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ПОЧИВАТЬ НА ЛАВРАХ
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

Чем закончилось лицензирование
управляющих компаний страница 7
БЕЗ БАРЬЕРОВ

ДРУЖБА
ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
В гостях у сестер
Гамазиных
страница 4

КОД ДОСТУПА

УЗНАТЬ
ВСЕ О ПЕНСИИ
НЕ ВЫХОДЯ
ИЗ ДОМА

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!

СВЕРИЛИ ЧАСЫ

Олег Фурсов обсудил с членами городской
Общественной палаты планы развития
Самары
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ОБРАЗОВАНИЕ В
 Самарской области ЕГЭ проводится в 15-й раз

Выпускники девятых и одиннадцатых классов
приступили к сдаче экзаменов

КОММУНАЛКА

КАК СЭКОНОМИТЬ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Сократить расходы
на общедомовые
нужды можно и нужно
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ



О планах развития города
Олег Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ САМАРЫ:

• В течение этого сезона

Как «разводят»
доверчивых
пенсионеров
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По результатам
закупок в Самаре
сэкономили
146 млн рублей
бюджетных
средств
Ева Нестерова
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ВИЛАМИ
ПО ВОДЕ

ФИНАНСЫ

поисках
Время подвести Врезервов
ИТОГИ

Загляните
в «Личный кабинет
застрахованного
лица»

АКЦЕНТ

Спустя год самарские футболисты
досрочно стали обладателями путевки
в элитный дивизион
страница 11

будут комплексно отремонтированы 13 городских дорог,
запланирован большой объем ремонта картами. Одними
из самых масштабных станут
работы на Заводском шоссе.
Привести его в порядок в
течение нескольких лет -

стратегическая задача. С ремонтом этой транспортной
артерии новый толчок получит развитие промышленной
зоны. Муниципалитет готовит
документацию еще на девять
улиц, есть предварительная
договоренность, что они будут взяты в работу, если
позволят возможности Дорожного фонда
Самарской области.

Городские власти продолжают изыскивать и использовать резервы, которые позволяют экономить бюджетные средства. Как ранее отмечал глава
администрации Самары Олег
Фурсов, резервов, которые продолжительное время не использовались, в нашем городе очень
много.
- По моим оценкам, в результате экономии и перераспределения бюджетных средств мы
сможем изыскать примерно
1 млрд рублей, - отмечал глава
администрации.
По мнению Олега Фурсова,
существенная экономия бюджетных средств возможна в
том числе на этапе формирования конкурсной документации
и проведения торгов. Первоначальная цена контракта может
быть снижена на 10-15%.
- Я лично проверяю всю конкурсную документацию и технические задания, - подчеркивал он. - Отсутствие конкуренции среди участников торгов не
отвечает принципам конкурсной процедуры, которая заложена федеральным законодательством. Поэтому я и впредь буду
за этим внимательно следить и
продолжать политику корректировки на раннем этапе.
Вчера на оперативном совещании в администрации руководитель управления организации торгов департамента финансов Дамир Шарипов доложил о закупках по бюджету 2015
года, проведенных до 20 мая.
страница 2
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Повестка дня
ИТОГИ П
 рошло заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ

SGPRESS.RU сообщает
В области
НЕ СМОТРИ В ПАСПОРТ!
На территории оздоровительной базы
отдыха «Радуга» в поселке Прибрежный прошла областная спартакиада
среди лиц старшего возраста, посвященная 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
В соревнованиях приняли участие представители 17 муниципальных образований Самарской области. Победители
и призеры соревнований награждены
памятными призами и дипломами.

В городе
ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
ЗАДАВАЙТЕ!
28 мая председатель Думы городского
округа Самара Александр Фетисов
примет участие в программе «Диалог
с городом», которая будет транслироваться на телеканалах «СКАТ-ТНТ» и
«Самара-ГИС». Начало программы в
18.45. Вопросы можно направлять на
электронную почту dialogscat@mail.ru.

САМАРСКИЙ ПРОЕКТ
ДЛЯ ЛОНДОНА
Проект самарских архитекторов
Андрея Требунских и Инны Сафиуллиной занял первое место в международном конкурсе архитектурных идей
«London Shoreditch station / Станция
Шордич в Лондоне».
Участникам давалось задание не
только разработать проект реконструкции, вписывающий обновленную станцию в пространство улицы,
но и наделить ее новыми функциями.
В расчет брались как расположенные в окрестностях объекты, так и
многонациональный состав жителей
района. Несмотря на то, что здание
формально не является памятником
архитектуры, авторы предложили
максимальное сохранение его исторического облика.

РАБОТА НА ЛЕТО
27 мая с 11.00 на четвертой очереди
набережной (Ладья) при поддержке
администрации Самары пройдет городская ярмарка молодежных вакансий
«Лето - 2015. Работа и стажировки».
Предложения, мастер-классы, тренинги, деловые игры тестирование,
интерактивные акции и конкурсы.

Укрепление позиций
на глобальных рынках
Николай Егоров
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. На нем были
подведены окончательные итоги
работы в 2014 году, обсуждались
планы деятельности на ближайшие три года.
- По итогам прошлого года экспорт российской продукции военного назначения превысил 15,5 миллиарда долларов,
последние три года он стабильно
держится на этой отметке. Россия уверенно занимает второе
место в списке мировых лидеров
по поставкам вооружений, военной техники, и это, конечно,
серьёзное достижение на таком
сложном и динамично развивающемся рынке. По данным международных институтов, первое
место занимают Соединенные
Штаты, у них 31% рынка, Россия
на втором месте - 27% рынка. Все
остальные участники заметно
отстают, - заявил глава государства. - Хочу поблагодарить отечественных оружейников, которые год за годом поддерживают
лучшие традиции российского

Россия уверенно занимает второе место в списке мировых
лидеров по поставкам вооружений

оборонного производства, проектируют и выпускают самую
сложную и самую современную
военную технику, способную
успешно конкурировать на глобальной арене.
По словам президента, достигнутые показатели - это
и результат системной работы
по продвижению российских
технологий и продукции в сфере военно-технического сотрудничества.
- Ощутимый эффект дали меры по оптимизации правовой
системы военно-технического
сотрудничества. За минувший
год был заметно упрощен порядок принятия решений в этой

ФИНАНСЫ

В поисках резервов
страница 1

На этот срок было опубликовано и завершено 624 закупки
на 2,529 млрд рублей (28,7% от
запланированного на год). По
результатам торгов было заключено 435 муниципальных контрактов. В 35 процедурах до заключения контрактов дело не
дошло, потому что не поступи-

ло ни одной заявки на участие
или их все отклонили. По 87 закупкам идет процедура заключения контрактов.
Как рассказал Дамир Шарипов, основную долю в объеме
денежных средств занимают закупки по обеспечению эксплуатационного состояния дорог
(43%) и строительные работы

Уважаемые предприниматели!

ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ
ОБЛАСТИ:

Этот праздник - свидетельство признания исключительной роли предпринимателей не только
в экономических, но и в социальных преобразованиях, происходящих в нашем обществе.
Сегодня треть населения области занята в предпринимательстве. При этом наш регион занимает лидирующие позиции по развитию малого и среднего бизнеса в стране и Приволжском
федеральном округе.
На заседании Государственного совета подчеркивалось, что в России есть все возможности
за пять ближайших лет обеспечить значительное увеличение доли малого и среднего бизнеса в
экономике. В полной мере это относится и к Самарской области, где сегодня в этой сфере трудится
почти 300 тысяч человек.
Очевидно, чтобы сохранить этот тренд, необходимо и дальше создавать для предпринимательства максимально благоприятную и комфортную среду. Это один из приоритетов в работе
регионального правительства. Мы поддерживали и будем поддерживать предпринимательские
инициативы, направленные на развитие экономики региона, создание конкурентных производств
и инновационной продукции.
Особенно это важно в нынешней непростой экономической ситуации, когда на первый
план выходит задача импортозамещения, повышения конкурентоспособности отечественных
компаний.
Спасибо вам за ваш созидательный труд, за инициативу, упорство и самоотверженность
в реализации самых смелых, креативных идей.
От всей души желаю вам удачи и благополучия, успехов в бизнесе
и во всех начинаниях на благо Самарской области!

(22%). Для справки: 65% закупок приходится на департамент
благоустройства и экологии, 8%
- на администрации районов.
Общее снижение начальной
цены составило 5,86%, то есть
городской казне удалось сэкономить 146,2 млн рублей. Эти
деньги планируется направить
на городские программы, соци-

ально значимые мероприятия,
благоустройство в Самаре и др.
По словам Дамира Шарипова, в
2014 году на эту же дату снижение начальной стоимости составило 4,93%.
В настоящее время в работе
управления организации торгов находятся 147 закупок на
442 млн рублей.

Уважаемые предприниматели Самарской области!

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным
праздником!

Николай
Меркушкин,

сфере. Отечественным производителям и ведомствам стало легче контактировать с иностранными партнерами на всех
этапах: от разработки техники до ее сервисного обслуживания. В 2014 году подписаны новые контракты на сумму 14 миллиардов долларов. На сегодняшний день портфель экспортных
заказов стабилен и превышает
50 миллиардов долларов, - отметил Владимир Путин. - Вместе
с тем, безусловно, нужно двигаться вперед, задавать более
высокую планку, создавать новое поколение оружия и военной техники, готовить достойную смену высококлассным спе-

циалистам, укреплять позиции
России на глобальных рынках.
Президент заявил, что Россия будет развивать военно-технические связи со всеми своими
союзниками и стратегическими
партнёрами, последовательно
реализовывать программы импортозамещения в оборонной
промышленности, осваивать новые рынки.
- Наши конкурентные преимущества - это успешная многолетняя эксплуатация отечественных вооружений во всех
климатических зонах. Опыт их
применения получило не одно поколение военных специалистов во многих регионах мира: и в Азии, и в Африке, и в Латинской Америке. Им хорошо
известны сильные стороны российского оружия, прежде всего
надежность и высокая эффективность, - подчеркнул Владимир Путин. - Конечно, мы будем
развивать военно-техническое
взаимодействие не только с нашими традиционными покупателями. Планируем расширять
региональную географию сотрудничества.

От имени депутатов Самарской губернской Думы поздравляю вас
с Днем российского предпринимательства!

