Наши земляки показали себя
не хуже, чем в целом по России
РЕГИОН

В Ивановской области в
2014 году в государствен!
ной итоговой аттестации в
форме ЕГЭ участвовали
около 4,5 тысячи выпускни!
ков общеобразовательных
школ текущего года и про!
шлых лет. Помимо обяза!
тельных предметов для
сдачи ЕГЭ (русского языка и
математики) в тройку лиде!
ров предметов по выбору
вошли обществознание,
физика, биология; фран!
цузский язык сдавали все!
го три выпускника.
В 2014 году на территории
Ивановской области функци
онировали 38 пунктов прове
дения ЕГЭ. Всего было за
действовано 436 аудиторий.
В каждом пункте приема эк
заменов и в каждой аудито
рии организовано видеонаб
людение. В обязательном
порядке велась онлайн
трансляция из аудитории или
видеозапись. Металлоиска
тели, имеющиеся в каждом
пункте, исключили возмож
ность использования в ауди
ториях любых электронных
устройств. В этом году на
ЕГЭ аккредитовано более
450 общественных наблюда
телей. Кроме того, в режиме
реального времени был орга
низован видеопросмотр про
ведения экзаменов феде
ральными общественными
наблюдателями и специали
стами контрольнонадзорно
го управления департамента
образования. В отдельных
пунктах на экзаменах присут
ствовал федеральный инс
пектор.
Во время проведения госу
дарственной итоговой аттес
тации на высоком уровне было
организовано межведом
ственное взаимодействие с
управлением спецсвязи по
Ивановской области, управле
нием Министерства внутрен
них дел по Ивановской облас
ти, областным департаментом
здравоохранения.
Государственная экзамена
ционная комиссия Ивановской
области утвердила результаты
ЕГЭ по 13 предметам. Среди
них два обязательных – мате
матика и русский язык и пред
меты по выбору  география,
литература, физика, англий
ский, немецкий и французский
языки, информатика и ИКТ, об
ществознание, история, био
логия и химия.
В 2014 году в Ивановской
области 17 выпускников по
лучили максимальный балл

(100 баллов) за ЕГЭ:
 по русскому языку 
6 школьников из Иванова, Ки
нешмы, Родниковского и При
волжского районов;
 по физике  5 человек из
Иванова, Фурмановского,
Родниковского и Палехского
районов;
 по истории  3 выпускни
ка из Иванова, Палехского и
Пучежского районов.
 по химии – 3 человека из
Иванова и Кинешмы.
Количество стобалльников
по физике увеличилось в два
раза по сравнению с предыду
щим годом.
Лучше, чем в 2013 году,
сдали ивановские выпускники
один из обязательных пред
метов – русский язык. Справи
лись с экзаменом 99,9% вы
пускников. Средний балл –
64,65 (2013 год – 64,61; 2012
год 61,62). С ЕГЭ по матема
тике этот показатель составил
99,4 %, средний балл 46,72
(в 2013 году  48,52; в 2012
году  43,22). По немецкому и
французскому языкам спра
вились 100% участников.
Большее количество участни
ков справились с биологией
(96,5%, в 2013 году  93%) и с
химией (95,8%, в 2013 году 
95,4%) по сравнению с преды
дущими годами.
По сравнению с прошлым
годом значительно улучшил
ся результат ЕГЭ по геогра
фии. Справились с экзаме
ном 92,7% участников (в 2013
году  86,4%). Средний балл
– 57,98 (2013 год  54,02). Ре
зультаты ЕГЭ по остальным
предметам ниже или оста
лись практически на том же
уровне, что и в прошлом году.
Тенденция снижения показа
телей ЕГЭ характерна для
всей России. По итогам ана
лиза всероссийских резуль
татов ЕГЭ Рособрнадзор при
нял решение снизить мини
мальный балл ЕГЭ по двум
обязательным для получения
аттестата предметам: по рус
скому языку  с 36 до 24, по
математике  с 24 до 20.
В этом году впервые реги
он обеспечил доступ не толь
ко к результатам участников
ЕГЭ, но и к их работам. Участ
ник ЕГЭ имеет возможность
просмотреть на Едином ин
формационном
портале
участника ЕГЭ в сети Интер
нет бланки своих ответов,
скачать их на компьютер или
просмотреть непосредствен
но в браузере. Возможность
показа бланков ответов регу
лируется Ивановским регио
нальным центром оценки ка
чества.

