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Уважаемые жители Ивановской обла�
сти! От имени Правительства Ивановс�
кой области и депутатов Ивановской об�
ластной Думы поздравляем вас с Днем по�
жилых людей!

По сложившейся доброй традиции в
золотую осеннюю пору мы чествуем граж�
дан старшего поколения. Именно это вре�
мя года олицетворяет мудрость, гармо�
нию и умиротворение, которые приходят
с жизненным опытом.

Люди почтенного возраста являются
хранителями духовно�нравственных цен�
ностей, культурного наследия страны,
выступают наставниками, передающими
свои знания и профессиональный опыт
молодежи. Неоценима роль старшего по�
коления в воспитании внуков, укреплении
авторитета семьи в обществе.

В последние годы растет внимание ру�
ководства страны к проблемам старше�
го поколения. Основные положения госу�

Итоги работы в рамках Дня губернато�
ра в Фурмановском районе подвели на со�
вещании в районной администрации. Па�
вел Коньков охарактеризовал район как
сильный, с успешно работающей управлен�
ческой командой, однако добавил, что и
требования к этому муниципальному обра�
зованию предъявляются высокие.
Первый заместитель председателя пра�

вительства области Сергей Зобнин отметил
работу района в сфере дорожного строи�
тельства: выделенные из областного дорож�
ного фонда в 2017 году 15 млн рублей на
ремонт дорог освоены, все работы завер�
шены. «В дополнение к региональным сред�
ствам муниципалитет стабильно и в значи�
тельных объемах финансирует дорожно�
ремонтные работы из собственного бюдже�
та», � подчеркнул Сергей Зобнин. Он так�
же вновь коснулся проблемы строительства
очистных компании «Миртекс». «По срав�
нению с весной этого года ситуация с очи�
сткой стоков на предприятии улучшилась.
Работа по переводу локальных очистных

сооружений из режима пуско�наладки в
штатный режим должна проходить под кон�
тролем местной власти и в кратчайшие сро�
ки», � отметил первый зампред правитель�
ства.

Зампред областного правительства Мак�
сим Громов в свою очередь доложил, что все
теплоснабжающие организации к отопи�
тельному сезону 2017�2018 года готовы, за�
вершается подготовка жилья. «На эти цели
направлено 34 млн рублей, освоение на се�
годняшний день – свыше 90 процентов, это
хороший результат», � отметил он.

Фурмановский район имеет уровень га�
зификации выше среднеобластного – 77
процентов, здесь налажена работа в рам�
ках программы капитального ремонта мно�
гоквартирных домов, вместе с тем собира�
емость платежей на счете регоператора –
всего 73 процента, что ниже, чем в среднем
по области.

Директор областного департамента эко�

номического развития и торговли Алек�
сандр Лодышкин рассказал, что Фурманов�
ский район серьезно улучшил ситуацию по
объему инвестиций. По сравнению с 2015
годом объем вложенных средств в 2016 году
возрос почти в четыре раза, индекс промп�
роизводства увеличился на 15%.

В Фурмановском районе реализован ряд
успешных проектов в текстильной, строи�
тельной сферах, а также добычи полезных
ископаемых. Активно развивается малый
бизнес, растет количество предпринимате�
лей и объем господдержки из федерально�
го и регионального бюджета. «Вместе с тем
на муниципальном уровне механизм ком�
пенсации малому и среднему бизнесу про�
центных ставок по кредитам практически
не действует», � отметил глава ведомства,
обратив на этот факт внимание местных
властей.

Губернатор Павел Коньков поставил пе�
ред руководством района задачу по акти�

визации сельхозотрасли. «Необходимы се�
рьезные инвесторы в сфере АПК, нужно
два�три крупных инвестпроекта. Пока же
Фурмановский район не полностью ис�
пользует свой потенциал в развитии сельс�
кого хозяйства», � подчеркнул глава регио�
на. Павел Коньков также акцентировал
внимание руководства района на низких
темпах жилищного строительства: план по
вводу жилья за восемь месяцев выполнен
лишь на четверть.

Губернатор рекомендовал в рамках реше�
ния этой задачи проанализировать ситуа�
цию с индивидуальным жилищным строи�
тельством и показателями ввода такого
жилья в эксплуатацию. Помимо этого Па�
вел Коньков еще раз остановился на воп�
росах экологии: кроме локальных очистных
трикотажного производства назрел вопрос
строительства очистных сооружений в рай�
оне Рабочего поселка.

(Подробности читайте на страницах 2�3).

К итогам визита Сформирован пакет поручений

Примите поздравления!
дарственной политики в этой сфере зак�
реплены в ряде федеральных и региональ�
ных законов. Важным документом, при�
званным улучшить качество жизни по�
жилых людей, стала принятая в феврале
2016 года «Стратегия действий в инте�
ресах граждан старшего поколения в Рос�
сийской Федерации до 2025 года».

