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В Иванове начали выделять деньги на 
подобные проекты еще в 2019 году. Бла-
годаря этому в городе появились новые 
детские и спортивные площадки, зоны 
отдыха, другие общественные террито-
рии. Начиная с 2021 года порядок выде-
ления средств немного изменился, однако 
ничего сложного в нем по-прежнему нет. 
Активные граждане вполне могут рассчи-
тывать на то, что их смелые замыслы по 
обустройству территории рядом с домом 
найдут понимание у властей и будут 
реализованы. 

В этом году ивановцы – как пред-
ставители ТОСов, так и группы активных 
граждан – подали в мэрию заявки на 
22 инициативных проекта. Из них были 
отобраны 20 и направлены в правитель-
ство региона. Как уже отмечалось выше, 
одобрение региональных властей получи-
ли 18 проектов. 

Основная часть связана с созданием 
или модернизацией спортивных и детских 

площадок – эти сооружения становятся 
всё более востребованными у горожан. 
Особенно приятно, что проекты реали-
зуются, в том числе в кварталах частного 
сектора, которые много лет были лишены 
подобной инфраструктуры. Кроме того, 
горожане предложили – и эти предло-
жения были одобрены – благоустроить 
заброшенный сквер за кинотеатром 
«Современник», создать сквер на ул. 3-й 
Лагерной, благоустроить несколько дво-
ровых территорий с созданием организо-
ванных парковочных мест. 

На реализацию 18 проектов будет 
выделено более 14 млн рублей из об-
ластного и городского бюджетов плюс 
софинансирование со стороны жителей 
(последнее было обязательным условием 
для участия в отборе). 

Напомним, что в прошлом году в 
13 ТОСах установили спортивные или 
тренажерные площадки, детские игровые 
элементы. В двух ТОСах отремонтиро-

вали дороги в частном секторе, еще две 
заявки касались благоустройства дворов: 
асфальтирования и установки огражде-
ний газона. 

Жители ТОС «Трудовой» выступили 
с инициативой создать сквер Воинской 
славы. В результате на месте зарослей и 
заболоченной канавы появилась зеле-
ная зона с дорожками и ограждением. В 
Рождественском микрорайоне обустроен 
карманный парк. А в ТОС «Южная горка» 
жители смогли, объединив усилия, при-
вести в порядок пустырь, где много лет 
были свалены отходы, и сделать спортив-
ную и детскую площадки.  

«Мы уверены, что, как и в предыду-
щие годы, инициативные проекты граж-
дан будут успешно реализованы, –  
отмечает начальник управления обще-
ственных связей и информации г. Иваново 
Дмитрий Платонов. – И готовы разъяс-
нять, как подготовить документы, чтобы 
подать заявку на отбор на 2022 год».

Местные инициативы: 
ДЕЛО ПОШЛО!

Как горожане меняют жизнь вокруг себя
13 апреля правительство Ивановской области опубликовало постановление № 184-п о распределении 

субсидий, выделяемых на реализацию местных инициатив (инициативных проектов граждан).  
Средства выделены, в том числе на 18 проектов в областном центре

Хочу чистоты 
и мне  не страшно

Порадовала нынче теплом погода. 
Резкое повышение температуры до 
20 градусов сподвигло на смену всего 
зимнего на летнее: резины, одежды и 
настроения. Почти исчезли сугробы, при-
сохла грязь, которая почему-то весной 
раздражает особенно, и душа вдруг стала 
настойчиво требовать чистоты и порядка. 
Конечно, у кого-то она попросила песен и 
любви, но у граждан, воспитанных в совет-
ское время, все-таки в апреле появляются 
позывы провести генеральную уборку. 
Еще официально не объявлены городские 
субботники ( известно об общероссийской 
акции «Зеленая весна» с 24 апреля по  
24 мая), а пенсионеры уже выбираются из 
зимних квартир в весенние дворы.

Каким-то чудом у городских жителей 
на балконах, в подвалах и чуланах на-
ходятся сельские инструменты: грабли, 
лопаты. Уже белят деревья, собирают 
прошлогоднюю листву, освобождая под-
снежники, примулы и нарциссы у своих 
подъездов. Частный сектор опережает 
многоквартирников, гребут активно, не 
только за своими заборами, но и около 
дома, на улице. Мусор, ветки – всё, что 
вылезает после зимы. Гребут и поджигают.

Сгущу красок – дымом охвачено, на-
верное, полгорода. Везде тлеют, горят или 
даже пылают костры. Мусор все подносят 
и подбрасывают в огонь, и никому не 
страшно.

Не страшно, что ветер разнесет го-
рящие угли и вспыхнет сухая трава, не 
страшно, что может загореться помойка, 
и тоже мало не покажется, или тем бо-
лее чей-то дом. Не страшно, на худой 
конец, что придут и оштрафуют. Каждый 
день МЧС передает сводки с пожаров, 
в том числе и с погибшими, как сводки 
с фронта. Только за первые дни апреля 
свыше двадцати раз пожарные выезжали 
в Иванове на тушение сухой травы, а ведь 
она загоралась не сама.

К этому моменту губернатор пока еще 
не подписал постановление о введении 
противопожарного режима на территории 
Ивановской области, которое запрещает, 
грубо говоря, спички в руки брать – ника-
ких костров категорически! Скорее всего, 
этот документ появится, но позже. А пока 
действуют другие правила и ограничитель-
ные меры. Государственный инспектор по 
пожарному надзору МЧС по городу Ива-
ново Дмитрий Цветков предупреждает: 
«Разводить костры и сжигать мусор даже в 
частных домовладениях запрещено,  разре-
шается только в специально оборудованных 
мангалах. А во дворах многоквартирных 
домов жечь мусор можно только на рассто-
янии 50 метров от зданий и сооружений и 
при наличии средств тушения, специально 
вырытых углублений не менее 30 сантиме-
тров. При этом нельзя оставлять костер без 
присмотра». 

Читайте правила, они писаны кровью. 
С ними, наверное, не станут спорить те-
перь уже те, у кого сгорело имущество, и 
тем более у кого в огне погибли близкие.

Предвижу сетования на то, что со-
бранный, не сожженный и не увезенный 
вовремя мусор, долго будет стоять в 
мешках на обочине и во дворах. Потом 
его растащат бродячие собаки и разнесет 
ветер, и пенсионеры будут ворчать, что не 
надо было никого слушать, а сжечь всё 
тихонечко. Но ведь всё до разу.

Мэрия обещала организованные суб-
ботники и похвальное рвение ивановцев 
к чистоте поддержать. Мы все заинте-
ресованы в порядке, чтобы город был 
красивым и незамусоренным, но доби-
ваться этого надо без ущерба и потерь.

Ольга Хрисанова

Пл
ан

ир
ов

ка
 с

кв
ер

а 
за

 Д
ом

ом
 б

ыт
а



2 город
16 апреля
2021 г.
№ 14 (27096)
выходит еженедельно
Размещение рекламы в газете «Рабочий край»
тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru

  Ивановский акцент

  слово мэра

Отремонтируют улицу 
Куконковых и Кохомское шоссе

 Дорогие читатели! Дорожники готовятся к началу 
ремонтов городских улиц. По ряду объектов подрядчики 
определены и уже приступают к работам.

Среди самых крупных объектов улица Куконковых 
и Кохомское шоссе – начали их в том году, в этом будем 
завершать. На этой неделе с подрядчиками по обеим улицам 
проговорили детали ремонтов.

Должны решить две главные проблемы помимо замены 
изношенного покрытия: снизить аварийность перекрестка 
улиц Павла Большевикова и Любимова и увеличить про-
пускную способность по направлению из Суховки и Кохмы.

Вдоль всего Кохомского шоссе и Куконковых добав-
ляем дополнительные полосы для выполнения поворотов: 
на всех поворотах в Суховку, а также к ТЦ «РИО», улицам 
Проездной, Панина, 1-й Полянской и переулку Милиции. По 
перекрестку с улицей Павла Большевикова сложнее – место 
аварийно опасное, вариант со светофором, который про-
бовали реализовать несколько лет назад, не оправдал себя. 
Сейчас проектировщики предлагают запрет левого поворота 
с Любимова на Куконковых – весь трафик направим на Ко-
хомское шоссе, а разворот можно будет выполнить в районе 
дороги к онкодиспансеру. Дополнительный разворот также 
был организован в прошлом году на улице Любимова между 
Кавалерийской и Кохомским шоссе.

 Обсудили в целом готовность к ремонтам: асфаль-
тобетонные заводы планируется запустить на следующей 
неделе, сейчас еще рано – грунт подвижен. Время до запуска 
заводов подрядчики используют на подготовку дорожной 
инфраструктуры. Это выявление пучин (для таких дорог, как 
Куконковых/Кохомское свойственно), вынесение коммуни-
каций под уширения, перенос и установка опор и так далее. 
По устранению ям: с учетом постоянной плюсовой тем-
пературы скоро также перейдем на «песчанку» – крупные 
выбоины иногда невозможно сделать «литым» асфальтом.

Еще есть время на небольшую корректировку проектов 
2021 года (по 2022 году предлагаю тоже активно включаться). 
Например, на улице 3-го Интернационала владелец одного 
из промобъектов пропустил прошлой осенью обсуждения и 
теперь запереживал, разъедутся ли там грузовики. Перепро-
верили вместе – проезжают. Такие вопросы лучше снимать до 
начала работ. С вопросами по предстоящим ремонтам обра-
щайтесь в городское управление благоустройства или пишите 
на почту редакции rk_news@mail.ru или СМС на телефон  
8 (920) 340-70-55 с пометкой «для Шарыпова». ре
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«Мир» – инструкции
Из-за ухудшения эпидемической ситуации возможность льготного проезда граждан 65+ с 
использованием социальных карт приостановлена. В указ губернатора «О введении на территории 
Ивановской области режима повышенной готовности» внесены изменения. Однако запрет не 
распространяется на работников медицинских организаций и граждан 65+, которые прошли полный 
курс вакцинации от коронавируса.
Как уточнила заместитель председателя правительства Ивановской области Ирина Эрмиш, для 
разблокировки льготных транспортных карт «Мир» тем, кто уже прошел полный курс вакцинации, нужно 
предоставить об этом сведения в территориальные органы социальной защиты населения. Если человек 
еще не прошел полный курс, то ему предложат дать письменное согласие о передаче данных. Дальнейшая 
разблокировка льготного проезда осуществляется автоматически в течение трех дней. На мобильный 
телефон гражданина поступит СМС-уведомление о том, что карта «Мир» может использоваться для оплаты 
льготного проезда.
Принятое решение касается только льготных карт «Мир» и на прежние социальные карты не 
распространяется. Как пояснил начальник департамента дорожного хозяйства и транспорта Дмитрий 
Вавринчук, прежний оператор льготного проезда не смог обеспечить точечное отключение соцкарт, что 
вызвало много жалоб. 
По вопросам, связанным с вакцинацией и последующим разблокированием льготного проезда, следует 
обращаться на горячую линию департамента социальной защиты: 8-800-100-16-60; по вопросам 
организации льготного проезда и оформления карт «Мир» – на горячую линию оператора: 8-800-2222-408.

Забор 30-й гимназии 
на улице Степанова 
восстановят
На ремонтные работы получено 
разрешение комитета Ивановской 
области по государственной охране 
объектов культурного наследия.

Проектом предусмотрена реставрация 
решеток и ворот, а кирпичная кладка 
будет возведена заново. В настоящее 
время подрядчик приступил к 
демонтажу конструкций старого 
ограждения. Для безопасности 
учащихся на время основных 
ремонтных работ по периметру школы 
будет установлен металлический забор.

