Ивановской областной 
клинической больницы на 41,35 млн руб. 
В прошлом году произведены закупки 
медицинского оборудования и техники, а 
также выполнены ремонтные работы на 
общую сумму 8,25 млн руб. для нужд Ви-
чугской ЦРБ, областного онкологического 
диспансера, Ивановской больницы имени 
Куваевых, Шуйской ЦРБ, 1-й, 3-й, 5-й дет-
ской и 7-й городских клинических больниц 
Иванова. Финансирование мероприятий по 
высокотехнологичной медицинской помо-
щи осуществлялось в рамках территориаль-
ной программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам меди-
цинской помощи и составило 738,9 млн 
рублей, что на 34% выше, чем в 2016 году. 
Для обеспечения граждан, имеющих право 

на государственную социальную помощь в 
части лекарственного обеспечения, в 2017 
году за счет средств федерального бюджета 
произведены закупки лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий на сумму 
246,3 млн рублей; имеющих региональную 
льготу – на сумму 292,0 млн рублей. В 2017 
году по федеральной поставке в учрежде-
ния здравоохранения Ивановской области 
поступил 31 новый автомобиль скорой ме-
дицинской помощи. 

В 2018 году запланировано проведение 
капитального ремонта в 30% учреждений 
здравоохранения региона, с учетом софи-
нансирования, на общую сумму 151,5 млн 
руб. Еще 398,6 млн рублей из областного 
бюджета направлено на приобретение со-
временного диагностического и лечебного 
оборудования. Запланировано переосна-
щение медицинским оборудованием 11 
детских поликлиник за счет средств феде-
рального бюджета в объеме 109,7 млн руб. 
Благодаря выделенным из резервного фон-
да Правительства Российской Федерации 
средствам в сумме 69 млн рублей будут реа-
лизованы мероприятия по повышению до-
ступности первичной медико-санитарной 
помощи для пяти тысяч жителей сельской 
местности. Планируется приобрести мо-
бильный и модульные ФАПы. Для региона 
также предусмотрены средства федерально-
го бюджета в объеме 51,3 млн рублей на раз-
витие паллиативной медицинской помощи, 
которые будут направлены на приобретение 
медицинского оборудования и обеспечение 
пациентов обезболивающими препаратами 

в амбулаторных условиях. В 2018 году объ-
ем финансирования высокотехнологичной 
помощи за счет средств обязательного ме-
дицинского страхования увеличен до 861,2 
млн рублей. Кроме того, в областном бюд-
жете дополнительно предусмотрено 66,5 
млн руб. на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи сверх базовой 
программы обязательного медицинского 
страхования с софинансированием из фе-
дерального бюджета 13,4 млн руб. Преиму-
щественно они будут направлены на прове-
дение операций при сердечно-сосудистых 
заболеваниях. Объем расходов областного 
бюджета на лекарственное обеспечение 
граждан увеличен по сравнению с 2017 го-
дом на 39,0% и составил 407,7 млн руб. В 
2018 году расширен на 22 наименования 
перечень льготных лекарственных препа-
ратов, установленный Территориальной 
программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицин-
ской помощи на территории Ивановской 
области. Это позволит дополнительно обе-
спечить льготными лекарственными пре-
паратами 9700 жителей области. 

– Что же, звучит многообещающе. Уда-
чи в работе.

– Со своей стороны мы делаем все воз-
можное. Важно, чтобы и пациенты вели 
здоровый образ жизни и прислушивались 
к рекомендациям врачей. А доступность 
медицинской помощи в регионе – наша 
основная задача. 

Александр ГОРОХОВ
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В мероприятии приняли участие около 
400 врачей, представлявших практи-
чески все медицинские организации 

области, в том числе 150 руководителей.
 Состоялось обсуждение актуальных во-

просов организации оказания медицинской 
помощи, совершенствования норматив-
но-правового регулирования медицинской 
деятельности, системы медицинской про-
филактики, использования современных 
алгоритмизированных диагностических 
технологий, безопасных и эффективных ме-
тодов лечения и реабилитации, внедрения в 
практическую деятельность клинико-орга-
низационных инновационных технологий 
на уровне региона.

С приветственным словом к участ-
никам обратился ректор Ивановской го-

В регионе прошла конференция, посвященная 100-летию  
образования системы здравоохранения Ивановской области

сударственной медицинской академии 
Евгений Борзов.

Форум открылся пленарным докла-
дом начальника областного департамен-
та здравоохранения Ирины Березиной на 
тему «Нормативно-правовое обеспечение 
маршрутизации пациентов в системе ре-
гионального здравоохранения».

«В целях формирования региональной 
политики в сфере здравоохранения, при ко-
торой здоровье каждого жителя становится 
основой благополучия, безопасности и устой-
чивого развития области, проводится разра-
ботка Концепции развития здравоохранения 
Ивановской области на период 2018 – 2025 го-
дов», – отметила руководитель департамента.

На форуме выступили как предста-
вители научных школ, так и практики 

из нескольких регионов страны.
В рамках пленарного заседания впер-

вые был организован и успешно реализо-
ван формат телемоста с Уфой. Профессор 
кафедры Башкирского государственного 
медицинского университета Светлана Ах-
мерова дистанционно представила доклад 
«Эффективное использование ресурсов. 
Бережливое здравоохранение» и ответи-
ла на вопросы участников конференции. 

На форуме прошли тематические се-
минары для врачей по специальностям 
«акушерство и гинекология», «педиатрия», 
«кардиология», «инфекционные болезни», 
где наряду с организационными вопросами 
профильных служб обсуждались проблемы 
профилактики, диагностики, лечения и ре-
абилитации заболеваний. 

Межрегиональная научно-образовательная конференция «Актуальные вопросы нормативно-правового регулирования в системе 
здравоохранения на современном этапе», аккредитованная в системе непрерывного медицинского образования, прошла 17 мая на базе 
Ивановской государственной медицинской академии.

По материалам сайта департамента здравоохранения Ивановской области
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Многие россияне не понаслышке 
знают о варикозном расширении 
вен, но считают, что это лишь кос-

метический недостаток, живут с ним годами 
и не обращаются к врачам. На самом же деле 
варикоз может привести к кровотечениям, 
тромбозу и трофическим язвам. Совре-
менные технологии позволяют вылечивать 
варикозное расширение вен оперативно. 

В клинике «Гиппократ» работает опыт-
ный флеболог Андрей ПЕЛЕВИН, хирург 
высшей категории. Основная его практика 
– лечение вен, диагностирование, консер-
вативная терапия и операции на венах.

– Жалобы пациентов на усталость и 
отечность ног в моей практике – едва ли 
не самые распространенные, – рассказы-
вает Андрей Викторович. – При этом не 
все понимают, что это связано с венами. 
Правильно поставленный диагноз на пер-
воначальных стадиях может помочь снять 
отеки, боли, судороги и избежать варикоза. 
В любом случае при таких показаниях нуж-
но обращаться к специалисту. Если болезнь 
имеет хронический характер, предлагается 
оперативное вмешательство. Многим на-
шим пациентам такие операции помогли не 
только забыть о боли в ногах, но и перестать 
беспокоиться о внешних проявлениях этой 
болезни, повысить качество жизни!

Врачи знают, как люди боятся слова 
«операция». Хотя почти каждому из нас 
удаляли зубы, лечили переломы... Уверяю 
вас, операция по лазерной коагуляции вен 

Хирурги клиники «Гиппократ»  
вылечат ваши вены  
от варикоза без госпитализации
Лечебно-диагностический центр «Гиппократ» работает в 
Иванове с 2010 года. Находится в самом центре – на улице  
10 Августа. Здесь принимают высококлассные специалисты 
– хирурги, косметологи, маммологи, гинекологи, которым 
помогает современное диагностическое оборудование. В 
Иванове, где отличных практикующих врачей благодаря ме-
дицинской академии достаточно, этим никого не удивишь. А 
вот «Гиппократ» готов вас не только вылечить, но и сделать 
это практически без отрыва от производства.

(ЭВЛО) в нашей клинике гораздо безопас-
нее и менее болезненная. 

Пациенты с варикозным расширени-
ем вен могут прийти в клинику буквально 
на час. Здесь им предложат современное 
инновационное и малотравматичное ле-
чение, в результате которого сброс крови 
по поверхностным и перфорантным венам 
с помощью тепловой энергии лазерного 
излучения будет устранен. Иными слова-
ми, с помощью лазерной энергии прои-
зойдет полное и необратимое выключение 
(«запаивание») поверхностной вены, яв-
ляющейся причиной варикозной болезни.

Классический способ лечения варико-
за предполагает госпитализацию больного, 
он эффективен. Но применение лазера при 
лечении не менее эффективно! Наркоза, 
который многими пациентами плохо пе-
реносится, не требуется. Такая операция 
позволяет не ложиться в клинику надолго, 
так что после нее вы немного отдохнете и 
в тот же день сможете вернуться на работу. 

Каждый пациент, конечно, вправе вы-
бирать лечение сам. Врач порекомендует 
либо медикаментозное лечение, либо опе-
ративное. Главное – правильно постав-
ленный диагноз. 

Первоначальная оценка венозного 
русла ног у нас производится специаль-
ной аппаратурой с высокой разрешающей 
способностью, при использовании кото-
рой происходит равномерная обработка 
лазерной энергией стенки вены. 

Если рекомендуется оперативное 
вмешательство, в клинике «Гиппократ» 
пациенту предложат либо традиционное 
хирургическое лечение, либо лечение с 
помощью лазера. 

Даже если варикоз уже привел к тро-
фическим язвам, мы сможем устранить 

венозный застой и гиперпигментацию. 
Еще раз подчеркну, что любой вид 

выбранного лечения имеет свои противо-
показания. В клинике «Гиппократ» врачи 
сначала тщательно изучат вашу историю 
болезни, поставят диагноз и только потом 
порекомендуют тот или иной способ ре-
шения проблемы. 

Варикоз – болезнь распространенная. 
Но, повторюсь, он лечится, и довольно 
успешно!

Лечебно-диагностический центр 
«Гиппократ»
г. Иваново, ул. 10 Августа, д. 10,
телефоны: +7 (4932) 57-61-61,
8-800-550-29-60 (бесплатный номер)
Мы работаем: пн.– сб. – с 9.00 
до 21.00, вс. – с 9.00 до 17.00

Уважаемые медицинские 
работники! Дорогие колле-
ги! Примите поздравления 
с вашим профессиональ-
ным праздником. Руковод-
ство ЛДЦ «Гиппократ» от 
всего сердца благодарит вас 
за здоровье, которое вы не -
устанно и ежедневно дарите 
ивановцам.
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Андрей ПЕЛЕВИН, 
флеболог, член Ассоциации 
флебологов России,  
хирург высшей категории

№ ЛО-37-01-001155 с 20 декабря 2016 г. бессрочно

здоровье



Дорогие медики!

Близится профессиональный праздник ме-
дицинского работника. Это необыкновенная 
профессия. Каждый день вы спасаете жизни, 
избавляете от болезней и дарите каждому 
своему пациенту свет надежды. Ваша про-
фессия требует от вас сосредоточенности 
и самоотдачи, милосердия и терпения.

В этот день я хочу сказать спасибо за 
то, что вы выбрали для себя этот нелегкий и ответственный 
путь. Хочется пожелать каждому из вас благополучия, личного 
счастья, сил, терпения и крепкого здоровья!

Пусть в вашем сердце никогда не гаснет огонь, который од-
нажды призвал вас отдать свою жизнь служению людям.

С вашим профессиональным праздником!

Глава города Иванова Владимир Николаевич ШАРЫПОВ

Уважаемые ветераны и работники здравоохранения!

Коллектив редакции журнала «ДИРЕКТОР Иваново» сердечно поздравляет вас с профессиональ-
ным праздником - Днем медицинского работника!

Ваша профессия с давних времен считалась одной из самых почитаемых и уважаемых, она и се-
годня вызывает в каждом из нас чувство искреннего преклонения. 

