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Нелишний день
Дачникам обещали
вернуть автобусы
по пятницам
и предложили
участвовать
в опросе: сколько
поездок в месяц
им необходимо.... стр.

2

Выбор губернатора
Василий Бочкарев
отчитался о работе
правительства
в 2014 году.
В последний раз
на посту главы
региона?...... стр. 2, 4–5

Любить, слушать
сердце и понимать
Семья Горбатенко из Башмаковского района признана самой успешной
по итогам областного конкурса. В чем секрет счастья, с земляками поделились
победители и финалисты фестиваля

ТЕМА НОМЕРА – стр. 8

Банк «Кузнецкий» поздравил
ветеранов с Днем Победы
Банк «Кузнецкий» поздравил с 70-летней годовщиной победы
в Великой Отечественной войне своих клиентов – ветеранов и
тружеников тыла. По доброй традиции сотрудники банка лично
встретились с ветеранами, поздравили и вручили памятные подарки.
Представителей банка тепло принимали как сами ветераны, так и их
близкие родственники.
День Победы – это великий праздник, объединяющий все поколения, и важная дата в истории нашей страны. Руководство банка чтит
подвиг участников войны, переживших это трудное время, и от всей
души присоединяется к поздравлениям ветеранов, желает им крепкого
здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.
ОАО Банк «Кузнецкий». Лицензии Банка России №609 от 19.01.2012г., 04.10.2012г. Реклама

Еще школьник,
но уже профи
Задолго до получения
аттестата об
образовании учащиеся
школ области получают
профессиональные
навыки .............. стр. 6–7
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Губернатор подвел итоги
Василий Бочкарев
выступил с отчетом
о деятельности
областного
правительства в 2014
году на внеочередной
сессии регионального
Законодательного
собрания
Глава региона отметил, что по многим
показателям ситуация в Пензенской области складывалась лучше, чем в ПФО и
России в целом. Индекс промышленного производства в регионе по итогам года
составил 107%, тогда как в РФ – 101%.
Уровень безработицы составил 0,8%
от числа экономически активного населения (в России – 1,2%). Средняя зарплата
в Сурском крае выросла до 23 тысяч рублей.
По инвестиционной активности наш
регион занимает 15-е место в России.
Есть определенные успехи и в сельском хозяйстве: область заняла 1-е место в Приволжском округе по урожайности
зерновых и зернобобовых культур, а так-

«Дачную»
пятницу вернут
Глава города Виктор Кувайцев
заявил, что с 29 мая дачные автобусы будут ходить и по пятницам.
Хотя «пробные» рейсы пойдут уже
22 числа.
Напомним, что ранее городская
администрация заявляла, что с
15 мая дачные рейсы по пятницам
были отменены в связи с низкой
загруженностью. Якобы по итогам
первой декады мая пассажиров
оказалось на треть меньше, чем
в прошлом году, а пятница и вовсе оказалась невостребованной.
Мэрия ссылалась на жалобы перевозчиков, что в автобусах, рассчитанных на 100 человек, в некоторых направлениях ехали не более
7 человек.
В начале этой недели было решено, что при наличии пассажиропотока пятничные перевозки будут
восстановлены.
Тем временем на официальном
сайте администрации появился
новый опрос общественного мнения. Он касается организации дачных маршрутов. Пензенцами предлагают ответить, сколько поездок в месяц, по их мнению, должна
включать транспортная карта дачных маршрутов. Для голосования
предлагается три варианта ответа:
16, 24 и более 24 поездок.
Появление этого опроса связано с тем, что группа дачников, которые побывали на личном приеме у замглавы администрации
Сергея Симонова, пожаловались
на то, что 24 поездки – это слишком много. Хотя их количество определялось исходя из данных прошлого сезона. Тогда 86% дачников
совершили не более 20 поездок в
месяц. Рекордсменами стали всего три человека, которые совершили 300 поездок.
Елена СИНИЦЫНА.

Одной из главных проблем региона губернатор назвал демографический дисбаланс. Фото Владимира Гришина.
же по надоям (благодаря увеличению этого показателя на 13%).
Также 1-е место в Приволжском окру-

ге и 2-е по России область занимает по
объему инвестиций в малые и средние
предприятия.