В Иванове реставрируют  
символ Победы
Как сообщил в своем инстаграм-аккаунте глава города Иваново 
Владимир Шарыпов, 14 апреля специалисты сняли мерки 
со звезды у Вечного огня. Отремонтировать символ Победы 
взялась ивановская компания «Профессионал».
«Огонь на время замеров перенесли на газовую горелку – за 
тем, чтобы Вечный огонь не погас ни на секунду, бережно 
следил «Газпром-межрегионгаз Иваново», – сообщил мэр.
Напомним, Вечный огонь горит в Иванове 11 лет, за это время 
звезда начала выгорать изнутри.
Для проведения осмотра металлическую конструкцию 
весом почти полтонны приподняли – помогли сотрудники 
АО «Ивгортеплоэнерго», затем инженеры «Профессионала» 
изучили конструктивные особенности звезды и ее состояние. 
Восстановить обрамление Вечного огня планируют ко Дню 
Великой Победы.
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Депутаты поддерживают 
развитие безопасного  

и экологического транспорта 
в нашем городе

Общественный транспорт является неотъемлемой 
частью жизни любого города. К видам пассажирского 
транспорта относится электрический наземный транспорт, в 
нашем городе это троллейбус. Он имеет ряд существенных 
преимуществ перед автотранспортом, особенно перед так 
называемыми маршрутками. 

Троллейбусы – экологически чистый транспорт. У 
них практически нет выбросов в атмосферу в отличие от 
автомобилей и дизельных автобусов, что существенным 
образом снижает нагрузку на здоровье жителей и улучшает 
экологическую ситуацию в городе. 

Троллейбусы обладают большей вместимостью и в нем 
за раз может комфортно проехать большее количество лю-
дей, чем в маршрутке. Свободная задняя площадка позво-
ляет перевозить детские коляски, велосипеды и самокаты, 
которые никому не мешают и никого не пачкают. К тому же 
современные низкопольные троллейбусы – практически 
единственный общественный транспорт в нашем городе, 
который доступен людям с ограниченными возможностями 
здоровья. 

В последние годы благодаря поддержке губернатора 
Ивановской области Станислава Воскресенского и главы 
города Иваново Владимира Шарыпова наземный электриче-
ский транспорт получил новый виток развития.

Депутаты городской думы, принимая бюджет, всегда 
уделяют внимание развитию муниципального безопасного 
и экологического транспорта. Так, в 2020 году в бюдже-
те города было предусмотрено более 432 млн рублей на 
предоставление субсидии «Ивановскому пассажирскому 
транспорту» на возмещение части затрат на покупку 31 
троллейбуса.

На внеочередном пленарном заседании думы, прошед-
шем на этой неделе, депутаты внесли изменения в бюджет 
в связи с предоставлением «Ивановскому пассажирскому 
транспорту» субсидии на возмещение части затрат, связан-
ных с оплатой лизинговых платежей на покупку современ-
ных низкопольных троллейбусов. Так что в этом году парк 
муниципального пассажирского транспорта пополнится еще 
восемью новыми троллейбусами.

Сдерживающим фактором роста популярности трол-
лейбусов во многом является неразвитость троллейбусных 
линий, которые не строились долгие годы в отличие от 
жилых микрорайонов. В этом направлении городские вла-
сти также планируют изменить ситуацию. Сейчас уже идет 
строительство контактной сети в Суховке и Рождественском 
микрорайоне. Скоро планируется ввести в эксплуатацию 
троллейбусный маршрут в этом направлении.

Развитие муниципального пассажирского транспорта 
сейчас в приоритете. Бесспорно, в этой сфере еще есть нере-
шенные проблемы, но существенные изменения уже начаты 
и заметны всем жителям города. Необходимо понимать, что 
отдавая приоритет троллейбусам, вы сохраняете природу и 
бережете свое здоровье. 

Александр Кузьмичёв,  
председатель Ивановской городской думы

  коронавирус

В Иванове «гаражный вопрос» в последние 
годы обострился: мэрия начала активную борьбу 
с гаражами, не оформленными в собственность 
и фактически являющимися самостроем. Что из-
менится теперь у всех ли есть шанс сохранить по-
стройки? Об этом мы спросили Марину Воронину, 
главного специалиста земельно-правового отдела 
Ивановского городского комитета по управлению 
имуществом.  

– Закон о гаражной амнистии вступает в силу 
с 1 сентября 2021 года. Значит, до этого момента 
объекты, подпадающие под гаражную амнистию, 
можно будет снести?

– В период рассмотрения заявления гражданина 
о предоставлении земельного участка, на котором 
расположен гараж, орган местного самоуправления 
не вправе принимать решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с уста-
новленными требованиями.

Принятые до 1 сентября 2021 года решения о 
сносе должны быть исполнены. В принятии решения 
о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка должно быть отказано, если данный 
гараж в судебном или ином предусмотренном 
законом порядке признан самовольной постройкой, 
подлежащей сносу.

– Гаражная амнистия распространяется на га-
ражи, являющиеся объектом капитального стро-
ительства. Какими признаками должен обладать 
гараж, чтобы подпадать под амнистию?

– Он должен:
– быть объектом капитального строительства 

(гаражи могут быть блокированы общими стенами 
с другими гаражами в одном ряду, иметь общие 
с ними крышу, фундамент и коммуникации либо 
быть отдельно стоящими объектами капитального 
строительства);

– возведен до дня введения в действие Градо-
строительного кодекса РФ (до 30.12.2004);

– под гараж должен быть отведен земельный 
участок гражданину или образован из земельного 
участка, выделенного гаражному кооперативу.

Спасти гараж – 
по амнистии

Как узаконить гаражи

текст: Екатерина Сергеева

В начале апреля президент России подписал закон о так называемой гаражной 
амнистии – введении упрощенного порядка регистрации права собственности 
на гаражи, построенные до 1 января 2005 года. Термин «гаражная амнистия» 

появился по аналогии с известной «дачной амнистией»

Продолжение на стр. 5
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Забываевым Дмитрием Александровичем, г. Иваново, шоссе Кохомское, д. 14, кв. 48, т. 89290892369, 
аттестат 37-12-03, член СРО «ОПКД», зарегистрированный за № 2298 от 15.09.2016 г., geostroi37@mail.ru, проводятся кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с К№ 37:24:040327:8, расположенного по адресу:

 Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я Лучевая, д. 12. Заказчиком кадастровых работ является Кишкович Елена 
Александровна, зарегистрированная по адресу: Ивановская обл., г. Иваново, ул. 2-я Лучевая, дом 12, тел. 89023150553. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: с К№ 
37:24:040327:9, расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я Лучевая, д. 14/17; с К№ 37:24:040327:7, 
расположенный по адресу: Ивановская область, г. Иваново, ул. 2-я Лучевая, д. 10/42, а также иные лица, считающие, что 
их права могут быть затронуты.

Собрания заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, ул. Крас-
ногвардейская, д. 14, ООО «Геострой», 17 мая 2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Иваново, ул. Красногвардейская, д. 14, ООО «Геострой». Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 
2021 г. по 17 мая 2021 г. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок. В случае неявки, заинтересованных лиц на согласование 
границы земельного участка и отсутствия поступивших возражений и заявлений на данную публикацию, согласно Ф.З. № 221 «О 
кадастре объектов недвижимости» от 24.07.2007 г. статья 40, граница земельного участка будет считаться согласованной.

Всё в том же коридоре 
Каждый день в Ивановской области, к сожалению, фиксируются новые смерти от коронавируса. За 
неделю, с прошлого четверга, стало известно еще о 22 умерших. Всего же за прошедший год в области, 
по данным оперативного штаба, скончалось 1096 человек. 
В последние недели уровень заболеваемости в Ивановской области находится примерно на одном 
уровне – в коридоре 60–70 новых случаев ежедневно. На стационарном лечении остается 741 человек. 
Две трети из них нуждаются в кислородной поддержке, 25 пациентов подключены к аппаратам 
искусственной вентиляции легких. 
Если говорить о соседних регионах, то во Владимирской области ежедневно фиксируется 64–70 новых 
случаев заболевания коронавирусом, в Костромской – 30–40, в Ярославской – 86–90. Как говорят 
медики, заболевание протекает тяжело. Госпитальная смертность достигает 10%. 
Начиная с февраля ивановские медики предупреждают об опасности нового подъема 
заболеваемости. Тревожные прогнозы звучат и на федеральном уровне. Но если смотреть на 
общероссийскую статистику, уровень заболеваемости постепенно снижается с конца прошлого года. 
Однако в соседних странах вирус набирает силу. Так, 13 апреля власти Белоруссии официально 
объявили о начале третьей волны. 
Напомним, что единственный эффективный способ защитить себя от коронавируса – пройти 
вакцинацию. Подробнее об этом читайте на стр. 8. 
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КАК ОФОРМИТЬ ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД 
В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ?

С 5 апреля жители Ивановской области, имеющие право 
на льготный проезд в общественном транспорте, могут 
оплачивать его бесконтактной банковской картой «Мир». 
Сегодня мы отвечаем на самые популярные вопросы, 
связанные с процессом оформления банковской карты 
«Мир», которую можно использовать для оплаты проезда 
в общественном транспорте. 

  Что нужно сделать, чтобы привязать льготу к бесконтактной 
    банковской карте «Мир»?
Для привязки льготы к банковской карте «Мир» нужно прийти в отделение Сбербан-
ка. С собой нужно взять банковскую карту «Мир», паспорт и СНИЛС. В офисе нужно бу-
дет заполнить заявление на привязку льготы к карте. После заполнения заявления кар-
те будет присвоен статус льготной транспортной карты в течение нескольких минут.

  Что делать, если у меня нет банковской карты «Мир» 
    или она не оснащена возможностью бесконтактной оплаты?
Если нет банковской карты «Мир», то ее можно оформить в любом отделе-
нии Сбербанка. Если банковская карта есть, но она не оснащена возможно-
стью бесконтактной оплаты (на лицевой стороне карты не размещен рисунок ан-
тенны), то сотрудники Сбербанка помогут заменить карту на бесконтактную. 

  Как скоро я смогу пользоваться банковской картой «Мир» 
    для оплаты проезда?
Если на карте есть денежные средства, то оплатить поездку в общественном транспорте возмож-
но сразу же после оформления карты.

  Как мне узнать остаток средств на банковской карте?
Если карта оформлена в Сбербанке, то баланс карты можно узнать в любом отделении банка, 
наши специалисты помогут это сделать. Услуга предоставляется бесплатно.

  Могу ли я оформить заявление на перевод средств 
    с социальной карты на банковскую карту «Мир» и как это сделать?
Да, заявление  на перевод средств с социальной карты на банковскую карту «Мир» можно офор-
мить в отделениях Сбербанка.

Подробнее о банковских картах Сбербанка, условиях оформления, ограничениях уточняйте на сайте www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России  
на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г.

ПРОЕЗД ПО-НОВОМУ 

По вопросам оказания услуг по перевозке в общественном пассажирском транспорте Ивановской области, предоставления, получения, оформления  
и  использования льгот на проезд в общественном транспорте жители могут обратиться к оператору транспортной системы в Ивановской области –  
АО «Региональный информационный центр» по круглосуточному телефону горячей линии оператора 8-800-2222-408

Новые правила, активно обсуждаемые в Сети, пропи-
саны в постановлении правительства № 454 от 27 марта. 
Однако, по словам Павла Максименко, ни на размер, ни на 
процедуру начисления пособий документ не влияет.

Кого касается?
– Размер пособия определяется постановлением пра-

вительства № 460 от 8 апреля 2020 года. Это временные 
правила регистрации граждан в целях поиска подходящей 
работы, а также осуществления социальных выплат, – под-
черкнул собеседник. 