Вы помогаете тем, кто в этом нуждается, сохраняете наше здоровье, спасаете людские жизни, 
возвращаете всем нам радость и дарите надежду! 

Выбранное вами когда-то призвание требует колоссальной ответственности, гуманизма, само-
отдачи. И каждый из тех, кого мы называем людьми в белых халатах, помогая своим пациентам, 
отдает частичку своей души и тепла!  

Современная медицина - это наукоемкая и высокотехнологичная отрасль, в которой сложнейшая 
техника помогает медикам быстро и эффективно проводить диагностику, справляться с многи-
ми недугами, ставить людей на ноги. Все это, конечно, требует от медперсонала серьезных знаний, 
опыта, профессионализма, постоянного развития и совершенствования и, несомненно, любви к сво-
ей профессии. 

И все же в век нанотехнологий никому из нас нельзя обойтись без лучших человеческих качеств, 
таких как душевная щедрость, человеколюбие, бесконечная доброта, умение выслушать, поддержать. 
Ведь никакие инновационные технологии, ультрасовременные приборы и чудодейственные препараты 
не могут заменить чуткого и внимательного отношения к пациенту.

Спасибо вам за вашу человечность, душевность и сердечность. Желаем вам счастья и любви, до-
статка и благополучия, терпения и благодарных пациентов, которым вы подарили радость здоровой 
жизни. Пусть их счастливые, улыбающиеся лица всегда будут вам наградой за неутомимый труд и 
душевные переживания. Спокойных вам дежурств, удачных смен, успехов на вашем благородном по-
прище, радости в жизни, мира в доме и, разумеется, здоровья! 
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Как рассказал Виталий Алексеевич, 
предприятие было создано в 1993 
году на базе группы компаний 

«КРАНЭКС» и первоначально совмеща-
ло в себе функции службы безопасности, 
охранных и детективных услуг. В таком 
статусе компания просуществовала до 
2008 года, в результате реорганизации став 
обществом с ограниченной ответственно-
стью «Служба безопасности КРАНЭКС». 

Виталий Почечуев, подполковник 
милиции в отставке, более 20 лет отрабо-
тавший в органах внутренних дел, в ком-
панию пришел работать в 2001 году, где с 
2008 года он трудится в качестве генераль-
ного директора ООО «СБ КРАНЭКС». 

Сегодня это лицензированная, дина-
мично развивающаяся охранная организа-
ция, использующая в своей работе передо-
вые технические средства и методы охраны. 
Услуги, которые предприятие оказывает 
физическим и юридическим лицам регио-
на, разнообразны: защита жизни и здоровья 
граждан от противоправных посягательств; 
физическая охрана объектов и имущества 
всех форм собственности; обеспечение 
пропускного и внутриобъектового режима; 
охрана при осуществлении грузоперевозок 
по всей территории РФ; охрана объектов 
имущества с осуществлением работ по про-
ектированию, монтажу и обслуживанию 
технических средств охраны и прочие. 

За продолжительное время своей ра-
боты на рынке охранных услуг ЧОП ООО 
«СБ КРАНЭКС» зарекомендовало себя 
надежным партнером по обеспечению без-
опасности охраняемых объектов, гарантом 
соблюдения профессиональной этики, 
коммерческой тайны и качества всех про-
водимых работ. В числе крупных клиентов 
компании такие, как комплекс музеев им. 
Д.Г. Бурылина, тейковское предприятие 

Служба безопасности 
«КРАНЭКС»: качество, 
проверенное годами!
Задумываясь об охране, многие руководители предприятий 
сегодня переживают не только о хищении имущества, но и 
хотят быть уверенными в грамотных действиях охранника 
в случае возможной техногенной катастрофы. Довериться 
в этом деле стоит профессионалам, успевшим зарекомен-
довать себя на рынке охранных услуг. К таким компаниям 
относится ООО «СБ КРАНЭКС» во главе с его руководителем 
Виталием ПОЧЕЧУЕВЫМ.

«Теплант 2» по производству сэндвич-
панелей, Ивановская государственная ме-
дицинская академия и другие. Практически 
от каждого из них у ООО «СБ КРАНЭКС» 
есть благодарственные письма, в которых 
красной строкой отмечается качественное 
предоставление услуг... 

Впрочем, клиентов также располагает 
к себе и гибкая ценовая политика вкупе с 
индивидуальным подходом. После обра-
щения заказчика в компанию сотрудники 
выезжают на объект, осматривают его на 
предмет потенциальных угроз и лишь по-
сле этого дают свои рекомендации, какой 
вид охраны в данном конкретном случае 
использовать целесообразнее.

С о т р у д н и ч а я  м н о г о  л е т  с  Г К 
«КРАНЭКС», предприятие оказывает ей 
не только охранные услуги, но и контроли-
рует противопожарную безопасность, для 
локализации очагов возгорания использу-
ет переносные системы пожаротушения, 
обеспечивает соблюдение работниками 
внутреннего трудового распорядка на объ-
ектах. В специально разработанных техно-
логических картах представлен внушитель-
ный перечень последовательных действий 
охранника на каждом посту. Таким обра-
зом, заказчик имеет возможность реально 
видеть, за что он платит деньги, а понятие 
обеспечения пропускного и внутриобъек-
тового режимов не ограничивается лишь 
наличием сотрудника охраны на входе. И 
эта особенность в деятельности службы 
безопасности распространяется на работу 
со всеми другими заказчиками.

Сохранение материальных ценностей, 
обеспечение противопожарной безопас-
ности, локализация техногенных аварий, 
эвакуация людей, вывод людей и оказание 
им первой медицинской помощи – ко все-
му этому готовы сотрудники компании. 

Недавно компания получила сертифи-
кат, подтверждающий наличие серьезного 
опыта и успешной деловой репутации. По 
словам руководства, на сегодняшний день 
такого бэк-офиса нет ни в одном охранном 
предприятии региона. Полностью автомати-
зированный документооборот позволяет все 
синхронизировать и полностью владеть ситу-
ацией по каждому из охраняемых объектов.

«В любом деле, – говорит Виталий 
Почечуев, – я следую принципу: работай 
так, чтобы окружающие тебя люди желали 
прийти к тебе снова. К этому и стремимся!»

Виталий ПОЧЕЧУЕВ, 
руководитель компании  
ООО «СБ КРАНЭКС»

Сегодня коллектив Службы 
безопасности «КРАНЭКС» 
состоит из 65 человек, из ко-
торых 26 – высококвалифи-
цированные охранники 6-го 
разряда, ежегодно проходя-
щие периодическую про-
верку в ОЛРР Управления 
Росгвардии на предмет проф-
пригодности. Также в распо-
ряжении предприятия есть 
свой учебный класс и стрел-
ковый тир, на базе которых 
каждые 6 месяцев проводится 
аналогичное тестирование. 

г. Иваново, 
м. Минеево, «КРАНЭКС»,
тел. 8 (4932) 35-71-08, 
https://sbkraneks.ru
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Гражданский кодекс позволяет детям 
совершать покупки на небольшие 
суммы уже с 6 лет. К этому возрасту 

дети уже активно проявляют свою само-
стоятельность и хотят, чтобы взрослые 
поддерживали это их стремление. Имен-
но поэтому перед родителями довольно 
рано встает задача научить ребенка пра-
вильному обращению с финансами. Ведь 
формирование финансовой грамотности 
начинается именно в семье. 

Совет 1. Начните с себя
Изначально ребенок не понимает, что 
деньги – эквивалент товаров и услуг, он 
пока не знает их стоимости. Нужно объяс-
нять на доступном уровне, откуда берется 
зарплата, почему в магазине дают сдачу, 
сколько конфет можно было купить на 
те деньги, которые заплачены за ремонт 
вещи, сломанной ребенком. Надо объ-
яснять свои действия. Например, что в 
данный момент деньги нужны на еду или 
на крупную покупку, а новую игрушку 
малышу вы купите попозже.

Прежде чем просвещать ребенка, 
тщательно проанализируйте и свое отно-
шение к деньгам, тратам и накоплениям. 

Совет 2. Не превращайте деньги 
в высшую ценность
Раз и навсегда дайте ребенку понять, что 
деньги – необходимый ресурс, но стано-
виться смыслом жизни они не должны. 
Здоровое отношение к деньгам – это уме-
ние отделить главное (крыша над головой, 
полноценное питание, одежда по сезону, 
необходимое медицинское обслужива-

Финансовая грамотность: 
пять шагов к успеху
Сегодня все говорят о финансовой грамотности и о том, что 
прививать ее нужно «с младых ногтей». Какие шаги пред-
принимать в этом направлении, как не совершить ошибок и 
заложить прочный фундамент финансовой культуры наших 
детей? Об этом рассказывает управляющий Отделением 
Иваново Главного управления Центрального банка Россий-
ской Федерации по Центральному федеральному округу 
Дмитрий НИКОЛАЕВ.

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

ние) от второстепенного (иномарка, ши-
карный ремонт, дорогая игрушка). Если у 
родителей деньги не стали самоцелью, то, 
скорее всего, и в жизни ребенка они будут 
занимать строго отведенное для них место.

Совет 3. Дайте ребенку понять, 
откуда деньги берутся 
и куда уходят
Расскажите детям, откуда берутся деньги, 
и покажите им, как вы планируете семей-
ный бюджет, особенно тщательно объяс-
ните свои расходы. Двухлетнему ребенку 
достаточно знать, что папа работает, за-
рабатывает деньги и на них может купить 
продукты и игрушку для сына. В три года 
ребенок уже понимает, что у мамы при се-
бе нет денег на куклу, но она непременно 
вернется сюда через неделю, чтобы купить 
ее. В четыре ребенок способен понять, 
что на дорогую игрушку сейчас нет денег, 
нужно подождать до следующего месяца, 
когда родители отложат в копилку необ-
ходимую сумму. Пятилетний ребенок уже 
немного умеет считать. Составляя список 
необходимых продуктов, привлеките его 
к планированию, не забыв включить в 
список здоровое лакомство для ребенка. 

Ребенку постарше можно помочь 
спланировать семейный бюджет, восполь-
зовавшись одной из программ для смарт-
фонов и компьютеров. Тогда он увидит, 
что если прямо сейчас потратить половину 
семейных денег на новый гироскутер, то 
в следующие пару месяцев придется от-
казаться от многих привычных блюд и от 
любимого сладкого.

Совет 4. Контролируйте  
траты детей
Трезвое отношение к деньгам формиру-
ется методом проб и ошибок. Воспитать 
такое отношение можно лишь доверием и 
отсутствием мелочной опеки. Как только 

ребенок получил свои первые карманные 
деньги, обсудите с ним, на какой срок они 
ему выданы (на три дня или на неделю) и 
что он может на них купить. При этом сра-
зу оговорите круг запрещенных покупок. 
Если ребенок истощил свой недельный 
капитал и пришел «за добавкой», объяс-
ните, что следующую порцию он может 
получить через шесть дней.

Важно выслушать ребенка и не сме-
яться над его непрактичностью: мол, кто 
же это на 150 рублей карандашей да ласти-
ков покупает? Важно не читать нотацию: 
«Объяснял тебе – к деньгам нужно отно-
сится с уважением, бережно, по-умному» 
– реальность куда убедительнее ваших 
наставлений!

Совет 5. Научите ребенка копить
«У меня есть цель, я ограничиваю себя 
в чем-то ради нее, действую последова-
тельно и достигаю цели» – примерно та-
кая цепочка должна сложиться в голове у 
ребенка. Для детей помладше можно ис-
пользовать классическую копилку, дети 
постарше могут откладывать деньги на 
карту или в электронный кошелек. Очень 
помогает при накоплении визуализация 
цели. Попросите ребенка нарисовать то, 
что он хочет, или написать «список жела-
ний», который потом повесьте на видное 
место. Это будет мотивировать.  

