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Перевоплощения 
от Анны Герман до Руслановой
В молодежном центре областной библиотеки 
для детей и юношества прошел моноспектакль 
Ирины Смирновой "Жемчужина русской сцены", 
посвященный Валентине Толкуновой. 
Книгу певицы "Я не могу иначе" со листке 
помогли интерпретировать аккомпаниатор 
Владимир Кульков, режиссер Владимир Орехов 
и музыкальный консультант Наталья Щербинина. 

"Ах, Наташа", "Сказки гуляют по свету", "Мы на лодочке 
катались", "Носики-курносики"… – песни, знакомые мно-
гим. Интонации лирические, проникновенные, родные… А 
еще – боль за Россию, за ее солдат, особенно в песне "Если б 
не было войны…". 

Ирине Смирновой удалось донести до зрителя основные 
события, связанные с творчеством замечательной певицы: 
знакомство и жизнь с композитором Юрием Саульским, со-
трудничество с Марком Минковым, Львом Ошаниным и 
Владимиром Мигулей… 

С благодарностью авторам и исполнительнице выступили 
председатель областной писательской организации Юрий 
Орлов и журналист Виктор Соколов.

Предыдущим опытом Ирины Смирновой было создание 
образа Анны Герман, теперь вот Толкунова. В планах – сце-
нический рассказ о Лидии Руслановой.

Александр БЫКОВ, Иваново

Остановка 
завалена мусором
На остановке общественного 
транспорта на 1-й Ключевой 
улице в Авдотьине очень 
грязно. Вокруг павильона – 
мусор, вода, на скамейку 
невозможно присесть. Здесь 
вообще никто не убирается. 
Кто должен за всем этим следить 
и куда жаловаться?

Варвара МЕЛЕНТЬЕВА, Иваново 
Как пояснили в администрации го-

рода Иваново, уборка зависит от того, 
откуда на остановке появляется мусор. 
Если его заносит ветром от контей-
нерной площадки, которая находится 
неподалеку, убирать должен ее соб-
ственник. Если же мусор летит от пе-
рехватывающих контейнеров, которые 
устанавливают в частном секторе, от-
ветственность несет регоператор.

Также мэрия создала бригады по 
уборке остановок – в составе 16 чело-
век. Сообщить о проблеме можно в 
управление благоустройства по телефо-
ну: 32-80-83 или написав туда жалобу 
по адресу: Иваново, пл. Революции, 6.

Как информацию 
о положенных 
льготах 
поставить на поток
Я инвалид, то есть федеральный 
льготник. Нужна выписка 
о пособии, получаемом по линии 
ПФР. Говорят, что сейчас ее можно 
заказать, не выходя из дома…

Михаил АСТАШЕВ, Иваново
Выписку о пособиях, получаемых по 

линии ПФР, можно получить на порта-
ле ЕГИССО (Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения) через портал "Госуслуги", 
которые взаимосвязаны. Документ фор-
мируется с электронной подписью, от-
вечают в региональном отделении ПФР.

Для получения выписки об уже на-
значенных мерах поддержки в личном 
кабинете на портале госуслуг следует 
перейти в раздел "Справки Выписки" – 
"Сведения о назначенных социальных 
выплатах и льготах", нажать вкладку 
"Начать" и указать период, за который 
необходима справка. Сведения можно 
запросить, начиная с 1 января 2018 года.

Для получения информации о по-
ложенных выплатах и льготах нужно 
в личном кабинете на портале "Гос-
услуги" зайти в раздел "Документы" – 
"Льготы и выплаты", нажать "Запро-
сить" в блоке "Меры социальной под-
держки". Откроется страница для по-
дачи согласия на обработку данных, с 
которой необходимо ознакомиться и 
нажать кнопку "Разрешить". Если граж-
данин ранее уже давал согласие, следу-
ет нажать кнопку "Подписаться". После 
этого уведомления о положенных мерах 
социальной поддержки будут автомати-
чески поступать в личный кабинет при 
наступлении определенных жизненных 
событий: рождение ребенка, достиже-
ние пенсионного возраста, установле-
ние инвалидности…

Информацию о мерах социальной 
поддержки, на которые человек может 
претендовать, не дожидаясь наступле-
ния жизненного события, можно уз-
нать в онлайн-сервисе "социальный 
калькулятор" на портале ЕГИССО 
(вход в личный кабинет не требуется). 
В "калькуляторе" надо указать террито-
рию проживания, жизненное событие 
или выбрать категорию: семьи с деть-
ми, беременные, матери, малоимущие, 
доноры, пенсионеры, инвалиды... На 
экране высветится перечень мер с ука-
занием организаций, назначающих 
данные меры поддержки, адресов, куда 
можно обратиться, и телефонов.