Железнодорожный взгляд на будущее
ЭКОНОМИКА

Российским поездам
приходится догонять вре!
мя. Технологиями будущего
никто не делится, купить
можно только то, что есть
сегодня или было вчера.
Брать это надо, но разви!
ваться нужно самим, счита!
ет начальник Северной же!
лезной дороги Василий Би!
лоха, пригласивший ива!
новских, костромских и
ярославских журналистов в
пресс!тур «По пути инно!
ваций».
Похвастаться (в хорошем
смысле слова) российским
железным дорогам есть чем и
сегодня, часть этого журнали
стам показали, но конкуренция
(да с тем же автомобильным
транспортом) очень жесткая.
Затраты высоки, но, учитывая
российские расстояния, ж/д
перевозки востребованы, а
рынок заставляет работать
эффективнее. Куда двигать
ся  понятно, вопрос  как?
БЫСТРЕЕ
Говорить о скоростных по
ездах пока не приходится, Ва
силий Билоха предпочитает
употреблять слово «ускорен
ных». Хотя бы потому, что наша
промышленность не произво
дит рельсов, на которых мож
но развивать скорость 350 ки
лометров в час. Отстаем и в
другом. Но это направление
для государства – приоритет
ное, подчеркнул Василий Би
лоха. На наших просторах без
скоростного движения – и
пассажирского, и грузового –
не жить. Поставлена задача
ускорить движение на Казань,
Урал, по БАМу, московскому
кольцу и южному направле
нию. Борьба идет прежде все
го за транзит: кто быстрее и
кто дешевле.
Может ли участвовать в
этом наш регион? Может, но
это дорогое удовольствие: се
бестоимость скоростных пе
ревозок высока, равно как и
требования к безопасности,
отметил начальник Северной
железной дороги.
От регионов он просит
поддержки еще в одном воп
росе: обеспечении добросо
вестности конкуренции. Речь
идет о весовом контроле гру
зового транспорта: на авто
мобильных дорогах он дале
ко не так строг, как на желез
ных.

Василий Билоха.
КОМФОРТНЕЕ
Вопрос комфортности пу
тешествия по железной доро
ге остается и признается. Да,
уже есть и двухэтажные ваго
ны, а немногие скоростные
(ускоренные) поезда типа
«Сапсана» или «Ласточки»
обязательно оборудованы
кондиционерами и биотуале
тами, однако в целом мы от
стаем и отстаем серьезно,
признает Василий Билоха. В
2010 году принято решено, что
срок функционирования пас
сажирского вагона ограничи
вается 28 годами. Дальше они
должны заменяться. На что?
Вопрос к промышленности,
подвижки, как уже отмеча
лось, есть.

ДЕШЕВЛЕ?
В прошлом году Северной
железной дорогой (напомним,
что эта магистраль начинается
в центре России и простирает
ся далеко на север, в том чис
ле на Крайний Север, развер
нутая длина – 8,5 тысячи кило
метров) перевезено в дальнем
сообщении около 7,5 милли
она человек, а в пригородном
– около 11,1 миллиона. Так что
пригородные перевозки, гово
рит начальник СЖД, не ото
мрут. Другое дело, поясняет он
сразу же, что система суще
ственно изменена. Далеко не
сегодня Правительством РФ
принято решение прекратить
перекрестное субсидирование
пригородных перевозок за
счет грузовых, субсидии и до
тации должны идти из регио
нальных бюджетов, поскольку
экономически обоснованные