Прививать основы финансовой куль-
туры несложно. Достаточно уделять этому 
немного времени и делать это системати-
чески. А если вы захотите узнать больше, 
например как выбрать банковскую кар-
ту, что делать с поврежденными деньга-
ми, почему растут цены, как распознать 
финансовых мошенников, то можно 
воспользоваться ресурсом Банка России 
www.fincult.info. Самые любознательные 
смогут проверить свои знания, пройдя 
онлайн-тесты. 
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Генеральный директор группы компаний 
«БАШКРАН» Юрий Павлович ХРЕНОВ:

– Начинать тогда, в начале 90 -х, соб-
ственное дело, конечно, было сложно. 
Но мы справились. Приобретали снача-
ла подержанную технику, а затем вышли 
на современную. Сейчас у нас около че-
тырех десятков башенных кранов (к при-
меру, сегодня на всех стройплощадках 
Иванова одновременно работают всего 
около двадцати таких кранов разных 
фирм) и много другой грузоподъемной 
техники. С 1998 года стали заниматься 
ремонтом грузоподъемных кранов, ав-
топодъемников и т. д. с применением 
сварки. С 2007-го открылся отдел экс-
пертизы промышленной безопасности 
с лицензией Ростехнадзора. 

Мы тесно сотрудничаем с такими за-
стройщиками, как «Славянский дом», 
«ЖСК», «СМУ-1», СК «Домострой», 

«Ивэнергострой», СК «Высота», «Град-
строй», «Доступное жилье«, «Феникс», 
«Проспект», «Стройиндустрия-холдинг», 
«Техгарант»… То есть большинством ива-
новских строительных компаний…

Сейчас в компании работают около 
ста человек, в том числе 20 инженерно-
технических работников. У нас много 
молодежи. Средний возраст коллектива 
– около 35 лет. Все – с профессиональ-
ной подготовкой. За это благодарность 
Ивановскому политехническому универ-
ситету, промышленно-экономическому 
колледжу.

Сегодня хотелось бы особо отметить 
наших ветеранов (не по возрасту, а по 
стажу работы в компании) и тех, кто по-
моложе, но уже вписавших свою строку 
в историю «БАШКРАНА»: машинистов 
башенного крана Людмилу Николаевну 
Зайцеву, Галину Николаевну Забелову, 
Елену Борисовну Гудкову, Елену Ива-
новну Зеленкову, Александра Валенти-
новича Козлова и Сергея Борисовича 
Козлова, монтажников Александра Пав-
ловича Строгалова, Анатолия Ивано-
вича Гаврилова, мастера Сергея Влади-
мировича Бобылева, ведущего эксперта 
Максима Владимировича Журавлева, 
инженера-технолога Ольгу Николаевну 
Касаткину, эксперта Матвея Алексан-
дровича Дементьева, начальника участка 
Романа Александровича Макарова, бри-
гадиров Сергея Владимировича Хохлова, 
Алексея Николаевича Речистова, мон-
тажников Андрея Вячеславовича Арак-
чеева, Леонида Владимировича Ежкина 
и многих других. У нас уже появились 

Растущие вверх этажи высоток под раскинутыми стрелами башенных кранов – 
эта банальная картинка, знаменующая собой процесс созидания и прогресса, 
греет душу каждого урбанистически настроенного индивида. Подъемные кра-
ны – главный атрибут строительной площадки, ведь все материалы для стро-
ящегося объекта, начиная с фундаментных блоков, других железобетонных 
конструкций и заканчивая комплектующими для инженерных коммуникаций и 
кровельными материалами, подаются к месту монтажа с помощью грузоподъ-
емных механизмов. Обеспечить этот непрерывный производственный процесс 
на стройке – задача далеко не второстепенная, и с ней успешно справляться 
помогает ивановская группа компаний «БАШКРАН».

Генеральный директор группы компаний «БАШКРАН» Юрий Павлович ХРЕНОВ 
родился 16 октября 1961 г. в городе Дзержинске Горьковской области. Его родите-
ли были простыми рабочими. После школы сначала учился в Дзержинском химико- 
технологическом техникуме, отслужил в армии, а затем поступил в Ивановский энер-
гетический институт. По окончании вуза пришел работать в Ивановское управление 
механизации строительных работ.

В начале 1990-х УМСР, как и многие другие предприятия, оказалось на грани банкрот-
ства. И молодой человек, наделенный от природы крепкой жизненной хваткой, быстро 
понял, что нужно брать дело в свои руки. Так в 1993 году после выхода из УМСР появи-
лось ТОО «БАШКРАН» – первая фирма, основанная Юрием Хреновым и его единомыш-
ленниками Николаем Петровичем Максимовичем, Юрием Владимировичем Вдокичевым, 
Владимиром Александровичем Королевым. Она занималась предоставлением субподрядных 
услуг по обеспечению строительных площадок башенными кранами и ремонтом грузоподъ-
емных механизмов. Несмотря на потрясения и кризисы, дело росло и крепло, постепенно 
приобретались дополнительные механизмы, и сегодня фирма не только сдает в аренду 
башенные краны, но и сама занимается строительно-монтажными работами, актив-
но осваивает рынки Ивановской, Костромской, Владимирской и Ярославской областей.

«…А без меня, а без меня 
тут ничего бы не стояло»
Группа компаний «БАШКРАН» растет и развивается. 
Об этом сегодня рассказывают ее сотрудники
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и династии: Матросовы – 
отец и сын, Вдокичевы – 
отец и двое сыновей. Одним 
словом, в нашем коллекти-
ве подобралась слаженная 
команда профессионалов, 
опыт работы некоторых из 
них исчисляется не одним 
десятком лет…

Ни один проект невоз-
можно осуществить без хо-
рошей команды. Юрий Пав-
лович Хренов за годы суще-
ствования фирмы убедился в 
этом лично. И сейчас в груп-
пе компаний «БАШКРАН» 
работает сплоченная группа 
единомышленников.

Алексей Николаевич ЛИСИН, руково-
дитель ООО «ВЕРТИКАЛЬ»:

– В эту компанию я пришел два 
года назад, конечно, пересекались с 
ней и раньше, когда работал в ДСК, 
«Олимп строе» и других. Сейчас «БАШ-
КРАН» развивается, что не может не 
радовать, здесь интересно работать, 
и коллектив замечательный. Каждый 
год приобретаем дополнительные ба-
шенные краны (в этом году – уже два) 
для наших заказчиков. Мы работаем в 
тандеме со строителями. А поскольку 
строительная отрасль взяла направ-
ление на повышение этажности (до  
21-го этажа), то и мы должны учиты-
вать идеи, которые строители намети-
ли для воплощения, и пополнять наш 
парк соответствующей техникой…

Андрей Алексеевич ПАКУДИН, ди-
ректор экспертной организации «БАШ-
КРАН-Н»:

– Как уже было отмечено, в 2007 году 
в компании был создан отдел экспертизы 
промышленной безопасности с лицен-
зией Ростехнадзора. Что экспертиза из 
себя представляет? Это техосмотр всей 

грузоподъемной техники, наземных пу-
тей, профилактические работы с целью 
продления срока их службы, консуль-
тационные услуги. Для этого у нас есть 
собственные лаборатории и специалисты 
с соответствующим уровнем подготовки. 
Наши клиенты по экспертизе – Верхне-
Волжский сервисный металлоцентр, 
«Автокран», «Железобетон», «Стромма-
шина», «Профессионал», «Ивгортепло-
энерго», «Ивгорэлектросеть» и другие в 
соседних регионах…

Михаил Юрьевич МАТРОСОВ, глав-
ный энергетик ООО «БАШКРАН»:

– В компании я работаю уже двад-
цать лет. Начинал электромонтером. И 
очень рад результатам, которые на сегод-
ня «БАШКРАНОМ» достигнуты. Когда 
я пришел, было три башенных крана, 
сегодня – уже более сорока. В компании 
– комплексный подход к обслуживанию 
техники и к клиентам: мы делаем ремонт 
почти всего, что касается нашей сфе-
ры, – от кранов до гидравлики. Сейчас 
мы сотрудничаем с более чем полутора 
тысячей контрагентов. Но останавли-
ваться на достигнутом, конечно, нельзя. 
У нас много конкурентов, в том числе 

иногородних. Ведь Москва 
– рядом. Поэтому прихо-
дится развиваться и вширь. 
Вот не так давно наладили 
ремонт грузового автомо-
бильного транспорта на 
нашей базе на улице Стан-
костроителей, 39. Возглав-
ляет отдел ремонтов Юрий 
Олегович МОХОВ.

…Кстати, для непосвя-
щенных: весь рабочий про-
цесс монтажа башенного 
крана занимает в среднем 
около двух недель, а на-
чинается он с подготовки 
площадки. Работы произво-
дятся строго с соблюдением 
СНиПов после проведения 
инструктажа по технике без-

ООО «БАШКРАН»
153021, г. Иваново, 
ул. Кузнецова, д. 109,
тел.: (4932) 38-38-76, 
8-905-105-46-27
E-mail: bashkrann@yandex.ru

Группа компаний ООО «БАШ-
КРАН» производит работы и осу-
ществляет услуги по ремонту, 
монтажу, наладке, реконструк-
ции, экспертизе и испытаниям 
грузоподъемных сооружений, а 
также осуществляет все виды 
строительно-монтажных работ, 
генеральный подряд.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Аренда башенных кранов
• Строительные работы
• Монтаж, реконструкция, 

испытания, ремонт с примене-
нием сварки

• Установка приборов безо-
пасности

• Ремонт гидрооборудования, 
грузоподъемных кранов, подъем-
ников, вышек

• Экспертиза промышленной 
безопасности

• Ремонт грузовых автомо-
билей

опасности на рабочем месте, поскольку 
главное в таком деле – безопасность рабо-
тающих здесь людей. В комплексной бри-
гаде вся работа строится на совмещении 
смежных профессий – монтажники рабо-
тают крановщиками, электрики, помимо 
своих узкоспециализированных обязан-
ностей, принимают участие в монтаже. 
Когда возникает необходимость, чтобы 
не нарушать производственный процесс 
строителей, работаем и по выходным, и 
по праздникам, как говорится, от темна 
до темна, пока трудятся сами строители… 
Такая уж у нас работа. 

…Башенные краны не будут работать 
без людей, без коллектива, без руководи-
телей, без правильной организации труда. 
Работают люди – работает коллектив. В 
этом наша экономика…

Юрий ХРЕНОВ:
– Девиз нашей компании: «Не ждать, 

когда нам преподнесут заказы и работу на 
блюдечке с голубой каемочкой, а искать 
их самим». Ну и, конечно, никогда не сда-
ваться, даже в самых трудных экономиче-
ских условиях! 



Рада представиться вам, дорогие 
читатели! Я Светлана Попова – 
руководитель Декор-студии «АН-

ТУРАЖ». Мое профессиональное обра-
зование – художник-стилист, это и моя 
работа. Сколько себя помню, постоянно 
была связана с индивидуальным пошивом 
и с тканями. 

Для меня шторы – это больше, чем 
просто работа. Я не являюсь сторонником 
определенного стиля, люблю смешивать 
их, играть на акцентах и нюансах. Каждое 
создаваемое изделие индивидуально, оно 
отражает атмосферу дома и характер хо-
зяина. Мне важно работать так, чтобы 
иметь право гордиться каждой созданной 
вещью. Чтобы вы получили что-то осо-
бенное, свое.  

У нас семейный бизнес, где каждый на 
своем месте и делает все возможное для 
создания идеальных штор. Здесь работа-

Создать настроение 
и подчеркнуть вашу 
индивидуальность 
помогут шторы!
Сегодня салоны предлагают огромный выбор материалов 
для пошива штор, и сориентироваться в этом многообразии 
тканей и фактур бывает очень нелегко… Выбрать качествен-
ную ткань, подобрать фурнитуру, создать что-то оригиналь-
ное именно для вашего интерьера, а также узнать о после-
дующем правильном уходе за изделием – во всем этом вам 
помогут разобраться в Декор-студии «АНТУРАЖ». Ведь для 
специалистов, работающих здесь, это не просто работа, а 
дело всей жизни!

ют не просто профессионалы, а истинные 
творцы – дизайнеры с художественным 
образованием, портные высшего разря-
да. Все они заняты любимым и нужным 
делом, скрупулезно следят за каждой де-
талью, швом, складочкой. Мы находимся 
в постоянном поиске новых интересных 
идей, для этого посещаем все значимые 
текстильные выставки, вебинары, ма-
стер-классы, следим за тенденциями в 
мире дизайна интерьеров. 

