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62 ёлочных 
БАЗАРА ОТКРОЮТСЯ 
В ПЕНЗЕ ПЕРЕД 
ПРАЗДНИКАМИ

21 млн руб.  
ПОТРАТИЛИ  
НА ВЕЛОДОРОЖКУ  
В АХУНАХ

4 лосей ВЫВЕЗУТ 
ИЗ ЗАРЕЧНОГО  
В ЛЕСПАХНЕТ  ГАЗОМ?
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В Пензе растет число несчастных случаев, связан-
ных с неправильной эксплуатацией газовых приборов. 
Зачастую это происходит из-за самовольных пере-
планировок и желания сэкономить. Договор на техни-
ческое обслуживание часто не по карману, а условия 
предоставления услуг обслуживающими компаниями 
вызывают справделивое недовольство. Как уберечься 
от беды?
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Какие доплаты 
сохранят 

пенсионерам в 
будущем году 
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Трагедия в городе 
Кузнецке потрясла пен-
зенцев. Торжество по 
случаю дня рождения 
обернулось похоронами 
пяти человек, в том чис-
ле именинника. Еще 12 
человек попали на боль-
ничную койку. Почти 
каждый, кто пропускает 
рюмку по случаю празд-
ника, может оказаться 
на их месте.

Несчастный вечер
В тот вечер в кафе 

«Нора» за праздничным 
столом собралась ком-
пания молодых мужчин 
– крепких, здоровых, 
счастливых. Многие зна-
ли друг друга с детства, 
вместе занимались спор-
том, увлекались греко-
римской борьбой. Все 
они пришли поздравить 
друга Алексея Терентье-
ва. Он собрал знакомых в 
своем баре «Нора».

Стол заставлен блюда-
ми с закусками – бутер-
броды с красной рыбой, 
мясная нарезка, залив-
ное. Тост за тостом звуча-
ли за здоровье именин-
ника. Ему желали долгих 
лет жизни, не зная, что в 
тот момент уже была опро-
кинута роковая рюмка. 
Именинник и четверо го-
стей умерли от острого от-
равления организма. Как 
установили врачи, в крови 
всех пострадавших содер-
жался метанол. Это техни-
ческий спирт, он использу-

ется в промышленности в 
качестве растворителя. На 
вид бесцветная жидкость 
с запахом обычного ал-
коголя. Но прием внутрь 
порядка 10 миллилитров 
метанола может привести 
к отравлению с тяжелыми 
последствиями, например 
слепота. Употребление 
более ста граммов обычно 
смертельно.
Этикетка обманула

Пугает, что яд маскиро-
вался под элитный алко-
голь, который стоит более 
тысячи рублей за литр. 
По данным следствия, 
опасный суррогат мог 
находиться в литровых 
бутылках с этикетками 
рома «Bacardi Black», 
они распространялись че-
рез интернет либо могли 
быть преподнесены как 
презент. Как отравлен-
ный алкоголь попал в 
регион и кто стоит за по-
ставками, предстоит вы-
яснить следствию.

Но уже понятно, что ни 
власти, ни контролиру-
ющие органы на местах 
оказались не способны 
поставить заслон кон-
трафакту. Несмотря на 
принимаемые меры по 
усилению контроля за 
продажей алкоголя, неле-
гальные каналы продол-
жают существовать.

После трагедии про-
куратура проверила бар 
«Нора», где любили отды-
хать высокопоставленные 

чиновники и бизнесмены 
Кузнецка, и обнаружила 
многочисленные наруше-
ния санитарных норм и 
документооборота. Но лю-
дей это уже не спасет.

Спиртное, которое в 
тот вечер подавалось на 
столы, не было проведено 
через кафе. Фактически 
любой посетитель может 
пронести с собой отраву.