Так, если безработный состоял в трудовых правоот-
ношениях более 26 недель за год до постановки на учет, 
пособие ему начисляется в процентном размере. Макси-
мальное пособие по безработице сейчас составляет  
12 130 рублей, минимальное – 1500 рублей. При этом пер-
вые три месяца выплачивается 75 процентов заработка, но 
не более 12 130 рублей, а вторые три месяца – 60 процен-
тов заработка, но не более 5000 рублей. 

– Изменения, вступившие в силу 8 апреля, касаются 
в основном людей, которые были уволены из-за ликви-
дации предприятия или сокращения штата, то есть тех, 
у кого выплаты пособия по безработице начинаются не 
с даты признания безработным, а позже, – подчеркнул 
Павел Максименко.

Если гражданин сокращен и в течение трех месяцев 

не нашел работу, то работодатель обязан выплатить ему 
средний месячный заработок за три месяца. Эту выплату 
можно получить при условии, что гражданин обратился 
в службу занятости в течение 14 рабочих дней со дня 
увольнения. Выплата пособия такой категории безработ-
ных начинается с четвертого месяца состояния на учете 
и по ранее действующим правилам максимальная сумма 
пособия, на которую мог рассчитывать безработный, со-
ставляла 5000 рублей.

Теперь же для таких граждан порядок начисления 
пособий изменен. Максимальный размер в сумме  
12 130 рублей им будет начисляться с четвертого по ше-
стой месяц безработицы, а затем – 60 процентов заработ-
ка, но не более 5000 рублей.

Выплаты на детей не предусмотрены
Беспочвенны и слухи о том, что новые правила предпо-

лагают дополнительные выплаты, в том числе на детей. По 

словам Павла Максименко, размер пособия был увеличен в 
прошлом году, в разгар пандемии. Тогда люди, потерявшие 
работу, могли рассчитывать на дополнительные выплаты на 
каждого ребенка. Но это была временная мера. Сейчас она 
не действует, нет ее и в постановлении № 454.

Работа есть, работать некому
– У нас резко возросло количество безработных. Если 

раньше на учете стояло около тысячи человек, то в про-
шлом году – уже около 13 тысяч, – отметил руководитель 
Ивановского межрайонного ЦЗН. 

Были ли это граждане, потерявшие работу в условиях 
пандемии, – вопрос. Многие из них не работали более 
десяти лет. Сейчас на учете в Центре занятости около  
7000 человек, из них около 5000 встали на учет в прошлом 
году. Действует новая программа, направленная на под-
держку предприятий, которые принимают на работу тех, 
кто потерял работу в условиях пандемии. Но граждане не 
торопятся трудоустраиваться.

– В базе по городу Иваново около 5700 вакантных 
рабочих мест. Средняя зарплата – 19 тысяч рублей. Есть 
очень неплохие предложения. Мы думали, что граждане с 
радостью откликнутся. Но столкнулись с тем, что в работе 
заинтересованы очень немногие – по факту не более 10 про-
центов стоящих на бирже. Остальные, видимо, заинтересо-
ваны только в пособии, – говорят в Центре занятости 

Может, встать на биржу?
Как изменился размер пособия по безработице в 2021 году

текст: Светлана Иванова 

В разгар пандемии господдержка безработных привела к тому, что для многих зарегистрироваться в службе занятости оказалось выгоднее, 
чем найти работу. Сейчас часть прошлогодних постановлений неактуальны в силу снятия ряда ограничений. 

А с 8 апреля начали действовать новые правила выплаты пособий по безработице, вокруг которых сразу появилось много слухов. 
О том, кого затронут нововведения, мы узнали у директора ОГКУ «Ивановский межрайонный ЦЗН» Павла Максименко

Заявление на выплату пособия (правильно оно называется – 
заявление о предоставлении государственной услуги по содействию 

в поиске подходящей работы) в настоящее время подается 
дистанционно – через личный кабинет на портале trudvsem.ru с 

использованием учетной записи портала госуслуг. Если гражданин 
не имеет интернета, компьютера и даже смартфона, помощь в 

подаче заявления могут оказать в Центре занятости населения. 
Предварительная запись по телефону 41-79-99
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Острые вопросы задавать не стеснялись, расставляли 
общественно значимые акценты: в 21 веке живем, а целые 
районы не газифицированы, справедливо ли отменять пен-
сионерам льготы на проезд, почему партию не так часто 
видно на ТВ и вообще почему у вас нет явного бессменного 
лидера? Андрей Широков живо и доходчиво отвечал: «Мы 
часто слышим упреки по этому поводу. Но мы не партия 
одного человека. Мы – команда. И нам нет нужды создавать 
культ личности кого-либо».

Жилищный кодекс нужно сжечь!
Между тем руководители в Партии пенсионеров, конеч-

но, есть. Кроме Андрея Широкова (зампред Центрального 
совета) это Владимир Ворожцов и Владимир Бураков (пред-
седатель) – ученые, социальные активисты, общественные 
деятели. Сам Широков, например, доктор юридических 
наук, в свои 63 года много публикуется и активно работает 
в качестве члена правления и председателя комитета по 
предпринимательству в сфере жилищного и коммунального 
хозяйства Торгово-промышленной палаты России. Кстати, 
он несколько шокировал ивановских пенсионеров, когда 
заявил, что Жилищный кодекс нужно сжечь, а всю систему 
ЖКХ поменять, адресные субсидии рассчитывать по факту, 
а не по норме, размеры их повысить пенсионерам и другим 
незащищенным группам. «Мы будем добиваться снижения 
для них предельного уровня платы за содержание жилого 
помещения и коммунальные услуги с 22 до 10% дохода се-
мьи без учета норм проживания», – заявил политик.

Учить и лечить, а не оказывать услуги
Есть у Партии пенсионеров и четкая позиция в отношении 

образования: отказаться от ЕГЭ как единственного критерия 
оценки уровня знаний выпускников школ, и от Болонской си-
стемы высшей школы с разделением на бакалавриат и ма-
гистратуру. «Сейчас абитуриенты слабенькие, натасканные 
только на сдачу тестов, на первых курсах их приходится до-
учивать, – сетует Андрей Широков. – Нужно в полном объеме 
использовать наш, советский опыт и средней, и высшей школы 
с 5–6-летним обучением».

И по здравоохранению позиция партии принципиальная: 
медицинские учреждения созданы не для зарабатывания де-
нег. Нужно лечить, а не оказывать медицинские услуги! А еще 
лекарства по рецепту врача должны стать бесплатными хотя 
бы для пенсионеров и детей из малообеспеченных семей, по-
скольку в Конституции вообще прописано право на бесплатное 
медицинское обслуживание. 

Больше стаж – выше пенсия 
Некоторые тезисы программы партии (с подробным пе-

речнем предложений можно ознакомиться на сайте pensioner.
party/about/programma) с воодушевлением приветствуют 
не только пенсионеры, но и работающие граждане по всей 
стране. Например, идею ликвидировать Пенсионный фонд, а 
пенсии людям выплачивать напрямую из федерального бюд-
жета. Накипело. Слишком дорого государству и простым людям 
обходится содержание этой махины. Последняя реформа с 
увеличением пенсионного возраста буквально потрясла всю 

страну, всё громче слышны разговоры о возвращении прежних 
параметров. «Проблема не в возрасте, а в механизме начисле-
ния самих пенсий, который не зависит от размеров отчислений, 
сделанных в период работы человека. Следует обязательно 
утвердить законодательную норму, согласно которой пенсия 
будет начисляться не за возраст, а за фактический стаж. Отра-
ботал 30 лет – выходи на пенсию, хочешь – работай дальше: при 
большем стаже выше пенсия. И минимальная пенсия должна 
быть на уровне 25 000 рублей, а все остальные доплаты – от 
стажа и трудового вклада». 

Кому, как не нам, быть в Госдуме
Андрей Широков, обратил внимание участников встре-

чи на то, что в стране с населением почти в 150 миллионов 
человек примерно половина – пенсионеры, активные, гра-
мотные, здравомыслящие люди, с большим жизненным опы-
том. Поэтому у партии, которая представляет их интересы, 
есть все шансы пройти в Государственную думу. «В 2016 го- 
ду, в прошлые парламентские выборы, мы набрали мил-
лион голосов, а надо больше – 8–9%, – заявил политик. –  
Вообще, перефразируя Некрасова, пенсионеры, безуслов-
но, должны быть теми, кому на Руси жить хорошо. Создав в 
Госдуме квалифицированное большинство, Партия пенси-
онеров сможет позаботиться об этом».

ПЕНСИОНЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ТЕМИ,  
КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО!
Андрей Широков, один из лидеров российской Партии пенсионеров, приехал в Иваново.  
Во время краткого визита нужно было многое успеть: встретиться с активом регионального 
отделения партии, с правительством области, с областными парламентариями и, конечно,  
с ивановскими пенсионерами – представителями самого активного большинства страны.

При отсутствии у гражданина документа 
об отведении или образовании земельного 
участка может быть приложен один или 
несколько из следующих документов:

– заключенные до дня введения в 
действие Градостроительного кодекса РФ 
договор о подключении гаража к сетям ин-
женерно-технического обеспечения, и (или) 
договор о предоставлении коммунальных 
услуг в связи с использованием гаража, и 
(или) документы, подтверждающие оплату 
коммунальных услуг;

– документ, подтверждающий проведе-
ние государственного технического надзора 
до 1 января 2013 года, в котором имеются 
указания на заявителя в качестве правообла-
дателя гаража либо заказчика изготовления 
указанного документа и на год его постройки, 
указывающий на возведение гаража до дня 
введения в действие Градостроительного 
кодекса РФ (до 30.12.2004).

Заявление на предоставление земельно-
го участка бесплатно в собственность (если 
земельный участок ограничен в обороте, то 
в аренду) должно быть подано до 1 сентября 
2026 года.

– По вашим оценкам, много ли в Ива-
нове гаражей, которые могут попасть под 
амнистию?

– По данным Федерального БТИ на 2000 год,  
на территории Иванова было расположено 
около 30 тысяч гаражей. На данный момент 

действует 1290 договоров аренды земельных 
участков с разрешенным использованием 
для гаража, заключенных до 30.12.2004.

– Если земельный участок, на котором 
расположен гараж, не образован, стоит 
ли заранее (до 1 сентября) озаботиться 
получением схемы расположения земель-
ного участка? Или это лучше делать после 
вступления закона в силу?

– Предоставление земельных участков 
под гаражи, в том числе и предварительное 
согласование предоставления земельных 
участков, до вступления в силу закона «о 
гаражной амнистии» осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством. 
Упрощенная процедура предварительного 
согласования будет действовать с 1 сентября 
2021 года. Она позволит утвердить схему 

расположения земельного участка, в том 
числе и в той градостроительной зоне, кото-
рая не предусматривает такой вид разрешен-
ного использования, как размещение гаража.

Кроме того, до 1 сентября по действу-
ющему законодательству к заявлению о 
предоставлении или о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка под существующим гаражом долж-
ны быть приложены документы, подтверж-
дающие право собственности гражданина на 
такой гараж. «Гаражная амнистия» дает такое 
право при отсутствии правоустанавливаю-
щих документов на гараж.

– Что делать, если отсутствует техни-
ческий план гаража (документы утеряны)?

– Документом, посредством которого в 
ЕГРН вносятся сведения и характеристики 
гаража, определяющие его как индивидуаль-
ную вещь, является технический план. В него 
систематизировано внесены информация о 
местоположении, адрес, целевое назначение, 
вид разрешенного использования, координа-
ты углов, его границы, сведения о земельном 
участке, на котором располагается объект 
капитального строительства, чертежи, схемы 
и прочие уникальные сведения.

