
«ИВАНОВСКАЯ ГАЗЕТА»
www.ivgazeta.ru 315 июня 2018 г.

№ 44 (6146) пересечения

Компания ЭГГЕР расширяет свое 
присутствие на российском рынке 
и в ближайшее время планирует 
рассмотреть вопрос  
о предоставлении эксклюзивного 
дилерства на территории 
Ивановской области. 

В настоящий момент ведутся перего-
воры с заинтересованными компания-
ми и уже летом планируется открытие 
официального представительства ком-
пании ЭГГЕР в Иванове.

Группа компаний ЭГГЕР входит в 
число ведущих на планете по дерево-
переработке и сотрудничает с клиента-
ми по всему миру, предлагая широкий 

спектр древесных материалов. Продук-
ция компании ЭГГЕР используется для 
отделки кухонь, ванных комнат, офи-
сов, гостиных и спален, она находит 
свое применение в производстве две-
рей и в других многочисленных обла-
стях, связанных с оформлением жилых 
и общественных помещений.

Сеть компании ЭГГЕР на территории 
России насчитывает около 30 дилерских 
центров и более 50 филиалов, располо-
женных практически во всех крупных 
регионах России. В ближайшем буду-
щем приобрести продукцию заводов 
ЭГГЕР можно будет и в Ивановской об-
ласти у официального представителя. 

Пресс-служба 
компании ЭГГЕР

Эксклюзивное дилерство 
компании ЭГГЕР 
в Ивановской области

«Одно из главных направлений нашей ра-
боты – развитие стационарозамещающих 
технологий для пожилых людей и инвали-
дов, а также совершенствование форм со-
циального сопровождения», – рассказывает 
директор центра Галина Масленникова. 
Руководитель рассказывает, что в подве-
домственных учреждению районах немало 
семей, которые оказывают поддержку оди-
ноким пожилым соседям. Так помощь по-
соседски зачастую переходит в постоянный 
уход, а пожилые люди становятся членами 
этих семей. Понимая важность такой под-
держки, в 2017 году сотрудники центра за-
ключили трехстороннее соглашение.

С целью продления активного долголе-
тия пожилых людей при центре органи-
зованы объединения граждан различной 
направленности. Это совместный досуг, 
туристические поездки по историческим 
местам, занятия в школе безопасности, 
мастер-классы по рукоделию.  

Президент Владимир Путин объявил 
2018-й Годом волонтера. Учреждение 

развивает и это 
н а п р а в л е н и е : 
участвует в эко-
логических, патриотических акциях, ока-
зывает помощь  пожилым людям и ин-
валидам, поддерживает семьи с детьми с 
ограниченными возможностями здоро-
вья. Так, волонтерский отряд «По зову 
сердца» объединил подростков, работни-
ков учреждения и пожилых людей. 

«Структура комплексного центра по-
строена таким образом, чтобы его услуги 
были доступны всем категориям населе-
ния, – подчеркивает Галина Масленнико-
ва. – Соцработники, заведующие подраз-
делениями, педагогические, медицинские 
работники, бухгалтерско-экономическая 
служба благодаря своему профессионализ-
му и ответственности обеспечивают бес-
перебойную деятельность комплексного 
центра  социального обслуживания». 

Директор комплексного центра соцоб-
служивания по Пучежскому и Лухскому 
районам Галина МасЛенникова.

По зову сердца
Комплексному центру социального обслуживания  
населения по Пучежскому и Лухскому районам  
в этом году исполняется 23 года. Всё это время 
сотрудники учреждения работают по зову 
сердца, считая своей главной задачей окружить 
вниманием и заботой тех, кто в этом особенно 
нуждается. 

Коллектив комплексного центра социального обслуживания 
по Пучежскому и Лухскому районам.

Поздравляю сотруд-
ников центра соци-
ального обслуживания 
с профессиональным 
праздником, а также 
со 100-летием систе-
мы социальной защиты. 
Примите искренние по-
желания крепкого здо-
ровья, бодрости духа, 
оптимизма, благополу-
чия и мира на земле!

Центру есть 
чем гордиться: один 
из лучших соцра-
ботников страны 
живет в Пучеже. В  
2017 году психолог 
центра Наталья Мас-
лова заняла второе 
место в номинации 
«Лучший психолог уч-
реждения социально-
го обслуживания». 
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Состязания про-
ходили на базе Шуй-
ской ракетной бри-
гады. 44 участника 
неделю жили в казар-
ме, подчиняясь сол-
датскому распорядку 
дня. Они состязались 
в строевой, огневой 
и общефизической 
подготовке… 

Победителями в 
группах средних про-
фессиональных учеб-
ных заведений ста-
ли Александр Орлов 
(Ивановский колледж пищевой промышленности) и Рамиз Кобашев (Плёсский кол-
ледж бизнеса и туризма). Среди старшеклассников отличился выпускник Лухской 
школы Данила Шишлов, который одновременно завоевал первое место в абсолют-
ном зачете и звание призывника года – 2018. 