тарифы на проезд, учитываю
щие все затраты перевозчика,
являются высокими для боль
шинства населения.
Ивановская область, отме
тил Василий Билоха, один из
немногих регионов, где суще
ствует годовой договор на об
служивание населения приго
родным железнодорожным
транспортом, – им пользуется
более одного миллиона пас
сажиров. В России существу
ет проблема переданных на
уровень региона полномочий,
не подкрепленных финанси
рованием из федерального
бюджета, говорит начальник
СЖД, но также нужно выраба
тывать оптимальные схемы
пригородного пассажирского
сообщения, определить ба
ланс железнодорожных и ав
томобильных маршрутов.
Владимир КОРАБЛЕВ

Скрытые резервы
для экономии

Вместе с дипломом 
награды от энергетиков

ТЕХНОЛОГИИ

Один из победителей конкурса  Антон Марков (кафедра
«Тепловые электрические станции», дипломная работа 
«Реконструкция оборудования блока 800 МВт
Рязанской ГРЭС») и его научный руководитель 
профессор кафедры ТЭС Г.Г. Орлов.
специалисты ИГЭУ. Они оце
ОБРАЗОВАНИЕ
нивали уровень подготовки
конкурсантов, полноту, акту
Уже в третий раз в исто! альность и инновационную на
рии Ивановского энерго! правленность исследования,
университета шестерым самостоятельность выполне
выпускникам вместе с дип! ния работы и рационализатор
ломами об окончании вуза ство студентов. Особое вни
вручены награды от Ива! мание обращалось на практи
новского филиала ОАО ческую значимость исследо
«ТГК!6» (управляется КЭС! вания и возможность внедре
Холдингом) за победу в ния. Также учитывалось учас
конкурсе дипломных ра! тие конкурсантов в обще
бот. Он проводится среди ственной и научной деятель
студентов 5!го курса днев! ности вуза.
ного отделения теплоэнер!
В итоге победителями ста
гетического факультета по ли Дарья Логинова (кафедра
специальностям «Тепловые «Промышленная теплоэнерге
электрические станции» и тика», руководитель  доцент
«Промышленная тепло! кафедры ПТЭ В.Г. Арсенов) с
энергетика».
дипломной работой «Тепло
Как рассказал директор снабжение жилого микрорай
филиала Валентин Дементьев, она г. Новочебоксарска» и Ан
цель конкурса – повысить пре тон Марков (кафедра «Тепло
стиж энергетических профес вые электрические станции»,
сий среди молодежи, а также дипломная работа  «Реконст
уровень подготовки будущих рукция оборудования блока
специалистов и их заинтере 800 МВт Рязанской ГРЭС», ру
сованность в учебе и научно ководитель  профессор ка
исследовательской работе. федры ТЭС Г.Г. Орлов).
«Все призеры будут включены
«Этот конкурс мы проводим
в резерв на замещение ва третий год, то есть он уже стал
кантных должностей ивановс доброй традицией,  отметил,
ких ТЭЦ»,  отметил он.
поздравляя призеров, Вален
В этом году участие в кон тин Дементьев. – Не сомнева
курсе приняли 65 студентов. В юсь, что знания, полученные в
состав комиссии по отбору стенах ИГЭУ, позволят вам
лучших работ вошли руково стать настоящими професси
дители структурных подразде оналами. А мы, энергетики,
лений филиала и ведущие ждем вас».