Виктор
Сазонов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
САМАРСКОЙ
ГУБЕРНСКОЙ ДУМЫ:

Малый и средний бизнес, без преувеличения, является двигателем экономики страны и региона.
И это касается всех отраслей: от промышленности и сельского хозяйства до сферы услуг и торговли.
Начиная и развивая свое дело, вы повышаете конкурентоспособность отечественной экономики, организуете высокотехнологичные производства, создаете новые товары и услуги, формируете
рабочие места, пополняете бюджеты всех уровней.
Самарская область по количеству малых и средних предприятий уверенно занимает одно из
лидирующих мест в России. Сегодня у нас в регионе более 117 тысяч субъектов малого и среднего
бизнеса, в том числе 67 тысяч индивидуальных предпринимателей. Свыше 32% всего населения области занято в этой сфере. В 2014 году Самарская область вышла на второе место в ПФО по объему
продукции и услуг малого и среднего бизнеса.
Правительство Самарской области и Самарская губернская Дума создают все необходимые
условия для развития предпринимательства. В регионе действует институт уполномоченного по защите прав предпринимателей, реализуется ряд областных законов, областная программа «Развитие
предпринимательства, торговли и туризма», обновляется нормативно-правовая база, предоставляется финансово-кредитная поддержка для бизнеса. На территории области действуют 23 фонда
микрофинансирования и 32 общественных объединения предпринимателей.
Можно с уверенностью сказать, что бизнес-сообщество является важнейшим общественным
институтом, вносящим существенный вклад в социально-экономическое развитие региона.
Искренне желаю вам успехов в делах и начинаниях на благо развития нашего края,
достижения всех намеченных целей, здоровья и счастья, удачи и благополучия!
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Подробно о важном
ЧТО РЕШЕНО О
 б основных направлениях работы
Стас Кириллов
По инициативе главы администрации Самары состоялось заседание городской Общественной палаты. Олег Фурсов в начале
встречи отметил, что есть необходимость «сверить часы», посоветоваться с уважаемыми горожанами,
обсудить планы развития города.
Он рассказал об основных направлениях работы, на которых
сейчас сконцентрировано внимание муниципалитета. Много усилий прилагается, чтобы повысить
уровень благоустройства городских территорий. Такую задачу поставил губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Закуплены 52 новые спецмашины,
которые будут задействованы на
уборке города. Большинство из
них уже поступило в распоряжение МП «Благоустройство». Глава
администрации намерен в этом году обновить парк муниципальной
спецтехники на 100 машин. Параллельно «усилят» образовательные
учреждения и социальные объекты: город закупит для них снегоотбрасыватели.
Более жесткие требования будут предъявлены к управляющим
компаниям. С ними подпишут соглашения, которые закрепят четкие требования к содержанию жилых домов и прилегающей территории.
Олег Фурсов также подтвердил,
что в силе остаются все ранее озвученные планы по ремонту фасадов
домов в историческом центре Са-

Сверили ЧАСЫ

SGPRESS.RU сообщает
В городе
КРУИЗНЫЙ ПРАЗДНИК

Олег Фурсов обсудил с членами городской
Общественной палаты планы развития Самары

ФОТО



Дорожная служба
Самары уже
получила 52 новые
спецмашины

мары, приведению в порядок автомобильных въездов в город. По
этим направлениям ведутся активные работы. В течение этого сезона
будут комплексно отремонтированы 13 городских дорог, запланирован большой объем ремонта картами. Одними из самых масштабных
станут работы на Заводском шоссе. Олег Фурсов отметил, что привести его в порядок в течение нескольких лет - стратегическая зада-

ча. С ремонтом этой транспортной
артерии новый толчок получит развитие промышленной зоны. Муниципалитет готовит документацию
еще на девять улиц, есть предварительная договоренность, что они
будут взяты в работу, если позволят возможности Дорожного фонда Самарской области.
Самара продолжит наращивать
усилия по развитию системы дошкольного образования. В этом году воспитанников примут 14 новых детсадов.
По словам Олега Фурсова, несмотря на непростую экономическую ситуацию, в Самару довольно активно поступают дополнительные средства из федерального, областного бюджетов. Есть и

собственные резервы. Уже сокращены некоторые расходы на содержание чиновников, найдены
новые поставщики топлива, предлагающие его по более низкой стоимости, чем прежде. При подготовке конкурсов на выполнение
муниципальных контрактов избегали завышения начальной цены и создавали условия для конкуренции подрядчиков. Таким образом управление торгов уже сэкономило для бюджета 110 млн
рублей.
Во время встречи от участников
Общественной палаты прозвучали
предложения о том, каким еще сферам городской жизни нужно большее внимание. Например, они говорили о платной парковке в историческом центре, просили рассмотреть возможность строительства
многоэтажных стоянок в разных
районах Самары.
- Мы поддерживаем шаги, которые предпринимает администрация. Чувствуется, что власть заинтересована в позитивных изменениях, умеет и хочет работать, - отметил председатель Общественной
палаты Владимир Золотарев.
- Думаю, что мы будем встречаться чаще, - сказал Олег Фурсов.
- Нам нужны ваши советы, ваша
поддержка.

ПЕРСПЕКТИВЫ К
 ак встретит жителей и гостей наш город

Добро пожаловать в Самару!
Въездные стелы в областной центр планируют преобразить

Ева Нестерова
В столице губернии намерены
оформить в муниципальную собственность участки, на которых расположены въездные стелы с указанием Самары, а затем обновить конструкции и
благоустроить прилегающие к ним территории. Такую задачу поставил глава
администрации Самары Олег Фурсов.

Олег
Фурсов,
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

К 2018 году въездные ворота в город
должны быть в опрятном, праздничном состоянии, с подсветкой и хорошими газонами. Люди, въезжая в Самару, должны видеть и понимать, что это
один из крупнейших городов страны.
- По поручению губернатора будет
сделано очень много преобразований.
Пять из шести въездов в город обрамлены зданиями, построенными в 5060-е годы. Есть предварительная до-

говоренность с министерством строительства Самарской области, что их
фасады будут приведены в порядок к
чемпионату мира по футболу 2018 года, - сообщил Олег Фурсов. - Обновление, конечно, коснется и въездных
стел, которые обветшали за многие годы без ремонта. Это лицо города, они
снова должны стать нашей гордостью.
Вчера на оперативном совещании
в администрации главный архитек-

тор Самары Алексей Самарцев описал перечень работ, которые понадобится провести на пяти существующих стелах - со стороны Стромиловского шоссе, поселка Стройкерамика, въезда в районе ТЦ «Мега», поселка Волжский и поселка Прибрежный.
Также планируется, что появятся
две новые стелы - на въезде с Южного шоссе внутри кольцевой развязки
и со стороны Кировского моста.

31 мая на речном вокзале с 14.00
до 18.00 по инициативе губернского департамента туризма и
Государственного туристского
информационного центра состоится «Большой круизный праздник» - мероприятие в поддержку
речных путешествий по Волге и
позиционирования Самары как
круизного центра Поволжья.
В программе День открытых дверей на теплоходах «Александр
Невский», «Фёдор Достоевский»
и «Семён Будённый». Желающие смогут осмотреть каюты
и общественные помещения,
познакомиться с командами и
арт-бригадами. Праздничное
событие будет сопровождаться культурно-развлекательной
программой, выступлениями
артистов, конкурсами и викторинами, чаепитием.
В этот день можно будет не только познакомиться с предложениями на навигацию 2015 года,
задать интересующие вопросы,
но и прямо на месте забронировать путевку в речной круиз по
специальным ценам.

ЛУЧШЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Сегодня в Самаре, как и по всей
России, под эгидой Национального альянса дерматологов и
косметологов проводится День
диагностики меланомы.
Состоится выезд специалистов
Самарского областного клинического онкологического диспансера с целью информирования
горожан о ранних симптомах,
диагностике и методах профилактики рака кожи и меланомы. На
встрече помогут освоить методику самообследования кожных покровов, познакомят с наглядным
материалом по профилактике и
методами ранней диагностики
онкологических заболеваний. По
направлению из кожно-венерологического диспансера можно
будет получить уточняющую
консультацию врача-онколога
- обращаться в регистратуру №3
с 8.00 до 19.00.

Уважаемые предприниматели!

Дорогие самарцы!

Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!

От имени депутатского корпуса поздравляю вас
с Днем российского предпринимательства!

В этот день слова признательности адресуются инициативным и деятельным людям,
тем, у которых хватило сил и упорства организовать свое собственное дело. Предпринимательство - тяжелый труд, и далеко не каждому удается достичь в нем успеха.
От результативности и продуктивности работы предприятий малого, среднего и
крупного бизнеса зависят функционирование всех сфер городского хозяйства и ежедневный комфорт горожан. Благодаря предпринимателям в этом году в несколько раз
увеличился процент налоговых поступлений в бюджет города, в Самаре развиваются
многие благотворительные и социальные проекты, создаются новые рабочие места.
Только на малых предприятиях города сегодня работает более 84 тысяч горожан.
Нашим ответом становятся меры по поддержке предпринимательства, в частности
малого и среднего. Одним из приоритетов такой работы является создание условий
для развития бизнеса, поддержка талантливых проектов и свежих бизнес-идей. В
Самарском бизнес-инкубаторе предпринимателям оказывают консультационную, материальную и техническую поддержку, занимаются организацией специализированных
форумов и выставок.

Для динамичного и стабильного экономического развития Самары большое значение имеет работа бизнес-предприятий. Налоговые отчисления, постоянно расширяющийся ассортимент товаров и услуг, благоустройство города и благотворительная
деятельность - вот главные составляющие успеха вашей работы на производстве,
в транспорте и в торговле.
Ваш талант проявляется в умении принимать нестандартные решения,
мыслить масштабно, думать и анализировать. Вы как никто знаете, что без
целеустремленности, энергии, высоких организаторских способностей
успеха в бизнесе не добиться.
Дума городского округа Самара уделяет пристальное внимание малому и среднему бизнесу. Особая поддержка оказывается молодым и начинающим
предпринимателям. Городской конкурс бизнес-идей, который организует Дума,
уже стал традиционным, и мы надеемся, что его проведение станет отличной
стартовой площадкой для воплощения проектов в жизнь.

От всей души желаю всем предпринимателям веры в свои силы,
успехов в делах и новых достижений!
Счастья и благополучия!

Александр
Фетисов,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
САМАРА:

Желаем вам крепкого здоровья и оптимизма,
поддержки со стороны государства и взаимопонимания с потребителями!
Пусть все ваши замыслы будут успешны,
а бизнес - процветающим!
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Рабочий момент
ДУМА Жизнь без барьеров

ДРУЖБА только начинается
В гостях
у сестер
Гамазиных
Екатерина Глинова
Сегодня день рождения отмечают две замечательные сестрыблизняшки Аня и Алена Гамазины. У девочек диагноз: ДЦП, но
это не мешает им вести активную
жизнь, которой могут позавидовать их сверстники.
В минувшую субботу председатель Думы г.о. Самара Александр
Фетисов, член Совета Федерации
Дмитрий Азаров и первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов побывали в гостях у девочек и их мамы
Татьяны Гамазиной.
У сестер огромное количество
увлечений, одно из них - фотография. Аня является фотографом в
классическом лицее, где они учатся вместе с Аленой.

Александр Фетисов подарил
им современную фотокамеру, о
которой сестры давно мечтали.
- На моем фотоаппарате нельзя было снимать видео, но сейчас
мне это очень нужно, особенно в
лицейской жизни, - поделилась с
«СГ» Аня. - Я делаю репортажи,
но также люблю пейзажи и макросъемку. Мне еще есть чему учиться, например работать со светом.
Фотография для меня хобби, поступать я хочу в медицинский
университет.