Если технический план гаража отсут-
ствует или утерян, то его можно заказать у 
кадастрового инженера. Данный документ 
необходим для предоставления земельного 
участка под гаражом 

Спасти гараж – по амнистии
ДЛЯ СПРАВКИ:

Упрощенный порядок регистрации 
права собственности действует в 
отношении гаражей, являющихся 
капитальными сооружениями (есть 
фундамент и стены). Сооружения 
должны быть одноэтажными, без жилых 
помещений. Они могут входить в состав 
гаражно-строительных кооперативов 
или быть отдельно стоящими 
капитальными постройками. Земля, на 
которой расположен гараж, должна 
находиться в ведении государства. 

Если земля была выделена кооперативу 
под строительство гаражей и находится 
у ГСК в бессрочном пользовании 
(или право бессрочного пользования 
переоформлено в действующую 
аренду), то амнистируются не только 
капитальные, но и «сварные» 
металлические гаражи.

Не попадают под «гаражную амнистию» 
самострои и подземные гаражи при 
многоэтажках и офисных комплексах, 
«ракушки». 

«Гаражная амнистия» также 
распространяется на наследников 
граждан, получивших или построивших 
гараж до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ, а 
также на граждан, которые приобрели 
гараж по соглашению (в том числе по 
возмездным сделкам).

(По материалам Росреестра)
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Мария – красивая, умная, образованная молодая 
женщина, счастлива в браке. От большинства из нас ее от-
личает особое внимание к экологии. Вместе с волонтерами- 
единомышленниками она находит время на общественные 
субботники и движение «Чистые игры», а недавно начала 
вести свой экоблог в интернете. В нем Маша заявила, что 
отказалась от покупки десяти вещей ради природы – на-
пример, от ненатуральной косметики, бумажных полоте-
нец и многого другого. Как при этом прожить в чистоте и 
привычном комфорте?

– Свои экопривычки я вырабатывала много лет. Эти 
правила настолько просты, что их совершенно не трудно 
соблюдать, например отказаться в быту от пластика. И 
если все будут придерживаться этих правил в глобальном 
масштабе, мусора вокруг станет меньше. 

– А не кажется ли вам это идеалистичным? Ну как 
можно сейчас отказаться от пластикового пакета?

– У меня, например, во всех сумках и рюкзаках с 
собой авоськи или бэушные пакеты. Проблема в недо-
статочной информированности людей. Действительно, 
засунуть что-либо в пластиковый пакет очень удобно. 
Но представьте, сколько скапливается использованных 
пакетов в полях, в океане, от них гибнут животные и 
рыбы. Нам здесь не видно, но это уже катастрофа. Кто-то 
скажет: где мы и где эти дельфины, но это про нас тоже. 
Пластик не разлагается, но распадается на мелкие фрак-
ции и навредить этим может еще больше, попадая в воду, 
в почву, в воздух и дальше, соответственно, в организм 
человека. Вот это я пытаюсь в своем блоге донести до 
людей. Ведь каждый человек в среднем в год выбрасы-
вает около 400 килограммов мусора. И чем больше мы 
покупаем одноразовых предметов (пакеты, посуда и 
прочее), тем значительнее увеличивается этот объем. Мы 
успокаиваемся, что отнесли всё на свалку, подальше от 
себя, но с планеты это никуда не делось. 

– А чем вам не нравится туалетная бумага? Она тоже 
включена в ваш список «запрещенных продуктов».

– Все спрашивают об этом. На самом деле я, конечно, 
ее использую, но не любую. Для изготовления красивых, 
отбеленных средств гигиены затрачивается много ресур-
сов (электроэнергии, различной химии), всё это оставляет 
негативный след на экологии тех территорий, где располо-
жены бумажно-целлюлозные комбинаты. Более экологич-
но использовать неотбеленные бумажные рулоны. Ничего 
опасного нет ни в них самих, ни в их производстве. И об 
этом тоже мало кто знает. Есть такие радикальные экологи, 
которые вообще отказываются от применения туалетной 
бумаги, но я пока до этого не дошла.

– Но можно ли добиться значительных результатов 
в одиночку?

– В магазине, совершая покупки, мы показываем 
производителю, чего именно хотим – пластиковый пакет, 
одноразовую посуду, бытовую химию и так далее. А про-
изводитель, потакая нашему спросу, и дальше активно это 
производит. Это закон рынка и экономики. Но мы сможем 
повлиять на производителя, если откажемся от продукции, 
которая наносит вред экологии. На самом деле даже десять 
лет назад и этого движения не было. Никто об этом вообще 
не говорил, а сейчас огромный прогресс, в том числе и бла-
годаря таким простым людям, как я, которым не всё равно, 
что происходит с окружающей средой, которые читают, 
узнают больше информации об экологии и на своем уров-
не пытаются сделать среду чище. Когда люди находятся 
в этом контексте (увидели плакат или баннер, прочитали 
пост в соцсетях, познакомились с экоактивистом), рано 
или поздно у них такой образ жизни становится хорошей, 
правильной привычкой. Это мировая тенденция, во многих 
странах уже поняли, что нельзя фривольно обращаться с 
природой. Постепенно люди осознают всё это, стремят-
ся ко всему натуральному, максимально экологичному, 
поэтому эта информация не такая уж и шокирующая для 
широкого круга думающих людей.

– Даже понимая это, отказаться от удобств трудно.
– И среди моих знакомых, которые всё понимают и 

соглашаются со мной в принципе, большинство не готово. 

Например, отказаться от кофе навынос. Это же стильно, 
круто и модно. Но сколько лишнего пластика при этом 
тратится и выбрасывается в окружающую среду! Я пред-
почитаю кофе в многоразовую практичную чашку. И воду 
я ношу с собой в многоразовой бутылке.

– Что еще исчезло из вашего быта?
– Жидкое мыло и гели для душа. Вместо них исполь-

зуем твёрдое мыло с натуральными составами. Пакеты 
для мусора, как оказалось, абсолютно не нужны – поэто-
му и заменять их не надо. Всё, что нужно, – это ведро с 
газеткой и привычка. Я не использую изделия из нату-
рального меха. Сейчас уже смешно говорить, что без 
меха мы все замерзнем. Технологии ушли настолько, что 
пора перестать сдирать шкуры с животных и ходить в 
них. Еще не использую обычные дезодоранты. Вместо 
спреев много лет у меня кристаллы (или квасцы) – дают 
отличный эффект, хватает надолго, а значит, опять же 
минимум мусора. Не покупаю яйца в пластиковой упа-
ковке. Только в бумажной, которую потом отправляю 
на огород в компост. Вместо губок для обуви – у меня 
щетка и железная баночка с кремом

– Скептики могут привести кучу аргументов тому, 
что ваши усилия бессмысленны. Разделенный мусор 
коммунальщики потом сваливают в одну кучу, пласти-
ковая промышленность всё равно будет развиваться, 
потому что на нее есть огромный спрос и так далее, да и 
волонтеры тоже устают.

– Конечно, в студенчестве мы были более активными. 
Устраивали с друзьями субботники, ярмарки, выступления 
на экологические темы. Сейчас повзрослели, семья, работа, 
свободного времени стало меньше, но свои гражданские 
позиции мы не сдаем. Просто это всё перешло на другой 
качественный уровень, в целом стало образом жизни. К 
тому же я веду свой экологический блог. Если кто-то най-
дет для себя там полезную информацию, я буду рада, если 
нет – ничего, найдут на других сайтах. Информации много, 
и движений экологических тоже. Радует, что подключается 
и бизнес. Многие брендовые магазины по всей стране, и в 
Иванове в том числе, принимают одежду на переработку. 
Это ли не показатель, что людям не всё равно, их волну-
ют вопросы экологии. Так что я не одна такая «городская 
сумасшедшая».

– А о чем сейчас будете писать в блоге?
– Об экологии строительства, точнее строительных ма-

териалов, которые мы так часто применяем: краски, лаки, 
обои, различные плиты и так далее. Тщательно разберусь 
в вопросе и расскажу читателям. Чем больше люди будут 
знать, тем чаще будут выбирать натуральное 

Свои вопросы, истории, отзывы и пожелания присылайте 
на электронную почту редакции: rk_news@mail.ru 
и СМС на номер 8 (920) 340-70-55

«Десять вещей, которые 
я больше не покупаю»

Ивановская мэрия и областное отделение «Всероссийского общества охраны 
природы» представили разработанное недавно экоактивистами мобильное 
приложение «РСО.НАВИГАТОР». Его задача –  
помочь всем желающим ответственно подходить к утилизации бытовых отходов

На карту приложения нанесены более 1000 объектов: контейнерные площадки, му-
соросортировочные комплексы, стационарные пункты приема вторсырья, в том числе 
опасных отходов – ртутных ламп и батареек, также рассказывается об акциях по их сбору. 
Приложение дополняет лента новостей, справочная информация о раздельном сборе, 
личный кабинет с возможностью добавления новых площадок, отправки обращений в 
государственные и муниципальные структуры. Над созданием карты работали несколько 
десятков волонтеров, которые обследовали контейнерные площадки. Кроме того, в при-
ложении включена информация из баз данных управления ЖКХ и комитета по экологии 
ивановской мэрии. Разработчики приложения «РСО.НАВИГАТОР» рассказали, что только 
за первый день его загрузили более трехсот раз.

текст: Ольга Хрисанова 

Экоактивистка из Иванова Мария Мифтахова не брезгует убрать мусор 
за кем-то в городском парке, потому что ей не всё равно, каким завтра будет мир вокруг

Раздельный 
сбор мусора  

в Иванове  
по навигатору
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текст: Ольга Хрисанова 

Если придется защищаться, 
это не будет так красиво

Удивительно, но пришла в ушу Поли-
на довольно поздно – в 13 лет, да еще в 
группу своих ровесников, которые к тому 
времени занимались по 5–6 лет и имели 
опыт участия в соревнованиях. А это 
всегда серьезная стрессовая нагрузка. «Я 
вообще не любила никогда соревновать-
ся, было страшно, стыдно, все смотрят, 
готова сквозь землю провалиться, уходи-
ла с площадки не оглядываясь, – вспоми-
нает Полина. – Тренировки мне нрави-
лись больше». Ушу Полина выбирала 
вместе с мамой. В то время девочка была 
полненькой, все говорили, что нужно уже 
чем-то заниматься. А тут яркие образы 
сражающихся героев из голливудских и 
китайских фильмов, красивые движения –  
всё это заворожило, и Полина решила: 
это её. Да и врачи рекомендовали ушу: 
спорт бесконтактный, хорошая физиче-
ская подготовка, к тому же от гибкости 
суставов улучшается и зрение (у Полины 
оно было плохое). 

«Хотя были и те, кто отговаривал, 
мол, боевые искусства – не девичье 
дело. Но у меня упертый характер, если 
что-то задумала – не свернешь. Только 
тренер Александр Сергеевич может на 
меня влиять, он вообще очень много 
дает, и его я слушаю. С самого начала он 
объяснял мне, что комплексы движе-
ний, которые мы учили, это и есть бой: 
связки, блок, удар. Красиво и пластично, 
но сколько выброса энергии, сколько 
в этом экспрессии и сосредоточения, – 
всё это нужно было понять и двигаться 
осознанно. Хотя, как объяснял тренер, 
если придется защищаться, вряд ли это 
будет так красиво, но, если что, приме-
нить навыки смогу».