В настоящее время в нашем регионе ре�
ализуется комплекс мер социальной под�
держки пенсионеров, ветеранов и инвали�
дов. В Ивановской области успешно ра�
ботают программы, основная цель кото�
рых – повысить общественную актив�
ность старшего поколения. Важно, что�
бы люди «золотого возраста» как можно
дольше оставались в строю, а их интел�
лектуальный, творческий и духовный по�
тенциал был востребован.

В этот добрый день желаем вам неиз�
менного оптимизма, прекрасного настро�
ения и крепкого здоровья на долгие годы!

Д.И. Ключарев,
глава Фурмановского

муниципального района

Е.Н. Ильинцева,
председатель Совета

Фурмановского района

П.А. Коньков,
Губернатор  Ивановской области

В.В. Смирнов,
председатель Ивановской областной Думы

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:
Современное производство,

дорожное строительство,
благоустройство.
Рабочая поездка

губернатора П.А.Конькова
в Фурманов.

Госуслуги:
быстро, надежно,

комфортно. 4

Уважаемые земляки, люди старшего поколения! Примите самые искренние и сердеч�
ные поздравления с  днем пожилых людей!

В нашей стране этот день – дань уважения и почитания, знак понимания и оценки
заслуг ветеранов и всех людей старшего поколения. Бесценна ваша память и мудрость,
опыт и умения, которые связывают прошлое и будущее нашего района. На ваших
глазах и вашими руками создавалась и продолжает создаваться летопись жизни наше�
го народа.

Дорогие земляки, спасибо вам за искреннюю любовь к нашей земле. Вы – наша
живая история, которой мы гордимся, пример веры в свои силы, терпения и высокой
нравственности, жизненного оптимизма и духовной культуры.

С праздником, дорогие! От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, оптимизма, веры, надежды и любви! Пусть всегда с вами рядом будут любящие
и заботливые дети, внуки и друзья.

А всем фурмановцам желаем, чтоб бережное отношение к пожилым людям стало
делом не одного торжественного, праздничного дня, а повседневной обязанностью для
каждого из нас.

2�3

Не станем считать седины.
К Дню пожилого человека.

5�6

Юбилейные
даты.

Школе №10 ( 50!

12�13

З.Д. Рябова,
председатель городского

Совета ветеранов

Активную жизненную позицию занимают наши земляки, люди старшего поколения, уча�
ствуя во всех проводимых в городе мероприятиях. На торжественной церемонии открытия
бюста Г.К.Горбунова: В.Ф.Малов, Е.В.Лукашук, З.Д.Рябова, Ю.М.Воробьев, А.С.Ан�
тонова, И.М.Власова, В.С.Смирнова.

  Крепкого здоровья, хорошего настроения,
           неиссякаемого оптимизма,
        любви и заботы близких � вам,
                    дорогие ветераны!

«Золотой возраст»
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День Губернатора в Фурмановском районе

«Билдекс»

«Миртекс»

Проект «Комфортная городская среда»

Глава региона лично оценил
ход работ по строительству
Острецовского сквера – одно�
го из ключевых проектов про�
граммы формирования ком�
фортной городской среды.
Создать сквер в центральной
части Фурманова предложили
сами жители. Здесь планиру�
ется несколько тематических
зон: детская площадка, рол�
лердром и спортивная пло�
щадка. В сквере установят
скамейки, разобьют цветник,
проведут освещение. Как от�
мечают в местной админист�
рации, создаваемая площад�

Как отметил заместитель
гендиректора по производству
Сергей Гаврилов, компания ра�
ботает с 2005 года, решение о
расширении производственных
мощностей и строительстве
нового корпуса было принято в
2015 году.

«Благодаря поддержке пра�
вительства региона, админис�
трации Фурмановского района
этот инвестиционный проект
был реализован. В 2017 году мы
запустили новую высокопроиз�

Губернатор Ивановской области Павел Конь�
ков потребовал в максимально сжатые сроки
обеспечить ввод в эксплуатацию локальных
очистных сооружений текстильного предприя�
тия «Миртекс» в Фурманове.

Инновационное производство
В рамках Дня губернатора в Фурмановс�

ком районе глава региона Павел Коньков
посетил промпредприятие «Билдекс». Гу�
бернатор оценил производство и планы
компании по расширению мощностей.

Основным видом деятельности компании
является производство алюминиевых ком�

позитных панелей в различной цветовой гам�
ме. Продукция используется в строительной
отрасли, оформлении интерьеров. Губерна�
тору продемонстрировали технологическое
оборудование, позволяющее серийно выпус�
кать продукцию, соответствующую требова�
ниям строительных норм.

водительную линию по произ�
водству алюминиевых панелей.
Ее уникальность в том, что ис�
ключены промежуточные ста�
дии технологического процес�
са, готовая продукция выпуска�
ется непосредственно из сы�
рья. Все используемое сырье и
компоненты – российского про�
изводства», � рассказал пред�
ставитель компании.