Алена признается, что пока не
знает, на кого будет учиться, но
интересов у нее очень много.
- Я неоднократно участвовала
в поэтических конкурсах, недавно
заняла второе место на Международных славянских чтениях. В лицее я веду активную работу. Моя
гордость - газета «Вестник лицеиста», мне нравится редактировать,
придумывать заголовки. А еще я
пишу стихи, - рассказала девочка.
Мама Алены и Ани очень гордится своими девочками и счита-

ТУРНИР К
 убок Запанского

Всем поселком
на футбол!
Соревнования
собирают и детей,
и взрослых

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Вместо свалок контейнеры

В частном секторе могут появиться
дополнительные площадки для сбора мусора

Ева Нестерова

Екатерина Глинова
Традиционный футбольный кубок чемпионата «За Панской» разыграли 23 мая в поселке имени
Шмидта. Ежегодно турнир проводится при поддержке председателя
Думы г.о. Самара Александра Фетисова, депутата от этого избирательного округа. По итогам турнира победителям достается не только кубок, но и сертификат на игру в
пейнтбол.
Для жителей поселка футбол любимый вид спорта. О местной
женской команде «Пилигримы»
хорошо знают в Самаре, девочки не
раз занимали первые места в городских соревнованиях.
Сегодня и дети, и взрослые играют в футбол на школьном поле единственном стадионе в поселке.
В ближайшее время председатель
Думы г.о. Самара Александр Фетисов обещал обустроить эту площадку - дополнить новыми трибунами и искусственным покрытием.
О том, как это важно, рассказала
председатель ТОС поселка имени
Шмидта Татьяна Максакова.

ет, что барьеры придумывают для
детей-инвалидов взрослые, на самом деле их нет.
- У нас очень хорошая семья. В
этом году девочки оканчивают девятый класс и готовятся сдавать
ГИА. У Алены есть проблемы с передвижением, она нуждается в постоянной поддержке и сопровождении. Но в школе нам все помогают, и дочь не чувствует дискомфорта. Родителям, у которых есть
дети с проблемами со здоровьем,
нужно не отчаиваться, а стараться

- Спорт - это полезный досуг,
- отметила она. - Поэтому нам хочется, чтобы футбольное поле было благоустроенным. Если на первый турнир детей приходилось собирать по домам, потому что они
стеснялись играть, то сегодня ребята уже заранее формируют команды и приходят на поле подготовленными.
Ученица восьмого класса Умида Раимова занимается футболом
уже 3,5 года. Она сказала, что девочкам поначалу было сложно тренироваться, но сейчас они делают
это с удовольствием. Их команда
соревновалась не только в Самаре, но и в области, занимала первые места в турнире «Лето с футбольным мячом». Команда девочек играет и с мальчишками, не-

редко побеждая их. В поселке имени Шмидта увлекаются футболом
более 20 представительниц слабого пола. Вот и на этот раз кубок
чемпионата «За Панской» достался
«Пилигримам».
Александр Фетисов считает, что
жители поселка заслужили новое
футбольное поле.
- И ребятам, и взрослым нужно соревноваться на современных
безопасных площадках, с соблюдением всех требований. В поселке
имени Шмидта очень много любителей футбола, и мы должны создать для них достойные условия.
Строительство поля начнется, скорее всего, этой осенью, чтобы в следующем году турнир проходил уже
на новой площадке, - подчеркнул
председатель Думы г.о. Самара.

дать ребенку как можно больше,
развивать его кругозор, - говорит
Татьяна Гамазина.
Александр Фетисов после общения с сестрами отметил, что у
них большое будущее.
- Это интересные, умные девочки, и нам еще предстоит о них
услышать, они еще очень много
сделают для нашего города, - уверен председатель Думы г.о. Самара. - Идея приехать к ним в гости
возникла во время работы комиссии по присвоению званий «За заслуги в воспитании детей». Эта семья была номинирована, но количество награжденных ограничено, в этом году они не получили звание, хотя, безусловно, его
достойны. Труд матери, которая
воспитала таких девочек, неоценим. Наше общение не закончится, дружба только начинается, мы
будем создавать условия для реализации талантов девочек. Я планирую их приобщать к участию
во многих городских праздниках,
один из них - «Литературное варенье».

В настоящее время в Самаре количество индивидуальных домовладений составляет более 23 тысяч.
В них проживают около 72 тысяч
человек. Чтобы максимально охватить частный сектор системой сбора
и вывоза отходов, с 2010 года в нем
установлено 274 площадки - 198 бункерных и 76 контейнерных.
Ежедневно специализированные организации - МП «Жиллидер, ООО «ЖКХ», ЗАО «СпецАвтоТранс», ООО «ПЖРТ Куйбышевский» и др. - убирают из частного
сектора 1,3 тыс. кубометров отходов. Например, в Кировском районе используют поведерный способ
и применяют индивидуальные контейнеры, а в Самарском и Ленинском жители используют площадки
многоквартирного жилфонда.
По словам руководителя управления охраны окружающей среды департамента благоустройства
и экологии Андрея Христова, сейчас одна площадка приходится на
262 человека или 84 домовладения,
и этого вполне достаточно. В текущем году размещение новых бункеров и контейнеров в частном секторе не запланировано.
Однако имеется проблема - только 48% домовладельцев заключили договоры на сбор и вывоз мусора. Более половины отходов жители

и юридические лица складируют на
площадках сверх норматива и незаконно. Случается, что они устраивают свалки, так как ленятся донести
мусор до площадок.
По словам Андрея Христова, сейчас рычагов, которые могли бы понудить жителей частного сектора заключить договоры, законом не предусмотрено. Но с 1 января 2016 года у
собственников такая обязанность
появится - в связи с изменениями
Жилищного кодекса РФ.
Вчера на оперативном совещании в администрации первый заместитель главы администрации Самары Виктор Кудряшов поручил
департаменту и районам посмотреть места в частном секторе, где
возникают несанкционированные
свалки, под установку бункерных и
контейнерных площадок. Кроме того, районным администрациям и
организациям-перевозчикам необходимо усилить работу по заключению договоров.

65 рублей с одного

человека в месяц - тариф
на услугу по сбору и вывозу
отходов из частного сектора.

2,4

куб. м (505 кг)
в год - норма накопления
ТБО в неблагоустроенном
жилищном фонде.
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Главная тема
ОБРАЗОВАНИЕ В
 Самарской области ЕГЭ проводится в 15-й раз

ВРЕМЯ подвести итоги
Выпускники девятых и одиннадцатых классов приступили к сдаче экзаменов

5358

Ирина Соловьева

выпускников
одиннадцатых классов и

Вчера в школах Самары, как
и по всей России, стартовала
жаркая пора. Начались государственные экзамены. Накануне проведения итоговой аттестации выпускников девятых
и одиннадцатх классов заместитель министра образования и
науки Самарской области Светлана Бакулина рассказала об
особенностях сдачи ГИА и ЕГЭ
в этом году, новшествах, ожиданиях и опасениях.

8760 девятикласс-

ников.

Первый экзамен - литература
и география позади, впереди
- 28 мая - русский язык.
Затем 1 и 4 июня математика. Дальше
по расписанию. Резервные
дни начнутся с 22 июня.

Равные возможности

Перед стартом

Этот год для проведения аттестации в форме единого государственного экзамена знаменательный - 15-й. За это время отточили, проверили основные моменты проведения ЕГЭ.
Правда, ежегодно вводятся новшества. Но мы к ним относимся
спокойно. Вот и изменения этого года уже отработали на досрочном этапе, который проходил в апреле. И можно смело
сказать, что Самарская область
готова к проведению итоговой
аттестации.
Все ученики прошли через
новую процедуру допуска к экзаменам: написали сочинение.
Всего в этом году будут сдавать государственные экзамены 14968 участников, но среди
них есть выпускники прошлых
лет. Хотя в связи с тем, что результаты ЕГЭ действуют четыре года, в 2015-м таковых стало
меньше. Выпускников текущего
года, без учета последних уточненных данных по недопущенным, 14036.
Стоит отметить, что в этом
году у нас нет июльского этапа. Поэтому все участники прошлых лет, среднего профессионального образования, а также обучающиеся в других иностранных учреждениях будут
сдавать экзамен вместе со всеми. Правда, большое количество ребят прошли аттестацию
на досрочном этапе.

За честность!

Открыто 86 пунктов проведения экзаменов (ППЭ). Все они
оборудованы рамками металлоВАЖНО
Телефон «горячей линии»
во вопросам итоговой аттестации 333-75-06 (департамент
по надзору и контролю в сфере
образования и информационной безопасности министерства
образования и науки Самарской
области)

В Самаре ГИА сдают

искателей. Уже в прошлом году
мы опробовали систему видеонаблюдения. Но тогда съемка велась в режиме офлайн, то есть
это была запись, которую можно было просматривать. В этом
году 80% аудиторий обеспечено
системой видеонаблюдения в режиме онлайн. Трансляция будет
вестись в Рособрнадзор в Москве и на портал «Смотриегэ». В
таком режиме региональные, общественные наблюдатели смогут
следить за порядком проведения экзаменов в аудиториях. Мы
провели апробацию во всех пунктах. Система работает. С компанией «Ростелеком» налажен четкий контакт.
К тому же в этом году у нас
большая группа наблюдателей.
Почти в два раза больше, чем в
прошлом. Около 400 человек.
В их числе есть представители
почти всех политических партий, общественных объединений, бизнеса, родительской общественности, большая группа
самарского отделения «Российского союза молодежи», а также
масштабная делегация студенческой молодежи из Башкирии. В
каждом пункте обязательно будут находиться сотрудник правоохранительной службы и медик. Если станет реально плохо,
можно обратиться в медпункт и
пересдать экзамен позже - в резервные дни.
Серьезное нормативное изменение этого года в том, что ребята все свои вещи должны оставить до момента входа в пункт
проведения экзамена. И ничего,

кроме ручки, воды и собственных знаний, проносить нельзя.
Поэтому везде оборудованы места, где выпускники смогут оставить сумки, телефоны.
В случае обнаружения сотового выпускник будет удален с
экзамена без права пересдачи в
текущем году.
У нас уже был печальный
опыт на досрочном этапе, когда
удалили одного из участников,
и он лишился возможности получить аттестат в этом году. За
нарушения мы составили протоколы на работников пункта
проведения экзамена.
Напомним, что в прошлом
году за использование сотовых телефонов удалено 15 человек. Порой ребята не по злому умыслу проносят средства
связи. Они еще дети. И иногда
просто забывают их достать, отключить. Поэтому проконтролировать - это не только задача
классных руководителей и сопровождающих, так как в пунктах они являются законными
представителями ребенка, но и
родителей.
Мы верим, что наши выпускники за честные ЕГЭ, и все смогут показать отличные знания.
Ведь результаты Самарской области всегда выше, чем по РФ, а
по отдельным предметам мы вообще являемся неоспоримыми
лидерами. Первые результаты по
сданным ребятами вчера географии и литературе мы ожидаем
3 июня. Причем выпускники
смогут посмотреть свои баллы
на официальном портале ЕГЭ.