Красота и сотые имеют 
значение

Друзья и знакомые Полины шутят: ты 
при нас борцовку не надевай – страшно, 
и вообще не хотелось бы от тебя полу-
чить. Ого, какая рука крепкая! А девушка 
отвечает: «Да, физическая подготовка, ко-
нечно, сказывается, тело стало крепким и 
подтянутым, но у меня нет ни рельефных 
мышц, как у культуристов, ни лишнего 
веса. Все-таки наш спорт очень красивый, 
и выглядеть тоже надо соответствующе: 
мы подкрашиваем глаза, убираем волосы 

ПРЕДЕЛОВ ПРЕКРАСНОГО 
В УШУ НЕТ

Ивановская спортсменка стала первой девушкой – мастером спорта по ушу 
Родоначальники ушу, китайцы, пока считаются непревзойденными в этом боевом искусстве. И большинство соревнований 

выигрывают, и преподают его во многих школах мира, и званий мастеров спорта, конечно, больше всего у них.  
В России этот список небольшой, но в нём появилось еще одно имя – нашей землячки, девятнадцатилетней студентки ИвГУ 

Полины Ворониной. До нее этот титул из ивановцев получал только Дмитрий Колганов. В 2005 году он победил китайцев  
на мировом первенстве по ушу в самой Поднебесной. Эффектное, безупречное выступление нашего пластичного блондина 

тогда потрясло судей. И вот, спустя шестнадцать лет, категорию мастера спорта на всероссийских соревнованиях  
выполнила еще одна ученица Александра Сутормина

(на это уходит много лака). Раньше можно 
было выбирать расцветки кимоно, сейчас 
нам разрешили только однотонный 
костюм. Я выступаю в красивом чер-
ном. Всё имеет значение, всё влияет на 
результат».

Оценивается выступление ушуистов 
по той же системе, что у гимнастов и 
фигуристов, то есть ни в метрах и санти-
метрах, ни в секундах и килограммах, а 
в баллах: насколько точно, выразитель-
но и красиво выполнено упражнение. 
Оценки могут быть дробные до сотых –  
8.01 или 9.67, за технику, за общее впе-
чатление. Конечно, каждый спортсмен 
стремится получить все 10 баллов, но 
это очень трудно. Причем ушу есть 
спортивное и традиционное, элементы 
одного не оцениваются в другом – и 
наоборот. Спортивные выступления –  
техничные и сложные, а традиционные, 
конечно, более творческие. Пока этого 
спорта нет в перечне олимпийских 
видов, но говорят, вот-вот включат. 
Правда, кто осмелится соревноваться с 
непревзойденными китайцами? Полина 
не задумываясь отвечает: «Может быть, 
у других стран шансов и нет. Но Россия 
и Вьетнам не уступят и будут стоять 
на пьедестале рядом, это точно. Наши 
возможности очевидны на проходящих 
международных чемпионатах. И ко-
нечно, было бы здорово попасть на них. 
Теперь уж я, как это было раньше, не бо-
юсь соревнований. Особенно после того, 
как побеждала на чемпионатах России. 
Хотя по-прежнему сами тренировки 
люблю больше. К моменту соревнова-
ний просто мобилизуюсь и начинаю 

усиленно готовиться. Сейчас Александр 
Сергеевич всё чаще доверяет провести 
занятия у младших спортсменов, и это 
тоже мне по сердцу».

Выспаться – и на Россию
Сейчас Полина учится на втором 

курсе госуниверситета по специальности 
«биохимия». Ей, как спортсмену, осо-
бенно интересно изучать естественные 
биологические процессы: как работает 
организм, физиологию человека и его 
движений. И девушка не понимает тех, 
кому скучно и нечем заняться. «Мне не 
хватает времени: днем я в университете, 
вечером на тренировке, уроки учу или 
в транспорте, пока еду на занятия, или 
в выходные. Конечно, важен хороший 
сон, если я не высыпаюсь, то и толку от 
меня никакого. Помню, когда готовилась 
к ЕГЭ, буквально валилась с ног, спала по 
четыре часа – это неправильно. Понимаю 
это как биолог и всем советую высы-
паться, чтобы добиться результатов. Ну и 
вообще жизнь очень насыщенная, и еще 
многое хочется узнать и многого достичь. 
Мастер спорта – не предел мечтаний. Вот 
получить бы еще золотую медаль на чем-
пионате России… Победа у меня там уже 
была в 2018 году, но хотелось бы повто-
рить, и не раз, но уже в новом качестве. 
Развиваться есть куда, китайцы всё время 
что-то придумывают – новые элементы, 
шире движения, выше прыжки… Всегда 
есть к чему стремиться, и всегда можно 
сделать лучше. В ушу пределов прекрас-
ного нет» 
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людьми: и в клубе любителей бега, 
и в организации ветеранов спорта. 
Хотелось обезопасить и себя, и близ-
ких, и всех, с кем общаюсь. Теперь 
уговариваю ветеранов спорта тоже 
пройти вакцинацию, чтобы поскорее 
вдохнуть полной грудью – почувство-
вать себя в безопасности. 

Татьяна Волкова, 
музыкант:

«Впереди майские 
праздники, Пас-
ха. Пойду на ночную 

службу в храм, там всегда много 
народа – решила заранее сделать 
прививку: и себя обезопасить, и 
других. Слышала, что и патриарх 
Кирилл недавно привился. А вооб-
ще у меня многие знакомые прошли 
вакцинацию – никто не пожалел, всё 
нормально прошло».

Мы видим уже и по европейским странам, что третья волна 
коронавируса – у наших границ. Поэтому, чтобы обезопасить 
себя, своих близких, свои трудовые коллективы, всем 
рекомендую вакцинироваться. …У нас одна из лучших вакцин 
в мире, она в достатке, поэтому пока есть, я считаю, надо 
пользоваться. Сам воспользовался и всем рекомендую»

Станислав Воскресенский

 К слову, пандемия, на несколько 
недель затихшая, снова набрала силы. 
Европу уже захлестнула третья волна, 
в России, и в частности в Ивановской 
области, медики также насторожен-
ны. Поэтому вакцинироваться нужно в 
первую очередь ради безопасности себя 
и близких. 

Пошел за плащом –  
сделал прививку 

С начала апреля пункт вакцинации 
работает в ТЦ «Серебряный город» – на 
первом этаже, где прежде был гардероб. 
Прийти туда можно в любой день с 8 до 
22 часов без предварительной записи и 
сразу же получить прививку. Люди при-
ходят постоянно. Судя по нашему неболь-
шому опросу, мотивы у всех разные. 

Студентка Ксения  
Сергеева рассказывает, 
что хотела бы в конце лета 
поехать с однокурсниками 
на море. Деньги накопила 

благодаря подработке зимой. «Мы думали 
поехать за границу, например в Турцию. 
Непонятно только, будет ли открыта 
граница. Но без вакцинации точно не 
попутешествуешь. Ребята, с которыми мы 
поедем, уже сделали обе прививки – у 
них всё окей, я пришла впервые».

Алексей Боров, рабо-
тающий в компании по 
разработке компьютерных 
игр, признался, что не 
планировал заранее делать 
прививку. Он пришел в 

торговый центр, чтобы купить плащ, но, 
увидев пункт вакцинации, не стал про-
ходить мимо: «Когда вакцинация только 
начиналась, я сомневался. Все-таки тогда 
еще не прошел полный цикл испытаний 
«Спутника V». А сейчас понятно, что он без-
опасен. Миллионы людей уже привились». 

Нет повода не привиться
Ежедневно в Иванове вакцинируется около двух тысяч человек

В Ивановской области от коронавируса вакцинировано почти 90 тысяч человек – это около 9% населения.  
Для того чтобы выработался коллективный иммунитет, необходимо привить 60%. После этого, по словам губернатора 

Станислава Воскресенского, можно будет забыть про большинство коронавирусных ограничений и запретов –  
наконец снять медицинские маски и почувствовать себя в безопасности

Более 150 пунктов  
по области 

В «Серебряном городе» для вакцина-
ции специально оборудованы два кабине-
та: в одном проходит осмотр пациента, в 
другом сама инъекция.

Прививку могут сделать не только 
жители Иванова, но и гости из области. 
Данные затем поступят в поликлиники по 
месту жительства, где человек сможет по-
лучить вторую компоненту вакцины. Или 
же можно будет снова прийти в «Серебря-
ный город» и завершить курс вакцинации. 

Вакцинация бесплатная.  
При себе необходимо иметь паспорт,  

полис и СНИЛС. Предварительно пациента 
опросит врач, измерит температуру  

и уровень кислорода в крови.  

По-прежнему вакцинироваться 
можно в лечебных учреждения по месту 
жительства. В Ивановской области 
организовано 44 пункта вакцинации в 
поликлиниках, 11 – во врачебных ам-
булаториях, 26 – в офисах врача общей 
практики и 60 – в фельшерско-акушер-
ских пунктах. Кроме того, действуют 13 
мобильных пунктов иммунизации (ме-
дики выезжают по заявкам в трудовые 
коллективы). Записаться на прививку 
можно по телефону кол-центров, на пор-
тале госуслуг или при очном посещении 
лечебного учреждения. 

На пункты вакцинации приходят 
люди разных возрастов и профессий. С 
каждым днем количество привитых в 
Ивановской области увеличивается на 
пару тысяч человек. Никто о своем реше-
нии не жалеет.

Галина Бочкова, 
заместитель председателя  
городской думы:

«Я по работе общаюсь с 
большим количеством людей. Поэто-
му давно решила вакцинироваться. И 
первую, и вторую прививку перенесла 
легко – без побочных эффектов. Рада, 
что вакцинировалась «Спутником V». 
Интуитивно я ему доверяю больше, 
чем другим вакцинам. Считаю, что 
привиться сейчас – долг каждого со-
знательного гражданина». 

Ольга Егорова, 
председатель общества 
любителей бега 
«Автокрановец»:

«Очень довольна, что сделала привив-
ку. Потому что постоянно общаюсь с 

Артур Фокин,  
директор областного департамента здравоохранения: 

«В абсолютном большинстве случаев вакцина переносится хорошо. 
Бывают кратковременные побочные реакции в виде температуры, 

ломоты, озноба, но они быстро проходят. Случаи, когда температура поднимается  
и человек плохо себя чувствует, – единичны». 

Ирина Аверина,  
заведующая инфекционным отделением ГКБ № 1, главный  
внештатный инфекционист департамента здравоохранения

«Те, кто после вакцинации сдал анализы, говорят, что защитный 
титр у них очень высокий. Конечно, неспециалистам трудно разо-

брать сложные значения этого результата, но обывателю достаточно увидеть, что 
антитела в организме есть, а значит, он защищен. Это хорошо. Вакцинация –  
единственная возможность защититься от коронавирусной инфекции, опасность 
которой мы еще даже не успели оценить в полной мере».

БОНУСЫ К ЗДОРОВЬЮ

  Ивановцам, получившим прививку от 
COVID-19, разрешено принимать участие в 
торжественных мероприятиях в школах: в 
выпускных вечерах, последних звонках.

  Лицам старше 65 лет, прошедшим 
вакцинацию, разрешено вернуться к работе.

  Работники, прошедшие вакцинацию, 
освобождены от обязанности ежедневно 
заполнять чек-лист о состоянии здоровья.

  Платежные карты «Мир» для льготного 
проезда будут разблокированы у ивановцев 
старше 65 лет после прохождения 
вакцинации.

  Ивановский музыкальный театр в 
мае-июне будет бесплатно пускать на 
спектакли зрителей, имеющих сертификат о 
вакцинации (с ним надо заранее обратиться 
в кассу). 

мнение специалистов
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– Дмитрий Сергеевич, несколько слов о структуре 
академии…

– Сегодня у нас три факультета. Это факультет вете-
ринарной медицины и биотехнологии в животноводстве, 
факультет агротехнологий и агробизнеса и инженерный 
факультет. Академия готовит специалистов для агропро-
мышленного комплекса, землеустроительных, ремонт-
но-технических, мясо- и молокоперерабатывающих 
предприятий. Выпускники могут продолжить обучение в 
магистратуре и в аспирантуре. 