Тарифы на электроэнер!
гию постоянно растут. От
этого зависит как бюджет
домохозяйства, так и при!
быль предприятий. Вот
только пресловутый призыв
«Уходя, гасите свет» до сих
пор не всегда работает. А
счетчик неумолимо нама!
тывает киловатт!часы. Как
быть?
Вопервых, вспомнить, что
мы живем уже в двадцать пер
вом веке. И при нынешнем
развитии энергосберегающих
технологий выбрать наиболее
оптимальную из них не со
ставляет труда. Наша редак
ция, к примеру, уже третий год
успешно выполняет програм
му энергосбережения, вне
дренную на предприятии. И
суммы платы за электроэнер
гию третий год подряд у нас не
только не увеличиваются, но
даже снижаются. Работаем
мы сегодня по этому направ
лению с фирмой ООО «Энер
госервисный центр». Мы по
считали, что поделиться на
шим положительным опытом
полезно. И поговорили на эту
тему с директором фирмы Ле
онидом Зайцевым.
 Наш центр,  говорит Ле
онид Зайцев,  официальный
представитель компании
ЗАО «Взлет». Это ведущее
российское предприятие в
области разработки, произ
водства и внедрения прибо
ров учета расхода жидко
стей, тепловой энергии и
газа. Главной для всех нас
задачей является снижение
эксплуатационных расходов
благодаря использованию
инновационных технологий в
энергосервисе. Наши специ
алисты предоставляют ква
лифицированную помощь и
информационную поддержку
по любому вопросу на эту
тему. Работаем мы в соответ
ствии с Федеральным зако
ном № 261ФЗ «Об энерго
сбережении», по которому
все ресурсоснабжающие
организации обязаны уста
новить у своих потребителей
приборы учета, как индиви
дуальные, так и общедомо
вые счетчики. Используем
современные технологии в
области электросбережения.

Энергосбережение – веление времени
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ИВАНОВСКИЙ АКЦЕНТ
Как угнаться за Жарптицей?
ПРАЗДНИК

Ответ дают палешане,
которые недавно отметили
День поселка. В честь это!
го праздника, а также девя!
ностолетия палехского ла!
кового искусства, устроили
легкоатлетическую эстафе!
ту с названием «За пером
Жар!птицы».
Проводится она в Палехе
второй год. Как рассказали
«РК» в районной администра
ции, фирменные перья ска
зочной птицы, которую так ча
сто рисуют на шкатулках, кра
совались в этот день на май
ках бегунов, кубках и дипло
мах «лаковой» эстафеты.
Жаль, что вместо эстафет
ных палочек не придумали
чегото сказочного. Можно
было бы украсить ее хотя бы в
тему лакового творчества и
самой Жарптицы. Впрочем,
все это, может, и появится в
следующем году. Пока выдум
ку жители поселка проявили в
оформлении маршрута эста
феты. Получилось очень по
палехски. Нам рассказали, что
бегуны мчались «за пером»
через историческое ядро Па

леха, преодолевая семь эта
пов  по числу основателей
искусства миниатюры! В чис
ле атлетов  руководители
района, ветераны, студенты и
школьники, а также делегации
из других районов региона.
«Несмотря на плохую пого
ду, Палех празднует День по
селка. Открыла программу
мероприятий эстафета «За
пером Жарптицы»,  сообщи
ли организаторы акции в твит
тере.
Наградили победителей
уже не на беговой дорожке, а
в местном Доме культуры, где
провели еще одно яркое ме
роприятие праздника  парад
колясок.
«Молодые семьи палешан
проявили чудеса фантазии и
творческих способностей. Са
моходных шкатулок замечено
не было, но одна из колясок
превратилась в сундук с со
кровищами, а другая примеча
тельная композиция  даже в
танк»,  сообщили районные
власти журналистам. Главный
приз и приз зрительских сим
патий парада колясок достал
ся авторам композиции «Спа
сибо деду за победу!».
Леонид КИЯШКО