В этом году Декор-студия «АНТУ-
РАЖ» отметила восемь лет успешной 
работы. За эти годы появилось много по-
стоянных клиентов, тысячи выполненных 
работ, в том числе несколько проектов для 
передачи «Переделкино». Мы беремся за 
проекты любой сложности, любой новый 
и даже временами необычный заказ для 
нас – это возможность проявить наше 
мастерство. 

Основной приоритет – качество услуг, 
которое мы обеспечиваем на всех стадиях 
проекта: с разработки модели до ее наве-
ски в интерьере. 

 На сегодняшний день наша студия со-
трудничает с более чем 50 поставщиками 
тканей европейского и турецкого произ-
водства. Мы постоянно обновляем коллек-
цию, стараясь ориентироваться на спрос и 
мировые тенденции. Многие интерьерные 
ткани, представленные в нашем салоне, 
прошли тестирование на экологичность, на 
пожарную безопасность и массу различных 
тестов на самые разные пользовательские 
характеристики. Самый важный, на наш 
взгляд, тест – это OEKO-TEX standart 100, 
определяющий, как та или иная ткань вли-
яет на здоровье человека (а что может быть 
дороже здоровья ваших родных и близких?).

Ткани, прошедшие этот тест, проверя-
ются на наличие запрещенных красителей, 
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стиль

Светлана ПОПОВА, 
дизайнер, руководитель 
Декор-студии «АНТУРАЖ»
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вызывающих аллергию и выделяющих тя-
желые металлы. Пользовательские тесты 
показывают, насколько долго выбранная 
для будущих штор ткань прослужит вам. Ка-
чественное изделие может служить пять лет 
и более. Поэтому ткань должна быть проч-
ной и долговечной, она не должна линять 
при стирке или выгорать на солнце. 

К сожалению, многие пренебрегают 
этими тестами и порой выбирают ткани, 
не обращая внимание на их качество. Мы 
же стараемся выполнять в этом вопросе 
«просветительскую миссию».

Что касается самого дизайна ткани, у 
нас можно найти ткань в любом стилевом 
исполнении. Мы рады представить вам все 
многообразие винтажных цветочных ди-
зайнов, скандинавские орнаменты, ткани 
с тематикой флоры, полей и лесов, с эле-
ментами сутажной вышивки, предложить 
своим покупателям ткани с модным сегод-
ня геометрическим дизайном, а также у нас 
есть и довольно обширная библиотека од-
нотонных тканей, из которых вы без труда 
непременно сможете выбрать любой, самый 
сложный оттенок того или иного цвета. 

В процессе разработки каждого нашего 
проекта помимо эстетической стороны мы 
учитываем множество нюансов, касающих-
ся технологии кроя и качества пошива. На 
сегодняшний день благодаря современным 
технологиям огромное количество тканей 
выпускаются со сложной структурой. И не 
всегда к таким тканям применим подход 
стандартного, привычного нам пошива, 
когда у шторы просто подгибаются низ и 
бока, а верх пришивается на шторную лен-
ту. Поэтому, чтобы показать всю красоту 
ткани и не испортить ее, мы используем 
технологию «бесшовного» пошива. Плюсы 
такого пошива в том, что данная технология 
позволяет избежать залома ворса на барха-
те и других ворсовых тканях, отсутствуют 
просветы от швов на тканях димаут, нет ви-
димых строчек на лицевой стороне шторы. 
Верх шторы собирается вручную, так как 
ручные сборки выглядят эффектнее, они 
всегда лучше, чем те, которые складывает 
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стиль

шторная лента, потому что мы сами регу-
лируем высоту, ширину, глубину и дизайн 
самой складки, и это дает нам возможность 
безгранично творить и создавать из ткани 
произведение искусства!

Сегодня, кроме тканей, высокие тех-
нологии добрались и до карнизов. Так, 
все большую популярность в наше время 
набирают карнизы с технологией «Умный 
дом» и электрокарнизы. С помощью их 
вы управляете шторами одним нажатием 
кнопки. Такие автоматизированные кар-
низы уместны как дома, так и в офисах. 
И даже если заранее не было проведено 
электропитание к карнизной нише, то су-
ществуют аккумуляторные батареи. Согла-
ситесь, что это очень удобно, ведь не нужно 
тянуть провода, штрабить стены, прокла-
дывать кабель-каналы… Управлять рулон-
ной шторой, римской шторой, карнизом 
для раздвижных штор можно при помощи 
пульта дистанционного управления либо 
переключателя, закрепленного на стене. 
И, что особенно приятно, цены на такие 
карнизы становятся все более и более де-
мократичными!

Чтобы не потеряться во всем этом 
многообразии, мы всегда рады дать вам 
грамотную профессиональную консуль-
тацию! Интерьер должен радовать, и по-
этому нужно продумывать его до мелочей. 
В нашей Декор-студии «АНТУРАЖ» мы 
предложим вам множество вариантов 
штор: римские, японские, рулонные, 
французские, классические и многие 
другие. И пусть вопрос, как правильно 
подобрать шторы, отнюдь не простой, мы 
поможем вам его решить легко, а удоволь-
ствие от покупки сделать долгоиграющим! 
Приходите к нам за хорошим настроени-
ем! Всегда вам рады! 

г. Иваново, 
ул. Марии Рябининой, д. 2/23,
тел. 8 (4932) 90-25-25,
https://www.instagram.com/
anturage37,
www.anturage37.ru
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Одним из лидеров на рынке услуг 

по доставке грузов сегодня являет-
ся Международная транспортная 

компания «Энергия», которая ежедневно 
осуществляет доставку грузов по России, 
странам Таможенного союза, Китаю и Ев-
росоюзу, а также доставку из/в ЛНР и ДНР. 
Кроме этого, компания много лет оказывает 
услуги по доставке для интернет-магазинов 
(до двери или в пункты самовывоза). 

Родилась «Энергия» в 2004 году в 
Новосибирске. И сегодня, спустя 14 лет 
работы, ее филиалы представлены уже в 
323 городах и 9 странах мира. География 
стран и городов внушительная – Россия, 
Казахстан, Беларусь, Китай, Польша, Ар-
мения и Кыргызстан. А количество клиен-
тов у компании успело превысить цифру 
в полтора миллиона, а в день компания 
отправляет порядка 10–20 тысяч посылок!

Доставка грузов осуществляется специ-
алистами посредством автомобильных пе-
ревозок, железнодорожным и авиатранс-
портом. Так, например, вариант доставки 
сборными машинами подойдет тем, кому 
требуется перевезти груз небольшого объ-
ема. В этом случае заказывать отдельный 
транспорт попросту невыгодно. Специа-
листы компании готовы взять на себя обя-
зательства по доставке груза весом от 1 кг 
и даже меньше.  А при доставке ценных и 
дорогостоящих грузов вам целесообразнее 
воспользоваться, например, авиаперевоз-
кой, которая характеризуется высокой сте-
пенью безопасности и надежности.

Все большую популярность как у круп-
ных бизнесменов, так и у рядовых жителей 
сегодня набирает доставка сборных грузов 

Тысячи ивановских  
компаний уже выбрали 
«Энергию»!
Доставка и прием грузов «под ключ»
Когда нам необходимо отправить груз, будь то небольшая 
посылка либо что-то тяжелое и объемное, из одного города 
в другой и уж тем более из одной страны в другую, хочется 
быть уверенным в том, что его доставят к месту назначения 
в целости и сохранности в установленные сроки и без каких-
либо проволочек. Именно в этом заключается работа МТК 
«Энергия».

Василий ПЕРЕГАРОВ, 
руководитель обособленного 
подразделения Международной 
транспортной компании «Энергия»

из Китая. Наверное, ни для кого уже не се-
крет, что китайская экономика по праву 
считается одной из самых развитых в ми-
ре. Многим известно также об огромном 
количестве производителей, получивших 
признание благодаря конкурентным ценам. 
Учитывая эти и другие факторы, компания 
«Энергия» открыла свои представительства 
в Пекине, Маньчжурии, Гуанчжоу, Шанхае, 
Шэньчжэне, Урумчи.

Допустим, вы нашли поставщика в 
Китае и заключили сделку, теперь вам 
остается только решить вопрос доставки 
груза. Для того чтобы он был доставлен 
по назначению, отправителю необхо-
димо лишь указать данные получателя 
и место получения груза. И этого будет 
достаточно, чтобы клиент получил груз 
в своем городе. После прохождения гра-
ницы груз прибывает в г. Забайкальск или 
Алматы. Его дальнейшее перемещение 
осуществляется стандартным маршрутом 
до любого из городов России, Казахстана 
и Белоруссии. А оплата за услуги транс-
портировки и таможни осуществляется по 
факту получения груза в конечной точке. 

Еще одно из интересных направлений 
работы компании – доставка заказов ин-
тернет-магазинов до клиентов по России 
и странам СНГ. В зависимости от потреб-
ностей интернет-магазина специалисты 
компании готовы осуществить доставку 
товаров «до двери клиента» или произве-
сти выдачу в своем филиале. Эта услуга 
включает в себя ряд действий: прием от-
правлений в офисе клиента или на складе 
компании; перевозка грузов, их вручение 
клиенту; прием при необходимости нало-
женного платежа и перечисление приня-
тых средств отправителю. 

Юридическим лицам компания пред-
лагает вариант оплаты наложенным пла-
тежом, который привлекателен именно 
для представителей бизнеса. У компании 
очень четко выстроена ценовая политика, 
сервис представлен широким набором ус-
луг и огромной географией городов в плане 
доставки. 

Как рассказал руководитель обосо-
бленного подразделения транспортной 
компании «Энергия» в городе Иванове 
Василий Перегаров, в нашем регионе фи-
лиал компании появился 25 апреля 2014 
года. На сегодняшний день он представ-
лен пятью грузовыми терминалами, три 
из которых действуют в Иванове и еще 
по одному – в крупных городах региона: 
в Шуе и Кинешме. Все они работают как 
на прием, так и на выдачу грузов. 

– У нас много самых разных клиентов, 
– говорит Василий Перегаров, – большая 
часть из них – производители, но  есть и 
частные лица. К каждому мы стараемся 
подходить индивидуально и придержи-
ваемся в отношениях с клиентами гибкой 
ценовой политики, предлагая возможные 
варианты доставки и оплаты. Вам лишь 
стоит нам довериться, а мы все сделаем 
на должном уровне! 

г. Иваново, ул. Суздальская, д. 16г;
ул. Сосновая, д. 1 
(«ТекстильПрофи»), 
склад С1154, и Кохомское шоссе, 1д,
склад 924 (ТЦ «РИО»),
https://nrg-tk.ru
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Если должностная инструкция  
в вашей компании – номиналь-
ный документ
Чаще всего составлением инструкции 
занимается работник отдела кадров. По-
сле безуспешных попыток выяснить у 
занятых руководителей структурных под-
разделений, в чем же конкретно состоит 
деятельность их сотрудников, кадровик 
находит в Интернете ДИ с аналогичным 
наименованием и утверждает ее у руково-
дителя организации.

Затем с ней под подпись знакомится 
сам специалист (зачастую даже не читая 
ее). Один экземпляр документа работ-
ник получает на руки. Казалось бы, это 
формальность, однако как часто возни-
кают споры по поводу должностных обя-
занностей сотрудников и как сложно их 
разрешать!

К примеру, вы владелец небольшой 
компании и с целью экономии фонда 
оплаты труда взяли на работу оператора, 
который, помимо стандартных обязан-
ностей, ведет первичную бухгалтерию, 
осуществляет «холодные» звонки или вы-
полняет другие функции.