Случай в Кузнецке ди-
кий, но далеко не един-
ственный. По данным 
Роспотребнадзора по 
Пензенской области, с на-
чала года от отравления 
алкоголем умерли 227 
пензенцев. Это почти в 
десять раз больше, чем от 
производственного трав-
матизма.
Защити себя сам

– У сбытчиков контра-
фактного алкоголя земля 
должна гореть под нога-
ми, – на оперативном за-
седании в правительстве 
Пензенской области не-
годовал вице-губернатор 
Валерий Савин.

Но огня под ногами 
пока ни у кого не видно. 
После грозных совещаний 
единицы из глав муници-
палитетов направили за-
явления в надзорные ве-
домства, чтобы те провели 
проверку торговых точек и 
мест общепита на предмет 
продажи контрафакта. 
МВД и Роспотребнадзор 
могут проводить внепла-
новые проверки только по 
заявлениям граждан. Си-
стемная работа по проти-
водействию контрафакту 
в регионе, да и в стране в 
целом, не ведется.

– Сегодня напечатать 

этикетки, заказать сте-
клянную тару – не пробле-
ма. В пути от завода-про-
изводителя до магазина в 
партию, снабженную все-
ми подтверждающими бу-
магами, легко могут доба-
вить поддельные бутылки. 
Поэтому никто не может 
чувствовать себя защи-
щенным, – говорит врач-
нарколог Сергей Дегтярь.

Определить в домаш-
них условиях, не опасен 
ли алкоголь для здоровья, 
очень сложно. В советское 
время весь технический 
спирт на производстве 
окрашивали в яркие цве-
та для безопасности. В 
90-е годы это делать пере-
стали. Выявить опасный 
метанол можно, добавив в 
емкость дольку очищенно-
го картофеля. Если спустя 
какое-то время она приоб-
ретает розоватый оттенок, 
лучше вылить жидкость. 
Можно также бросить 
кристаллы марганцовки 
и нагреть емкость на огне. 
В метаноле при этом на-
чинается химическая  ре-
акция с выделением угле-
кислого газа – появляются 
пузырьки газа. Но лучше 
не экспериментировать, а 
покупать алкоголь в про-
веренных официальных 
торговых точках и не ве-
стись на скидки.

Особенно опасно поку-
пать спиртное через ин-
тернет. А еще не мешало 
бы проверить в городе все 
рюмочные, где системати-
чески предлагается спир-
тосодержащая жидкость 
непонятного происхожде-
ния.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

контакт
В следственном управлении СК РФ по Пензенской 

области открыта горячая линия в связи с расследова-
нием уголовного дела о смертельных отравлениях кон-
трафактным алкоголем.

Телефоны: 8 (8412) 36-17-02 или 29-46-08.

ФОТО SPURGEONSCHRISTMAS.ORG

Последний тост
Почему день рождения окончился 
гибелью именинника и гостей

официально
Законодательное собрание Пензенской области на-

правило в Госдуму РФ инициативу об ужесточении от-
ветственности за совершение правонарушений при 
розничной продаже алкоголя. Предлагается увеличить 
штрафные санкции за совершение правонарушений, 
предусмотренных статьями 14.16 и 14.18 КоАП РФ, на 
должностных лиц - до 200 тысяч рублей, на юридических 
лиц - до 400 тысяч рублей. Сейчас действуют штрафы для 
должностных лиц  - от 5 до 50 тысяч рублей, для юридиче-
ских - от 50 до 100 тысяч рублей.
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Проект «Под прице-
лом» вызывает у жителей 
Пензы живой интерес, 
потому что поднимает во-
просы, волнующие каждо-
го горожанина. Мы будем 
публиковать материалы, в 
которых читатели делятся 
личными историями вза-
имодействия с управляю-
щими компаниями.

Сергей Иллиев прожи-
вает на Западной Поляне в 
доме  № 3 по улице Мира. 
Он построен еще в 1962 
году. Когда-то это было об-
щежитие для строителей, 
а теперь комнаты на общей 
кухне. Но это не коммунал-
ки в привычном понимании 
с грязью, огромными тара-
канами в палец толщиной 
и зловонием. Новые хозяе-
ва поставили пластиковые 
окна, линолеум с сантех-
никой поменяли. В общем, 
стараются, как могут.