По уровню доступности жилья наш регион – 4-й в ПФО.
– Безусловно, мы видим проблемы.
Так, в медицине это дефицит специалистов и очереди в поликлиниках, – сказал
глава региона. – Но в то же время наша
система поддержки медицинских работников признана лучшей в России: по темпам роста заработной платы медиков область на 1-м месте в стране.
Губернатор обозначил две главные, на
его взгляд, проблемы. Это отрицательный демографический баланс и разница
между зарплатами в регионе и в столице,
из-за чего «самые активные, творческие,
образованные люди уезжают работать в
Москву».
Кроме того, Василий Бочкарев напомнил, что 25 мая 2015 года истекает срок
его полномочий.
– До сентября, пока не состоятся выборы, будет новый исполняющий обязанности,
– сказал глава региона.
Известно, что на следующей сессии
Заксобра, намеченной на 10 июня, депутаты утвердят порядок проведения предвыборной кампании.
Алиса РЯДНОВА.

КАКОЙ БЫЛА 17-ЛЕТНЯЯ ЭПОХА
ГУБЕРНАТОРА БОЧКАРЕВА
– НА СТР. 4–5.

Поделитесь свежим
урожаем!
Для дачников определены места, где они смогут продать овощи,
фрукты и зелень. В общей сложности для этого отведено 17 точек. Они
расположены во всех районах города.
Железнодорожный район:
ул. Ушакова, 2-а, торговая площад-

ул. Кулакова, 10, торговые ряды.
Октябрьский район:
пр. Строителей, 21-а, торговые ряды;
пр. Победы, 99, территория сезонной ярмарки;
пр. Победы, 144 (у ТЦ «Салют);
пос. Нефтяник, ост. «Конечная».

ка;
ул. Бакунина, 9, территория ОАО
«ПОАПК»;
ул. Суворова, 120-а, территория сезонной ярмарки;
ул. Луначарского, 1-д, территория
сезонной ярмарки.
Ленинский район:
пр. Победы, 24-в, торговые ряды;
ул. Коммунистическая, 35, торговые
ряды;

Первомайский район:
ост. «Дизельный завод»;
ул. Терновского, 260;
ул. Попова, 3, торговый ряд
«Западный»;
ул. Сухумская, 1-в, торговый ряд
ООО «Сурский»;
3-й пр. Лобачевского, торговые ряды;
ул. Кижеватова, 1–3, территория сезонной ярмарки.

Угощайтесь!
Фото Владимира Гришина.

Активных поддержат рублем
Пензенцы получат гранты на развитие социально значимых проектов.
Порядок их предоставления предполагает конкурсную основу. Участниками
конкурса могут стать ТОСы, некоммерческие организации, в том числе ТСЖ,
жилищные и жилищно-строительные кооперативы, ассоциации, автономные некоммерческие организации, фонды, созданные в целях реализации социально
значимых проектов, и т.д.
– Те люди, которые хотели бы заявить
свои инициативы в проектной деятельности, могут поработать совместно с какой-то организацией. Как соавторы проекта они имеют право участвовать в конкурсе, но в интересах людей, живущих на

этой территории, – отметила заместитель
главы городской администрации Лариса
Рябихина.
Заявки на участие в конкурсе принимаются в районных администрациях до
16 июня. Спустя неделю комиссия подведет итоги. В течение 10 дней с момента
уведомления участников о признании их
победителями конкурса администрации
районов заключают с ними соглашение о
предоставлении гранта.
Размер гранта составит не более
70% от общей стоимости проекта, но не
более 500 тысяч рублей по каждому направлению номинаций. Грант перечисляется победителю конкурса после того, как он за счет собственных и вне-

бюджетных средств выполнит не менее
30% от объема работ, предусмотренных
сметой.
В 2015 году конкурс социально значимых проектов будет проводиться по
трем номинациям – «Живем комфортно», «Дружно, весело, спортивно»,
«Город – это люди». Приоритетными направлениями каждой из них являются
соответственно благоустройство дворовых территорий, организация и проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства, развитие и реализация общественно полезных инициатив во всех сферах
жизнедеятельности.
Елена КУЛАКОВА.
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И вновь
по рельсам