Однако сотрудник отдела кадров 
мог не знать этих нюансов и, соответ-
ственно, не включить в ДИ дополни-
тельные обязанности. Тогда вы ри-
скуете! Во-первых, работник может 
отказаться выполнять дополнительные 
обязанности, ссылаясь на имеющийся 
у него на руках экземпляр должностной 
инструкции, и вы не сможете приме-
нить к нему меры дисциплинарного 
взыскания. Вам просто не на что бу-
дет сослаться в приказе. Во-вторых, 
сотрудник может потребовать допла-
ту за дополнительную работу помимо 
объема, предусмотренного договором 
и той же инструкцией.

Решение: этого можно избежать, ес-
ли должностная инструкция будет соот-
ветствовать фактическим обязанностям 
специалиста.

Должностная инструкция: 
досадная необходимость  
или полезный документ?
Не все работодатели внедряют должностные инструк-
ции. Кто-то считает их лишним инструментом бюрокра-
тии, кто-то попросту не верит в их эффективность или не 
хочет тратить время. 
Как работодателю апеллировать в споре с сотрудника-
ми, если документально их обязанности не закреплены 
в должностной инструкции?

Если должностных инструкций  
в компании нет
В этом случае будет трудно применить к 
сотруднику меры дисциплинарного взы-
скания, если он откажется от выполнения 
трудовых обязанностей. Если вы захотите 
проверить специалистов на соответствие 
занимаемой должности, отсутствие ДИ 
окажет негативное влияние. Ведь в ней ука-
зываются, помимо должностных обязанно-
стей, требования к квалификации работни-
ка, необходимые для выполнения трудовой 
функции навыки и знания, которые как 
раз и оцениваются в результате аттестации.

Представьте: к вам на собеседование 
пришел соискатель, который не подходит 
вам по уровню образования или знаний. 
Вы отказали ему в приеме на работу, и он 
потребовал объяснить причину отказа, ко-
торую работодатель обязан в соответствии 
со ст. 64 ТК РФ предоставить в течение 
семи рабочих дней со дня предъявления 
указанного запроса. Если квалификаци-
онные требования к должности отражены 
в ДИ, то это позволит четко аргументиро-
вать основание отказа в приеме на работу.

В случае судебного спора должностная 
инструкция станет доказательством закон-
ности действий работодателя в связи с отка-
зом соискателю в трудоустройстве, причем 
желательно, чтобы ДИ была утверждена до 
момента размещения вакансии. Если ин-
струкции нет, работодатель может проиграть 
спор с кандидатом на вакантную должность и 
суд обяжет его принять соискателя на работу.

В случае необходимости экономии 
фонда оплаты труда можно, к примеру, в 
должностной инструкции заместителей 
руководителей отделов указать, что они 
исполняют обязанности руководителей 
отделов в период их отсутствия.

Оформление должностной 
инструкции: несколько 
практических советов
Возможны варианты: приложение к тру-
довому договору или отдельный документ. 

Рекомендуется оформлять должностную 
инструкцию именно как отдельный до-
кумент. В этом случае у работодателя есть 
возможность изменять ДИ, не оформляя 
при этом дополнительное соглашение к 
трудовому договору. В противном случае 
необходимо предупреждать об изменени-
ях работника не менее чем за два месяца до 
даты изменения, даже если работодателю 
необходимо поменять только квалифи-
кационные требования к должности или 
требуемые навыки.

Иногда наличие ДИ с указанными 
обязанностями может плохо отразиться 
на рабочем процессе. Особенно если речь 
идет о творческих профессиях, например 
о дизайнерах, журналистах, программи-
стах. Если в должностной инструкции 
программиста указать конкретное ПО, с 
помощью которого пишутся программ-
ные продукты, необходимо будет вносить 
изменения в документ, если понадобится 
работать с другой программой. Работник 
может отказаться от ее использования. 
Однако отсутствие ДИ в любом случае 
опаснее, главное – грамотно подойти к 
процессу составления инструкции.

Для должностей, сотрудники которых 
выполняют широкий набор функций и 
этот набор постоянно меняется, а также 
тех, где работа связана с творческой дея-
тельностью, предлагается составлять ДИ 
исходя из функциональных областей, а не 
из конкретных обязанностей.

Должностная инструкция – полезный 
документ, с помощью которого можно 
уточнять, конкретизировать и дополнять 
должностные обязанности в соответствии 
с профстандартами, сокращать второсте-
пенный функционал. Однако добавлять 
в нее обязанности, не характерные для 
данной должности, полностью заменяя 
старую ДИ новой, имеющей принципи-
ально другое содержание, нельзя.

По материалам сайта 
https://delovoymir.biz
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Ивановскую область впервые посетил чрезвычайный и полно-
мочный посол Китайской Народной Республики в Российской 
Федерации господин Ли Хуэй. Он принял участие в торжествен-
ных мероприятиях, посвященных 85-летию со дня образова-
ния Международного центра образования «Интердом» имени  
Е.Д. Стасовой», провел переговоры о расширении направлений 
сотрудничества провинций Китая и нашего региона. 

Самым ожидаемым и массовым мероприятием празднования Вели-
кой Победы стало шествие Бессмертного полка. Почти 19 тысяч 
ивановцев и гостей города разных возрастов, профессий и зва-
ний, национальностей и вероисповеданий пронесли портреты 
своих родных и близких – участников Великой Отечествен-
ной войны – по центральным улицам и проспектам Иванова  
9 Мая. Глава региона Станислав Воскресенский прошел в строю 
Бессмертного полка с портретом своего прадеда – Александра 
Ивановича Воскресенского. Акция объединила 90 тысяч жи-
телей региона. 

В 2018 году Министерством сельского хозяйства РФ одобрены  
2,4 млрд рублей льготных кредитов на развитие агропромышленно-
го комплекса Ивановской области. Это четыре инвестиционных 
кредита по строительству объектов животноводства и девять 
инвестиционных кредитов на приобретение техники и обору-
дования. Всего в текущем году на государственную поддерж-
ку сельскохозяйственного производства Ивановской области 
предусмотрено 496,7 млн рублей. С начала года сельхозтова-
ропроизводителям уже перечислены субсидии на сумму 224,3 
млн рублей. Кроме того, на сегодняшний день выдано 120 млн 
рублей краткосрочных кредитов. Врио губернатора Станислав 
Воскресенский дал поручение главам муниципалитетов со-
вместно с региональным департаментом сельского хозяйства 
и продовольствия провести ревизию и сформировать банк не-
используемых земель, которые могут быть предложены прихо-
дящим в регион инвесторам. 

Утвержден порядок предоставления субсидий на вовлечение в 
оборот залежных земель в Ивановской области. Субсидии пла-
нируется предоставлять в качестве компенсации части затрат в 
размере 25% от фактических затрат, понесенных на вовлечение 
в оборот залежных земель, но не более 10 тысяч рублей на гектар 
вовлеченной площади. Всего на это направление в областном 
бюджете предусмотрено 15 млн рублей. 

Постановлением правительства Ивановской области уточнен 
порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат 
сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страхо-
вой премии, начисленной по договорам сельскохозяйственного 
страхования. По новым правилам субсидии смогут получить 
заявители, которым по ранее действовавшему порядку в этом 
было отказано. Всего на эти цели в текущем году предусмо-
трено 7,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета 
– пять миллионов рублей. 

Внешнеторговый оборот Ивановской области по итогам января – 
марта 2018 года составил 160,4 млн долларов США, увеличившись 
по сравнению с январем – мартом 2017 года на 5,4%. Доля экспор-
та во внешнеторговом обороте выросла до 22,6%, импорта –  до 
77,4%. Отличительной особенностью начала 2018 года является 
увеличение объемов торговли со странами дальнего зарубежья. 
Рост экспорта со странами вне СНГ составил почти 30%, рост 
импорта – 9,5%. 

Очередной конкурсный отбор в рамках кадрового проекта «Коман-
да губернатора: Будущее за нами!» стартует в Ивановской обла-
сти 25 июня. Победители конкурса смогут заключить договор 
с правительством региона о целевом обучении с последующим 
трудоустройством в органы исполнительной власти региона. 
Обучение будет проводиться в Ивановском филиале РАНХиГС 
при Президенте РФ по направлению «Государственное и му-
ниципальное управление». 

Любопытные факты и самые заметные события региона

КОРОТКО О ДЕЛЕ
по сути дела
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Глава региона Станислав Воскресенский провел встречу с активом 
регионального отделения Русского географического общества. По 
предложению первого вице-президента РГО Артура Чилингаро-
ва врио губернатора возглавил попечительский совет ИРО. Глава 
региона не только познакомился с реализуемыми отделением 
программами, но и предложил исследователям подумать над 
концепцией и реализовать в регионе проекты, посвященные 
истории российского предпринимательства, в частности исто-
риям успеха фабрикантов и меценатов Иваново-Вознесенской 
губернии, а также исторической роли Кинешмы в формирова-
нии народного ополчения под руководством Минина и Пожар-
ского в Смутное время. 

В регионе среднегодовая инфляция замедлилась почти до 3%. 
Индекс потребительских цен в Ивановской области за четыре 
месяца текущего года вырос на 2,8%, в том числе на продоволь-
ственную группу товаров – на 1,2%, на непродовольственные 
товары – на 2,9%. 

По сравнению с I кварталом 2017 года средняя заработная пла-
та, начисленная за январь – март 2018 года, в регионе увели-
чилась на 9,8%. По отношению к соответствующему месяцу 
прошлого года она возросла на 9,2%. Реальная заработная 
плата по итогам I квартала 2018 года увеличилась на 6,9% по 
сравнению с 2017-м. 

В 2018 году начнется первый этап расчистки русла реки Тезы в 
Шуйском районе. Всего будет расчищено 2,4 км русла реки, ра-
боты запланированы в три этапа до 2020 года. На реализацию 
первого направлено 19,9 млн рублей из федерального бюдже-
та. Подготовительные работы уже ведутся, непосредственно 
расчистка русла реки начнется после завершения нереста ры-
бы в июне. 

В регионе стартовал конкурсный отбор среди фермеров на по-
лучение грантов. Фермерским хозяйствам Ивановской области 
в текущем году будет выделено 29 миллионов рублей. Фермеры 
смогут использовать гранты на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования, сельскохозяйственных жи-
вотных, строительство и реконструкцию животноводческих 
помещений, их оснащение. 

Количество базовых видов спорта для Ивановской области уве-
личено с 8 до 14. Перечень на 2018–2022 годы утвердило Мини-
стерство спорта РФ. В регионе базовыми стали 10 видов спорта, 
включенных в программу летних Олимпийских игр: баскетбол, 
бокс, волейбол, легкая атлетика, прыжки на батуте, спортивная 
борьба, тхэквондо, фехтование, футбол и художественная гим-
настика. Из программы зимней Олимпиады как базовый будет 
развиваться конькобежный спорт. Из программы Сурдлимпий-
ских игр статус базового получил спорт глухих. Два вида спорта, 
не включенных в программу Олимпийских игр, – спортивное 
ориентирование и спортивная аэробика – также определены 
базовыми для Ивановской области. 

В Международный день семьи в регионе определили победителей 
областного конкурса «Семья года». В номинации «Спортивная 
семья» победу одержали Кукушкины из Тейкова. В номинации 
«Приемная семья» первое место заняла семья Анголенко из 
Лежневского района. Лучшей «Многодетной семьей» призна-
ны Лапшины из Тейковского района. В номинации «Лучшее 
семейное сельское подворье» победителем стали Мизоновы из 
Шуйского района, в номинации «Семейное творчество» – Уша-
ковы из Юрьевца. Чествование семей-победителей областного 
конкурса «Семья года» состоится в июле в рамках празднования 
Дня семьи, любви и верности. 

В Кинешме начали причаливать круизные теплоходы. Впервые 
за восемь лет город принимает туристов, прибывающих по Волге. 
Пассажиров одного из первых теплоходов – «Георгий Жуков» – 
крупнейшей судоходной компании «ВодоходЪ» приветствовали 
глава региона Станислав Воскресенский, руководство города, 
экскурсоводы, кинешемцы. Крупнейший российский оператор 
речных круизов «ВодоходЪ» подтвердил 25 судозаходов в город 
на Волге. А всего их будет более пятидесяти. Завершится навига-
ция 27 сентября. Численность туристических групп варьируется 
от 150 до 300 и более человек в зависимости от типа судна. 