Но что касается содер-
жания подъездов, комму-
никаций, внутридворовой 
территории, то тут царит 
ужас. Несчастный дом пе-
реходил от «управляйки» к 
«управляйке».

– Когда дом относился 
еще к управляющей компа-
нии «Жилье 20-1», которое 
народ окрестил в «жулье», 
в подъездах несколько лет 
отсутствовало освещение 
лестничных площадок. 
При этом в квитанциях 
регулярно проставлялась 
плата за общедомовое 
энергопотребление, – рас-
сказывает Сергей Иллиев. 
– К тогдашнему директору 
Овечкину я обратился по-
хорошему: «Борис Василье-
вич, отремонтируй свет». 
В ответ он лишь замахал 
руками: «У нас ничего 
нет, электрика тоже нет!» 
Хорошо, подумал я, и до-
бился подачи депутатско-
го запроса в прокуратуру 
по данному поводу. После 
этого сразу и электрик по-
явился, и лампочки заго-
релись на каждом этаже, 
даже выключатель новый 
поставили. Чудеса просто!

Точно так же приходи-
лось добиваться восстанов-
ления остекления окон в 
подъезде. Иначе получа-
лось, что котельная топит 
улицу. Но «Жилье 20-1» ско-
ро обанкротилось, на его ме-
сте возникло ООО с анало-
гичным названием. Однако 

жильцы дома № 3 по улице 
Мира решили перейти под 
управление УК «Вера», ге-
неральным директором ко-
торой с некоторых пор явля-
ется Павел Муляр.

Наследство ему доста-
лось, конечно, не сахар. Лет 
10 назад в доме проводился 
так называемый  капиталь-
ный ремонт. Шиферную 
крышу сменили на проф- 
листы, поменяли маги-
стральные стояки отопле-
ния, в подвале грунтовый 
пол залили бетонной стяж-
кой. Вроде бы все красиво. 
Но водостоки на крыше 
устроили так, что в ливень 
вода попадает не в водо-
сточные трубы, а под стены 
дома. При пуске отопления 
на чердаке периодически 
из стояка бьет фонтан го-
рячей воды. Приходилось 
несколько раз вызывать 
аварийную бригаду из те-
плосетей. Косметический 
ремонт в подъезде делал-
ся примерно 10 лет на-
зад, хотя, согласно  поста-
новлению Госстроя РФ от 

27.09.2003 г. № 170 «Об ут-
верждении Правил и норм 
технической эксплуатации 
жилищного фонда», косме-
тический ремонт подъездов 
многоквартирного дома 
должен проводиться не 
реже чем раз в 3–5 лет!

На каждой площадке 
отслаивается краска и по-
белка, требуется противо-
грибковая обработка. Руко-
водство ООО УК «Вера» не 
хочет слышать жильцов, 
зато регулярно выставляет 
счет за «ремонт и содержа-
ние жилого дома».

– Я не плачу. Принци-
пиально. До тех пор, пока 
«управляйкой» не будут ис-
правлены все «косяки». До 
генерального директора 
Павла Владимировича Му-
ляра даже не доходит, что 
он является нарушителем 
Конституции РФ, которая  
в пункте 1 статьи 2 гаран-
тирует нашим гражданам 
право на достойную жизнь. 
Когда тебе на голову сы-
плется штукатурка, с кры-
ши льет вода по стенам, 