– Сельскохозяйственная академия славится тра-
дициями: она дает прекрасное базовое образование. 
Но часто выпускники вузов сталкиваются с тем, что 
на работе им требуются несколько иные знания, чем 
те, которые они получили при обучении. Академия 
идет в ногу со временем?

– Мы постоянно изучаем рынок труда и увеличиваем 
количество востребованных направлений подготовки. 
Так, летом 2021 года академия выпустит первых маги-
странтов-зоотехников. Нами получена лицензия на право 
ведения образовательной деятельности на уровне ма-
гистратуры по направлениям «Зоотехния», «Агрономия» 
и «Агроинженерия» (сейчас идет процедура их государ-
ственной аккредитации), а также «Продукты питания жи-
вотного происхождения». На 2022 год получены первые 
десять бюджетных мест по этому направлению.

Большая комплексная работа будет проведена в рам-
ках стратегии развития академии на 2021–2027 годы –  
запланировано дальнейшее открытие новых направле-
ний подготовки (профилей), в том числе по магистратуре. 
В настоящее время проходит последний этап обсужде-
ния стратегии. 

– То есть в перспективе – появление новых специ-
альностей и направлений?

– Конечно! И не только новых, но и усовершенство-
вание существующих. Например, планируется скоррек-
тировать образовательные программы по направлени-
ям «Агрономия» с профилем «Экономика и менеджмент 
в агрономии» и «Агроинженерия» с профилем «Эконо-
мика и менеджмент в агроинженерии» с акцентом на 
развитие у специалистов компетенций для всей це-
почки формирования добавленной стоимости в агро-
промышленном комплексе. А это упаковка и хранение; 
маркетинг, продажа и организация сбыта; логистика и 
индивидуализация потребления.

В планах – открытие новых, наиболее востребован-
ных у абитуриентов профилей по уже аккредитованным 
направлениям подготовки. Это «Автоматизация и роботи-
зация технологических процессов», «Предпринимательство 
в производстве и переработке сельскохозяйственной про-
дукции», «Декоративное растениеводство и фитодизайн», 
«Защита растений и фитосанитарный контроль», «Экологи-
ческий мониторинг и экспертиза», «Разведение, генетика и 
селекция животных», «Охотоведение, содержание, разведе-
ние диких и промысловых животных».

В перспективе мы будем выпускать бакалавров по 
направлениям «Лесное дело», а также магистров по на-
правлению «Ветеринарно-санитарная экспертиза». Хотим 
получить лицензию на право ведения образовательной 
деятельности по направлению подготовки «Наземные 
транспортно-технологические комплексы» с профилем 
«Инновационные технологии и агроботы».

– Правительство Ивановской области во главе с 
губернатором Станиславом Воскресенским уделя-
ет большое внимание развитию туризма в регионе. 
Думаю, «Агротуризм» – самое что ни на есть ваше 
направление.

– Академия действительно может стать реальным 
центром подготовки специалистов в области туристиче-
ской индустрии. И мы уже работаем над такой возмож-
ностью, используя потенциал преподавателей академии, 
большинство из которых имеют фундаментальное 
базовое сельскохозяйственное образование и большой 
практический опыт работы. Сегодня связь образователь-
ного процесса с наукой и производством осуществляют 
11 кафедр, на которых работают более ста высококва-
лифицированных преподавателей, 85% из них имеют 
ученую степень кандидата или доктора наук.

– Однако ведущей специальностью академии 
всегда считалась «Ветеринария», и именно она была 
лишена государственной лицензии в 2017 году. Как 
обстоят дела сейчас?

– Действительно, в начале 2017 года мы начали ис-
пытывать серьезные трудности. На тот момент академия 

была лишена государственной аккредитации по одной 
из ведущих специальностей – «Ветеринарии», а также по 
направлениям «Землеустройство и кадастры», «Эконо-
мика» и «Менеджмент». В связи с этим произошел зна-
чительный отток студентов. Так как в настоящее время 
вузы получают подушевое федеральное финансирование, 
сокращение количества студентов для небольшого вуза, 
который зарабатывает недостаточно внебюджетных 
средств, становится огромной проблемой. 

Однако в 2017 году администрация академии во 
главе с ректором (тогда – профессором Алексеем Бау-
совым. – Прим. ред.) и коллективом преподавателей не 
опустили руки. В результате в первой половине 2018 года 
аккредитация по «Ветеринарии» и «Землеустройству и 
кадастрам» была восстановлена. Выпускники ветерина-
ры и землеустроители вновь стали получать дипломы 
государственного образца. В настоящее время академия 
ведет набор и на специальность «Ветеринария», и на 
направление подготовки «Землеустройство и кадастры» 
на бюджетной основе.

Тем не менее контрольные цифры приема на бюд-
жетные места, выделяемые академии по специальности 
«Ветеринария», стали значительно ниже тех, которые 
были до 2017 года. Так, если набор ветеринаров традици-
онно составлял 100 человек за счет средств федерально-
го бюджета, то в 2020 году академии выделили 70 мест, а 
на 2021 и 2022 годы уже 30 и 39 мест соответственно. 

Однако цифры приема на бюджетной основе остают-
ся всё равно значительными. В 2021 году мы приняли  
367 человек.

– Сравнительно немного.
– Специфика академии состоит в том, что по чис-

ленности студентов мы являемся самым маленьким 
вузом Иванова. Сегодня в академии обучается порядка 
900 студентов на очном отделении и 650 – на заочном. 

– Но, несмотря на все трудности, выпускники 
востребованы на рынке труда, а академия сотрудни-
чает с ведущими сельскохозяйственными предприя-
тиями страны…

– Да, в текущем учебном году было заключено  
28 договоров с современными предприятиями аг-
ропромышленного комплекса Ивановской области 
и других регионов России (холдингами «ЭкоНива», 
«Атяшево», «Мираторг» и т.д.), где студенты проходят 
производственную практику. Многие в дальнейшем 
устраиваются туда на работу. 

Проблем с трудоустройством у наших выпускников 
не возникает. Спросом пользуются ветеринарные врачи, 
зоотехники, агроинженеры и агрономы. Уровень пред-
лагаемых зарплат для начинающих специалистов – от 
25 тысяч рублей и выше. Академия же в свою очередь 
помогает сделать первый трудовой шаг. Мы работаем в 
тесном контакте с руководителями органов управления 
агропромышленного комплекса, главами муниципаль-
ных районов Ивановской и соседних областей, а также с 
органами по труду и занятости. Банк вакансий в акаде-
мии сформирован на основе заявок, поступивших от 
предприятий и организаций со всей страны.

Наши выпускники – ведущие специалисты от-
расли во Владимирской, Ярославской, Костромской, 
Воронежской, Тульской, Мурманской, Нижегородской, 
Ленинградской, Московской областях, а также Респу-
блике Коми 

НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ
Дмитрий Фомичёв: 

«Мы постоянно изучаем рынок труда 
и увеличиваем количество востребованных направлений»

текст: Светлана Иванова фото: Владимир Кораблёв

Что сейчас волнует 
одиннадцатиклассников  

и их родителей? ЕГЭ и дальнейший выбор 
профессии. Кто-то определился уже давно, 
другие до сих пор в растерянности: выбор 

сложный, на кону целая жизнь.  
И если еще несколько лет назад на пике 

популярности были юридические  
и экономические факультеты,  

то сейчас всё чаще говорят о нехватке 
рабочих и научных кадров в сельском 

хозяйстве. Мы встретились с временно 
исполняющим обязанности ректора 

Ивановской государственной 
сельскохозяйственной академии, 

кандидатом технических наук Дмитрием 
Фомичёвым, чтобы узнать, насколько 

актуален такой выбор.
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Коллекторы имеют право звонить должнику не чаще двух раз 
в неделю и строго в период с 8 до 22 часов. Личная встреча 
возможна не чаще одного раза в неделю в тот же период 
времени. Ночные телефонные звонки и визиты запрещены

ре
кл

ам
а

 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Митюхиной Людмилой Игоревной, почтовый адрес: 153015, г. Ивано-
во, пер. Дальний, дом 36/24, эл. почта: lmityuhina@mail.ru, тел.: 8-902-318-47-54, реестровый номер 
20281, ИНКА 37-12-12, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка: 

с кадастровым номером 37:24:020247:9, расположенного по адресу: Ивановская область, город 
Иваново, улица 7-я Завокзальная, дом 10А. Заказчиком кадастровых работ является: Сентюрев Ана-
толий Николаевич, почтовый адрес: Ивановская область, город Иваново, улица 7-я Завокзальная, 
дом 10А, тел.: 89158142907.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Иваново, пер. 
Дальний, дом 36/24. 17.05.2021 г. в 10 ч 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу г. Иваново, пер. Дальний, дом 36/24. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 16.04.2021. по 17.05.2021. по адресу г. Иваново, пер. Дальний, дом 36/24.Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 

кадастровый номер 37:24:020247:13, расположенный по адресу: Ивановская область, город Ива-
ново, улица 7-я Завокзальная, дом 8, кадастровый номер 37:24:020247:14, расположенного по адре-
су: Ивановская область, город Иваново, улица 7-я Завокзальная, дом 8А.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

То, что коллекторам интересны не мы, 
было понятно с самого начала. Звонившие 
настойчиво требовали к телефону Анаста-
сию Витальевну. Попытки дочери объяс-
нить, что она с рождения носит совсем 
другое имя, не увенчались успехом.

Первое время ситуация казалась 
даже немного забавной. Звонки были не 
сильно навязчивы, дочь развлекалась – 
придумывала варианты ответов. Однако 
дальше ситуация ухудшилась. Звонить 
стали чаще – по 15–20 раз в день, ино-
гда – ночью. Вместо разговоров стали 
поступать угрозы, обещания выехать на 
место. Каждый раз номера телефонов 
были разные и мои попытки перезво-
нить не заканчивались ничем – трубку 
никто не брал.

Вариантов было несколько. Первый, 
самый простой – сменить сим-карту. 
Второй сложнее: разобраться в ситуации. 
Я выбрала, конечно, второй и обратилась в 
Федеральную службу судебных приставов.

Коллекторы белые…
– Для начала необходимо устано-

вить личность звонящего – уточните 
фамилию, имя и отчество собеседника 
и организацию, от которой выступает 
данное физическое лицо. По Федераль-
ному закону № 230 коллекторы обязаны 
предоставить эту информацию. Кроме 
того, должны вести себя корректно, не 
допускать грубости и не оказывать психо-
логического давления. И, согласно закону, 
не должны взаимодействовать с третьи-
ми лицами, если у кредитора отсутствует 
согласие должника на осуществление 
взаимодействия с третьим лицом либо 
третьим лицом выражено несогласие на 
осуществление с ним взаимодействия, –  
пояснил главный специалист-эксперт 
профильного отдела УФССП России по 
Ивановской области Роман Поспелов. 

По его словам, в ивановское управ-
ление в прошлом году поступило около 
ста обращений от граждан на действия 
коллекторов, основная часть жалоб 
связана с нарушением частоты взаимо-
действия. Согласно федеральному закону, 
посредством телефонных переговоров 
коллекторы могут общаться с должником 
не чаще одного раза в сутки, не более 
двух раз в неделю и не чаще восьми раз 
в месяц. В противном случае коллектора 
привлекут к административной ответ-
ственности и наложат штраф.