по сути дела

По материалам интернет-ресурсов
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недвижимость

Напомним, в части регионов Рос-
сии, в том числе в нашей области,  
налог на имущество рассчиты-

вается исходя из кадастровой стоимости 
объектов недвижимости. Процесс  пере-
хода на приближенные к рыночным цены 
постепенный – новые правила оценки 
стоимости начнут действовать во всех ре-
гионах с 2020 года.  

Как отметила заместитель министра 
экономического развития РФ, руководи-
тель Росреестра Виктория Абрамченко, 
действующая система кадастровой оцен-
ки дает сбои, есть проблемы в методоло-
гии оценки.

Поскольку завышенная, по мнению 
собственников, стоимость недвижимости 
заметно увеличивает налогооблагаемую 
базу и в конечном счете сумму налого-
вых выплат, несогласные с результатами 
оценки пользуются предоставленным по 
закону правом их оспорить.

Для квалифицированной помощи при 
разрешении  таких ситуаций при Управ-
лении Росреестра по Ивановской области 
в 2012 году создана комиссия  по рассмо-
трению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости. 

Ивановцы стали чаще спорить  
о цене недвижимости
О работе комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой сто-
имости при Управлении Росреестра по Ивановской области

По сравнению с аналогичным перио-
дом 2016 года количество поданных заяв-
лений о пересмотре кадастровой стоимо-
сти увеличилось на 30%. 

Такая тенденция наблюдается и по 
всей стране: по сравнению с январем 
2017-го, в первом месяце текущего года 
количество рассмотренных комиссиями 
заявлений выросло в 2,5 раза.  

За все время работы (по состоянию на 
01.04.2018) в комиссию при Управлении  
Росреестра по Ивановской области по-
ступило 1784 заявления в отношении 2071 
объекта недвижимости (земельных участков 
и объектов капитального строительства). 

Заседания комиссии проходят два раза в 
месяц и построены на непосредственном ди-
алоге с заявителями, на каждом заседании по 
ходатайствам заявителей присутствуют оцен-
щики (представители оценщиков), члены 
саморегулируемых организаций оценщиков. 

За 2017 год комиссией рассмотрено 
865 заявлений. Все они поданы по осно-
ванию установления кадастровой стои-
мости объектов недвижимости в размере 
рыночной стоимости.  

В итоге по 486 заявлениям принято по-
ложительное решение, то есть кадастровая 

стоимость объектов установлена в размере 
рыночной стоимости, по 82 заявлениям 
принято решение об отклонении.

Более 300 заявлений отозваны самими 
заявителями. 

Основной причиной отклонения заяв-
лений является несоответствие представ-
ленных отчетов об определении рыночной 
стоимости ст. 11 Федерального закона от 
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности в Российской Федерации», а 
также требованиям к составлению и со-
держанию отчета об оценке, установлен-
ным федеральными стандартами оценки.

Работа комиссии является открытой и 
доступной. Все материалы ее работы (про-
токолы, решения, информация о заседа-
ниях, обобщенная информация об итогах 
рассмотрения заявлений) размещаются на 
официальном сайте Росреестра.

Необходимые сведения о порядке ра-
боты комиссии, перечень необходимых 
документов для оспаривания результа-
тов определения кадастровой стоимости 
также доступны на официальном сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru.

Управление Росреестра 
по Ивановской области





май 2018 г.  |  ДИРЕКТОР Иваново

37

История происхождения термина
Реферальные программы пришли в систе-
му управления персоналом из маркетинга. 
По своей сути реферальные программы в 
HR – это те же самые маркетинговые пар-
тнерские программы. В продажах реферал 
– это человек, который регистрируется в 
партнерской программе по ссылке другого 
участника программы. В HR же реферал 
– это соискатель, пришедший на собе-
седование или на работу по конкретной 
рекомендации.

Как это работает
В первую очередь привлекать рефера-
лов могут уже существующие сотрудни-
ки компании. Именно у них есть четкое 
понимание специфики работы в орга-
низации. Это значит, что им проще со-
поставить требования тех или иных ва-
кансий со способностями предлагаемых 
ими кандидатов. Как правило, за удачно 
предложенного специалиста сотрудник 
получает бонус – от 10 процентов от ме-
сячного оклада нового сотрудника. Бонус 
выдается двумя частями: половина сразу, 
вторая половина – после прохождения 
испытательного срока. Размер вознаграж-
дения может отличаться в зависимости от 
ценности позиции. Интересно отметить, 
что некоторые эксперты не рекомендуют 
делать бонус выше 10%, иначе поиск но-

Найти работу по рекомендации? 
Почему бы и нет!
Реферальные программы в HR – метод поиска новых сотрудников через рекомендации. Та-
кие программы в рекрутинге могут использоваться совместно или параллельно с другими 
методами: публикацией вакансий в СМИ или на сайтах по поиску работы. Но главным преи-
муществом реферального метода остается личная рекомендация, которая делает процесс 
отбора персонала более эффективным, чем обычный поиск по резюме.

вого сотрудника будет идти в ущерб ос-
новной работе.

Рефералом может выступать не только 
сотрудник компании. Часто HR-специ-
алисту приходится прибегать к помощи 
коллег из HR-отделов других компаний, 
работающих в той же отрасли. Беспоко-
иться о конкуренции здесь не стоит: удач-
но порекомендовав коллегам соискателя, 
всегда можно рассчитывать на аналогич-
ную помощь в поиске сотрудника. Если 
условия программы изложены на лендин-
ге, им можно делиться в соцсетях.

Еще один метод реферального рекру-
тинга будет эффективен в том случае, ес-
ли компании необходимо с нуля набрать 
целый отдел. В этом случае HR-менедже-
ру следует начинать поиск сотрудников 
с руководителя будущего отдела. Найдя 
успешного кандидата, можно предло-
жить ему набрать свою команду. Такой 
ход значительно сократит затраты и по-
высит эффективность решения постав-
ленной задачи.

Порекомендовать нового человека 
может и представитель топ-менеджмента 
организации. Сотрудник, занимающий 
высокую должность, имеет вес, значи-
мость и хорошие связи в отрасли. Это зна-
чит, что он может быть знаком с людьми, 
которых не знает рекрутер. Также на него 
всегда можно сослаться при обращении 

к рекомендованному им же соискателю, 
что повысит шансы на наем подходящего 
сотрудника.

Наконец, особенно эффективным 
в реферальном рекрутинге оказывается 
использование социальных сетей. Таким 
способом компании могут найти до 15–
20% сотрудников.

Пример из жизни
Допустим, HR-менеджер компании N раз-
местил резюме на сайте поиска работы. За 
неделю пришло 400 откликов на вакансию. 
После просмотра каждого резюме подходя-
щими оказались 40 человек. С каждым из 
них было проведено короткое интервью по 
телефону, в результате чего в итоге осталось 
8 кандидатов. Далее последовало 6 личных 
собеседований, по итогам которых был вы-
бран всего один кандидат. Для поиска со-
трудника на другую аналогичную вакансию 
менеджер привлек рефералов. За 3 дня было 
собрано 6 подходящих предложений. После 
проведения собеседований оказалось, что 
четыре человека идеально подходят на пред-
ложенную вакансию. Работа HR-менеджера 
с этими вакансиями ясно демонстрирует, 
что в некоторых случаях реферальная про-
грамма оказывается более эффективной и 
менее ресурсозатратной.

По материалам сайта 
https://ivanovo.hh.ru





Афиша на июнь, к/т «Формула А113»

«Мир юрского периода – 2»,
приключения, с 6 июня
На острове Исла-Нублар, где не так давно 
располагался парк развлечений с динозав-
рами, правит бал дикая природа. Но без лю-
дей все далеко не так спокойно, как могло 
бы показаться. Основатели парка приняли 
решение построить его, несмотря на ак-
тивный вулкан, расположенный в сердце 
острова. Вулкан пробудился и рискует по-
топить остров в лаве. Управляющая парка 
Клэр Дэринг уговаривает дрессировщика 
Оуэна Грэди вернуться в бывший парк и 
спасти динозавров от неминуемой гибели.

«Лето»,
драма, с 7 июня
Фильм рассказывает о самом начале творче-
ского пути Виктора Цоя и группы «Кино», 
о его взаимоотношениях с Майком Нау-
менко, его женой Натальей и многими, кто 
был в авангарде рок-движения Ленингра-
да в 1981 году. Это история о Ленинграде  
80-х, о любви, поисках и больших наде-
ждах – о настроении, которое останется с 
нами навсегда.

«Первые»,
приключения, исторический,
с 7 июня
Лента расскажет о подвиге и любви супругов 
Прончищевых – полярных исследователей 
Арктики в составе Ленско-Енисейского от-
ряда Великой северной экспедиции.

«Суперсемейка-2», 
анимация, с 14 июня
После событий первой части суперсемейка 
пользуется повышенным вниманием со сто-
роны журналистов. Неожиданно оказалось, 
что обаятельная Миссис Исключительная 
гораздо лучше смотрится на экране телеви-
зора, чем ее муж. Мистеру Исключитель-
ному все чаще приходится сидеть дома и 
приглядывать за детьми, у каждого из кото-
рых есть свои причины быть недовольным 
собственными суперспособностями. Однако 
семейным проблемам предстоит отступить 
на второй план, когда окажется, что спо-
койствию cуперсемейки угрожает новый 
могущественный враг.

«8 подруг Оушена»,
криминальная комедия, 
с 21 июня
Пять лет, восемь месяцев, 12 дней… и да-
лее. Именно столько Дебби Оушен разра-
батывала план величайшего ограбления 
своей жизни. 

Она точно знает, что для него потребует-
ся, – команда лучших в своем деле, начиная с 
ее давней сообщницы Лу Миллер. Вместе они 
собирают команду уникальных специалистов. 
Их цель – неотразимые 150 миллионов долла-
ров  в бриллиантах – на шее всемирно известной 
актрисы Дафны Клюгер, к которой будет при-
ковано всеобщее внимание на главном событии 
года – бале в Метрополитен-музее. 

План бесподобен, но... реализация должна 
быть безупречна, если они хотят выйти с драго-
ценностями в руках – у всех на виду.

«Ты водишь!»,
комедия, с 28 июня
Каждый год в течение месяца пятеро 
друзей участвуют в беспощадно наво-
роченной версии игры в кошки-мышки. 
Они играют в нее с первого класса, что-
бы, рискуя собственной шеей, работой 
и отношениями, одолеть противника с 
победоносным криком: «Ты водишь!». 

В этом году кошки-мышки прихо-
дятся на свадьбу единственного непо-
бежденного игрока, что должно сделать 
из него легкую мишень. Но он знает, что 
они придут, и он готов.

*возможны корректировки, уточняйте репертуар и расписание на сайте a113.ru

*

А также «Ночная смена», «Фото на память», «Убийца-2. Против всех», «Решение о ликвидации».
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Нарушители
По данным исследования уровня инфор-
мационной безопасности в российских 
компаниях от «СёрчИнформ», лишь 28% 
организаций сумели пресечь нарушения, 
а 38% компаний из всех опрошенных по-
страдали от утечки конфиденциальных 
данных! 31% компаний не сталкивались 
с подобными ситуациями, а 3% – и вовсе 
не владеют этой информацией.

В большинстве случаев утекали дан-
ные о клиентах и сделках (21%), техниче-
ская информация (20%), коммерческая 
тайна (17%). Кроме того, нарушителям 
нужны были информация о партнерах 
(11%), персональные данные сотрудни-
ков (9%), а также внутренняя бухгалте-
рия (7%).

И если при слове «нарушитель» рису-
ется картинка хакера с маской на голове, 
то смеем вас уверить: его портрет гораздо 
более невинный, а лицо хорошо вам зна-
комо. Почти в половине случаев в краже 
данных виноваты рядовые сотрудники 
компании (46%), и только 6% наруши-
телей – злоумышленники за предела-
ми офисных стен. В группе риска также 

Что нужно знать HR-специалистам 
об информационной безопасности?
За информационную безопасность компании отвечают не только структуры по информа-
ционной безопасности, ИТ и юридические службы, но и HR-подразделения. Именно работ-
ники HR оперируют личными данными сотрудников и соискателей, и эти данные крайне 
важно беречь.
За информационную безопасность отвечают и сами сотрудники. От стратегии управления 
персоналом во многом зависит, будут ли они соблюдать необходимые меры для пресече-
ния нарушений. 