В РАЙОНАХ
В НЕВЕРКИНСКОМ РАЙОНЕ
УВЕКОВЕЧИЛИ ПАМЯТЬ
УЧИТЕЛЯ
В селе Демино открыли мемориальную доску Булата Денешева,
который проработал в местной
школе 37 лет, преподавал физику и математику, стал заслуженным
учителем Российской Федерации,
отличником народного просвещения РФ, был депутатом сельского
совета. Он 35 лет являлся бессменным директором Деминской средней школы. Под его же руководством было построено новое
школьное здание на 640 учеников.
Вспомнить добрым словом
земляка на мероприятие, устроенное в день его 83-летия, пришли
многие односельчане, его родные, друзья и ученики. Завершил
встречу показ видеофильма с одним из последних интервью заслуженного педагога, которое зал
слушал со слезами на глазах.

В Пензе открыт
юбилейный летний
сезон детской
железной дороги
За 30 лет работы малой магистрали ее пассажирами стали около
170 тысяч жителей и гостей города.
А выпускниками – почти 8 тысяч подростков.
Сегодня Пензенская детская железная
дорога имеет развитую инфраструктуру
(2,5 км путей, две железнодорожные пассажирские станции) и современный подвижной состав (тепловоз ТУ10 и 4 пассажирских вагона). За летний сезон пензенские юные железнодорожники совершают более 700 рейсов, перевозят порядка
7 тысяч пассажиров.
Кружки «Юный железнодорожник» работают на базе шести пензенских школ.
Навыки основных железнодорожных профессий в них постигают 336 детей: мальчики работают машинистами, девочки –
проводниками и дикторами.
Полный курс обучения составляет
4 года. Кстати, занятия для детей бесплатны.
Егор СИМОНОВ.

ПОБЕДА

Самая успешная
семья –
из Башмакова
Победителями конкурса «Успешная семья-2015» стали Сергей и Наталья Горбатенко с тремя дочками.
10 семей – участников финала, победивших в межрайонных
этапах фестиваля-конкурса, показали «визитные карточки», раскрыли секреты семейного счастья и поделились позитивным
опытом.
По итогам конкурса право
представить Пензенскую область
на 3-м Окружном фестивале-конкурсе семей «Успешная семья
Приволжья-2015» завоевала семья Сергея и Натальи Горбатенко
из Башмаковского района. Вместе
с родителями за первое место боролись и трое их дочерей – 10-летняя Вероника, 7-летняя Варвара и
маленькая Василиса, которой нет
еще и двух лет.
Второго места удостоились
семьи Савельевых из Нижнеломовского района и Чернышевых
из Пензенского района. Третье
место разделили семьи Некрасовых из Неверкинского района, Щербаковых из Заречного и
Козиных из Пензы.
Напомним, впервые областной
конкурс «Успешная семья» прошел
12 лет назад. С тех пор он стал
традиционным и сегодня считается праздником семейных ценностей и традиций.
У каждой семьи свой рецепт
счастья. Подробности об этом –
на стр. 8.
Артем КРАСНОВ.

В МАЛОЙ СЕРДОБЕ
ЗАЛОЖИЛИ ПАРК

Детское увлечение железной дорогой нередко перерастает
в профессию. Фото Владимира Гришина.

Усилили
диагностику
В областной детской больнице заработал современный магнитно-резонансный томограф, который позволяет проводить высокоинформативную
нелучевую диагностику.
По словам заведующего рентгенологическим отделением Александра Сосновского, томограф дает возможность
оценить состояние внутренних органов
и тканей и выявить широкий спектр патологий. Благодаря послойному сканированию получаются высококачественные изображения позвоночника, головного мозга, кровеносных сосудов, органов грудной клетки, забрюшинного пространства, брюшной полости, области таза, суставов и мягких тканей. При этом
пациент не получает рентгеновского облучения.