«Предприятие произвело са�
мое благоприятное впечатле�
ние, видно, что компания дина�

мично развивается. Общий
объем инвестиций в этот про�
ект составил порядка 200 млн
рублей. Объем выпускаемой
продукции – свыше 1,3 млрд
рублей ежегодно», � подчеркнул
Павел Коньков. Он также отме�
тил социальную политику ком�
пании: «Численность персона�
ла – 150 человек, в том числе
30 человек приняты на работу с
запуском нового производ�
ственного корпуса. Коллектив
молодой, стабильный».

Губернатор подчеркнул, что у
предприятия есть стратегия
развития, компания может пре�

тендовать на льготное кредито�
вание по линии федерального
Фонда развития моногородов.

«Благодаря таким инновационным производствам в наших
монопрофильных территориях меняется структура промыш�
ленности. С точки зрения устойчивости работы экономики
это очень важный фактор», � заключил Павел Коньков.

Главное � в кратчайшие сроки оформить документы
на ввод в эксплуатацию очистных сооружений

Поручение руководству компании, района и про�
фильным ведомствам губернатор дал 20 сентября в
рамках Дня губернатора.

В настоящее время комплекс локальных очистных
сооружений «Миртекса» построен, оборудование ра�
ботает в режиме пуско�наладки. Между тем, руковод�
ство предприятия и застройщик не уведомили Службу
строительного надзора Ивановской области, как это�
го требует законодательство, о начале строительства
объекта. Без поэтапного государственного строитель�
ного надзора ведомство не имеет правовых основа�
ний выдать заключение о соответствии выполненных
в процессе строительства работ требованиям техни�
ческих регламентов, а также подтвердить безопас�
ность очистных при эксплуатации.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков обо�
значил единственное решение в сложившейся ситуа�
ции. Руководству предприятия необходимо обратить�
ся в суд с иском о признании права собственности на
построенный объект. Суд назначит независимую экс�
пертизу, которая подтвердит возможность безопасной
эксплуатации очистных сооружений. Глава региона
отметил, что судебная практика по подобным делам в
целом наработана. Павел Коньков потребовал, чтобы

это было сделано в кратчайшие сроки. Главе Фурма�
новского района Дмитрию Ключареву поставлена за�
дача держать ситуацию на личном контроле.

Отметим, мощность построенных очистных соору�
жений составляет 1500 кубометров в сутки. Сейчас
объект работает в режиме пуско�наладки. Как сооб�
щил губернатору начальник управления Росприрод�
назора по Ивановской области Максим Левин, недав�
ние замеры сточных вод показали эффективность ус�
тановленного оборудования: в настоящее время име�
ются проблемы по очистке двух элементов из двадца�
ти.

По словам Максима Левина, после модернизации
конкретных узлов очистных сооружений эта пробле�
ма будет решена. Глава региона также поручил заме�
стителю председателя правительства Ивановской
области Максиму Громову проработать вопрос модер�
низации городских очистных сооружений.

Напомним, из�за сброса предприятием «Миртекс»
загрязнённых стоков в реку Шача суд обязал компа�
нию оборудовать канализационный сток локальными
очистными сооружениями. Строительство объекта
ведется за счёт собственных средств предприятия,
инвестиции составили более 130 млн рублей.

Фурманов вошел в число первых участ�
ников проекта как моногород. Павел Конь�
ков высоко оценил реализацию програм�
мы в муниципальном образовании. «Ад�
министрация сумела изыскать серьезную
сумму из местного бюджета, что позво�

лило благоустроить большее количество
объектов. Как мне доложили, благоустрой�
ство дворовых территорий в городе практи�
чески завершено. Надеюсь, что жители Фур�
манова останутся довольны результатом», –
сказал Павел Коньков.

ка должна стать новым обще�
ственным пространством для
жителей микрорайона, в пер�
вую очередь, для молодежи, а
размер участка позволит в
дальнейшем расширять и
благоустраивать зону отдыха.

Павел Коньков пообщался с
подрядчиком. Строители за�
верили губернатора, что все
работы будут завершены до 8
октября. В настоящее время
на объекте обустраиваются
тротуары из асфальтового по�
крытия и плитки. Павел Конь�
ков предложил городу поуча�
ствовать с этим проектом в

конкурсе Минстроя России.
Добавим, на реализацию

приоритетного проекта «Фор�
мирование комфортной го�
родской среды» городу Фур�
манов в текущем году выделе�
но 15,12 млн рублей, в том
числе 10,08 млн рублей – на
благоустройство 19 дворовых
территорий, 5,041 млн рублей
– на создание сквера на ули�
це Острецовская.