Содержательные
новшества

В этом году немало нововведений. Впервые будем сдавать
математику из двух уровней.
Самарская область была одним
из главных инициаторов разделения экзамена по математике на базовый и профильный
уровни. В этом году будем пробовать. Большая часть выпускников текущего года выбрала математику на профильном
уровне. Мы этому рады, так как
результаты этого экзамена можно предъявить в технические
вузы. А для нас одна из первоочередных задач, чтобы инженерно-научные специальности
наших самарских вузов были
пополнены выпускниками с качественными знаниями. Базовый уровень сдается только для
получения аттестата. В этом году некоторые выпускники, может быть, не понимая или страхуясь, будут сдавать математику
обоих уровней.
Еще одно новшество - это
устная часть иностранного
языка. Но для Самарской области - это, скорее, возвращение к тому, что было. Устная
часть будет проводиться в отдельный день, чтобы ребята не
устали. Особенность этого экзамена в том, что выпускник
работает с интересной компьютерной программой и будет общаться не с преподавателем, а с неким виртуальным
собеседником. Все это будет
записываться и затем оцениваться.

Для нас важно, чтобы ЕГЭ проводился для всех ребят, в том числе с разными возможностями
здоровья. Для этого мы открываем 12 пунктов проведения экзамена на дому. Кроме того, во
многих пунктах есть аудитории
для ребят с ограниченными возможностями с соблюдением всех
требуемых условий: продление
времени на написание, перерывы для медпроцедур, приема пищи и т. д.
В этом году есть выпускники,
которые будут сдавать экзамен с
использованием контрольно-измерительных материалов, сделанных по Брайлю. То есть мы работаем на то, чтобы ЕГЭ мог сдать
каждый выпускник. Хотя для отдельных категорий ребят предусмотрена такая форма, как государственный выпускной экзамен
(ГВЭ). Его в этом году будут сдавать около 100 человек. Но с каждым годом это количество уменьшается, причем ребята чаще совмещают формы ЕГЭ и ГВЭ.

Выбор оценен
и обоснован

Если русский язык и математику все выпускники будут сдавать обязательно, то остальные предметы - по выбору. Из
12 предложенных обществознание по-прежнему лидирует. Но
отрадно, что все больше ребят
стали сдавать физику, биологию,
химию. Причем в Самарской области число выбравших физику
почти на 14% больше, чем в целом по стране. Ведь мы заинтересованы в том, чтобы выпускники выбирали специальности,
которые нужны для реального
сектора экономики губернии.
Из общения с ребятами можно сделать вывод, что они спокойны и положительно настроены. Больше всего волнуются родители. А выпускники в этом году несколько раз попробовали
предэкзаменационные вещи и
знают, что все делается для того,
чтобы создать им комфортные
условия для сдачи государственной итоговой аттестации.
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Акцент
Всем нам еще с детства внушали мысль - никогда не разговаривайте с незнакомцами.
И уж тем более не пускайте их на порог дома. Сегодня много ловких коммивояжеров
пытаются залезть вам в душу и кошелек. Среди них распространители фильтров для воды.
Представляясь, как правило, сотрудниками Роспотребнадзора, Водоканала или ЖЭУ, они
проникают в дом, чаще всего к пенсионерам, а далее хитрости агрессивного маркетинга, и
вот пожилой человек оказывается обладателем не нужного ему дорогостоящего товара. Да
еще в кредит. В Самаре буквально эпидемия таких случаев.
МОШЕННИКИ  Не пускайте в дом незнакомцев
Инга Пеннер,
АВТОР И ВЕДУЩАЯ
ПРОГРАММЫ
«ПРИ СВОЕМ МНЕНИИ»,
«САМАРА - ГИС»

ВИЛАМИ ПО ВОДЕ
Как «разводят» доверчивых пенсионеров

- На меня как затмение нашло,
я ничего не соображала, только отчего-то мне было очень радостно. Когда на следующий день
до меня дошло, что я натворила, у
меня случился приступ астмы, еле
откачали.
Пенсионерка Мария Петровна, назовем ее так, признается: она
и не думала покупать фильтр для
воды. Тем более за 85 тысяч рублей. При ее пенсии в 11 тысяч это
просто космическая сумма. Неизвестные позвонили на домашний
телефон, представились, по словам Марии Петровны, сотрудниками «Самарских коммунальных
систем». И предложили бесплатно проверить качество водопроводной воды. Женщина, конечно, удивилась, откуда приятные
незнакомцы знают ее имя и отчество, но в дом пустила. В шесть вечера улыбчивый молодой человек Михаил презентовал так называемую систему молекулярной
очистки воды серии Bluefilters. А
через три часа в офисе фирмы пожилой женщине оформили кредит. На ночь глядя, потому что
«истекает срок выгодной акции».
Но главное, что поразило пенсионерку, это таинственный опыт,
что молодой человек проделал с ее
водопроводной водой.
- Он взял стакан с водой, опустил туда какой-то прибор, и вода почернела, мне стало страшно, - рассказывает Мария Петровна. - А потом он налил воду,
что привез с собой, тоже опустил
в нее свой прибор, и она осталась
прозрачной. Он дал мне попробовать эту воду. Такой вкусной я никогда не пила. Она была какая-то
сладковатая. При этом я все время
спрашивала: сколько стоит этот

Когда Сергей стал
искать истину в мутной
воде, он обнаружил,
что весь Интернет
пестрит разоблачениями
продавцов фильтров.
Первое, что выдает
«гугл» на запрос
«блюфильтрс», - это
слово «пострадавшие».

фильтр, у нас денег нет, мы пенсионеры, а он отвечал: потом скажу,
потом. И сказал, когда я уже попила эту водичку. С ней, мне кажется,
что-то было не так.
- Когда мой отец увидел эту черную жижу, сказал: я такую воду
пить не хочу, и они тут же предложили ему свой чудесный фильтр, рассказывает Сергей.
Фирмы разные, в первом случае контора именует себя «Аквалайф», во втором - ООО «Комфорт», но схема одна…
Когда Сергей стал искать истину в мутной воде, он обнаружил,
что весь Интернет пестрит разоблачениями продавцов фильтров.
Первое, что выдает «гугл» на запрос «блюфильтрс», - это слово
«пострадавшие». Разнятся только
суммы. В Петербурге чудо-агрегат сбывают по 140 тысяч рублей,
в Екатеринбурге - за 40. Пострадавшие рассказывают одну и ту же
историю, что пребывали в странном возбужденном состоянии, пили вкусную воду. И подозревают,
что туда что-то намешали.
На Ютубе масса роликов, размещенных распространителями
продукции «Блюфильтрс». В два
стакана помещают прибор - электролизер, и под воздействием тока
в одном жидкость становится неприятного цвета, а во втором - незамутненной. Авторы ролика уверяют: выпавшие осадки говорят о
качестве воды.
- Это ложь, - объясняет старший преподаватель кафедры аналитической и экспертной химии

СамГУ, кандидат химических наук
Николай Редькин, - так качество
воды проверить невозможно.
В лаборатории Николай повторяет этот нехитрый трюк. Прибор
сооружает из подручных средств болта, алюминиевой ложки и провода для ноутбука. Вода зеленеет в
считанные минуты.
- Зеленый цвет дает алюминий,
- говорит Николай Редькин, - если
опустить в воду кобальт, она станет розовой, если цинк - черной.
При этом вода сама по себе безопасна, ее можно пить, а мутнеет
она оттого, что в ней содержатся
соли, а потому она проводит ток.
Те же самые соли содержатся в лечебной минеральной воде.
Вода во втором стакане дистиллированная, в ней нет солей,
а значит, она не проводит ток. Если в стакан с такой водой добавить
ложку поваренной соли, то появятся та же муть и осадок. Кстати, у Николая Редькина в лаборатории стоит простейший фильтр за тысячу рублей:
- Разница в этих фильтрах только в цене. Просто эти продавцы
показывают фокусы и нагнетают
страх.
Родственники
пенсионеров,
которые теперь в долгах, попытались вернуть фильтры. По закону
в течение 14 дней имеют право. Не
тут-то было. Сергей рассказывает,
что в «Аквалайфе» ему стали угрожать.
- Человек, с которым я общался, он отказался назвать свое имя
и фамилию, сказал, что он бывший

сотрудник правоохранительных
органов, что меня могут встретить
в темном переулке...
Не рады были в «Аквалайфе»
и журналистам. Меня даже на порог не пустили. Ретивый молодой
человек, уверявший, что не имеет никакого отношения к фирме,
перегородил вход и только после
препирательств пообещал, что руководство обязательно мне перезвонит.
Директор фирмы Александр Губин и впрямь перезвонил. Но разговор был недолгим:
- У нас пенсионеры на все жалуются, понимаете, страна такая.
Вам кто-то за антирекламу заплатил. Антиреклама, я знаю, дорого
стоит.
И трубку бросил.
В офисе ООО «Комфорт» на
Дачной, 24 мне удалось застать директора ее самарского подразделения Максима Симона, но и этот
топ-менеджер понимает: лучший
способ защиты - это нападение:
- Это заказной материал, однозначно. И у пенсионерки могут быть влиятельные знакомые.
Мы продавали и будем продавать
фильтры. Этой старушке почудилось, никто сотрудниками «Самарских коммунальных систем»
ей не представлялся. Она так говорит по вашему наущению. Вы зомбируете население.
Пенсионерка, которая считает себя обманутой фирмой ООО
«Комфорт», уже написала заявление в полицию, в прокуратуру и в
Роспотребнадзор. Последнее ве-

домство отреагировало быстрее
всех. Головной офис «Комфорта» находится в Нижнем Новгороде, туда уже отправлена жалоба, фирме предстоит проверка, а
всем, кто столкнулся с похожей
ситуацией, специалисты советуют идти в суд. И поскольку Роспотребнадзор будет выступать
на стороне потребителя, шансы
на выигрыш большие.
Отлавливать ловкачей - это
дело, конечно, компетентных
органов. Понятно, что доказать мошенничество будет крайне сложно. Юридически сделку
проворачивают так, что вроде не
придерешься. Но если поймать
таких коммивояжеров с поличным - когда они представляются
сотрудниками ЖЭУ или «СКС»,
демонстрируют свои опыты, то
им не удастся выйти сухими из
воды.
Кстати, следователям на заметку: кредиты на фильтры этих
двух разных фирм выдает один и
тот же банк. И, похоже, его службу безопасности совсем не интересует платежеспособность клиента. Тоже есть над чем поразмышлять.
КОММЕНТАРИИ

Евгения Чучакина,
ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
ОТДЕЛА ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА:

•

Мы стараемся в суде доказать, что потребитель не был
полностью информирован,
что у него не было времени
детально изучить всю информацию, в том числе и о кредите.
Таковы особенности разносной
торговли. Сейчас так запрещено
торговать алкоголем, лекарствами, а с 1 января этого года и
медицинскими приборами.

Мария Алмазова,
СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ
ООО «САМАРСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ:

• Нам очень обидно, что нашим

именем представляются люди,
которые не имеют отношения к
нам и наносят моральный и материальный вред жителям нашего города. Не в наших силах и
компетенции отлавливать таких
людей, но я хочу предупредить:
сотрудники «СКС» не ходят по
домам, а если и приходят, то
только по просьбе самих жителей. У сотрудников имеются
подписанные удостоверения, с
синей печатью и продленные на
текущий момент.
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ЖКХ: Живи Как Хозяин
ФИНАНСЫ П
 орядок расчета платы за коммунальные услуги
Николай Егоров
Порядок расчета платы за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, установлен Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354
«О предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Поэтому оплачивать ОДН обязан каждый житель многоквартирного дома.