перила оторваны, а вну-
тридворовая территория 
представляет собой одну 
большую лужу, – согласи-
тесь, это достойной жизнью 
ну никак нельзя назвать! 
– говорит Сергей Иллиев. – 
В телефонном разговоре я 
предложил директору УК 
«Вера» компромисс: за все, 
что я починил в подъезде 
своими руками, сделайте 
перерасчет платы за техоб-
служивание. Если это сде-
лать, то должен буду не я 
управляющей компании, а 
соответственно она мне. На 
что Павел Владимирович 
предложил «пободаться» в 
суде. Когда я указал ему 
на разрушенный асфальт 
во дворе и совершенно не-
пригодную детскую пло-
щадку, он перевел стрелки 
на местного депутата го-
родской Думы господина 
Петрухина. Дескать, это 
его проблема. Но когда по 
поводу асфальта было на-
правлено обращение в про-
куратуру, то она почему-
то обязала засыпать ямы 
именно УК «Вера». И ас-
фальтовую крошку раски-
дывали прямо в лужи не 
только мужики-работяги, 
но даже кладовщица.

Формально «управляй-
ка» предписание выполни-
ла, но лужи во дворе как 
были, так и остались. Жиль-
цы считают, что их средства 
потрачены впустую.

В отношении УК «Вера» 
направлен депутатский за-
прос в областную прокура-
туру и Госжилстройтехин-
спекцию по Пензенской 
области. Претензии все те 
же: обеспечение качествен-
ного ремонта подъезда, во-
достоков, соответствующее 
асфальтирование дорожно-
го полотна внутридворовой 
территории.

2

ФОТО С. ИЛЛИЕВА

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

 УК «Вера» не оправдала доверие

«Горожанин» не оста-
вит в покое управляю-
щие компании, которые 
недобросовестно от-
носятся к своим обязан-
ностям. Если у вас есть 
что рассказать об их де-
ятельности или бездей-
ствии, звоните – 25-85-90. 
Мы подключимся к ре-
шению вашей проблемы.
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В Пензе участились 
несчастные случаи из-за 
проблем с газовым обору-
дованием.

Чем меньше расходы на 
ЖКХ, тем дороже может 
быть расплата. К такому 
выводу пришли специали-
сты, по долгу службы каж-
дый день сталкивающиеся 
с неисправностью газового 
оборудования в жилых до-
мах. Зачастую причиной 
трагедии становится жела-
ние сэкономить или само-
вольно переделать систему 
газоснабжения.

Опасная переделка
На минувшей неде-

ле трагедия произошла в 
многоэтажном доме № 10 
по улице Циолковского. 
Здесь в собственной квар-
тире был обнаружен мерт-
вым 31-летний мужчина. 
Причиной смерти стало от-
равление угарным газом. 
Из соседней квартиры при-
шлось госпитализировать 
трех человек – женщину 
и двух мужчин. Их спасли 
медики.

По результатам предва-
рительного расследования, 
в квартире погибшего были 
переделаны газовые сети. 
Собственник жилого поме-
щения самовольно перенес 
газовый водонагреватель 
из кухни в ванную комна-
ту. Распространение угар-
ного газа по системе вен-
тиляционных и дымовых 
каналов стало причиной 
отравления жителей дома, 
в котором 33 квартиры.

При этом ни один из 
их собственников на мо-
мент несчастного случая 
не имел договора со спе-
циализированной орга-
низацией на техническое 
обслуживание и ремонт 
внутриквартирного газо-
вого оборудования. После 
произошедшего в ходе по-
квартирного обхода владе-
лец лишь одной квартиры 
счел необходимым заклю-
чить такой договор.

Договор дороже жизни
«С недавних пор на фе-

деральном уровне подачу 
газа в жилые дома и обслу-
живание внутридомовых 
сетей и газового оборудо-
вания разделили на со-

вершенно разные услуги. 
По каждой из них необхо-
димо заключать договор с 
разными организациями. 
В Пензе подачей газа за-
нимается одна компания, 
а обслуживанием газового 
оборудования – с десяток 
других. Зачастую гражда-
не даже не подозревают 
об их существовании либо 
экономят на их услугах.