– Например, в прошлом году в 
Службу судебных приставов обратился 
гражданин, чей телефон заемщик указал 
в анкете. Об этом он узнал только от кол-
лекторов. В ходе проведенной проверки 
выяснилось, что организация нарушила 
закон дважды: взаимодействовала с 
третьими лицами (что незаконно) и осу-

текст: Светлана Иванова

Не звони мне, не звони
Что делать, если донимают коллекторы

Однажды моей дочери позвонили коллекторы и потребовали вернуть долг. С тех пор звонили ежедневно. 
Казалось бы, что особенного? Только вот долгов у нас нет, а дочери всего 14 лет

ществила два звонка вместо одного. В ре-
зультате была привлечена к ответствен-
ности, – подчеркнул Роман Поспелов.

Он добавил, что служба судебных 
приставов ведет государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного 
вида деятельности. В данный момент в 
Ивановской области их зарегистрировано 
шесть. Они работают легально и, как пра-
вило, соблюдают все требования закона. 
На сегодняшний день эти организации к 
административной ответственности не 
привлекались ни разу.

…и коллекторы черные
Но есть организации, которые дей-

ствуют не в рамках правового поля. Это 
так называемые черные коллекторы. Они 
редко называют свои имена либо предо-
ставляют неполную информацию. При 
этом если профессиональный (легальный) 
коллектор не переходит на повышенные 
тона и не использует ненормативную 
лексику, то черный коллектор зачастую 
не дает сказать и слова, а его речь состоит 
из требований и угроз. В таких случаях 
следует сразу обратиться с заявлением в 
территориальный орган ФССП России.

Насколько реальны угрозы коллекто-
ров и были ли случаи применения физиче-
ской силы или выезд на дом к должнику?

– Таких случаев в Ивановской области 
еще не было. Оказывается исключительно 
психологическое воздействие в рамках 
телефонных переговоров, – заверил 
Роман Поспелов.

Звонили из Moneyman
Что же касается моего случая, то 

за время, пока готовилась статья, мне 
удалось выйти на псевдокредитора. 

Оказалось, что это достаточно известная 
онлайн-организация, предоставляющая 
микрозаймы на банковскую карту через 
интернет. Компания появилась на рынке 
кредитования одной из первых, поэтому 
клиентов у «Манимен» достаточно, соб-
ственно, как и должников. 

Согласно информации, полученной 
из открытых источников, микрофинан-
совая организация «Манимен» сотруд-
ничает сразу с несколькими коллектор-
скими агентствами, среди которых есть 
«Эверест» и украинская контора «При-
моколлект».

Первая занимается коллекторской 
деятельностью с 2012 года и имеет лишь 
один call-центр, который находится в 
Москве. Представительств или офисов 
в других городах страны нет. «Эверест» 
тоже имеет головной офис в Москве, 
но у агентства есть представительство 
в Брянске, Екатеринбурге, однако на 
официальном сайте нет информации об 

адресах дополнительных офисов. Тем не 
менее фирма позиционирует себя как 
коллекторов федерального масштаба. 
В основном занимается взысканием по 
агентскому договору, в редких случаях – 
скупает кредитные портфели.

При разговоре с операторами выяс-
нилось, что заемщик (незнакомый нам 
человек) при оформлении кредита оста-
вил… телефон моей дочери. Как будут 
развиваться события, покажет время, на 
сегодняшний день нас обещали удалить 
из базы должников и больше не звонить.

В УФССП России по Ивановской обла-
сти сообщили, что микрофинансовая орга-
низация Moneyman в 2020 году несколько 
раз привлекалась к административной 
ответственности: «Если есть основания по-
лагать, что своими действиями сотрудники 
Общества нарушают Федеральный закон 
№ 230, необходимо обратиться с заявле-
нием для проведения соответствующей 
проверки» 

кстати
В Госдуму внесли законопроект 
об уголовной ответственности для 
черных коллекторов, сообщает 
«Российская газета». Предлагается 
ввести наказание для коллекторов: 
до 500 тыс. рублей или пять лет 
тюрьмы. Еще больший срок – до 
12 лет – грозит за преступление, 
совершенное группой лиц. 
Наказывать планируют за 
угрозы или применение насилия, 
уничтожение или повреждение 
имущества, клевету.

Напомним, ранее уже были 
приняты законы, которые 
определяли общие положения 
о деятельности коллекторов и 
регламентировали их работу, 
вводили административную 
ответственность за нарушения.
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15.04
110 лет назад в селе Тезино 
(сейчас – Вичуга) родился 
Леонид Яковлевич Кудрин 
(1911–2007) – литератор, 
журналист. Окончил 
Ивановский педагогический 
институт, участник 
Великой Отечественной 
войны. Выпустил две книги 
стихотворной сатиры и шесть 
книжек для детей.

17.04
95 лет назад в Вятке 
родился Владимир Ильич 
Скурихин (1926–2014) – 
доктор технических наук, 
профессор, академик АН 
УССР (1978), лауреат премии 
Совета Министров СССР 
(1980). Окончил Ивановский 
энергетический институт, 
защитил кандидатскую 
диссертацию и до 1957 г.  
преподавал в родном 
вузе. С 1958-го работал в 
институте кибернетики АН 
УССР. Специалист в области 
системотехники и теории 
систем.

19.04
85 лет назад в Чувашии 
родился Юрий Филиппович 
Петров (1936–2012) – 
доктор ветеринарных наук, 
профессор, действительный 
член Российской академии 
сельскохозяйственных 
наук (2004). С 1974 г. 
работал в Ивановском 
сельскохозяйственном 
институте, где прошел путь 
от ассистента (с 1977 г.) до 
заведующего кафедрой 
паразитологии.

25.04
85 лет назад (1936) родился 
Людвиг Александрович 
Чижов – советский и 
российский дипломат. 
Выпускник 30-й ивановской 
школы. Окончил МГИМО, 
работал начальником 
Управления стран Тихого 
океана и Юго-Восточной Азии 
МИД СССР. В 1990–1996 гг. – 
Чрезвычайный и Полномочный 
Посол СССР, затем (с 1991-го) 
России в Японии. С 1996-го – 
посол по особым поручениям 
МИД России. 

28.04
140 лет назад родился Николай 
Николаевич Ворожцов 
(1881–1941) – химик-органик, 
кандидат наук, один из 
организаторов анилокрасочной 
промышленности, лауреат 
Сталинской премии в 
области науки. В 1920–

1924 гг. преподавал в 
Иваново-Вознесенском 
политехническом институте; 
в 1920–1922 гг. был деканом 
химического факультета, а 
в 1922–1924 гг. – ректором 
института. Несмотря 
на активную научную и 
педагогическую деятельность, 
был членом различных 
комиссий и общественных 
организаций, в 1923–1924 гг. – 
член Иваново-Вознесенского 
горсовета.
В декабре 1930 г. был 
арестован, освобожден в июле 
1931-го, вернулся к научной 
работе. До конца жизни 
заведовал кафедрой МХТИ.
Сын Н.Н. Ворожцова – химик, 
лауреат Сталинской премии 
1-й степени, академик АН 
СССР. Профессиональную 
династию продолжил и внук 
бывшего ректора ИвПИ – тоже 
химик, член-корреспондент 
РАН. 

140 лет назад в с. Горки 
(ныне Лежневский район) 
родился Павел Полиевктович 
Шорыгин – химик-органик, 
академик АН СССР, сын 
владельца Ново-Горкинской 
фабрики. В 1911–1918 гг. после 
смерти отца был директором 
Товарищества Шуйской 
мануфактуры.  
С 1918 г. работал в московских 
и петроградских вузах. 
Занимался исследованием 
искусственных волокон. 
Другим направлением 
его деятельности стал 
синтез душистых веществ 
для парфюмерной 
промышленности. 
Предложенные им методы 
широко применяются во 
многих странах. 
Первая жена – Лидия 
Ивановна Красильщикова –  
из рода родниковских 
купцов Красильщиковых. 
Сын Пётр (1911–2009) – тоже 
химик, член-корреспондент 
Российской академии наук, 
лауреат Государственной 
премии.
В честь П.П. Шорыгина 
названа железнодорожная 
станция Шорыгино в 
Савинском районе. 

29.04
Юбилейный день рождения 
отмечает Вера Геннадьевна 
Добролюбова – певица 
(сопрано), народная 
артистка РФ. С января 2001-
го являлась начальником 
областного управления 
культуры и искусства;  
с декабря 2002-го  
также заместителем 
администрации Ивановской 
области. После вернулась 
к основной профессии. 
С января 2007-го – 
солистка Ярославской 
государственной 
филармонии.

 
  ИВАНОВСКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Сейчас Владимир Ильич приглашает ивановцев 
посетить экспозиции «Так и было» о революционных 
событиях в Иваново-Вознесенске в 1905 г. и «По вол-
нам нашей памяти», которая посвящена повседневной 
жизни советских граждан. 

А история его такова…
В 1924 году, после смерти вождя, в Иваново-Воз-

несенске начались массовые митинги, на которых 
трудящиеся клялись продолжать дело, начатое Лени-
ным. В адрес ЦК РКП (б), XI Всероссийского Съезда 
Советов, ВЦИКа предприятия и учреждения посылали 
письма, полные скорби. Учитывая пожелания рабо-
чих, президиум губмовпрофа вынес постановление: 
воздвигнуть бронзовый памятник вождю мирового 
пролетариата В.И. Ленину в Иваново-Вознесенске на 
площади у Дворца Труда. Первыми начали отчислять 
однодневный заработок на его сооружение рабочие 
Мало-Дмитриевской мануфактуры (фабрики им. Н.К. 
Крупской). К ним присоединились труженики других 
предприятия, школьники, студенты и красноармейцы. 

Уже в августе 1924 года металлурги завода «Крас-
ный выборжец» в Ленинграде Михаил Румянцев, Иван 
Первов, Иван Васильев приступили к отливке первого 
бронзового памятника. С особым старанием трудился 
чеканщик Иван Васильев. Он видел Ленина, поэтому 
самую сложную работу выполнял сам. После того как 
бронзовая скульптура была готова, ее установили во 
дворе завода на пьедестале для всеобщего обозрения.

В это время в Иваново-Вознесенске готовилось 
место для памятника. К Дворцу Труда подвезли кир-
пич и щебень, рабочие плавили асфальт, тщательно 
устилали площадь. Седьмого ноября 1924 года после 
многотысячного торжественного митинга трудящихся 
на площади у Дворца Труда (ныне площадь Ленина) 
состоялось открытие памятника.

Шли годы. 22 апреля 1956 года на этом месте был 
воздвигнут новый бронзовый монумент большего раз-
мера на высоком гранитном постаменте. А прежний 
Ильич, как дорогая реликвия, был передан на хране-
ние в областной краеведческий музей.

На цокольном этаже Музея промышленности и 
искусства, он и хранился много лет. Однако коллек-
тив посчитал, что монумент прекрасно впишется 
в действующую экспозицию «По волнам нашей 
памяти».

«В 2019 году Ивановская областная дума выде-
лила дополнительные целевые средства на Музей 
первого Совета. К сожалению, от первого Совета 
рабочих депутатов практически не осталось пред-
метного ряда – только документы, фотографии, 
мемуары. Главным «предметом» является само зда-
ние, в котором заседал Совет. В первые десятилетия 
советской власти в этом доме были коммунальные 
квартиры, жили люди. Конечно, внутри многое было 
перестроено, но снаружи здание Совета почти не 
изменилось. К концу второго десятилетия ХХI века 
фасад Музея первого Совета нуждался в реставра-
ции. Изготовлено новое экспозиционное оборудо-
вание, благодаря чему экспозицию, посвященную 
событиям начала ХХ века, удалось расширить за 
счет показа новых предметов, документов, фотогра-
фий. Рассказ о первом Совете зазвучал с особенной 
силой. Сотрудники музея решили, что самый первый 
в стране памятник Ленину органично и правильно 
впишется именно в эту экспозицию. Было принято 
решение представить его публике», – отметил ди-
ректор музея Сергей Конорев. 