КАК СЭКОНОМИТЬ
на электроэнергии
Сократить расходы на общедомовые нужды можно и нужно
нальной услуги на общедомовые нужды, он может обратиться в комиссию по обследованию
многоквартирных жилых домов,
расположенную в администрации по месту жительства.
В 2015 году комиссиями по
обследованию многоквартирных домов на предмет организации учета потребляемой электроэнергии было проведено около 200 проверок по всей территории Самарской области.

Наличие общедомового
прибора

При наличии коллективного
(общедомового) прибора учета
объем на ОДН определяется как
разница объемов электрической
энергии, поступающей в многоквартирный дом и потребленной владельцами жилых и нежилых помещений, которая распределяется между потребителями пропорционально размеру
общей площади принадлежащего каждому потребителю помещения в многоквартирном доме.
В связи с тем, что объем потребления электрической энергии
в помещениях многоквартирного дома каждый месяц различен,
размер платы за общедомовые
нужды, приходящийся на жилое
(нежилое) помещение, каждый
месяц будет разным.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета расчет размера платы за коммунальную услугу по электроснабжению, предоставленную
на общедомовые нужды, осуществляется на основании нормативов потребления, установленных министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области.

Причины высоких
начислений

Причинами высоких начислений за электрическую энергию,

потребленную на общедомовые
нужды многоквартирного дома,
могут быть:
- отсутствие у гарантирующего поставщика сведений о показаниях индивидуальных приборов учета по каждой квартире и
по каждому нежилому помещению на 26 число месяца. В случае непредоставления потребителем показаний прибора учета
за расчетный период в срок до 26
числа месяца плата за расчетный
период определяется исходя из
рассчитанного среднемесячного
объема потребления электрической энергии, определенного по
показаниям индивидуального
прибора учета за периода не менее шести месяцев (п. 59 Постановления Правительства РФ от
06.05.2011 №354);
- неудовлетворительное состояние индивидуальных приборов учета в жилых помещениях (квартирах). В настоящий
момент большая часть приборов учета, по которым граждане
производят плату за индивиду-

альное потребление, имеют истекший срок межповерочного
интервала;
- случаи самовольных подключений потребителей, отключенных за долги;
- вмешательство в работу приборов учета;
- случаи несанкционированных присоединений к общедомовым электрическим сетям
коммерческих объектов (например, автомобильных стоянок,
ларьков), расположенных рядом
с многоквартирным домом;
- ветхие электрические сети
многоквартирного дома.

Необоснованный рост

Для недопущения необоснованного роста начисления гражданам за коммунальные услуги утвержден регламент проведения обследования многоквартирных домов
на предмет организации учета
потребляемой электроэнергии.
Если потребитель не согласен с
величиной потребления комму-

Основные нарушения

Среди основных нарушений,
выявленных в результате обследований многоквартирных домов, - несанкционированное
подключение к общедомовым
приборам учета. Например, в поселке Комсомолец Кинельского
района в ходе обследования выявлено, что к общедомовым приборам учета многоквартирного
дома подключены два уличных
фонаря мощностью 400 ватт, которые работают круглосуточно. В селе Бобровка Кинельского района жители одной из квартир подключились к общедомовому освещению, поэтому счета
за электроэнергию этих жителей
оплачивали соседи. В селе Красный Яр был установлен факт
безучетного потребления электрической энергии, а также подключение хозяйственных построек к общедомовому прибору
учета. Вышеуказанные факторы
повлияли на корректность определения объемов электрической
энергии, потребленной при использовании общего имущества

многоквартирного дома. В результате проверки был произведен перерасчет платы за коммунальные услуги на общедомовые
нужды с учетом образовавшейся
переплаты. Самым распространенным нарушением в поселке
Суходол Сергиевского района
стало подключение к общедомовым приборам учета магазинов,
кафе, офисов, салонов красоты,
арендующих помещения в многоквартирных домах.
По итогам работы комиссий
были выданы предписания об
устранении выявленных нарушений. Исполнение этих предписаний приведет к перерасчету
платы за ОДН в сторону уменьшения.

«Единое окно»
для потребителя

ОАО «Самараэнерго», являясь основным гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Самарской области, фактически выполняет функцию «единого окна» для потребителя. При этом
перечисленные гарантирующему поставщику денежные средства за потребленную электроэнергию направляются генерирующим и сетевым компаниям,
которые осуществляют производство и передачу электроэнергии. Рост задолженности потребителей вынуждает гарантирующего поставщика привлекать
кредитные средства для оплаты
электроэнергии на оптовом рынке. Соответственно, несвоевременная оплата электроэнергии
может негативно отразиться на
работе генерирующих и сбытовых компаний. В апреле 2015 года задолженность населения Самарской области перед гарантирующим поставщиком достигла
600 млн рублей. Как отмечают в
организации, рост задолженности среди населения связан в том
числе и с начислением платы за
общедомовые нужды.

ЧТО СДЕЛАНО У
 К прошли проверку

Почивать на лаврах не получится
Алена Семенова
В Государственной жилищной инспекции Самарской области состоялись заключительные
заседания лицензионной комиссии. На них были рассмотрены
заявления управляющих компаний на получение документа, без
которого теперь запрещено работать на коммунальном рынке. В
состав лицензионной комиссии
вошли 22 эксперта.
Как пояснил председатель комиссии по местному самоуправлению, строительству, ЖКХ Общественной палаты Самарской
области, председатель лицензионной комиссии Виктор Часовских, из 218 управляющих компаний лицензию получила 191.

Подведены итоги лицензирования управляющих компаний в Самарской области
27 УК было отказано в получении документа, необходимого
для продолжения своей работы.
По его словам, случаи отказа в
лицензии были обусловлены неполным раскрытием информации, которую УК были обязаны
предоставить. Кроме того, специалисты принимали во внимание так называемое темное прошлое управляющей организации.
Если комиссия подозревала, что
УК проворачивала махинации,
или по какой-то другой причине возникали сомнения в ее добросовестности, то она также
была вправе не выдавать лицензию. Подобные вопросы выносились на голосование. Так что безупречная репутация и доверие

собственников - главное, что требуется управляющей компании.
В числе самарских организаций,
не получивших лицензию, оказались ООО «Газэнергомонтаж»,
ООО «Рембыт», ООО «Ремжилуниверсал», ООО УК «Луч», ООО

УК «ВАСКО», ООО УК «ТВН» и
ООО «Управляющая компания
ТВН».
- Лицензирование призвано
дать людям дополнительные рычаги воздействия на управляющие
компании, - подчеркнул Виктор Часовских. - УК пора привыкать, что
главные - вовсе не они, а потребители, которые оплачивают их услуги.
Хотя лицензия на право управлять многоквартирным домом выдается бессрочно, УК может лишиться заветного сертификата в
любой момент. Если в течение года организация хотя бы дважды не
исполнит предписания Госжилинспекции по одному дому, то он выводится из реестра. Если же количество исключенных из управле-

ния домов достигает 15% от количества всех домов, обслуживаемых
компанией, то ее лицензию также
аннулируют. Но собственники могут на общем собрании принять решение дать еще один шанс нерадивой организации. Конечно, управляющей компании ради этого придется как следует поработать.
УТОЧНЕНИЕ
В спецвыпуске «СГ» от 5 мая
2015 года в тексте «Отфильтровали УК» допущена неточность.
ОАО «Славянка» не входит в
число управляющих компаний,
которые не получили лицензию.
Документ ОАО «Славянка» был
выдан 23 апреля 2015 года.
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Полезно знать
К СВЕДЕНИЮ У
 слуги через Сеть

УЗНАТЬ ВСЕ О ПЕНСИИ
не выходя из дома
С 1 января заработал «Личный кабинет застрахованного лица»
Все представленные
в «Кабинете» сведения
о пенсионных правах
граждан сформированы
на основе данных,
которые ПФР получил
от работодателей.
Поэтому если
гражданин считает,
что какие-либо
сведения не учтены
или учтены
не в полном объеме,
у него появляется
возможность
заблаговременно
обратиться
к работодателю
для уточнения данных
и представить их в ПФР.

Ольга Блохина
Подробнее о предложениях и
возможностях новой электронной услуги «СГ» рассказали специалисты самарского отделения
ПФР.

Стаж и баллы

- Через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте
Пенсионного фонда доступно
пять сервисов - это информирование о пенсионных правах
в системе обязательного пенсионного страхования (ОПС); получение извещения о состоянии индивидуального лицевого счета; запись на личный прием; направление обращения; заказ справок.
Сервис «Информирование
о пенсионных правах в системе ОПС» предоставляет информацию о количестве пенсионных баллов и длительности стажа пользователя на его индивидуальном счете в ПФР - по новому закону ключевого параметра, влияющего на размер
будущей страховой пенсии, после введения новой пенсионной формулы (как известно, с
2015 года пенсионные права на
страховую пенсию формируются в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсионных баллах). Здесь же пользователь узнает, сколько пенсионных баллов предположительно ему начислят в текущем году.
Для этого достаточно ввести в
соответствующее окно ожидаемый ежемесячный размер своего дохода от трудовой деятельности до вычета НДФЛ.
Кроме того, гражданину предоставляется возможность получить подробную информацию о периодах своей трудовой
деятельности, местах работы,
размере начисленных работодателями страховых взносов, которой располагает ПФР.

Чтобы стать
пользователем нового,
электронного сервиса,
граждане должны
пройти регистрацию
на сайте госуслуг.
Электронный адрес
ПФР: www.pfrf.ru

«Письма счастья»
и прочие радости

Деньги счет любят
В «Личном кабинете» можно
просчитать будущие выплаты по
старости на пенсионном калькуляторе. В новой, усовершенствованной его версии учитываются уже
сформированные пенсионные
права в пенсионных баллах и
стаж. Основной задачей калькулятора по-прежнему является
разъяснение порядка формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии, а также
демонстрация того, как на размер
страховой пенсии влияют такие
показатели, как размер зарплаты, продолжительность стажа,
выбранный вариант пенсионного

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В газете «Самарская Газета» от 25.04.2015г. № 45а (5461а), опубликовано извещение о проведении аукциона по продаже права аренды в отношении земельных участков и частей земельных участков,
находящихся в федеральной собственности и расположенных на
территории национального парка «Самарская Лука»:
ООО «МОНОПОЛИЯ» (Организатор аукциона) (443110, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.17, 2 этаж, офис 1, тел./факс 8 (846) 21206-24, ОГРН 1156315000720) на основании государственного кон-

обеспечения, военная служба по
призыву, отпуск по уходу за ребенком и др.
Пенсионный калькулятор состоит
из двух блоков.
Первый - это количество пенсионных баллов, уже начисленных
гражданину, и продолжительность
трудового стажа. В данные первого блока гражданин, использующий калькулятор, может добавить
периоды службы в армии по
призыву, отпуска по уходу за
ребенком или инвалидом. Если
такие периоды были в его жизни,
то количество пенсионных баллов
и стаж увеличатся.