– Обслуживание газо-
вых сетей раньше закла-
дывалось в тариф на газ. 
Сейчас этим занимаются 
совершенно другие орга-
низации по договору. За-
ключать его обязаны на-
прямую жильцы, так как 
оборудование установлено 
в квартирах, управляю-
щая компания или ТСЖ не 
имеют к нему никакого от-
ношения. Но мы все люди 
разные. Одни ответственно 
относятся к своим обязан-
ностям, но за стеной может 
проживать человек безот-
ветственный или больной. 
Тогда угроза повисает над 
всем домом, – говорит член 
Общественной палаты 
Пензенской области Вла-
димир Лощинин.

В Пензенской области 
из-за неправильной экс-
плуатации газового обору-
дования с начала года по-

гибли 15 человек. Все они 
задохнулись у себя дома. 
От трагедии оказались 
не застрахованы ни сель-
ские жители, ни обитатели 
элитных высоток в област-
ном центре.

Как пояснили в АО «Ме-
тан», ответственность за 
надлежащее техническое 
состояние внутридомового 
и внутриквартирного га-
зового оборудования воз-
лагается на граждан и 
обязывает их своевременно 
заключать договоры по тех-
ническому обслуживанию 
и ремонту со специализи-
рованной организацией. 
Договор заключается в 
письменной форме на срок 
не менее трех лет и вступа-
ет в силу со дня его подпи-
сания последней из сторон.

Надлежащее содер-
жание дымовых и вен-
тиляционных каналов в 
многоквартирных домах 
обеспечивается путем про-
верки их состояния, при 
необходимости их очистки 
или ремонта лицами, от-
ветственными за содержа-
ние общего имущества в 
доме, то есть управляющей 
организацией. Для это-
го она обязана заключать 
договор об их проверке, 
очистке и ремонте с орга-
низацией, имеющей соот-
ветствующую лицензию.

Однако данные обязан-
ности носят рекоменда-
тельный характер, и их 
несоблюдение на практике 
никак не карается.

Пора менять правила
Чтобы исправить ситу-

ацию, на региональном 
уровне предложили внести 
поправки и обязать соб-
ственников заключать дого-
воры на обслуживание газо-
вых сетей в квартире, иначе 
ресурсоснабжающая компа-
ния сможет перекрыть по-
дачу газа. В свою очередь за 
обслуживающими органи-
зациями усилят контроль 
со стороны УК и ТСЖ. Они 
будут следить за тем, как 
часто проводятся профилак-
тические рейды и плановый 
ремонт. Также прокуратура 
должна дать оценку дого-
ворам, которые сейчас за-
ключаются с жильцами на 
обслуживание внутридомо-
вых сетей. Зачастую они со-
держат грубые нарушения. 
Так, за 500 рублей в год об-
служивающая организация 
обязуется прийти один раз 
и проверить работу газовых 
приборов. Все ремонтные 
работы осуществляются за 
отдельную плату.

Илья Петров

4

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Не стоит газовать!

контакт
При утечке газа или аварии на внутридомовых 

газовых сетях в Пензе звоните в аварийно-диспет-
черскую службу по телефонам 04 либо 56-43-25.

а как у них?
В европейских странах поверка газового оборудова-

ния обязательна раз в год. Стоит эта процедура 90 евро. 
Если собственник жилья не вызвал техника в указанный 
в договоре срок, фирма, с которой заключен контракт 
(без него подача газа в квартиру невозможна), пере-
даст информацию в мэрию, и ему выпишут штраф в 
350 евро. Простая арифметика работает безотказно.



54

Три года назад урожен-
ку Тюмени Ксению Оль-
кову пригласили играть за 
пензенскую «Лагуну». С 
тех пор она считает этот 
город своим. Она входит в 
состав сборной России по 
мини-футболу, а на недав-
нем товарищеском матче 
в Иране, когда наши де-
вушки выступали в хид-
жабах, ей доверили воз-
главить команду.