Кроме того, в этом году при
участии КБ Стрелка утвержде�
на программа повышения ка�
чества среды моногорода
Фурманов. В рамках нее за

счет средств местного бюдже�
та создан «Дудинский сквер».
На эти цели выделено 792,9
тысячи рублей. В сквере тро�
туарной плиткой выложена
пешеходная зона, установле�
ны скамейки, урны, разбиты
клумбы, а также установлен
бюст М.А. Дудина � уроженца

Фурмановского района, по�
эта, лауреата Государствен�
ной премии СССР, Героя Со�
циалистического труда. Также
проведены работы по благо�
устройству улицы Студнева,
прилегающей к «Дудинскому
скверу». Стоимость работ со�
ставила 6,4 млн. рублей.

Большая часть  работы завершена
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Дорожное строительство

Павел Алексеевич Коньков
поблагодарил фурмановцев
за многолетний добросовест�
ный труд и пожелал здоровья,
благополучия, счастья.

Затем собравшиеся задава�
ли различные вопросы главе
региона. Первой была озвуче�
на наболевшая проблема очи�
стных сооружений в микро�
районе Рабочего поселка. Гу�
бернатор поручил админист�
рации Фурмановского района
совместно с профильным де�
партаментом проработать
строительство очистных со�
оружений, а также рассмот�
реть возможность привлече�
ния инвестора на условиях
концессии для решения этой
задачи.

Жителей Фурмановского
муниципального района вол�
нует безопасность школьни�
ков. Сразу несколько вопросов
касались обновления школь�
ного автопарка, ремонта до�
рог, по которым пролегают
школьные маршруты, ликви�
дации второй смены в учебных
учреждениях. По словам гу�
бернатора, с 2016 года на тер�
ритории Ивановской области
действует госпрограмма, на�
правленная на создание но�
вых мест в общеобразова�
тельных учреждениях. Цель ее
– полностью перевести всех
школьников на обучение в одну
смену к 2024 году, а к 2025 –
ликвидировать все здания
школ, износ которых превы�
шает 50%. В частности, в Фур�
мановском районе для реше�
ния этих задач будет реконст�
руировано здание бывшей
женской консультации, а так�
же двух школ, что позволит со�
здать 250 дополнительных
мест.

В текущем году по линии
Правительства России в реги�
он поступят шесть новых

В рамках Дня губернатора в
Фурмановском районе первый
заместитель председателя прави�
тельства Ивановской области
Сергей Зобнин проинспектиро�
вал ряд объектов дорожной инф�
раструктуры муниципалитета и
посетил МФЦ города Фурманов.
Сергей Зобнин оценил качество

выполненного ремонта дорожного
полотна в Фурманове. На эти цели в
этом году направлено девять милли�
онов рублей из регионального до�
рожного фонда. «На трех улицах го�
рода проведен ремонт,  который
включил в себя работы по благоуст�
ройству. Проект сделан грамотно.
Все виды работ выполнены каче�
ственно и в срок», – отметил Сергей
Зобнин. Он также добавил, что за
счет средств федерального бюдже�
та выполнен ремонт участка автомо�
бильной дороги по улице Демьяна
Бедного в Фурманове. На эти цели
направлено пять миллионов рублей,

Качество 	 высокое
протяженность ремонтируемого
участка – 0,8 км.

Сергей Зобнин также осмотрел ход
ремонта дороги Белино�Михайловс�
кое в Фурмановском районе. На этот
объект ремонта протяженностью по�
чти в один километр из дорожного
фонда Ивановской области выделено
шесть миллионов рублей. На одном
участке дороги из�за погодных усло�
вий произошел подмыв грунта, часть
дорожной одежды и откосов разруше�
ны. Сергей Зобнин указал подрядчику
на необходимость устранить разру�
шения в рамках гарантийных обяза�
тельств. «Также на опасных поворотах
необходимо установить сигнальные
столбики, чтобы снизить аварий�
ность», – дал поручение первый зам�
пред. В свою очередь в администра�
ции Фурмановского района Сергея
Зобнина заверили, что эти проблемы
будут решены в ближайшее время.

В рамках посещения городского МФЦ
в Фурманове Сергею Зобнину доложи�

ли, что в учреждении предоставляется
106 услуг, в том числе федеральной
корпорации по развитию малого и сред�
него предпринимательства, Ивановско�
го государственного фонда поддержки
малого предпринимательства, БТИ. С
начала текущего года за предоставле�
нием услуг обратилось почти 20 тысяч
граждан, в том числе 1162 заявителя
воспользовались возможностью полу�
чения госуслуг по предварительной за�

писи. В среднем специалисты МФЦ в
день оказывают 110 услуг. Сергей Зоб�
нин рекомендовал дирекции МФЦ
рассмотреть возможность работы ве�
домства в один из выходных дней. «У
вас два зала для обслуживания кли�
ентов, считаю, что один зал в выход�
ные должен работать. У многих жите�
лей города нет возможности в рабо�
чие дни попасть в МФЦ», – пояснил
первый зампред.

На встрече с жителями

Вопросы не остались без ответов
Традиционная встреча губернатора с общественностью

города и района началась с торжественной церемонии –
вручения удостоверений «Ветеран труда» нашим землякам,
заслуженным работникам разных отраслей. В их числе
были: Олег Владимирович Воробьев, Андрей Львович
Морев, Михаил Алексеевич Муранов, Людмила Михайлов�
на Пялова, Ирина Александровна Уварова и Алла Степа�
новна Юрченко.