Второй блок - это прогноз своего
будущего. Пользователь должен
указать, сколько лет он собирается
работать, служить в армии или
находиться в отпуске по уходу за
ребенком, указать ожидаемую зарплату в «ценах 2015 года» до вычета
НДФЛ и нажать на кнопку «рассчитать». Калькулятор посчитает размер страховой пенсии исходя из
уже сформированных пенсионных
прав и «придуманного» будущего
«в ценах 2015 года» при условии,
что количество пенсионных баллов
и продолжительность стажа будут
достаточными для получения права па страховую пенсию.

тракта от «02» апреля 2015г. № 2, распоряжения ТУ Росимущества
в Самарской области (далее – Территориальное управление) от
03.04.2015 г. № 196-р, сообщает об отмене аукциона по продаже
права аренды находящихся в федеральной собственности частей
земельных участков, расположенных по адресам:
Лот № 2 - Самарская область, Волжский район, Рождественское лесничество, квартал 28, выдел 43, кадастровый номер
63:17:0000000:346, реестровый номер федерального имущества
П11630000330, категория земель земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование «Национальный парк

Для удобства граждан в «Кабинете» предусмотрена функция мгновенного формирования и печати извещения о состоянии индивидуального лицевого счета гражданина («письма
счастья»).
С помощью нового сервиса можно также узнать о пенсионных накоплениях, в том числе данные о добровольных взносах в рамках Программы государственного софинансирования пенсии и средствах государственного софинансирования. А
еще через «Кабинет» можно направить обращение в ПФР, записаться на прием, заказать ряд документов.
Ожидается, что в течение 2015
года будут введены сервисы подачи заявлений о назначении
пенсии, способе доставки пенсии, получении и распоряжении
средствами материнского капитала. Также через «Кабинет»
можно будет получить информацию о назначенной пенсии и
социальных выплатах.

«Самарская лука», часть земельного участка площадью 10000,00 кв.
м (учетный номер части 43, сроком на 49 (сорок девять) лет.
Лот № 3 - Самарская область, Волжский район, Рождественское лесничество, квартал 28, выдел 43,кадастровый номер
63:17:0000000:346, реестровый номер федерального имущества
П11630000330, категория земель земли особо охраняемых территорий и объектов, разрешенное использование «Национальный парк
«Самарская лука», часть земельного участка площадью 10000,00
кв.м. (учетный номер части 44), сроком на 49 (сорок девять) лет.
Реклама
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Культура
ГОД ЛИТЕРАТУРЫ С
 ергей Никоненко в Самаре

«Я сердцем НИКОГДА НЕ ЛГУ…»
Вечер Есенина
и других поэтов
Серебряного века
прошел в усадьбе
Толстого
Маргарита Прасковьина
«Они потешные там ребята!»
- говоря про американцев, Сергей Никоненко лукаво усмехается в усы. Подарок общения с
популярным и любимым актером сделал самарцам в Год литературы департамент культуры, туризма и молодежной политики. На вечере поэзии Серебряного века, который прошел в усадьбе Алексея Толстого,
народный артист России говорил о политике мало. Больше о литературе. Особенно много о Есенине, чей центр 20 лет назад своими силами создал в Мо-

скве. Вот отрывки из его выступления.
- Сергей Есенин был в гостях у
Алексея Николаевича Толстого,
в усадьбе которого мы сейчас находимся. Увидев вербу на столе в
вазе, он сказал: «Смотрите, как
мышки на жердочке». Как точно
глаз поэта может увидеть! Или
ухо поэта услышать. Леонид Филатов как-то подметил: «Миллион алых роз» поет Алла Пугачева
- на поминки, что ли, он пришел?

После того как я сыграл роль
Есенина в кино, стал много читать о нем. И, конечно, его произведения. Поэзия Есенина - это
разбрасывание двумя пригоршнями сокровищ своей души. Он
прожил всего 30 лет, но другие и
за 200 лет не проживут столько.
В поэзию Есенин пришел со
своими образами, со своим языком. Родство с ним имеет разве
что неизвестный автор, живший
700-800 лет назад, который по-

ГОСТЬ ГОРОДА | АКТЕР, РЕЖИССЕР, ЧТЕЦ

Сергей Никоненко: «У меня не Год
литературы, а Жизнь литературы!»
За картину по
рассказам Шукшина
он получил
Лучезарного ангела
из рук патриарха
Маргарита Прасковьина
После выступления Сергей
Никоненко дал интервью «СГ», в
котором рассказал о своей любви к литературе и о работе в кино.
- Читать очень люблю. У меня
не Год литературы, а Жизнь литературы! Зуб заболел - идешь к

дантисту, а если безответная любовь, куда пойдешь? Будешь читать Пушкина, Лермонтова, Есенина, Тютчева. И там найдешь и рецепты, и лекарства - и все пройдет.
Как только мой учитель во
ВГИКе Сергей Аполлинариевич
Герасимов снял фильм «Красное и
черное», из библиотек пропал роман Стендаля. Его зачитывали до
дыр. Причем не только девушки
интересовались подробностями
взаимоотношений мадмуазель ЛяМоль и Жюльена Сореля.
Гениальность как бриллиант
- сверкает и переливается. Чем
больше я занимаюсь исследова-

нием жизни и творчества Есенина, тем больше его люблю.
Когда читаю стихи зрителям,
я хочу поделиться впечатлением,
которое на меня произвело произведение. Не знаю, как я сегодня
читал, но публика слушала гениально - как будто замерла.
С этой программой я выступил
в Москве в восьмидесяти школах.
Читал старшеклассникам. Мне было интересно - что за молодежь растет? В трех школах мне вообще ничего не удалось сделать. Как бисер
перед хрюшками мечешь… «Трудных» школ было еще штук семь.
Остальные семьдесят - это замеча-

дарил нам «Слово о полку Игореве».
Как верно о нем сказал Борис
Пастернак: «...Есенин был живым, бьющимся комком той артистичности, которую вслед за
Пушкиным мы зовем высшим
моцартовским началом, моцартовскою стихией».
Квартиру первой жены Есенина в переулке Сивцев Вражек я нашел в ужасном состоянии. Туда даже бомжи заходить

тельная молодежь! А это большой
процент. Подходили и девушки, и ребята-старшеклассники
и со слезами на глазах говорили:
«Мы такого никогда не слышали».
Творческие планы в кино переменчивы - в любой момент может
закончиться
финансирование.
Сейчас я снимаюсь в 219-й роли.
Играю тренера паралимпийского чемпиона - молодого парня без
ног, который занимается скоростным спуском на горных лыжах.
Недавно как режиссер я снял
свою шестнадцатую картину «Охота жить» по рассказам Шукшина. С участием Валерия Баринова, Нины Усатовой, Станислава Любшина. Фильм получил
приз - Лучезарного ангела - на
фестивале, который проходит
под патронажем Патриарха Кирилла.

боялись. После мытарств по чиновникам я добился, чтобы ее
признали памятником литературы и истории. Естественно,
я назначил себя директором. И
уборщицей. И экскурсоводом.
По сегодняшним меркам,
Есенин был бомж. Но элегантный. Пьяным его видели, небритым - никогда. Да, он дебоширил. Но не когда было 30 или
40 человек, а только когда было
намного больше - это была своеобразная реклама.
У него было болезненное чувство правды. В стихах он признавался: «Я сердцем никогда не
лгу…»

КОММЕНТАРИЙ

Татьяна Шестопалова
РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА
КУЛЬТУРЫ, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖНОЙ
ПОЛИТИКИ:

•

Эта встреча в Литературном
музее - одна из огромного ряда
мероприятий, которые проходят
в нашем городе, в области, в Российской Федерации и посвящены
русскому языку и литературе.
Сегодня у нас в гостях очень интересный человек, актер, режиссер,
замечательный чтец. Он предложил нам почитать поэзию Серебряного века, поговорить о Есенине.
Усадьба за много лет существования впитала в себя дух нашей литературы, наших великих классиков.
Это и Аксаков, и Неверов, и ГаринМихайловский. В стенах этого
музея бережно хранятся традиции
литературного чтения.
Публика, собравшаяся сегодня
здесь, особая - это не только
самарцы, но и гости из многих
городов России, приехавшие на
Всероссийский библиотечный
конгресс.
Год литературы - целая череда
мероприятий. Это школьные
олимпиады, конкурсы молодых поэтов и писателей, Дни славянской
письменности, Пушкинский день.

ВЫСТАВКА Л
 юди - другие и похожие

Застигнутые врасплох
Маргарита Прасковьина
На фотографиях - лица, профили, реже - затылки. По стенам холла Дома журналиста симметрично
распределены 30 снимков, сделанных в разных странах. Места съемки не подписаны - это как будто и
неважно. Эмоции и мимика - международный язык общения. Например, на одном из снимков по всем
приметам (архитектура, латиница
на вывесках) угадывается заграница, но из-под забавной панамы на
нас смотрят по-советски недоверчивые глаза немолодого «товарища».

Личное пространство Григория Эйдлина

На проведение первой персональной выставки журналиста Григория Эйдлина (автор известной
самарской передачи «Вместо утреннего кофе») подбил друг и коллега
Сергей Курт-Аджиев.

- Все в соцсетях размещают фотографии кошечек, цветочков, еды, а у
Гриши на снимках в основном люди, - рассказал он на открытии выставки. - И не просто люди. Вот посмотрите на работу, которую мы на-

звали «Индеец». У него на лице вся
жизнь написана. Смотришь на него и понимаешь, что этот мужик никогда не был менеджером, не носил
галстук и молодость у него была не
скучная.
Своих героев Григорий Эйдлин
фотографирует неожиданно, «из засады». На снимках видна богатая палитра эмоций: недоумение, испуг,
удивление, радушие, радость. Каждую фотографию хочется рассматривать долго. Гадать - какая история предшествовала снимку, что будет после того, как автор спрячет объектив. И долго разгадывать главную
мировую загадку - человека.
Выставка Григория Эйдлина
«Люди» продлится в Доме журналиста (ул. Самарская, 179) до 16 июня.
Вход свободный.

КОММЕНТАРИЙ

Григорий Эйдлин
ЖУРНАЛИСТ,
ФОТОГРАФ:

• У каждого из

нас есть семья,
близкие, проблемы, дела. Это
замечательно, но
необходимо личное пространство, где ты сам распоряжаешься собой и решаешь, чем тебе
заниматься. Для меня личное
пространство - это фотография.
Я беру камеру, куда-то уезжаю
и там снимаю все эти вещи,
получая от этого колоссальное
удовольствие.
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Общественная приёмная
ЖИТЕЙСКИЕ ИСТОРИИ Как хочется, чтобы дочь не повторяла ошибок...
Татьяна Марченко
- Моя дочь ушла из дома. Попросила, чтобы я не вмешивалась в ее
личную жизнь, - волнуется Светлана. - И от нее ни одного звонка, ни
одной весточки. Боюсь, что натворит глупостей. Точно так, как когдато это сделала я.