Столетняя клумба
ЛЕОНИД КИЯШКО

ЕГЭ2014
в Ивановской области
сдали успешно

ПОДРОБНОСТИ
По путям инноваций
ВЛАДИМИР КОРАБЛЕВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Она появилась не век на!
зад, а совсем недавно, но
иначе, чем столетней, ее в
Иванове не называют.
В честь векового юбилея
дома Дюрингера, о котором
мы часто рассказываем на
страницах «РК», жители реши
ли сделать необычную клумбу.
Она, может, и не самая яркая
в городе, но самая необычная
точно – украшают алый цвет
ник цифры и буквы, обознача
ющие юбилей. Это своего
рода дополнение к памятной
доске, появившейся на доме
еще в начале года при посред
ничестве нашей газеты и де
партамента культуры и куль
турного наследия Ивановской
области.
«Этого знака жителям пока
залось мало, и они уже свои
ми силами сделали перед до
мом «столетнюю» клумбу. По

мимо этого, вдохновленные
цветоводы дома принялись
обустраивать зеленую беседку,
декорировать керамическими
фигурами и красиво цветущи
ми растениями тропинки и
арки»,  сообщает портал 37.ru.
Издание отмечает, что зи
мой здание выглядит сиротли
во, а летом плещет красками.
Под окнами дома Дюрингера
сейчас облетают лепестки роз
и других благоухающих расте
ний, что создает настроение
настоящего готического зам
ка. На угол одной из стен сей
час карабкается зеленый
вьюн.
Напомним читателям, что
старания цветоводов и садо
водов этого удивительного
дома ежегодно отмечают и
власти города – дом занима
ет первые места в городском
конкурсе «Иваново в цвету» в
номинации «Индивидуальные
участники».
Леонид КИЯШКО

Привет из Иванова
вологодской земле
ТВОРЧЕСТВО

Не только к нам, в Ивано!
во, в День города приезжа!
ют на ярмарку мастеров в
сквер с таким же названием
гости!ремесленники из
разных городов страны.
Наши таланты тоже удив
ляют соседей. Так, недавно
ивановские мастера приняли
участие в Дне города в Во
логде. Журналистам расска

зывают, что у вологодцев
большим успехом пользова
лись шали Елены Тычковой,
авторские игрушки Светланы
Малининой, Елены Карасе
вой и Светланы Виноградо
вой, кожаные сумки автор
ства Алексея Федотова, гон
чарные изделия от Елены
Кандаевой, деревянные по
делки Александра Савельева
и валяные изделия Ларисы
Мочаловой.
Леонид КИЯШКО

День рождения
«железного» сквера
ГОРОД

«Электросервисный центр», работая в сфере энер
госбережения и повышения энергоэффективности, ока
зывает следующие экспертнотехнические услуги в
энергетике и ЖКХ:
z внедрение энергосберегающего оборудования 
частотнорегулируемых преобразователей, современ
ных котлов, насосов, автоматизации работы котельных;
z полный комплекс работ по поставке, проектирова
нию, монтажу, наладке, сдачи в эксплуатацию, провер
ке и ежемесячному обслуживанию современных систем
коммерческого учета тепловой энергии, воды, газа и
мазута;
z монтаж индивидуальных тепловых пунктов;
z электромонтажные работы любой сложности;
z проектирование систем тепло, водо и электро
снабжения.
Особой популярностью как
в бизнесструктурах, так и
среди населения пользуются
энергосберегающие светоди
одные светильники. Мы пред
лагаем свои услуги по их по
ставке и монтажу. Это обору
дование позволяет в десять(!)
раз снизить расходы электро
энергии. Светодиодное обо
рудование в пятьдесят(!) раз
долговечнее и более эконо
мичное, чем электрооборудо
вание, применяемое сегодня
в большинстве случаев как на
предприятиях, так и в домах.
При этом, что очень важно,
наши светильники не содер
жат инертный газ, ртуть и не
излучают вредный ультрафио
лет. Мы, как правило, подби
раем по просьбе клиентов

максимально выгодный вари
ант реконструкции освети
тельных установок. Окупае
мость наших проектов состав
ляет от полугода до двух лет.
Действительно, пример со
трудничества с редакцией ва
шей газеты весьма показате
лен.
В помещениях «Рабочего
края» установлены энергосбе
регающее светодиодное обо
рудование нашего «Электро
сервисного центра». Резуль
таты налицо: за потребляемую
электроэнергию вы стали пла
тить меньше.
Наш многолетний опыт
эксплуатации оборудования
показывает: экономия элект
роэнергии зависит от режима
работы объекта и составляет