школьных автобусов. «Реше�
ние об их распределении по
муниципалитетам примет об�
ластной департамент образо�
вания. Однако уже сейчас для
Фурмановского района при�
обретен один автобус за счет
средств областного бюджета
в рамках исполнения наказов
избирателей депутатам Ива�
новской областной Думы», �
сообщил Павел Коньков. Про�
инспектировать состояние
дорог по 12 школьным марш�
рутам района губернатор по�
ручил начальнику региональ�
ного департамента дорожно�
го хозяйства и транспорта Ан�
дрею Шушкину.

На встрече прозвучал и воп�
рос о проблемах в системе
обращения с ТКО. «Проблема
существует, и ее надо решать
вместе всем заинтересован�
ным структурам», � сказал
П.А. Коньков. При этом он под�
черкнул, что необходимо вес�
ти разъяснительную работу с
гражданами. Кроме того, ре�
гиональное отделение ОНФ
проводит регулярный монито�

ринг работы «горячей линии»
регоператора и направляет
данные лично губернатору. По
данным мониторинга, за пос�
леднюю неделю дозвониться
на «горячую линию» и задать
свои вопросы получается
лишь у каждого пятого граж�

данина. Губернатор поручил
профильному ведомству про�
длить время работы «горячей
линии», в том числе � органи�
зовать работу в выходные дни.

Около четверти обращений
связаны с уточнением вопро�
сов по корректности начисле�
ния платы, в частности, с
уточнением данных о количе�
стве зарегистрированных
лиц. Еще четверть звонков ка�
сается оплаты выставленных
счетов, отсутствия квитанций

и т.д. Кроме того, поступают
вопросы о правомерности вы�
ставления счетов в случае от�
сутствия регистрации у граж�
данина по указанному адресу
либо временной регистрации,
жители уточняют графики вы�
воза ТКО и оставляют заявки
на вывоз крупногабаритных
отходов. Операторы «горячей
линии» также дают уточненную
информацию о поступлении
денежных средств по опла�
ченным счетам, о стихийных
свалках и их ликвидации, пре�
доставлении субсидии за оп�
лаченную коммунальную услу�
гу.

На сегодняшний день рего�
ператор вывозит мусор из кон�
тейнеров, однако ни регопе�
ратор, ни управляющие ком�
пании не берут на себя ответ�
ственность за уборку мусора,
скапливающегося вокруг кон�
тейнеров. Всем участникам
процесса главой региона по�
ставлена четкая задача – най�
ти и реализовать эффектив�
ное решение по уборке пло�
щадок.

Также П.А. Коньков подчер�
кнул, что стоимость тарифов
на вывоз ТКО по новой схеме
была рассчитана впервые, а
потому возможны ее коррек�
тировки.

Представители многодет�
ных семей района поинтере�
совались мерами господдер�
жки, на которые они могут
рассчитывать. На вопрос, на�
сколько эффективна програм�
ма предоставления земель�
ных участков многодетным

семьям, глава региона отве�
тил, что за время ее реализа�
ции – с 2011 года – подобны�
ми мерами поддержки вос�
пользовались уже более пяти
тысяч семей, при этом чуть
более тысячи получили разре�
шение на строительство.

Кроме того, как сообщил
Павел Коньков, регион рас�
считывает принять участие в
новой программе переселе�
ния граждан из ветхого жилья.
«В текущем году завершается
программа расселения ава�
рийного жилья; в ней участво�
вали дома, признанные ава�
рийными до 2012 года. И се�
годня уже есть поручение
Президента России Владими�
ра Путина сформировать по�
стоянно действующий меха�
низм переселения жителей из
аварийных домов», � расска�
зал губернатор. Он добавил,
что в этом случае участвовать
в программе смогут муници�
палитеты, которые ранее не
были в нее включены.

В финале встречи глава реги�
она рассказал о планируемых
мероприятиях, посвященных
100�летию Иваново�Вознесен�
ской губернии в 2018 году. «К
сегодняшнему дню сформиро�
ван план, в который включены
торжественные мероприятия,
информационно�образова�
тельные и выставочные про�
граммы, творческие фестивали
и конкурсы, научно�практичес�
кие конференции, краеведчес�
кие, туристические, экскурси�
онные и экологические проек�
ты, в том числе – конкурс на со�
здание гимна Ивановской обла�
сти.

Приглашаю жителей Фурма�
новского района принять учас�
тие в подготовке к юбилейной
дате, а также в самих празднич�
ных мероприятиях», � сказал
Павел Коньков.

В завершении  встречи ве�
теран педагогического труда
Л.Д.Сорокина от имени фур�
мановцев поблагодарила Гу�
бернатора за поддержку гла�
вы района  и пригласила на
100�летний юбилей города,
который  будет отмечаться в
следующем году.