Учиться 
передумал, 
а деньги не отдают
Хотел пройти онлайн-курс 
обучения, оплатил его, 
но за два дня до начала 
передумал и попросил вернуть 
деньги. Мне ответили лишь 
через несколько дней после 
того, как курс уже начался. 
Написали, что мои деньги были 
предоплатой, возвращать 
их отказываются. Договора 
не было, но есть скрины 
переписки. В них нет и речи 
о предоплате. Как мне вернуть 
деньги? На какие статьи закона 
сослаться?

Вадим Т., Иваново
"Если договора не было, эти средства 

можно взыскать как неосновательное 
обогащение по пункту 1 статьи 1102 
Гражданского кодекса, который гла-
сит, что лицо, которое без установ-
ленных законом, иными правовыми ак-
тами оснований приобрело имущество 
за счет другого лица (потерпевшего), 
обязано возвратить его, – отвечает 
ивановский адвокат Дмитрий Горно-
сталев. – Если же будет установлен 
факт договорных отношений, то день-
ги можно вернуть на основании статьи 
32 закона "О защите прав потребите-
лей", согласно которой потребитель 
вправе отказаться от исполнения до-
говора об оказании услуг в любое время 
при условии оплаты исполнителю фак-
тически понесенных им расходов, свя-
занных с исполнением обязательств по 
данному договору".

Мобильник надо проверять 
при покупке 
Купила смартфон. В магазине мне наклеили на него стекло. А когда 
через несколько дней стала смартфон активировать, увидела 
на камере скол... Можно ли сдать телефон, чтобы мне вернули деньги? 

Вероника СМИРНОВА, Иваново
"Если при покупке смартфона претензий по его внешнему виду у вас не было, потом 

сложно будет доказать, что вы приобрели аппарат именно в таком виде. Продавцы 
ответят, что продали телефон в исправном состоянии, а вы его уронили… К тому же 
если в магазине вы подписали акт приема-передачи смартфона или иной документ, 
подтверждающий, что товар был вами проверен и внешних дефектов не обнаружено, 
то шансов в суде не будет", – отвечает адвокат Дмитрий Горносталев. 

Компенсации инвалидам 
взысканию не подлежат 
У меня долг по кредиту. Я инвалид, часть выплат 
поступает на сберкнижку. Имеют ли судебные приставы 
право взыскивать эти деньги?

Илья С., Тейково
Есть виды доходов, на которые взыскание не обращается, поясняют в Тейков-

ской межрайонной прокуратуре. К ним относятся и выплаты инвалидам. А также 
пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, перио-
дические компенсационные выплаты, пенсии по потере кормильца…

Если взыскание все-таки обращено на перечисленные средства, должник может 
письменно обратиться к судебному приставу для проверки правильности удержа-
ния. Если будет выявлено нарушение, то деньги возвратят.
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Как пояснили в прокуратуре Ильин-
ского района, увольнение работника по 
собственному желанию в связи с выхо-
дом на пенсию возможно только один 
раз – при получении права на страховую 
пенсию (мужчины – с 65, женщины – с 
60 лет). Увольнение по данному основа-
нию обусловлено достижением возрас-
та, дающего права выхода на пенсию. 
Таким образом, пенсионер, уже уволь-
нявшийся в связи с выходом на пенсию 
у предыдущего работодателя, обязан от-

работать 14 дней, поскольку ранее он 
воспользовался правом этого не делать. 

В некоторых случаях работник, в том 
числе пенсионер, не обязан отрабаты-
вать эти дни, так как для них Трудо-
вой кодекс устанавливает иной срок. 
К этому относятся увольнение по соб-
ственному желанию в период испыта-
тельного срока, заключение трудового 
договора до двух месяцев или сезонные 
работы. Во всех указанных случаях срок 
отработки – три дня.

Ректорат Ивановского государственного энергетического университета с при-
скорбием извещает, что 23 марта на 76-м году ушел из жизни доктор технических 
наук, профессор, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники, 
почетный работник высшего профессионального образования РФ, заслуженный 
деятель науки РФ, член-корреспондент Академии инженерных наук, академик 
Международной академии системных исследований 

МИЗОНОВ Вадим Евгеньевич.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким покойного.  

Уйти на пенсию можно один раз
Я пенсионер. Решил уволиться с работы. Обязан ли я отрабатывать 
14 дней перед увольнением по собственному желанию?

Пётр Иванов, Ильинский район

\ Ирина Смирнова (вторая справа) представила моноспектакль о Валентине Толкуновой.
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