Маму я не слушала

С Володей мы учились на одном
курсе. Правда, на разных факультетах. Я - на филологическом, он на историческом. С него, высокого статного балагура, девчонки глаз
не сводили. Смотришь, то одна возле него вертится, то другая. А на меня он, в отличие от остальных, не обращал ни малейшего внимания. Глядел как на пустое место. Задевало
меня это до глубины души. И я во
что бы то ни стало решила всем доказать, что я не серенькая мышка. А
тут, как назло, мои старания стали
замечать окружающие. Но это только подогрело мое желание. При публике я старалась держаться изо всех
сил. Улыбалась, хотя и вымученной
улыбкой. Слезы лила дома. Мама
пристально смотрела мне в глаза и
говорила:
- Не любишь ты его, Светка. Это
рыдает твое самолюбие. Уж я-то тебя
знаю. В детстве с тобой было страшно заходить в магазин. Ты закатывала там такие истерики! Падала на
пол, колотила ногами и орала до тех
пор, пока тебе не покупали понравившуюся игрушку.
Советовала:
- Плюнь на Володьку! Он, конечно, неплохой. Но уважать себя надо.
Отступись от него. По тебе такой парень с ума сходит!
Мама делала все возможное, чтобы отвлечь мои мысли от равнодушного ко мне Володьки. Однажды,
вернувшись домой, увидела у нас в
квартире того самого парня, который от меня без ума. Мама пригласила Гарика под благовидным предлогом - попросила настроить старое
пианино. В первом классе у меня об-

Здоровое самолюбие
дарит жизнь, больное её укорачивает.
Леонид Сухоруков

Не строй счастье
на чужом несчастье

О том, как человек испортил жизнь себе и другим
наружили неплохой музыкальный
слух. И решили найти ему достойное применение. Моя бабушка всегда восторгалась институтом благородных девиц дореволюционной
России. Собирала о нем литературу.
Меня мечтала воспитать в том же духе. А без танцев и музыки в этом случае никак не обойтись. Вот бабушка
и подарила мне пианино. Но в музыкальную школу меня заставляли
ходить чуть ли не из-под палки. Говорили, что своего счастья не понимаю. Как же все интересно устроено в жизни: Ритка, моя одноклассница, день и ночь мечтала о музыкальной школе, просила мать купить ей
скрипку. Ничего не вышло. А я через
три года учебы не выдержала и закатила дома огромный скандал:
- Больше в музыкалку не пойду!
Мама с бабушкой сильно огорчились. Приводили всякие доводы в
пользу музыкального образования.
Но в ответ на их очередные аргументы я очень громко разрыдалась. Тогда раздался суровый голос отца:
- Хватит! Оставьте ребенка в покое!
Так что мамина идея настройки
нашего старого пианино приятных
воспоминаний во мне не всколыхнула. Наоборот, меня снова заставляли делать то, чего я не хочу. Понимаю: другого предлога для приглашения к нам в дом замечательного Гарика мама придумать просто не
смогла.
И вот на столе мой любимый торт
«Наполеон», душистый чай с жасмином. Но чаепитие проходит в напряженной обстановке. Я вызывающе
громыхаю ложкой в бокале, хотя сахара в нем нет и в помине. Чай с сахаром никогда не пью. Гарик смотрит
на меня с недоумением и некоторым
испугом. Улыбка, с которой он меня
встретил, сошла уже на нет. Мама
видит, как ее план стремительно катится в тартарары, и отчаянно пытается спасти положение:

зы. Но, как говорится, «своя рубашка ближе к телу». На третье ответила я сама: опоздала, мол, девушка. У
него есть другая. В те времена, к счастью, ни мобильников, ни Интернета не было.
В конце концов Володя с Кристиной развелся. Но жениться на мне не
спешил. Лед тронулся, когда узнал,
что у нас будет ребенок.

Солнце светило редко

- Гарик, у Светы неприятности.
У кого их не бывает. Постарайся отвлечь ее от невеселых мыслей. Может, пригласишь погулять?
- Конечно, Марина Васильевна, - с
готовностью отзывается гость.
Но выходить из дома я наотрез
отказываюсь. Мамино лицо становится пунцовым. Ей неловко. Но
мне все по барабану. Кроме одного.
Сегодня в очередной раз я встретила Володю с незнакомой девчонкой.
Симпатичной. В красивом платье,
туфельках на шпильках. Меня терзали нехорошие предчувствия. И не
напрасно.

Настал мой час

Вскоре Володя женился. С этой
девушкой, оказывается, он был знаком давно. Познакомился с ней в
приморском городке во время отдыха. Она там жила. Он приезжал к
ней. Потом приехала она. Чтобы познакомиться с Володиной мамой. Но
брак Володи оказался недолгим. Однажды молодожены поссорились, и
Кристина уехала в свой родной город. Может быть, Володька и поехал
бы вслед за ней, но у него тяжело заболела мама.
И вот угрюмого, невеселого Володю как-то встречаю у магазина. Подхожу к нему, интересуюсь причиной
столь мрачного настроения.
- Медицинские навыки, Свет, никак не освою. Маме несколько раз в

сутки надо делать уколы. И другие
процедуры. А у меня все плохо получается.
- Какие проблемы? Давай научу, предлагаю я и тяну Володю в сторону его дома. Он не сопротивляется.
Несколько лет назад я окончила
курсы домашних медсестер и свои
знания закрепила, ухаживая за бабушкой. Так что опыт у меня имелся.
- Боже мой, кто к нам пожаловал!
Светочка! - радостно встретила меня Лидия Михайловна.
С того самого дня в судьбе Володи
и его мамы я стала принимать самое
активное участие. Вскоре у меня появились и ключи от квартиры.
- Вот какая жена Вовке нужна! говорила моя подопечная.
Эту мысль, догадываюсь, она
внушала и сыну.
Но тут на мою беду вновь замаячила Кристина. В почтовом ящике я
обнаружила от нее письмо. Подумала и бросила его к себе в сумку.
Кристина писала, как она скучает по мужу. И что живет лишь воспоминаниями об их лучших днях. Просила простить ее за вспыльчивость.
Писала, что была неправа. И с нетерпением будет ждать от него ответа.
Но, как вы понимаете, ответа не
последовало. Письмо вместе с конвертом я сожгла. Так поступила и
со вторым письмом. Послания были настолько трогательными, что
у меня самой наворачивались сле-

Не могу сказать, что наша жизнь
была абсолютно безоблачной. Таковой не было даже с самого начала. А
со временем солнце на нашем небосклоне стало проглядывать все реже
и реже. Самое яркое сияние падало
на нашу дочку. Все любили ее безоговорочно.
Но к себе особой любви со стороны Володи я никогда не чувствовала.
Он был благодарен мне за все, что я
делала для семьи, для свекрови. Кроме того, я была матерью нашей дочери. Но этого мало. Между нами гулял холодок. Где-то в глубине души
я стала понимать, что наш брак трещит по швам. Вспомнила и слова мамы о моем нездоровом самолюбии.
К сожалению, она оказалась права.
Супруг периодически стал задерживаться после работы. А однажды
по дороге домой попала под сильный ливень с грозой, поспешила
укрыться под первым попавшимся
навесом возле чужого дома, тут я и
заметила Володю под зонтом какойто женщины. Взгляд у меня наметан:
не случайная прохожая. А когда через пару дней муж пришел домой,
пропахший ароматом французских
духов, точно таких, какие он мне
дарил вскоре после нашей свадьбы, я все поняла. Чтобы убедиться в
его измене окончательно, устроила
слежку. Он действительно встречался с гражданкой с зонтом.
На развод решила подать первой.
Мое предложение Володя выслушал молча. Возражений не последовало. Вот теперь я осталась одна.
Убрала с дороги Кристину, так появилась другая. На собственном опыте убедилась, что «насильно мил не
будешь». И «на чужом несчастье счастья не построишь».
Дочке сейчас семнадцать. Она так
похожа на меня. Но как мне хочется, чтобы Алина не повторяла моих
ошибок.
(Имена изменены)
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Спорт
ФНЛ 33-Й ТУР « Крылья Советов» - «СКА-Энергия» - 1:0

МЫ ВЕРНУЛИСЬ!
Самарцы досрочно стали обладателями путевки в Премьер-лигу
Сергей Семенов
Это известие минувшим поздним воскресным вечером взбудоражило футбольную Самару! Еще
бы: после того как «Крылья Советов» одержали домашнюю победу
над армейцами Хабаровска, пришла весть из Астрахани. Местный
«Волгарь» безжалостно отобрал
очки у наступавшего на пятки самарцам питерского «Тосно» (0:0),
а лидер чемпионата ФНЛ - «Анжи»
- не смог переиграть дома ярославский «Шинник» (1:1). Это означало только одно: «Крылья» досрочно, за тур до окончания чемпионата ФНЛ, независимо от результата последнего матча с «Химиком»,
30 мая, получили прописку в элите
российского футбола!
Как только стало известно о досрочном возвращении самарской
команды в Премьер-лигу, губернатор Николай Меркушкин поздравил с этим знаменательным
событием игроков, тренеров, всех
болельщиков футбольного клуба.
Глава региона особо подчеркнул,
что болельщики «Крыльев» всегда
верили и продолжают верить в любимую команду, гордиться ее достижениями. Об этом свидетельМАТЧИ ТУРА
«Волга» - «Тюмень»1:2
«Балтика» - «Сибирь»1:0
«Сахалин» - «Луч-Энергия» 2:1
«Крылья Советов» - «СКА-Энергия» 1:0
«Енисей» - «Химик» 3:1
«Динамо СПб» - «Сокол» 0:3
«Газовик» - «Томь»1:1
«Волгарь» - «Тосно» 0:0
«Анжи» - «Шинник» 1:1.

Турнирная таблица
1. КС
2. Анжи
3. Тосно
4. Томь
5. Газовик
6. Шинник
7. Волгарь
8. Тюмень
9. Енисей
10. Луч-Энергия
11. Волга
12. Сокол
13. Сибирь
14. СКА-Энергия
15. Балтика
16. Сахалин
17. Химик
18. Динамо СПб

И В Н
33 21 7
33 21 5
33 20 5
33 17 10
33 14 13
33 12 16
33 12 13
33 11 9
33 11 8
33 11 8
33 12 4
33 10 10
33 10 9
33 8 12
33 8 12
33 9 8
33 7 6
33 2 7

П РМ О
5 50-19 70
7 57-22 68
8 50-34 65
6 52-33 61
6 50-31 55
5 43-32 52
8 47-39 49
13 41-37 42
14 39-42 41
14 40-46 41
17 41-53 40
13 38-41 40
14 31-43 39
13 32-46 36
13 24-36 36
16 28-47 35
20 35-56 27
24 17-58 13

КОММЕНТАРИЙ

Николай Меркушкин,
ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ:

•

ствует и рекордная явка зрителей
на домашний матч 24 мая с хабаровской командой - больше 12,5
тысячи зрителей! Кстати, сам руководитель области присутствует
почти на каждом домашнем матче клуба. Так было и 24 мая, когда «Крылья» обыграли «СКАЭнергию».
Напомним, что «Крылья Советов» покинули Премьер-лигу
по итогам прошлого сезона. После этого глава региона поставил
задачу по возвращению самарцев в элиту российского футбола
и пообещал болельщикам команды, что это случится в ближайшее
время.
Возвращаясь к воскресному матчу с армейцами Хабаровска. Пусть вас не удивляет победа над соперниками со скромным
результатом. Гости - самые неуступчивые в истории взаимоотношений с «Крыльями». И хотя
волжане набрали хороший ход на
финише турнира, все специалисты предрекали серьезную битву.