� Мне 62 года, всю свою жизнь
посвятила бухгалтерии, в трудовой
книжке у меня только две записи.
Когда мне исполнилось 55, как и
положено, оформила пенсию и
решила: поработаю пару годиков,
а там – посмотрим. Но время шло,
и я подумала, что не хочу сидеть
дома. Дети давно выросли, живут
в других городах, во мне не нуж�
даются. Огород мой от меня нику�
да не уйдет. А на сэкономленную
пенсию я смогу что�нибудь купить
для внуков.

Так вот и живу. На работе, прав�
да, приходится многому учиться
заново, ведь теперь к бухгалтерии
совсем другие требования, нужно
поспевать за молодежью.  Каждое
лето беру внуков и езжу отдыхать
к морю. Пока будут здоровье,
силы, буду работать на предприя�
тии и дальше.

О.Каткова

� Вышла на заслуженный отдых
в 50 лет, так как трудилась на тек�
стильном предприятии на обору�
довании. Сначала была довольна,
я – ещё относительно молодая,
пенсия – довольно приличная,
силы есть, здоровье –
тоже, стану зани�
маться семьей, до�
мом, огородом. Но по�
том поняла, что при�
выкла всю жизнь,
начиная с 15 лет, ра�
ботать, быть в кол�
лективе, без этого
просто свою судьбу
не представляю.

Но, наверное, вы
знаете, что в Фурма�
нове пенсионеру
найти работу нелег�
ко. Поэтому я вместе
с подругой отправи�
лась в Иваново, а там
возможности подза�
работать немало.
Сначала работала в
«Серебряном горо�
де», убирала посуду в
одном из кафе, потом
перешла на склад лекарственной
продукции, а сейчас тружусь убор�
щицей в сетевом гипермаркете.
Муж, кстати, тоже продолжает
трудиться.

Дети нас поддерживают, они
понимают, что в четырех стенах
мы долго не выдержим. Да и рабо�
таем мы, собственно, даже не ради
денег, а ради того, чтобы чувство�
вать свою востребованность.

Н.Сорокина

� Я – специалист на все руки: и
токарь, и каменщик, и плотник.
Но, как узнают, что пенсионер, в
работе отказывают, несмотря на
все мои умения и квалификации.
Но я дома сидеть не могу, потом и
моя «достойная» пенсия составля�
ет всего лишь 7 тысяч 800 рублей.
Вот и приходится ездить в Под�
московье, искать работу там. Бе�
русь за все �  ухаживал за лошадь�
ми, строил конюшни, ремонтиро�
вал жилые дома, даже как�то тор�
говал в частном магазинчике. Да,
вспомнишь тут доперестроечные
времена, наше СМУ, где хорошим
специалистам всегда были рады,
где ценили опыт и квалификацию.

И.Денисов
 � На пенсию нашу действитель�

МИНИ � ОПРОС. СЛОВО � НАШИМ ЧИТАТЕЛЯМ

Моя знакомая тридцать лет проработала главным бух�
галтером в одной компании. Но вот сменилось руковод�
ство предприятия, во главе которого встал молодой ди�
ректор, и на все руководящие должности он привел свою
команду. А моей знакомой предложил уйти на заслужен�
ный отдых. Она, привыкшая рассчитывать в жизни толь�
ко на себя и умеющая противостоять всем невзгодам,
отставку восприняла достойно. Собрала подруг, отме�
тила с ними начало новой жизни и стала искать новую
работу. Нашла быстро, стала два раза в неделю ездить в
Иваново, сейчас она занимается аудитом.

По статистике, по состоянию на 2017 год, у нас в стране

более 15 миллионов пенсионеров официально трудоус�
троены. Средний размер пенсий по старости в этом году
составил 12 тысяч 830 рублей.

Почему люди, вышедшие на заслуженный отдых, про�
должают работать? Однозначно ответить на этот воп�
рос невозможно. Сколько людей � столько и объектив�
ных причин. Кто�то не хочет с головой уходить в рутину
домашнего хозяйства, кто�то чувствует в себе ещё мно�
го нерастраченной энергии, а у кого�то жизнь сложи�
лась так, что он не может позволить себе существова�
ние на скромную пенсию. Психологи установили: к мо�
менту наступления пенсионного возраста подавляющее

большинство людей достигают максимально возможного
профессионального уровня, владеют высоким мастер�
ством в своей работе, пользуются заслуженным уваже�
нием и авторитетом среди коллег. Выход на пенсию оз�
начает отказ от этого положения. К тому же, чаще всего
маленький размер пенсионного пособия не дает людям
возможности свести концы с концами.

Мы встретились с некоторыми нашими земляками�
пенсионерами, продолжающими трудиться, несмотря на
то, что они уже могли бы уйти на заслуженный отдых, и
спросили их, по каким причинам они «как и прежде, на�
ходятся в строю». И вот какие ответы от них услышали.