Как рассказала замдиректора Лухской школы Елена Родионова, Данила заканчи-
вает 11-й класс и будет поступать в Костромскую академию войск радиационной, хи-
мической и биологической защиты. Шансы у него неплохие: парень учился хорошо, 
несколько лет занимался в военно-патриотическом клубе «Юнармеец». 

«Нашему клубу 20 лет, – говорит  его руководитель, преподаватель физкультуры 
и ОБЖ Павел Цветков. – Его выпускники каждый год поступают в высшие воен-
ные учебные заведения, успешно служат в элитных войсках. К примеру, недавно  стали 
контрактниками 98-й дивизии Руслан Хомутаев и Алексей Красильников, а Михаил 
Красильников (однофамилец Алексея) и Андрей Королёв – курсантами военных инсти-
тутов». Интересно, что все они в свое время тоже становились лучшими призыв-
никами области.  

«Да, представители Лухской школы постоянно побеждают в конкурсе призывников, – 
говорит руководитель регионального центра военно-патриотического воспитания Па-
вел Фокин. – Исключением был лишь прошлый год, когда луховчанина опередил учащийся 
кадетского корпуса Ивановской пожарно-спасательной академии». 

Лухская школа готовит 
будущих солдат
Первое место в XVI областном конкурсе «Призывник 
года» занял Данила Шишлов.

Члены клуба «Юнармеец» не впервые становятся победителями 
областного конкурса призывников. Данила Шишлов за сборкой-разборкой 

автомата в спортивном городке Лухской школы. 

Надежда ГРИГОРЬЕВА
Организаторы конференции – Российское 

общество акушеров и гинекологов совместно 
с Национальным медицинским исследова-
тельским центром акушерства, гинекологии 
и перинатологии имени академика Кулакова 
и ивановским НИИ материнства и детства 
имени Городкова. В ней приняли участие 
медики из Москвы, Ивановской, Владимир-
ской, Костромской областей. 

С приветственным словом к собравшим-
ся обратилась директор ивановского НИИ 
материнства и детства Анна Ивановна Ма-
лышкина. Она отметила, что современной 
медицинской наукой понятие «репродук-
тивные технологии» рассматривается го-
раздо шире, чем раньше. Это целый ком-
плекс мер, направленный на решение 
одной из острейших проблем современной 
России – демографической. «Когда мы го-
ворим о репродуктивных технологиях, имеем 
в виду профилактическую работу с подрост-
ками, молодыми людьми, которые должны 
подойти к взрослой жизни без абортов, без 
инфекций, передающихся половым путем, – 
подчеркнула Анна Ивановна. – Мы говорим 
о подготовке к беременности и вынашиванию 
ребенка. В это же понятие входит и помощь 
бесплодным семейным парам, которые жела-
ют иметь детей. Репродуктивные техноло-
гии – это правильное ведение беременности, 
бережное родоразрешение, продуманная так-
тика выхаживания недоношенных детей, их 
дальнейшее лечение и реабилитация». 

Открыла мероприятие лекция «10 лет от-
делению ВРТ ивановского НИИ материн-
ства и детства имени В. Н. Городкова: итоги 

и перспективы». В отделении уже более де-
сяти лет бесплодным парам проводят про-
цедуру ЭКО. Сегодня ее эффективность 
составляет около 40%, что сопоставимо с 
результатами ведущих зарубежных клиник. 

Также на конференции выступили вид-
ные российские ученые и врачи. Ирина 
Всеволодовна Кузнецова, доктор меди-
цинских наук, профессор Первого МГМУ 
имени Сеченова, автор множества научных 
статей и монографий, прочитала лекцию, 
посвященную вопросам прегравидарной 
подготовке и особенностям ведения пер-
вого триместра беременности. С большим 
интересом собравшиеся заслушали доклад 
Ильи Александровича Куликова, кандида-
та медицинских наук, доцента вышеназ-
ванного университета, врача акушера-ги-
неколога Национального центра имени 
Кулакова: речь шла о влиянии витамина Д 
на репродуктивное здоровье. 

По итогам конференции все участники 
прошли тестирование и получили серти-
фикаты.

Как отметил заместитель директора по 
научной работе НИИ материнства и дет-
ства Сергей Борисович Назаров, меропри-
ятие было организовано на высоком уров-
не. «Научные конференции по акушерству и 
гинекологии проходят в г. Иваново довольно 
часто. Однако конференцию подобного ста-
туса, посвященную репродуктивным тех-
нологиям, мы проводим только второй раз. 
Первая состоялась в мае прошлого года. И, 
конечно, данное мероприятие традиционно 
вызывает большой интерес у медицинского 
сообщества Ивановской области и других 
регионов», – подвел он итоги рабочего дня. 

Репродуктивные технологии: 
на страже здоровья 
нового поколения
Подготовка и ведение беременности, профилактика наследственной 
и врожденной патологии у новорожденных, помощь парам, которые 
не могут зачать ребенка естественным путем… Эти и другие 
вопросы обсуждались в рамках научно-практической конференции 
«Репродуктивные технологии в решении демографических проблем 
России», которая прошла 30 мая в г. Иваново. 
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