подрядчики и бывшие сотрудники ком-
паний, которые с помощью украденной 
информации хотят отомстить компании 
или же произвести впечатление на нового 
работодателя.

Большинство фирм признали, что 
вопрос защиты данных внутри компании 
стоит остро: свыше 34% респондентов 
оценили актуальность темы в 10 баллов 
по 10-балльной шкале.

Чем страшен черт
«К сожалению, во многом проблема утечки 
данных недооценена. Утечка, преданная 
огласке, – это серьезный удар по престижу 
компании в глазах клиентов и соискателей, 
– говорит специалист по информационной 
безопасности Дмитрий Шулинин. – Кроме 
того, есть серьезные риски финансовых по-
терь в случае похищения и тиражирования 
(или копирования) и продажи интеллекту-
альной собственности».

Борьба за данные происходит на кон-
курентном поле, и далеко не все ведут эту 
борьбу честно, похищая информацию и 
нарушая рабочие процессы конкурентов. 
От ошибки может пошатнуться и бренд 

работодателя. Конфиденциальная ин-
формация вашей компании интересна 
злоумышленникам или хакерам: продать 
так называемые чувствительные данные 
можно на черном рынке – пароли, данные 
кредитных карт и прочее. Но и это еще не 
все последствия.

Если не предпринимать мер по защи-
те персональных данных, то компании и 
сотрудникам может грозить дисциплинар-
ная, административная, гражданско-пра-
вовая и даже уголовная ответственность со 
штрафами до 300 тысяч рублей. Именно 
поэтому компании нанимают целые от-
делы специалистов по информационной 
безопасности и выстраивают многоуров-
невые системы защиты.

Как строится система ИБ
Согласно закону «О персональных дан-
ных», вам необходимо не только пра-
вильно собирать данные и хранить их на 
территории Российской Федерации, но 
и разработать политику обработки и за-
щиты информации внутри компании и 
включить ее в систему информационной 
безопасности.

ДИРЕКТОР Иваново  |  май 2018 г.
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Информационная безопасность в ком-
пании должна начинаться с оценки активов 
– осознания, какая информация представ-
ляет важность для бизнеса. В HR-департа-
ментах такими активами являются данные 
о сотрудниках и соискателях, авторские 
технологии и программное обеспечение в 
сфере подбора и управления персоналом.

После проводят анализ рисков, разраба-
тывают модели угроз и нарушителей, а так-
же готовят документы по информационной 
безопасности. И разрабатывают частные 
политики информационной безопасности, 
в которых описывают требования к различ-
ным процессам и направлениям: политику 
межсетевого взаимодействия, политику 
удаленного доступа, политику использова-
ния средств информационной инфраструк-
туры компании и другие.

Выполняете ли вы требования закона 
по работе с персональными данными? 
Это проверит Роскомнадзор, основной 
контролирующий орган по части пер-
сональных данных. Можно свериться с 
графиком проверок и подготовиться, но 
проверки могут быть и вне очереди, если 
вас заподозрят в нарушениях при работе 
с персональными данными.

Обучить персонал
Политику информационной безопасно-
сти важно не только соблюдать внутри 
HR-службы, но и донести до всех сотруд-
ников компании.

«Инструктаж нужно разрабатывать как 
можно более краткий. Особенно для тех, 
кто входит в менеджмент высшего звена. 
У них нет времени слушать часовые бри-

финги, – дает рекомендации Дмитрий 
Шулинин. – В идеале политика инфор-
мационной безопасности для сотрудников 
должна быть написана понятным просто-
му человеку языком (без специфических 
терминов) на нескольких страничках. Еще 
лучше, если это будет краткая выжимка 
главных принципов: что делать можно, 
а что нет, чтобы человек мог быстро все 
прочитать и усвоить, а при необходимо-
сти – обратиться к ИБ-специалистам за 
разъяснениями».

Так как информационная безопас-
ность – это процесс, то и инструктаж 
сотрудников желательно проводить с 
определенной периодичностью. Не обя-
зательно для этого собирать всех в кон-
ференц-зале – это может быть краткий 
информационный бюллетень раз в не-
сколько месяцев с информацией о новых 
угрозах или мерах защиты, внедренных в 
компании, о которых сотрудникам нужно 
знать. На корпоративном портале можно 
создать специальные короткие тренинги, 
которые нужно прослушать и ответить на 
несколько вопросов после. 

Принять меры
Как стимулировать сотрудников заботить-
ся об информационной безопасности – 
вопрос открытый. «Некоторые компании 
проводят «шуточные» тренинги, – говорит 
Дмитрий Шулинин. – Раскидывают по 
зданию, где находится офис, специаль-
ные флешки, и если кто-то воткнул такую 
в рабочий компьютер, то ответственному 
лицу приходит уведомление, а нерадиво-
му сотруднику – строгое предупреждение: 

как вы могли вставить флешку, найденную 
непонятно где, в свою рабочую машину?».

Существуют также специальные сер-
висы, которые прикидываются фишинго-
выми и рассылают «вредоносные» письма. 
Сотруднику компании приходит по почте 
ссылка, и если он на нее вдруг нажимает, 
то ответственное лицо получает уведом-
ление о том, каких сотрудников удалось 
скомпрометировать.

Важно продумать подобные тесты на 
понимание информационной безопас-
ности. Ведь вне контекста тестовых си-
туаций «невинная» присвоенная флешка 
может содержать вирус или программу 
злоумышленников, а ссылка в письме 
окажется действительно фишинговой – 
в итоге кое-какие персональные данные 
попадут в плохие руки.

«Интересно, что многие небольшие 
организации считают, будто им не стоит 
беспокоиться насчет информационной 
безопасности, – рассказывает Дмитрий 
Шулинин. – Допустим, какая-нибудь 
микрокомпания по доставке воды с двумя 
компьютерами и почтой на популярном 
ресурсе. На самом деле ничего подобного: 
ведь эта компания ведет общение со свои-
ми клиентами и партнерами, и если она не 
заботится о защите данных, то ставит под 
угрозу безопасность тех, с кем работает».

Резюме
1. Грамотное хранение и защита дан-

ных компании – залог ее хорошей репута-
ции на рынке, в том числе на рынке труда.

2. По статистике, в утечке ценных 
данных виноваты в основном сотрудники 
компании. Необходимо совместно с ИТ- и 
ИБ-отделами разрабатывать регламенты и 
обучение для того, чтобы информацион-
ная безопасность была частью корпора-
тивной культуры.

3. Информационная безопасность – 
это процесс, а не выстроенная один раз 
система, так как уровни угрозы со време-
нем меняются, а технологии не стоят на 
месте. Поэтому важно регулярно обнов-
лять политику хранения и защиты данных 
и оповещать об этом сотрудников.

4. Большую угрозу для компании 
представляют увольняющиеся сотрудни-
ки, которые могут украсть информацию 
из мести.

5. Вопросы информационной безопас-
ности важно решать даже очень малень-
ким компаниям.

Расширить компетенции
HR-подразделение – это огромное хра-
нилище персональных данных всех со-
трудников компании, а также кандида-
тов на вакантные должности. При этом 
потенциальные кандидаты являются для 
компании посторонними людьми, и если 
их данные пропадут, то уладить проблему 
будет трудно. П
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жизнь наших замечательных земляков

ДИРЕКТОР Иваново  |  май 2018 г.

Несколько лет назад в журнале 
«Директор» был опубликован 
очерк о нашем великом земляке – 

Маршале Советского Союза Александре 
Михайловиче Василевском. Однако он 
является не единственным нашим земля-
ком, который носил звание маршала. Ива-
новцами по своим «родственным связям» 
являются также Семен Федорович Жаво-
ронков и Александр Александрович Но-
виков. Оба они были маршалами авиации. 

В СССР, кроме Маршала Советско-
го Союза, были еще звания маршалов 
различных родов войск – авиации, бро-
нетанковых войск, артиллерии, войск 
связи. Звание маршала авиации было уч-
реждено в Красной армии в январе 1943 
года. За все время его были удостоены 32 
человека, из них только восемь – в годы 
Великой Отечественной войны. Первый 
из них по счету – А.А. Новиков, который 
получил также звание главного маршала 
авиации. Он был тесно связан с нашим 
краем, учился в церковно-учительской 
школе, которая располагалась в селе Хре-
ново, расположенном рядом с Вичугой.

Обстоятельства сложились так, что все 
три маршала – наши земляки А.М. Васи-
левский, А.А. Новиков, С.Ф. Жаворонков 
– связаны с вичугской землей. Послед-
нему из них посвящен биографический 

Семен Федорович  
Жаворонков

очерк, который предлагается вниманию 
читателям журнала.

Как и большинство наших земля-
ков-военачальников, Семен Жаворон-
ков происходил из крестьянской сре-
ды. Родился он в 1899 году в деревне 

Сидоровская, которая стоит на берегу 
небольшой речки Елнать, неподалеку 
от крупного торгово-ремесленного села 
Батманы. Сейчас деревенька входит в 
Кинешемский район. Подростком Се-
мен стал работать на фабрике Конова-
лова в селе Бонячки.

С юных лет он отличался активной 
жизненной позицией, в восемнадцать 
вступил в партию большевиков и стал ор-
ганизатором местного Коммунистическо-
го союза молодежи (комсомола). Следует 
отметить, что в годы революции и Граж-
данской войны города Вичуги еще не бы-
ло. На месте его находились три больших 
села – Бонячки, Тезино и Новая Гольчиха, 
и только в 1925 г. они были объединены 
в современную Вичугу. Осенью 1917 г., 
незадолго до того, как большевики взяли 
власть в стране в свои руки, в Бонячках 
появился Союз рабочей молодежи имени  
III Интернационала – вичугский ком-
сомол. Организаторами его были Семен 
Жаворонков, ставший председателем 
правления этой организации, а также  
А. Завьялов и П. Смирнов. Уже в октябре 
1917 г. союз принял участие во всеобщей 
стачке рабочих ивановского края, которая 
произошла накануне перехода власти в 
руки большевиков.

Много позже С.Ф. Жаворонков писал 
о деятельности этой молодежной органи-
зации: «Для руководства работой у нас не 
было ни опыта, ни знаний, и мы, к сожа-
лению, больше всего увлекались культур-
но-просветительными мероприятиями». 
Просветительные мероприятия были 
тоже нужны молодежи, так как местные 

Читателям журнала наверняка хорошо известна серия книг, 
которую выпускает издательство «Молодая гвардия» и кото-
рая носит стандартное название – «Жизнь замечательных лю-
дей» («ЖЗЛ»). Узнаваемая обложка, солидные авторы, очень 
разнообразный подбор персонажей – все это сделало данную 
серию популярной в нашей стране. В «ЖЗЛ» вышло уже более 
тысячи различных биографий, и это не случайно – книжная се-
рия берет свое начало еще в 1930-х годах, у истоков ее стоял 
классик советской литературы Максим Горький. С этого номе-
ра журнал «ДИРЕКТОР Иваново» начинает публиковать статьи 
под рубрикой «Жизнь наших замечательных земляков». В пре-
дыдущие 4–5 лет на страницах нашего периодического орга-
на время от времени публиковались очерки о Я.П. Гарелине, 
Д.Г. Бурылине, А.В. Суворове, Д.А. Фурманове, художниках 
братьях Чернецовых, святом Митрофане Воронежском и др. В 
дальнейшем биографические очерки о наших земляках будут 
печататься регулярно.