– Метод МРТ основан на сканировании организма в результате воздействия
магнитным полем, лучевой нагрузки не
несет и может выполняться неограниченное количество раз тем пациентам, которые не имеют противопоказаний. Как правило, никакой особой подготовки к МРТисследованию не требуется, – цитирует
пресс-служба регионального минздрава
Александра Сосновского.
Кроме того, в областной детской больнице организуется отделение профилактики и реабилитации. Оно будет создано
путем передачи соответствующих структурных подразделений и ставок из городской детской поликлиники.
Елена СИНИЦЫНА,
фото Ирины Балашовой.

Заведующий
рентгенологическим
отделением
детской областной
больницы
Александр
Сосновский:
«Метод МРТ
совершенно
безопасен».

В его создании принимали
участие семьи, в которых недавно появились дети. Их поддержали работники культуры и представители местной власти.
Прежде чем приступить к работе, молодые родители получили
инструкции по технологии посадки яблонь. У каждой ямки – цветной трафарет с именем. У девочек
– розовый, у мальчиков – голубой.
Понимая, что посадить деревце – мало, участники акции пообещали ухаживать за своими зелеными питомцами, чтобы они со временем превратились в сад, дарующий людям красоту и здоровье. А
в районе надеются, что начинание
станет традицией.

В КУЗНЕЦКОМ РАЙОНЕ
В КФХ ВЫРАЩИВАЮТ ТЫКВУ
Глава хозяйства Сергей Колесников в этом году засадит
овощной культурой 30 гектаров.
Его бизнес-проект в 2014 году по
итогам конкурсного отбора позволил получить грант в размере
1,5 млн. руб. На эти деньги фермер купил трактор, культиваторы
и сеялку, которая предназначена
для посадки не только тыквы, но и
подсолнечника, кукурузы, свеклы,
других культур.
Кроме расширения площадей
под тыкву, фермер посадил лен
на площади 93 га, подсолнечник –
70 га, 5 га отдано под картофель.

В СЕРДОБСКОМ РАЙОНЕ
ВСТРЕТИЛИ ЛАУРЕАТА
МЕЖДУНАРОДНОГО
КОНКУРСА
Воспитанница вокального объединения «До, ми, соль-ка» при
Центре детского творчества Надежда Теселкина покорила сердца жюри IX Международного фестиваля-конкурса детского и юношеского творчества «Вдохновение.
Весна», который прошел в рамках
культурно-образовательного проекта «Я могу» в Санкт-Петербурге.
В нем участвовали юные танцоры,
вокалисты, музыканты, художники,
актеры из регионов России и зарубежья – более 900 участников.
Наша землячка, благодаря своим
вокальным данным, а также старанию педагога Ирины Артамоновой,
стала лауреатом III степени в возрастной категории 16–18 лет.

ГУБЕРНИЯ
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В минувший понедельник на внеочередной сессии Законодательного собрания
губернатор выступил с отчетом о работе правительства в 2014 году. Понятно,
что эти итоги – дело не одного минувшего года. Понятно, что сегодня, слушая
губернатора, многие пытаются «расслышать» больше, чем он сказал.
Ни для кого не секрет, что этот год – выборный, и то и дело возникают
попытки как-то «подытожить», проанализировать, подсчитать, вспомнить,
чем была ознаменована эпоха Василия Бочкарева, которая длится
восемнадцатый год. И которая, кстати, еще не закончилась

Выбор губернатора
Его губернаторство началось в «дефолтный» 1998 год. В тот, мягко говоря,
трудный период, в дотационном регионе, с подорванной перестроечными переменами промышленностью Бочкарев
решает строить дороги в районах.
Спустя несколько лет он назовет это одним из главных достижений – когда, по
сути, впервые соединили все поселения дорогами с твердым покрытием. В
некоторые годы по показателям выходили за тысячу километров.
И еще – газификация. При катастрофическом дефиците финансов, повсеместных задержках зарплат и пенсий, при всеобщей растерянности он
делает ставку именно на газификацию
области, причем без привлечения федеральных ресурсов. То, что простым
жителям принесло комфорт, области дало куда больше – новые рабочие
места и расширившуюся налогооблагаемую базу.