от двадцати до пятидесяти
процентов! А потери воды и
тепла снижаются от пяти до
десяти процентов. Для тех, кто
умеет считать деньги, эконо
мия весьма значительная. Ас
сортимент светодиодных и
энергосберегающих ламп
тоже широк: от ламп для
офисных, административных
и торговых помещений до
ламп для промышленных зда
ний и цехов. Известно же, что
затраты на освещение произ
водственных помещений со
ставляют немалую часть из
держек любого предприятия.
Кроме того, готовы удовлет
ворить запросы и компаний
сферы ЖКХ для уличных, на
ружных и аварийных освети
тельных конструкций. Обору
дование, разумеется, серти
фицировано, а гарантийный
срок составляет от трех до
пяти лет. Мы всегда готовы к
гибким условиям оплаты, к
рассрочке платежа  затраты
покрываются средствами, по
лученными от экономии элек
тричества.
Требования Президента
России к необходимости вы
полнения программ энерго
сбережения никто не отменял,
и в конечном счете мы все
вместе с помощью внедрен
ных новейших технологий не
просто экономим свои деньги,
но и делаем умнее и сильнее
экономику всей страны.
Михаил КУЗЬМИН

В выходные скверу
скульптур, сделанных из
металлолома в парке Сте!
панова, исполнился ровно
год.
Начиналось все, напом
ним, с пяти железных скульп
тур, сваренных из проволоки,
труб и прочих металлических
деталей. Автор этих компо
зиций читателям знаком –
Владимир Волков, слесарь
одного из телеканалов и по
совместительству вдохнов
ленный творец, как сейчас
его величают – скульптор по
металлу.
Владимир – скульпторса
моучка. Но его произведения
очень нравятся ивановцам:
фигурки мультяшных героев и
других персонажей можно
увидеть в разных уголках цен
тра города. А год назад в пар
ке Степанова появился целый
сквер – с железными штанги
стом, медведем, дамой в

шляпке, художником с таксой,
Заяц из «Ну, погоди!». Позже к
ним Владимир добавил про
волочную собаку, Эйфелеву
башню, которая придала экзо
тики этому уголку Иванова.
А недавно, как мы сообщали,
 кавалера с розой и большую
черепаху из советского муль
тика.
Мероприятий в честь дня
рождения сквера не планиро
вали, но он не пустовал. Здесь
всегда много любителей поси
деть на лавочке и просто по
мечтать.
Скульптур в этом месте бу
дет еще больше. Поводов для
новостей Владимир Волков
дает всегда немало. А власти
города поддерживают иници
ативного ивановца  в парке
Степанова, где ему выделили
уголок, много места для твор
чества. Кстати, его скульптура
теперь есть и в коллекции из
вестного художника Никаса
Сафронова, чья выставка сей
час проходит в Иванове.
Леонид КИЯШКО

Китайскому губернатору
подарили палехскую шкатулку
ТРАДИЦИИ

Нет лучше подарка, чем
лаки палешан.
Так считает и губернатор
Амурской области, который
недавно встретился с главой
китайской провинции Хэйлун
цзян.
После слов о нескольких
крупных совместных проектах,
чья реализация ожидается в
ближайшее время (а это стро
ительство автодорожного мо

ста через Амур, строительство
канатной дороги, проекты в
сфере сельского хозяйства, а
также проект освоения Огод
жинского месторождения и
другие), настал черед обмена
сувенирами. Олег Кожемяко и
Лу Хао, обсудив совместные
проекты, обменялись симво
лическими подарками: в знак
дружественных российскоки
тайских отношений амурский
губернатор подарил шкатулку
с палехской росписью.
Леонид КИЯШКО