– Ксения, болельщики 
и не только обсуждали 
вашу игру в Иране, вер-
нее, форму. На площад-
ку вам пришлось выйти 
в платках, футболках с 
длинным рукавом и ге-
трах. Как вам игралось в 
такой амуниции?

 – Для меня это был уже 
четвертый визит в Тегеран. 
Мы каждый год примерно в 
это время приезжаем туда 
и проводим по два товари-
щеских матча. Для нас уже 
стало традицией выходить 
на первую игру в своей 
форме, а на вторую – в знак 
уважения – в форме сопер-
ника, то есть в закрытой. 
На такие встречи приходит 
гораздо больше зрителей, 
ведь по мусульманским за-
конам мужчинам нельзя 
смотреть на женщин в от-
крытой одежде. Обязатель-
ный атрибут – платок. Без 
него в Иране никуда. Нам 
их выдавали уже в аэро-
порту сразу по прилету. 
Но если гуляли по городу 
мы в обычных платках, то 
на поле выходили в игро-
вых. Они состоят из двух 
повязок – вертикальной и 
горизонтальной. С нами 
была сопровождающая, 
она нам помогала освоить 
этот предмет гардероба. В 
первый раз, конечно, было 
очень необычно, хотелось 
попробовать, каково это. 
Поначалу чувствуешь не-
большой дискомфорт, все-
таки одежда стесняет дви-
жения, и в ней душно. Но 
спустя несколько минут 
азарт захватывает, и об 
этом уже не думаешь. Для 
нас главное было – игра. 
Первый матч завершился 
вничью со счетом 3:3, во 
второй встрече мы одержа-
ли победу – 5:3.

– Девочки редко выби-
рают футбол своим хобби. 
Как это случилось у тебя?

– Мой старший брат за-
нимался футболом, гля-

дя на него, я тоже стала 
играть. Постоянно гоняла 
мяч во дворе с мальчишка-
ми. До сих пор помню, как 
приходили ребята из дру-
гого двора, которые меня 
не знали, и мои друзья 
спорили с ними на шоко-
ладку, что я обыграю их на 
поле. Мало кто верил в это, 
но сладости в итоге всег-
да доставались нам. Как 
только в моей родной Тю-
мени открылась секция по 
футболу для девочек, я за-
писалась. Уже через месяц 
меня включили в основной 
состав. Я была безгранично 
счастлива и осознала, что 
выбрала путь, по которому 
хочу двигаться в жизни. 
Тогда мне было 14 лет.

– Как я понимаю, семья 
не возражала против тво-
его выбора?

– Папа с братом – фут-
больные фанаты. Мама во-
дила меня на тренировки 
по борьбе. Когда я выбрала 
футбол, она поддержала 
мое решение. Потом это 
начало приносить доход, 
и мама была счастлива, 
что я нашла себе работу, 

которую и назвать-то та-
ковой сложно. Я делаю то, 
что действительно люблю 
и чем по-настоящему увле-
чена.

– Почему тебе при-
шлось переехать в Пензу 
и как встретил тебя наш 
город?

– «Лагуна» всегда счи-
талась эталоном в жен-
ском мини-футболе, я была 
польщена приглашением 
играть в этой команде. На 
раздумье мне потребова-
лось два дня. Уезжать из 
родного города было тя-
жело, так как пришлось 
расстаться с семьей, но на 
кону стояла моя професси-
ональная карьера. Вместе 
со мной в Пензу приехала 
моя подруга и товарищ по  
команде Александра Чер-
нова, вдвоем нам было про-
ще освоиться в новом городе. 
Пенза мне очень нравится, 
спокойный город. Люблю 
прогуливаться по улице 
Московской и Олимпий-
ской аллее.

– Как оставаться жен-
щиной даже на футболь-
ном поле?

– Спортивная форма, ко-
нечно, удобная, но от шорт 
и кроссовок мы устаем. 
Хочется надеть юбку, туф-
ли на каблуках. Однажды 
тренерский штаб нашего 
тюменского клуба сделал 
нам с девочками подарок 
на 8 Марта – фотосессию. С 
нами поработали визажи-
сты, мы были в платьях, а 
не в форме. Это был очень 
приятный сюрприз.