Так и вышло, армейцы пресекали
все попытки хозяев поля вывести
на острие атаки Адиса Яховича и
Дениса Ткачука. И все же в конце
первого тайма Алан Чочиев открыл счет, добив отскочивший от
вратаря мяч в ворота.
Во втором тайме гости могли
отыграться, но Евгений Конюхов довел свою уникальную «сухую» серию - рекордную для первой лиги - до 1059 минут.
Как оказалось, эта ничья стала
для «Крыльев» равносильна победе! В концовке матча овацию
трибун вызвало сообщение о
100-м матче за «Крылья» вышедшего на замену белорусского нападающего Сергея Корниленко.
- Результат виден по лицу тренера, - подвел итог встрече Франк
Веркаутерен. - Хотя я сегодня не
очень расположен улыбаться и
не могу быть доволен тем, как мы
играли. Список проблем слишком большой. Ненужные желтые карточки, две травмы, не было прессинга и хороших пасов...

Но после матчей всегда говорю
игрокам: «Отбросьте отрицательные эмоции в сторону - они уже
в прошлом». Мы снова сыграли
на ноль, выиграли и все еще первые. Это три самые важные вещи.
Надеюсь, однако, что следующий
матч мы проведем намного лучше.
СТАТИСТИКА
«Крылья Советов» (Самара):
Конюхов, Цаллагов, Таранов
(Надсон, 64), Концедалов, Бурлак,
Божин, Чочиев (Померко, 84), Габулов, Драгун, Ткачук (Горбатенко, 73), Яхович (Корниленко, 84).

34-й тур, 30 мая
«СКА-Энергия» - «ЛучЭнергия», «Химик» - «Крылья
Советов», «Сокол» - «Енисей», «Томь» - «Динамо СПб»,
«Тосно» - «Газовик», «Тюмень» «Волгарь», «Сибирь» - «Волга»,
«Балтика» - «Шинник», «Сахалин» - «Анжи».

Одержав очередную победу, наша команда за тур до
окончания первенства обеспечила себе место в высшем
футбольном дивизионе страны.
Тем самым она доказала, что у
самарского клуба есть все необходимое, чтобы идти вперед,
ставить перед собой новые,
более амбициозные задачи: и
уверенность в своих силах, и
преданность традициям.
Болельщики «Крыльев» всегда
верили и продолжают верить
в нашу любимую команду,
гордиться ее достижениями, о
чем свидетельствует рекордная посещаемость зрителей на
домашнем матче «Крыльев Советов» 24 мая. Не сомневаюсь,
что воля к победе, мастерство,
сплочённость и командный дух
позволят нашему клубу вписать
еще немало ярких страниц в
историю отечественного футбола. От всей души желаю вам
удачи, воли к победе, высокого
полета и новых выдающихся
спортивных достижений!

ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ Ч
 емпионат России «Крылья Советов» в четверке сильнейших
Сергей Волков,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ ОБЛАСТНОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФУТБОЛА

В минувшее воскресенье в
Санкт-Петербурге
завершился
первый этап 11-го чемпионата России по «бразильскому» футболу на
песке. Главную сенсацию преподнесли пляжные «Крылья Советов».
В стартовом поединке подопечные
бразильского наставника Джилберто да Коста обыграли московский ЦСКА - 5:4. Решающий мяч
провел капитан команды - белорусский легионер Игорь Бриштель.
- Хорошо, что удалось вырвать победу, - отметил он. - Результат, по
моему мнению, закономерен, но
все равно нам еще работать и работать.
В матче второго тура «Крылья» с таким же счетом переиграли столичный «Строгино». Но
далась эта победа нелегко. После первого тайма самарцы выигрывали 2:0, во втором позволили сопернику забить три гола и
выйти вперед.

Бразильский вариант

Приятный сюрприз на старте нового сезона

- Главное, мы сумели собраться
в третьем тайме и одержать победу, - отметил Джилберто да Коста.
- Конечно, я доволен, что нам удалось одержать две победы. У нас
было мало времени на подготовку, однако мы выиграли две игры.
Для нас самое важное - заработать
как можно больше очков на первом этапе чемпионата России.
Главной ударной силой команды стало трио джокеров-ле-

гионеров - белорус Бриштель и
новички самарской команды бразильцы Фелипе с Джорданом. Но и они не смогли составить конкуренцию более крепкому новосибирскому «Джокеру», претендующему на попадание в топовую тройку команд.
Самарцы были вынуждены
уступить соперникам - 2:5. Последний матч питерского тура
сложился для «Крыльев Сове-

тов» более чем удачно. Волжане нанесли поражение московскому «Динамо» - 4:3 (решающий гол за две минуты до окончания матча забил со штрафного лидер команды Бриштель) и
уверенно заняли четвертое место. Именно попадание в квартет сильнейших команд страны
и является главной задачей самарцев, сделавших ставку на легионеров в нынешнем сезоне.
- У нас было мало времени для
тренировок, - подвел итоги первого тура Джилберто да Коста.
- Изначально мы планировали набрать девять очков по итогам первого этапа, эта была достаточно амбициозная цель. За
то короткое время, которое у нас
было до старта чемпионата, мы
смогли отработать самые простые вещи и организовать команду. Даже когда мы уступали,

мои подопечные выглядели неплохо, кроме первых двух периодов поединка с «Джокером».
Задача на сезон неизменна - нам
нужно попадать в суперфинал.
Понятно, что это очень сложно,
другие команды гораздо опытнее нас, в их составе есть чемпионы мира.
Итак, победителем первого этапа стал питерский «Кристалл», на
втором месте - «Джокер», на третьем - столичный «Локомотив»,
на четвертом - «Крылья Советов»,
на пятом - «Динамо». Замыкают
восьмерку сильнейших «Элмонт»
(Королев), «Строгино» и ЦСКА.
Второй этап пройдет с 28 июля по
2 августа в Москве, третий в Самаре - с 26 по 30 августа. Суперфинал
состоится 14-20 сентября в Сочи.
Здесь же пройдет финальный турнир Кубка России с 24 сентября
по 4 октября.
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Физкульт-привет!
АКЦИЯ В
 Самаре прошел традиционный праздник спорта от Сбербанка

Бегом ЗА ЗДОРОВЬЕМ
Андрей Сазонов
В минувшую субботу на самарской набережной состоялось
уже традиционное спортивное
мероприятие - в празднике бега
и здорового образа жизни «Зеленый марафон», организованном
Сбербанком, мог принять участие любой желающий. Символическая дистанция составила
4200 метров - это десятая часть
классического
олимпийского марафона. Бежали и профессиональные спортсмены, и ветераны легкой атлетики, и просто любители здорового образа
жизни. Проект «Зеленый марафон» направлен на популяризацию массового спорта, здорового образа жизни, олимпийских
ценностей и формирование ответственного подхода к окружающей среде.
- Сбербанк проводит «Зеленый марафон» четвертый год
подряд. За это время мероприятие превратилось в массовый
спортивный праздник международного масштаба. Вместе с нами в 42 городах бежали не только сотрудники и партнеры банка, но и вузы, средства массовой
информации, а также иностранные гости. Количество участников растет с каждым годом,
это праздник для всех любителей спорта. Почему мы выбрали
именно бег? Это движение к достижениям, это тот корпоративный дух, который сейчас присутствует в Сбербанке. В рамках
«Зеленого марафона» проходит
и замечательная акция по посадке растений. Мы призываем всех

Более полутора тысяч горожан и гостей города
приняли участие в «Зеленом марафоне»

ОБО ВСЁМ

Именинники

26 мая. Александр, Василий, Георгий,
Гликерия, Егор, Ефим, Ирина, Макар,
Сергей, Юрий.
27 мая. Александр, Иван, Леонтий,
Макар, Максим, Марк, Никита, Петр,
Тихон.

Народный календарь

26 мая. Лукерья Комарница.
Появляются комары. В народе считали,
что этих насекомых весной приносит
теплый ветер, а осенью холодный
ветер уносит их на южные моря.
Существовали и особые приметы,
связанные с комарами. Говорили: «Если
на Лукерью много комаров - готовь по
ягоды коробов; если много мошек готовь по грибы лукошек». Считалось,
что если в период с этого дня до летнего
солнцестояния убьешь комара - их
прибавится дюжина, а если убьешь после
этого времени - комариное племя на
дюжину убавится.
27 мая. Сидор Бокогрей. Прилетают
из-за теплых морей стрижи и ласточкикасаточки, которые несут на Русь тепло.
Раннее возвращение ласточек сулило
счастливый год. В то же время говорили:
«Одна ласточка весны не делает»;
«Первой касатке не верь». Это означало,
что только массовый прилет птиц мог
быть свидетельством окончательного
прихода весны. В этот день обращали
внимание на приметы. Если день на
Сидора был ясный - то ждали хорошего
урожая огурцов. Если же погода была
холодной - то и все лето должно было
быть таким.

 Погода
Вторник
День

к защите окружающей среды,
использованию
сберегающих
технологий, а также бережному
отношению к природе, - сказал
председатель Поволжского банка ОАО «Сбербанк России» Владимир Ситнов.
Мероприятие прошло под
девизом «Марафон наших достижений». Его участники
могли не только приобщиться к здоровому образу жизни, но и внести свой личный
вклад в благоустройство городской среды. К примеру, в
преддверии столь полюбившегося многим массового забега состоялась общегородская
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социальная акция. Место было определено жителями города по итогам открытого голосования на сайте «Марафона».
«Мы очень рады, что жители
нашего города проголосовали именно за социальную акцию по благоустройству территории детского дома №3 в
Самаре. Мнение наших клиентов для нас особенно важно.
К тому же это по-настоящему
доброе дело - дети очень обрадовались новому оборудованию на площадке», - отметил
управляющий Самарским отделением ОАО «Сбербанк России» Константин Долонин.

Интересно, что четвертый
год подряд участников «Зеленого марафона» радует солнечная погода. Большинство вышедших на старт приняли участие в забеге ради собственного
удовольствия. Некоторые пробежали только часть дистанции,
а дальше пошли пешком. В этом
и состоит главный олимпийский
принцип: главное не победа, а
участие! Каждый, кто вышел на
старт, уже может гордиться собой и двигаться к новым достижениям. Победители и призеры
были отмечены в трех номинациях: «Мужчины», «Женщины»
и «Пресса».
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Ночь

+28

ветер В, 1 м/с
давление 752
влажность 43%

+15

ветер
В, 2 м/с
давление 752
влажность 87%

Продолжительность дня: 16.24
восход
заход
Солнце
04.24
20.48
Луна
12.49
01.30
Растущая Луна

+25

Среда

ветер ЮВ, 3 м/с
давление 751
влажность 47%

+16

ветер
В, 2 м/с
давление 749
влажность 74%

Продолжительность дня: 16.26
восход
заход
Солнце
04.23
20.49
Луна
13.52
01.53
Растущая Луна

По прогнозу Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук РФ, 2 июня возможны возмущения
магнитосферы Земли; 8, 9 июня - магнитные бури (слабые).
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