Как и большинство наших зем-
ляков-военачальников, Семен 
Жаворонков происходил из кре-
стьянской среды. Родился он в 
1899 году в деревне Сидоровская, 
которая стоит на берегу неболь-
шой речки Елнать, неподалеку от 
крупного торгово-ремесленного 
села Батманы. Сейчас деревенька 
входит в Кинешемский район.
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юноши и девушки имели в лучшем слу-
чае начальное образование. Союз имени 
III Интернационала устраивал лекции на 
общеобразовательные и политические 

темы, в декабре 1917 г. подготовил спек-
такль, который был показан на сцене 
клуба коноваловской фабрики. Не обхо-
дилось дело и без танцевальных вечеров, 
которые всегда были очень популярны 
среди молодежи.

Между тем на страну стремитель-
но надвигались события Гражданской  
войны. Снова предоставим слово Семе-
ну Жаворонкову, который рассказывает 
о своей комсомольской юности в Вичуге: 
«…значительная часть рабочей молодежи 
района вступила в ряды Красной гвардии. 
Началась усиленная боевая подготовка 
и сколачивание нашего отряда. Нередко 
днем по тревоге вызывали нас на различ-
ные боевые посты для охраны железно-
дорожных составов, почты, телеграфа и 
других важных объектов». В мемуарах Жа-
воронков скромно умалчивал, что во всех 
этих делах он принимал самое активное 
участие. В январе 1918 г. местный коми-
тет партии большевиков направил его на 
три месяца учиться в партийную школу в 
Москву. После этого Семен Жаворонков 
в основном занимался уже не комсомоль-
ской, а военной работой.

В июле 1918 г. эсеры подняли мятеж 
против большевиков в городе Ярославле. 
На подавление его были посланы отряды 
из ивановского края. В числе их был и 
красногвардейский полк из Кинешмы, в 
составе которого воевал с мятежниками 
Семен Жаворонков. В дальнейшем весь 
его жизненный путь оказался связанным 

с военным делом. Во время Гражданской 
войны он сражался против войск Колчака, 
Деникина, поляков. Отдельной страницей 
его биографии в этот период была борьба 
против отрядов «зеленых» на Украине. 
«Зелеными» тогда назывались вовсе не 
сторонники экологического движения, 
а крестьянские партизанские отряды, 
которые воевали одновременно против 
красных и белых.

До середины 1920-х гг. С.Ф. Жаво-
ронков даже не помышлял о службе в 
авиации, а самолеты видел в основном 
пролетающими в небе. Между тем в эти 
годы развернулось создание эффектив-
ного «красного» военно-воздушного 
флота. Многие служившие в это время в 
авиации научились летать еще в царское 
время, а по своему происхождению бы-
ли не рабочими и не крестьянами. Новая 
большевистская власть им не доверяла, 
поэтому в 1920-х гг. решили перебросить 
на службу в авиацию пехотинцев, кавале-
ристов, артиллеристов. Пришлось Семену 
Федоровичу переучиваться: сначала он 
окончил курс летчиков-наблюдателей, 
затем авиационную школу в Каче в Кры-
му около Севастополя, и только после 
этого он почувствовал себя настоящим 
авиатором. Затем, уже в 1930-х годах, Жа-
воронков окончил оперативный факуль-
тет Военно-воздушной академии имени 
Жуковского. В эти годы он командовал 
эскадрильей, авиагруппой, затем бомбар-
дировочным корпусом. В 1938–1939 гг. он 
был уже начальником военно-морской 
авиации Тихоокеанского флота. 

Накануне войны народным комис-
саром (министром) Военно-морского 
флота стал выдающийся отечественный 
военный деятель Николай Герасимович 
Кузнецов, который деятельно способство-
вал повышению боеспособности флота. В 
память его назван флагманский корабль 
современного военного флота России 
«Адмирал Кузнецов». Именно при нем 
с мая 1939 года Семен Федорович Жа-
воронков возглавил военно-воздушные 
силы красного флота. На этом посту он 
находился на протяжении всей Великой 
Отечественной войны вплоть до 1946 г. В 
апреле 1940 г. ему было присвоено звание 
генерал-лейтенанта авиации. 

Накануне войны советские газеты и 
радио дружно убеждали советских лю-
дей в том, что Германия не нападет на 
СССР потому, что между двумя страна-
ми существует заключенный в августе 
1939 г. договор о ненападении. Поэтому 
начавшаяся рано утром 22 июня 1941 г. 
война была полной неожиданностью для 
большинства солдат и офицеров Красной 
армии. Следствием внезапности напа-
дения агрессора стали огромные потери 
авиации, например в Западном военном 
округе почти все самолеты были уничто-
жены, даже не взлетев. 

Совсем по-иному обстояло дело в 
морской авиации, которой командовал 
генерал С.Ф. Жаворонков. Она находи-
лась в ночь на 22 июня в полной боевой 
готовности и должным образом встретила 
фашистские самолеты, которые пытались 
бомбить главную военно-морскую базу 
Черноморского флота – Севастополь. 
На следующую ночь морская авиация 
бомбила города Румынии – союзника фа-
шистской Германии, а также румынские 
нефтяные промыслы, которые снабжали 
топливом танки гитлеровской армии. На 
Балтийском флоте авиация нанесла уда-
ры по портам Мемель, Данциг, Гдыня, 
где стояли немецкие военные корабли и 
сухопутные войска.

Через месяц после начала Великой  
Отечественной войны, в ночь с 21 на 22 
июля 1941 г., более двух сотен немецких 
самолетов совершили массированный на-
лет на Москву. Несмотря на то что проти-
вовоздушная оборона столицы уничтожила 
около двух десятков вражеских самолетов, 
все равно в разных районах Москвы от по-
падания бомб вспыхнули пожары, были че-
ловеческие жертвы среди мирных жителей.

Идея о том, чтобы в ответ на это вар-
варство совершить воздушный налет на 
фашистскую столицу Берлин принадле-
жала С.Ф. Жаворонкову. Но такие вопро-
сы всегда согласовывались со Сталиным, 
который сказал: «Поскольку Жаворон-
ков внес предложение, его и пошлите 
командовать столь важной операцией». 
Самолеты для бомбежки Берлина взле-
тели с эстонского острова Эзель. Расче-
ты показали, что полет до Берлина будет 
сложным, но он вполне осуществим,  

p С.Ф. Жаворонков – командующий 
авиацией Военно-морского флота

p Памятник С.Ф. Жаворонкову  
в Вичуге
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т. к. авиационного топлива должно хва-
тить на дорогу туда и обратно. Наши са-
молеты шли на большой высоте, поэтому 
температура в кабинах опускалась до ми-
нус 40 градусов. В Берлине светомаски-
ровки не было, и сверху его ночные огни 
представляли собой неплохую мишень. 
Бомбы были сброшены на военные объ-
екты и вокзалы.

Немецкая пропаганда сразу после 
этого налета объявила, что Берлин бом-
била авиация Великобритании, которая 
в это время тоже находилась в состоянии 
войны с Германией. Однако англичане 
официально ответили, что их самолеты в 
ту ночь не летали над Берлином.

В дальнейшем эти налеты регулярно 
повторялись даже в очень плохую погоду, 
которая оказывалась союзником наших 
авиаторов, скрывая их крылатые маши-
ны в плотных облаках. Налеты на Берлин 
продолжались до 4 сентября 1941 г., когда 
немцам удалось захватить остров Эзель, 
где находился наш аэродром дальней 
авиации. Конечно же, не обошлось без 
потерь, некоторые экипажи не вернулись 
с задания, их самолеты были сбиты фа-
шистскими зенитчиками. Практически 
все участвовавшие в этих дальних выле-
тах авиаторы были награждены орденами 
и медалями.

В дальнейшем на протяжении всей 
войны авиация военного флота под ру-
ководством С.Ф. Жаворонкова реша-
ла очень важные задачи. Когда осенью  
1941 г. фашисты окружили Ленинград, то 
единственной нитью, связывавшей его с 
«Большой землей», стала «Дорога жиз-

ни», она пролегала по льду Ладожского 
озера зимой и по воде – в летнее время. 
Фашистская авиация постоянно бомбила 
наши грузовики, доставлявшие по льду 
в город продовольствие и боеприпасы. 
Этой транспортной артерии был бы на-
несен очень большой урон, если бы не 
морские летчики, которые вступали в бой 
с фашистскими авиаторами, бомбившими 
переправу.

Летчики морской авиации оказыва-
ли также действенную помощь защит-
никам Одессы и Севастополя, которые 
в первый год войны героически сопро-
тивлялись захватчикам и удостоились 
званий «городов-героев». Также морские 
летчики охраняли английские суда, ко-

торые везли в Архангельск и Мурманск 
оружие, боеприпасы и продовольствие, 
которые нам поставляли США в виде со-
юзнической помощи. За заслуги в руко-

водстве этими важнейшими операциями  
С.Ф. Жаворонков в мае 1943 г. получил 
звание генерал-полковника, а в сентябре 
1944 г. – маршала авиации.

Через несколько лет после окончания 
войны Семен Федорович с военной служ-
бы ушел, но с авиацией не расстался. В 
1949 г. он был назначен сначала замести-
телем начальника, а потом начальником 
Гражданского управления воздушного 

флота. В настоящее время в Российской 
Федерации есть несколько десятков ком-
паний, которые перевозят пассажиров и 
грузы внутри страны и за ее пределы. В 
Советском Союзе пассажиров перевозил 
только «Аэрофлот», который и ныне яв-
ляется крупнейшей компанией страны.

До Отечественной войны и в первые 
годы после нее полеты гражданских пас-
сажиров, особенно на далекие расстоя-
ния, были очень редкими. Но в 1950-х 
годах развитию гражданской авиации 
стало уделяться очень большое внима-
ние. Развитием пассажирских перевозок 
и занялся С.Ф. Жаворонков. 

Сначала основу парка гражданских 
воздушных судов составляли винтовые са-
молеты Ил-12, Ил-14, Ан-2, пилотами их 
становились военные летчики, в том числе 
и те, которые были раньше подчиненными 
Жаворонкова. В то же время наша авиация 
отставала от западной. В 1953 г. руковод-
ство страны приняло решение создать ре-
активный скоростной самолет Ту-104. Он 
мог принимать на борт до 110 пассажиров, 
скорость этого самолета по сравнению с 
винтовыми летательными аппаратами была 
выше в четыре раза. Кроме того, он сделал 
доступными отдаленные районы страны. В 
связи с этим Жаворонков лично организо-
вал строительство новых аэропортов, в том 
числе в городах Сибири и Дальнего Восто-
ка. Авиация была оснащена совершенными 
радиолокационными приборами, которые 
позволяли летать в такую погоду, которая 
раньше считалась совершенно нелетной. 
Одновременно была налажена подго-
товка летчиков для новых реактивных 
самолетов.

Регулярные пассажирские рей-
сы Ту-104 начались в 1956 г. Этот 
самолет опередил на два года 
западную авиацию, которая на-
чала эксплуатировать аналогич-
ный «Боинг-707» только в 1958 
году. Реактивная авиация в на-
шей стране сделала жизнь более 
динамичной, современной. Эти 
перемены произошли в том чис-
ле благодаря С.Ф. Жаворонкову. 
При нем в воздух поднялся еще 
более совершенный реактивный 
пассажирский самолет Ту-114, 
который пролетел расстояние от 
Москвы до Хабаровска за семь ча-
сов, поезду же в те годы требова-
лось около недели для того, чтобы 
покрыть это расстояние.

Умер Семен Федорович Жаво-
ронков в 1967 году. Память о нем 
увековечена тем, что в честь его 
названы улицы в Иванове и Вичу-
ге. В Вичуге на аллее Славы уста-
новлен бюст этого замечательного 
военачальника, ему было посмер-
тно присвоено звание почетного 
гражданина города Вичуги. 

p Маршал авиации С.Ф. Жаворонков 
в послевоенные годы

На протяжении всей войны авиация военного флота под 
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по воде – в летнее время. Фашистская авиация постоянно бомбила 
наши грузовики, доставлявшие по льду в город продовольствие и 
боеприпасы. Этой транспортной артерии был бы нанесен очень 
большой урон, если бы не морские летчики, которые вступали в 
бой с фашистскими авиаторами, бомбившими переправу.