Мы не станем считать седины,
не привыкли сидеть без дел!

но прожить невозможно. Я прора�
ботала всю жизнь на фабрике,
потом меня сократили в связи с
ликвидацией производства. На
пенсию вышла досрочно, и насчи�
тали мне аж целых девять тысяч.
Мы с мужем живем в трехкомнат�
ной квартире, за коммунальные
услуги зимой приходится платить
в общей сложности под шесть ты�
сяч.  Муж – инвалид, ему и ле�
карства нужны, и средства реаби�
литации.

Дети выросли, уехали жить в
Питер, нашли там хорошо опла�
чиваемую работу. Ну, а нас выру�
чает огород, дачный участок, дос�
тавшийся нам вместе с домиком
еще от родителей. Каждый сезон
я отправляюсь на свои грядки,
высаживаю рассаду, полю, поли�
ваю, собираю урожай, консерви�

рую и… отправляю сыновьям в
Питер, где ребята продают заго�
товки своим друзья. Не поверите,
денег выручаем достаточно мно�
го, ведь молодежи просто негде
взять домашних солений, сами
они это делать ленятся, а иногда
так хочется. Тем более, что все
фрукты и овощи не с рынка, а
свое, экологически чистое, без
химикатов.

Если бы не мои консерванты,
наверное, нашей семье пришлось
бы туговато. Так что, выход из сло�
жившейся ситуации мы нашли.

Ю.Воробьева

� Моя мама после выхода на
заслуженный отдых просто впала
в депрессию, ей  не хотелось ни�
куда выходить, целыми днями
сидела перед телевизором и ску�
чала. Но потом её жизнь резко из�
менилась, мама вспомнила о том,
что когда�то она замечательно вя�
зала для себя и для своих дочек.
Через Интернет она списалась со
своими бывшими коллегами,
предложила им ознакомиться с
образцами изделий и, может быть,
что�то заказать для себя. Заказчи�
ков нашлось немало, и она, воо�
душевленная таким оптимистич�

ным   началом, принялась за ра�
боту. Свои вязаные вещи продает
совсем не дорого, поэтому люди
довольны и о такой мастерице рас�
сказывают друг другу. К тому же,
теперь бывшие коллеги по работе
имеют возможность лишний раз
собраться вместе, обсудить набо�
левшее, вспомнить молодость, ну,
и примерять вязаные новинки.

Теперь у моей мамы и к жизни
появился интерес, и дополнитель�
ный заработок никогда не поме�
шает.

К.Смирнов

� Работала учителем в средней
школе, по выслуге лет вышла на
пенсию. Можно было бы и ещё
поработать, но я очень устала, в
первую очередь, морально, к тому
же, и болезни всякие сразу нава�

лились. Но через ме�
сяц�другой поняла,
что на мои пенсион�
ные восемь тысяч ни�
как не прожить. При�
шлось, как и многие
мои бывшие коллеги,
заняться репетитор�
ством. Заработки –
неплохие, плюс – не
надо никуда ходить,
рано вставать, перед
кем�то отчитываться
и заполнять много�
численные докумен�
ты. Теперь живу бо�
лее�менее обеспе�
ченно, летом езжу от�
дыхать на море.  Могу
помочь и своей сест�
ре, которая воспиты�
вает малолетнюю
внучку. Так что, вы�
вод один: без допол�

нительного заработка на пенсии
прожить трудновато.

  Т. Краснова
� Никогда не думала, что моя

профессия снова окажется, как
говорится, в моде. Раньше рабо�
тала в ателье, могла и закройщи�
цей  и портнихой. Ко мне заказ�
чики в очередь стояли. Затем по�
явились модные журналы, люди
стали по выкройкам шить сами,
хорошие изделия появились и на
рынке. Когда наше ателье закры�
ли, уехала в Иваново, трудилась
на швейной фабрике «Айвенго»,
оттуда и на пенсию ушла. Дома
всегда подрабатывала: кому брю�
ки подбить, юбочку сшить, мол�
нию поменять, так по мелочам. А
тут с внучкой в магазине увидели
очень красивый комбинезон,
правда, дорогой. Она и спроси:
«Бабушка, а ты такой можешь
пошить?» Отчего ж не смочь! Те�
перь среди моих клиентов все мо�
лодые модницы. И они довольны,
и мне доход, и без дела не сижу.
Вот так бывает.

В. Королева

� На заслуженный отдых выш�
ла три года назад, всю жизнь тру�
дилась на текстильном предприя�

тии и пенсию заработала вроде бы
неплохую. Но у меня сын�студент,
я его воспитывала одна. Поэтому
и сейчас рассчитывать особо не на
кого. Поехала в Иваново, мне по�
советовали устроиться на склады
сетевого магазина. Работали в ос�
новном по ночам, почти без вы�
ходных.