– А время на свидания 
и личную жизнь остается? 
Вы же всегда на чемода-
нах.

– Да, это большой минус 
профессионального спорта. 
В условиях постоянных пе-
реездов и тренировок лич-
ная жизнь – это роскошь. 
Признаюсь, молодого чело-
века у меня нет. Наверное, 
пока не нашла своего сча-
стья. Я даже не могу опре-
делиться окончательно, 
хочу ли я, чтобы он тоже 
был спортсменом. С одной 
стороны, хорошо, когда 
есть общее любимое дело. С 
другой – от этого тоже нуж-
но отдыхать и хотя бы дома 
разговаривать на другие 
темы. Я пока в поиске.

– Как у команды скла-
дываются отношения с 
болельщиками? Есть пре-
данные поклонники или, 
наоборот, антифанаты?

– Хочу поблагодарить 
наших преданных болель-
щиков. Легче играть, когда 
на трибунах много зрите-
лей. У нас есть преданные 
фанаты, которые всегда 
приходят на наши игры 
дома и даже отправляются 
с нами на выездные серии 
в другие города. Иногда 
остаются после матчей, 
хотят поговорить, сфото-
графироваться, просят 
автограф. Мы это ценим 
и всегда с удовольствием 
общаемся. Есть у нас бо-
лельщик, который иногда 
оставляет цветы или по-
дарки под дверью. И это 
тоже приятно.

– Что бы ты ответила 
тем, кто считает футбол 
не женским делом?

– Я считаю, что у спор-
та нет пола. Даже больше 
скажу, если у меня будет 
дочка, которая разделит 
мое увлечение, с удоволь-
ствием отдам ее в футбол.

Галина Дмитриева

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Футбол – мини, результат – макси
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

ДОПЛАТЯТ  
К ПЕНСИИ?

В интернете появилась 
информация, что в сле-
дующем году пенсионе-
рам, чья пенсия  меньше 
прожиточного минимума, 
перестанут выдавать до-
плату. Так ли это?

Тамара Федоровна, 
Пенза

Как сообщили в Пен-
зенском отделении Пен-
сионного фонда РФ, эта 
информация не соответ-
ствует действительности 
и вводит в заблуждение 
миллионы неработающих 
пенсионеров – получате-
лей социальной доплаты 
к пенсии.

Размеры федераль-
ной социальной доплаты 
к пенсии (ФСД), которую 
выплачивает ПФР, оста-
нутся на прежнем уровне 
и уменьшены не будут.

– Если в 2016 году расхо-
ды на ФСД оцениваются в 
104 миллиарда рублей, то 
в 2017 году в соответствии 
с проектом бюджета ПФР 
эта сумма составит уже 
110,6 миллиарда рублей. 
Увеличение объясняется 
ростом получателей ФСД 
и сохранением выплаты 
ФСД в прежнем разме-
ре, – сообщили в пресс-
службе отделения ПФР 

по Пензенской области. 
Социальные доплаты к 
пенсии неработающим 
пенсионерам введены в 
России с 2010 года в це-
лях доведения уровня ма-
териального обеспечения 
неработающего пенси-
онера до прожиточно-
го минимума в регионе 
проживания или факти-
ческого пребывания. Фе-
деральная социальная 
доплата выплачивается в 
большинстве субъектов 
РФ, в том числе в Пензен-
ской области.

При первом знаком-
стве теперь принято 
добавлять друг друга в 
фейсбуке, инстаграме 
или  «Одноклассниках». 
Информация на личной 
странице более полная, 
чем в паспорте гражда-
нина РФ, и откровеннее 
медицинской книжки. 
Как вести себя в соци-
альных сетях, чтобы не 
было мучительно боль-
но?