Перевозка памятника из здания Музея про-
мышленности и искусства оказалась непростой. 
Владимир Ильич оказался очень тяжелым. Была 
приглашена бригада специалистов, которые сумели 
вынести монумент сначала во двор музея, а затем и 
перевезти в другое здание. 

Кстати, внешне Ленин совсем не похож на расти-
ражированные впоследствии образы вождя проле-
тариата. Но историки говорят, что именно этот образ 
имеет большее сходство с истинной внешностью 
Владимира Ильича. Сам же памятник небольшой. Он 
хорошо смотрится не только на площади, но и в по-
мещении. Теперь он будет встречать посетителей при 
входе в здание Музея первого Совета 

текст/фото: Светлана Иванова

ВСТРЕЧАЕТ ВЛАДИМИР 
ИЛЬИЧ ЛЕНИН

Ивановцы смогут увидеть первый бронзовый памятник вождю 

При входе в Музей первого Совета установлена 
скульптура Владимира Ильича Ленина, 

изготовленная в начале прошлого века на средства 
рабочих Иваново-Вознесенска. Именно она на 

протяжении почти четверти века была главным 
символом одноименной площади в Иванове,  

а последние несколько десятилетий хранилась  
в фондах областного краеведческого музея 



ИЗДАТЕЛЬ, РЕДАКЦИЯ: 
МУП «Редакция газеты «Рабочий край»

УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация города Иваново, 
Ивановская городская дума

Телефон редакции: (4932) 324-888
Отдел рекламы: тел. (4932) 324-888, e-mail: rk_news@mail.ru
Отдел доставки:  8-901-683-70-88
Номер подписан 15.4.2021 в 14.00 (по графику – в 14.00)
Тираж  – 70 500. Бесплатно(16+)

12 культура

Газета выходит по пятницам. Свидетельство регистрации СМИ выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области ПИ № ТУ – 37 – 00257. 
Типография: ОАО «Владимирская офсетная типография», г. Владимир, ул. Благонравова, 3. Зак. 353014

Директор: Иванов Роман Геннадьевич
Врио главного редактора: Иванов Роман Геннадьевич
Юридический и почтовый адрес редакции (издателя):
153000, Иваново, Степанова, 5 
rk_news@mail.ru

facebook.com/RKIvanovo vk.com/rk_ivanovo@rk_ivanovo

Название – «Дым империи» – отсылает 
к известной фразе Чацкого – «И дым отече-
ства нам сладок и приятен». Но в первой же 
строчке сборника возникает неожиданный 
ракурс известного со школы образа: «А 
дым империи мне сладок не всегда». И это 
не спор с Грибоедовым. Понятие «империя» 
близко к слову «государство», а это уже –  
временная система управления данной 
территорией. Автор, как и многие его 
читатели, жил в империи, которой уже нет. 
Стихи сборника – своеобразная семейная 
летопись на фоне истории СССР и нынеш-
ней России. Лирическая летопись семьи от 
прадеда автора до его сына. 

Мой прадед, плотогон и костолом,
Не вышедший своей еврейской мордой, 
По жизни пёр, бродяга, напролом,
И пил лишь на свои, поскольку гордый.
В шторм героя стихотворения, крупно-

го мужчину, ростом под два метра, зата-
щило под плот. «Был бы это лёд, прорвался 
бы на волю, безусловно»… И в своем сыне 
поэт видит «отдаленный след неистового 
прадеда Шаула». 

В стихах Яна Бруштейна главное – 
движение души. Тут вспомним Фазиля 
Искандера, который писал, что только 
движения души достойны Слова. В книге 
нет повествования об истории семьи. Есть 
личные переживания, есть образы родных, 
друзей в трагические и драматические мо-
менты истории страны. Эти люди были, как 
писала Анна Ахматова, со своим народом, 
и в истории семьи Бруштейнов как в капле 
воды отражается то, через что прошло 
почти за столетие наше отечество.  

Много родных Яна, евреев, во время 
Второй мировой казнили под городом Луб-
ны Полтавской области. Автор рассказыва-
ет об этом не просто как о факте. Заканчи-
вается стихотворение режущими по сердцу 
строками, которые имеют отношение к дню 
сегодняшнему: 

И не приносят им цветы
Потомки палачей.
Были утраты среди родных и на 

другой войне – по точному определению 
Евгения Евтушенко – войне со своим 
народом. Один из родичей Яна, комкор 
Гражданской войны, лежит в братской 
могиле в 30 километрах от Воркуты, 
среди пятисот советских военачальни-
ков, расстрелянных в 1938-м. 

Одно из моих любимых стихов 
Бруштейна – про его деда, «Малень-
кий сапожник». Он шьет ночами обувь 
на «Зингере», боясь прихода страшного 

фининспектора. Но как еще прокормить 
семью бывшему фронтовику? (В конце 
40-х – начале 50-х их не жаловали…) Ещё 
стихотворение – про пережившую блокаду 
бабушку, которая и после войны сушила 
сухари, складывала их в белую наволочку, 
посмеиваясь над собой: хлебный мага-
зин-то рядом, за углом… А когда блокад-
ницы не стало, «не поднялась рука из дома 
вынести тяжелые ржаные сухари». 

Автор сожалеет, что не сказал отцу 
очень важных слов, когда тот был жив. 
(А кто из нас не сожалеет, что о многом 
не поговорил с отцом?!) Из этого сти-
хотворения мы узнаем, что отец Яна 
Борисовича был фронтовым разведчи-
ком, корректировщиком минометного 
огня. Ему довелось и вызывать огонь на 
себя. А маму, когда она была девочкой, 
по хрустящему льду вывезли в кузове 
полуторки из блокадного Ленинграда. 

(Здесь, отвлекаясь от рассказа 
про сборник стихов, скажу, что Борис 
Матвеевич Бруштейн, отец автора книги, 
в 70-е годы был главным режиссером 
Ивановского театра музыкальной коме-
дии, и коллектив при нем находился на 
высшей точке творческого подъема за 
всю свою историю.)

Неспокойно сложилась и судьба Яна 
Борисовича. Во время срочной службы 
в Советской Армии он стал участником 
боевых стычек с китайцами еще за год 
до известных событий вокруг остро-
ва Даманский. Был ранен, везли его в 
вагоне, «гудящем стонами, …хорошо, что 
головой вперед».

Может быть, самые теплые лири-
ческие зарисовки в книге – о соседях 
Яна по деревне. Это тетя Шура, которая 
на войне была радисткой. А сосед в 
безразмерной майке, выпив («в нем – 
пол-литра огня»), очень хочет спеть Яну, 
подыгрывая себе на балалайке. При этом 
«былого антисемита слегка придушил в 
себе» и поет… «Тум-балалайку». 

Стихи Яна Бруштейна нередко похо-
жи на самолет вертикального взлета: нет 
въезда в тему, долгой экспозиции. Вот, 
например, «Яблоки». В первых 10 словах 
поэт сумел сказать о событии и передать 
психологическое состояние лирического 
героя:

А этот сторож, полный мата.
А этот выстрел, солью, вслед.
Я вспомнил, что мои друзья детства 

однажды точно так же бежали после 
выстрела хозяина сада в Глинищеве. В 
стихах Яна Бруштейна много точных 
наблюдений о временах, в которые жил: 
и отметки химическим карандашом на 
ладони во время Больших Очередей 60-х, 
и заштопанные носки, когда штопки было 
больше, чем носка. 

Вернусь к теме корней поэта. Он не 
скрывает своей национальности, но и не 
выпячивает ее, не придает ей какого-то 
особого значения. Наверно, трудно сохра-
нять спокойное отношение к этой пробле-
ме, живя в империи, где часть жителей 
больны антисемитизмом. Тем более в 
молодости это разрушающее общество 
веяние проехало по поэтической судьбе 
Яна Борисовича асфальтовым катком. 

Его поэму о первом Совете в 70-е 
годы раскритиковали в самой главной 
газете страны – «Правде». За формализм. 
(А кто из нормальных поэтов в эпоху 
влияния Андрея Вознесенского не искал 
новых поэтических форм!) Но дальше 
произошло вот что. Яна Бруштейна вы-
звали на заседание областного отделения 
Союза писателей СССР и устроили разнос. 
А потом один из уважаемых писателей 
вдруг сказал, что стихи в России могут 
писать только русские поэты… По мо-
лодому человеку это ударило так, что 
стихов он не писал 25 лет. Но, как человек 
мудрый, не озлобился.    

Неоднозначной была для автора 
исчезнувшая империя, такой остается и 
государство нынешнее. Новая Россия воз-
никает в книге образом березы. У немалой 
части российских поэтов березки вызыва-
ют умиление, доходящее до слащавости, 

как у Александра Прокофьева: «в белёном 
сарафанчике, с платочками в карманчиках». 
(Интересно, кто-то из читателей видел 
платочки в неких карманчиках берёзок?) 
Ян Бруштейн пишет о дереве, что у его 
деревенского дома.

Корявая берёза у забора.
Ее верхушку выел огнь небесный.
А сердцевину поразила гниль.
А далее образ развивается. Дерево 

роняет сморщенную кожу, человек кору 
сгребает и – в костер

Смотрю на бересту – горит бумага!
И проступают в пламени слова.
У поэта есть предощущение надви-

гающейся на мир трагедии огромного 
масштаба: «Снова шевелятся в ранцах / 
Маршальских жезлов стручки». А в дру-
гом стихотворении – «У мира режутся 
зубы войны». 

Одно из самых пронзительных сти-
хотворений сборника – баллада «Ангел 
Мишенька». Мальчишка родился и рос в 
маленьком городке, в маргинальной среде, 
где «пили водку с кислым пивом, жари-
ли шашлык. Батя был вина пьянее…» Но 
Мишенька был другим: он читал книги, ри-
совал что-то на песке, «из мякиша пытался 
чудный мир лепить». Потом – ПТУ, армия, 
война в Чечне. Здесь солдатика зарезали во 
сне. Заканчивается стихотворение так.

Потому-то, понимаешь, больше 
никогда

Микеланджело не будет в нашей 
стороне.

Такой горький дым империи… Но есть 
и другая сторона страны, в которой мы жи-
вем. Для меня образ России Яна Бруштей-
на – в стихотворении «Яблоня». 

В безумном мире есть одна забота:
Болеет яблоня и стонет на ветрах.
Кору теряет, стынет у забора,
Но яблоки лелеет на ветвях.
Перезимует? Ствол измазан глиной,
Ломает ветки непосильный груз.
Зима пребудет яростной и длинной,
И потому тревожна эта грусть.
Грибов и яблок – столько не бывает!
Старухи каркают о бедах и войне…
Но яблоня моя стоит живая.
Дай Бог, она проснется по весне.
Увидеть, почувствовать эту сторону 

своего отечества поэт способен потому, что 
«куда б меня ни гнало, ни носило, / везде 
искал не золота, а света». 

Осталось сказать, что этот сборник 
стихов, как и многие другие свои книги, 
оформил автор 

текст: Владимир Мартынов

В ПОИСКАХ СВЕТА
О новой книге Яна Бруштейна

В московском издательстве «Русский Гулливер» вышла книга ивановского поэта Яна Бруштейна «Дым империи» –  
10-я поэтическая в его писательской биографии. Как и все предыдущие, вышла она не на средства автора (сейчас издать свою 
книгу – дело плёвое: независимо от качества написанного, тебя напечатают любым тиражом – если есть деньги). Инициатором 
было столичное издательство. Интерес к ивановскому поэту не случаен: стихи Яна Бруштейна популярны в интернете,  
в 2013-м наш земляк был признан поэтом года по версии Союза российских писателей. В новый сборник включены и хорошо 
известные стихи автора, и новые. В том числе цикл «Восьмистишия».  