даже горечью – демографические потери. Положительные перемены едва-едва начинаются, но пока от желаемого мы
еще очень далеки. В кои-то веки массово строятся детские сады, молодым
родителям выдаются губернаторские
жилищные сертификаты, а многодетным – земля под строительство домов.
Молодые специалисты в селах получают
«подъемные» миллионы, даже в самых
маленьких деревнях организованы пункты медицинской помощи, солидно усилена перинатальная медицина, строится
очередной центр, призванный сберегать
здоровье мам и малышей…
Он не раз высказывал эту боль: «Вот,
казалось бы, все есть у людей, но почему не рожают?». Впрочем, потребительская позиция во всех аспектах для него
служит поводом для непонимания и даже раздражения.

БЕЗ ГАЛСТУКА

В ПОЛЬЗУ БОЛЬШИНСТВА
Фактом является и то, что при
Бочкареве колоссально много построено.
ФОКи и бассейны, пусть и в сотый раз
упомянутые, но прежде этого не было ни
в районах, ни в Пензе в таком количестве.
Сначала озадачивало: коммуналка хромает, зато в каждом райцентре спортивный
комплекс с футбольным полем, кортом,
тренажерами, плавательными дорожками. Потом стало ясно, что строительный
размах не главная цель. Идея – в создании доступных каждому площадок, способных дать и досуг, и здоровье, и занятость, и те же налоги. Дворцы спорта –
это здорово, но у них своя миссия, обеспечить массовую занятость физкультурой
и спортом они не могут.
Хотя и крупные спортобъекты тоже
обогатили губернию. Когда еще Пенза
принимала столько соревнований всероссийского и даже мирового уровня?
Гимнасты, пловцы, прыгуны в воду, борцы, многоборцы едут к нам, а главы спортивных федераций приятно удивляются, видя, на что способна провинция.
Хватает и площадок, выдерживающих мировые стандарты, и инфраструктуры: сотни и тысячи гостей надо где-то селить,
чем-то кормить, на чем-то перевозить. В
Пензенской области теперь все это есть.
Театр, филармония с органным залом, киноконцертный комплекс, мультимедийное пространство библиотеки…
Интересно, кстати, что независимо от
масштабов объекта, перерезая красную
ленточку, губернатор чаще говорит не о
метражах и дорогих сметах, а о том, чтобы это было людям полезно. Размытых
формулировок типа «несомненной роли
культуры в жизни общества» он в принципе избегает. А вот услышать от него, что
не может человек стать по-настоящему
высококлассным инженером, если ни ра-

Василий Бочкарев возглавляет область 18-й год.
Фото Владимира Гришина.
зу не был в филармонии, театре или на
выставках, – это запросто.
Сеть бизнес-инкубаторов, а с недавнего времени еще и промышленные и технопарки… Сомнения слышались: есть ли в
губернии столько «мозгов», сколько дорогостоящих оснащенных площадок под них
создано? Но постепенно на все находится
спрос. Тут, похоже, у Василия Кузьмича
получилось переписать один из главных
законов экономики: не только, как оказалось, спрос может рождать предложение,
но и наоборот. Регион предлагает привлекательные площадки, чем стимулирует
спрос инвестора. Как минимум несколько
заводов строится с участием иностранного капитала.
Деятельность губернатора в плане
привлечения финансов в область – отдельная тема. Она постоянно на слуху, и
почти каждый день становится известно

то о переговорах, то о состоявшихся решениях прихода очередного «денежного
кошелька» в ту или иную сферу областной
экономики.
Вообще, любой проект, программа, акция, которые возникают и реализуются в области, по убеждению Василия
Бочкарева, должны помогать общей и
главной цели – сохранить человека здоровым, трудоспособным, активным, успешным и в профессии, и в семейной жизни.
Вот еще один момент: по его инициативе возродились конкурсы профессионального мастерства. Четыре года назад,
когда бюджет тоже не мог похвастаться
роскошью, деньги на автомобили для заслуженных рабочих нашли.