Публичное место
Социальные сети – 

это тот же забор, только 
все видят, кто оставил 
на нем надпись. По-
этому, прежде чем напи-
сать очередной пост на 
злобу дня или выразить 
сиюминутное настрое-
ние, семь раз отмерьте.

То же самое касается 
фотоснимков. Вы може-
те тиражировать себя 
целиком или по частям, 
но если где-то на за-
днем фоне маячит ваш 
друг, коллега или про-
сто хороший человек, 
подумайте о нем. Воз-
можно, он не хотел бы 
быть застуканным на 
вашем дне рождения 
или рассказывать, чем 
именно он занимался в 
командировке. Следуй-
те этому правилу, и вам 
не придется «затирать» 
себя цветочком на чу-
жих фото.

Взаимная вежливость
Если вам прислали 

поздравление или оста-
вили комментарий под 
длинным постом, по-
ставьте хотя бы лайк. 
Человек будет знать, 
что его мнение вам не-
безразлично.

Оставлять лайки себе 
– сомнительно, хотя, как 
говорят продвинутые 
фрэнды, отчаяние – не 
порок.

Не нужно синхрони-
зировать свои соцсети. 
Вы же не робот, и в спи-
ске друзей у вас, скорее 
всего, почти одинако-
вый набор лиц. Они уже 
все про вас знают!

Уважайте тех, кто 
уважает ваше личное 
пространство, иначе од-
нажды окажется, что 
ваши посты все скрыли, 
и в гости никто не позо-
вет.

Вирусные видео
Не расшвыривайте 

видео, анекдоты и за-
имствованные у класси-
ков фразы со скоростью 
ветра. Не читайте пост 
«100 лайфхаков, как на-
вести порядок на кух-
не». Есть только один 
дельный совет – при-
браться. Вы откажитесь 
от засорения виртуаль-
ного пространства, и не 
поверите, что случится 
дальше.

Карьера  
и деньги

Не стоит делать 
деньги на друзьях. Это 
вам скажет любой ко-
уч-менеджер. Поэтому 
для распространения 
информации о своей 
фирме создайте специ-
альную страницу. Равно 
как и не стоит отда-
вать личную страницу 
на откуп пресс-службе 
или помощникам. Они 
слишком вас любят и 
ценят, чтобы искренне 
комментировать ваши 
фото.

Безопасность
Помните о личной 

безопасности. Нет луч-
шего способа привлечь 
грабителей, чем указать 
в профиле свой настоя-
щий адрес и написать 
в статусе о том, что вы 
собираетесь две недели 
провести на море.

пр
ов

ер
ка

 с
лу

ха

NEWTARIFFS.RU

Меня зафрэндили!
Как вести себя в соцсетях, чтобы вас не банили, а лайкали

мнение
Роман Волобуев, актер и журналист:
«Наши дети проклянут нас не за то, что мы про-

срали страну, а за то, что каждый день выкладывали 
их голыми в инстаграме».
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КОНКУРС

7

Дружу со спортом!
ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!» завершается, фотографии принимают-

ся до 7 декабря включительно. 14 декабря будут подведены итоги конкурса в трех 
возрастных номинациях.  За самые оригинальные спортивные фотографии участ-
ников конкурса ждут приятные и полезные призы и подарки от газеты «Горожанин» 
и партнеров.

Хотите доказать, что вы тоже дружите со 
спортом? Присылайте на электронную по-
чту g_penza@inbox.ru фотографии с помет-
кой «Фотоконкурс». Мы дружим со спор-
том, а вы?

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЕ ИМЯ 
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Участие в конкурсе подтверждает согласие  
на обработку персональных данных. 

по электронной почте: g_penza@inbox.ru 
с пометкой «Фотоконкурс»;
по почте: 440026, г. Пенза, ул. Володарского, 9, 
редакция газеты «Горожанин».

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Лариса Минаева

Тома Бубнова

Святослав  
Столяров

Алексей Маркин
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90
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