Конечно, зарплата была хоро�
шая, но так интенсивно приходи�
лось трудиться, что уже на дом,
семью сил не оставалось. При�
шлось искать другую работу. Сей�
час убираю производственные по�
мещения в одном из швейных
цехов.  Ездить приходится три раза
в неделю, это меня устраивает.
Сына учить ещё два года, так что
ни о каком заслуженном отдыхе
речи пока идти не может.

Л.Белова

� Не знаю, может, кому�то, кто
привык жить на широкую ногу, и
не хватает. А мы как�то не жалу�
емся. Мы с женой уже пять лет,
как на пенсии. Живем в частном
доме с престарелыми родителями.
Им уже за 80, но держатся они у
нас бодрячком. Сложите четыре
пенсии…более 50 тысяч на четве�
рых получается. Вроде уж грех
жаловаться. И на лекарства хва�
тает, и на питание, и откладывать
копеечку получается. На мне –
дом и огород, на супруге домаш�
нее хозяйство да пригляд за ста�
риками. Где надо сэкономим. А
работать, конечно, нет, не работа�
ем. У нас в этом нет необходимос�
ти.

Э. Городов

� Мне � шестьдесят пять, но до
сих пор работаю. А как же иначе?
Я ведь не о себе думаю, у меня на
попечении внучка и правнучка.
Так получилось, что они обе жи�
вут у меня. Внучка никак не мо�
жет найти работу, да и жить им,
кроме как у меня, негде. На прав�
нучку она не получает ни копей�
ки, отец девочки тоже безработ�
ный, да и работать, как видно, не
собирается.

По сути, все мы живем только
на мою пенсию и дополнительный
заработок. Работаю я вахтером,
платят немного, но все же �  при�
бавка. Я внучке говорю, езжай в
Иваново, в Подмосковье, там ра�
боты много, но она пока все раз�
думывает. Жалко правнучку, ей
ведь так много всего требуется, а
у нас на это денег не хватает. На
моих плечах ещё и квартира двух�

комнатная, а коммунальные ус�
луги тоже в копеечку обходятся.
Поэтому и работаю до сих пор,
хотя здоровье уже не то…

Е.Ветрова

� Мы с супругой оба уже пенси�
онеры, она занимается домашним
хозяйством, а я по�прежнему ра�
ботаю. Конечно, уже не по специ�
альности. Тружусь сторожем, день
� дома, а ночами – на службу. Мне
такой режим нравится, привык,
да и семью это устраивает. Ну, а я
работаю, наверное, ещё и потому,
что не хочу сидеть дома, мне нра�
вится приносить людям пользу.
Заработок мой не так уж и велик,
а все – подмога. К праздникам
можем купить внукам подарок, а,
если подкопить, то и дорогую вещь
можем себе позволить.

 Супруги Канаевы

� Конечно, работаю до сих пор.
Несмотря на то, что мне уже за
семьдесят. Не могу сидеть дома и
ничего не делать.  Всю жизнь тру�
дился столяром, так до сих пор с
этой профессией и не расстался.
В какую�либо организацию меня
уже не возьмут по возрасту, поэто�
му подрабатываю частным обра�
зом, беру небольшие заказы.
Кому�то требуется крыльцо под�
править, кому�то � скамеечки
смастерить… Я все умею, сказы�
вается большой профессиональ�
ный опыт и мастерство. Зараба�
тываю неплохо, а на эти деньги
мы с женой можем купить себе
что�нибудь нужное, что на пенсию
никогда бы не купили. Бросать
работу пока не собираюсь, будут
заказы – выполню, мне это толь�
ко в радость.

М.Тихомиров

� Даже не знаю, что и сказать –
работаю я сейчас или нет? На зас�
луженном отдыхе уже десять лет,
но рабочие руки не знают покоя.
Вместе с мужем перебрались жить
в деревню, в родительский дом.
Развели скотину: коз, куриц, каж�
дый год берем поросенка. Огород
– 15 соток – мы обрабатываем вдво�
ем. Ещё разводим кроликов. Ово�
щи, фрукты, излишки мяса, яйца
– все это продаем своим знако�
мым. Вырученные деньги посыла�
ем детям, у них зарплаты не вели�
ки. Помогаем им и продуктами, и
заготовками. Словом, без дела не
сидим ни минуты, но официально
не трудоустроены.

Н. Седова

Мы видим, что многие пенсионеры после выхода на заслуженный
отдых продолжают трудиться там, где находят применения своим
силам. Зачем?  Помогают детям, внукам, считают, что без дополни�
тельного заработка на скромную пенсию и самим не прожить. Ну, а
кто�то просто хочет по�прежнему вести активный образ жизни, быть
нужным, приносить пользу обществу своим профессионализмом,
ответственностью, умением. Для кого�то работа – это спасение от
одиночества. С каждым годом в нашем обществе становится все
больше людей, желающих трудоустроиться и после выхода на зас�
луженный отдых. Но в целом все они объективно оценивают свои
шансы и рассматривают эту работу просто как прибавку к пенсии.
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