НЕ ПЕРЕБОРОЛ
Одну вещь он называет даже не проблемой, скорее своим разочарованием и

Если говорить с точки зрения чисто человеческой, то нельзя не отметить
явную харизму Бочкарева. Губернатор,
вне всяких сомнений, яркая неординарная личность. Очевидно, этот талант в
немалой степени обеспечивает ему успех, в том числе в переговорах на самых
высоких уровнях. Сам в одном интервью
признавался: мол, «чтобы выиграть, надо быть и дипломатом, и политиком, а
иногда просто коммуникабельным человеком, умеющим поймать такой момент
в переговорах, который позволит склонить потенциального инвестора в нашу
пользу».
Второе – его умение бесконечно генерировать идеи. Пусть порой и утопические. Как, например, развитие оленеводства в пензенской глубинке, или предложение пересадить чиновников на мотороллеры или велосипеды, дабы те пятой точкой ощущали истинное состояние
дорог, или идея перевести все вывески
и баннеры с иностранных языков на русский, или попытка заставить госслужащих
прерывать сидячую работу танцевальными разминками в коридорах под музыку…
Это скорее нереально. Но это по-человечески.
Что еще? Пожалуй, его искренность.
И когда пожимает руку мальчугану, вручая его семье сертификат на квартиру,
и когда отстаивает перспективы нашумевшего пензенского рыжика, способного поднять на новый уровень мирового
авиаперевозчика, – его эмоциям веришь.
Соглашаешься, отвергаешь или скептически улыбаешься, но в неподдельность
его искренности веришь уж точно. И в то,
что ему не все равно, тоже веришь.

ЭФФЕКТ ОБРАТНОЙ ПЕТЛИ
Сформировавшись как руководитель в
советскую эпоху, будущий губернатор не
мог не впитать ее черты, одна из которых

5

ГУБЕРНИЯ

№ 5 (102) 22 МАЯ 2015 ГОДА

– максимальная централизация власти.
И хотя пару последних десятилетий считается, что в стране усиленно развивается самоуправление, большая часть общества продолжает считать, что «царь должен быть один».
Привычка Бочкарева брать на себя ответственность за все, что происходит в губернии, и замыкать на себе одном большинство стратегических вопросов «сняла нагрузку» с других обитателей здания правительства. За сильным
лидером легко спрятаться. Мощь одного первого лица позволяет расслабиться.
Можно по пальцам пересчитать чиновников, которые не боятся действовать самостоятельно, без страха оплошать перед губернатором. Это как у строгих и
требовательных родителей: ребенок боится сделать ошибку и «тормозит» даже в
самых, казалось бы, простых вещах – «А
вдруг отец заругает?».
Потому если и существует команда губернатора, то скорее до тех пор, пока он
лично ею руководит. Без него вряд ли сохранится цельная когорта единомышленников – некий сильный костяк менеджеров регионального масштаба.

СВОЙ СРЕДИ СВОИХ
Горожане обижаются, что районы
он любит больше, чем областной центр.
Опуская законодательные формальности
(руководство области городом не командует), кажется, губернатор на самом деле
предпочитает негородскую аудиторию.
Он родом из села, ему проще общаться
с земляками на простом понятном языке,
там куда меньше подковерных игр и интриг, там легче дышится.
Кстати, он и подчиненных начал массово вывозить за город: «правительственные десанты» высаживались в села
и отдаленные деревни. Сначала в виде
«социальных» поездов, потом в формате многодневных командировок. Считал,
что от «работы на пленэре» больше эффекта, чем от кабинетных «посиделок»,
и если ты, к примеру, министр сельского
хозяйства, то должен быть готов сменить
лаковые туфли на сапоги и не побрезговать наступить в навоз, на ходу обсуждая
с фермером, чем помочь его хозяйству.
Без церемоний – еще одна черта
Василия Бочкарева. И, пожалуй, более
того – его резкость. Причем нередко публичная, невзирая на ранг объекта критики. Доставалось и министрам, и градоначальникам. Попасть под горячую руку губернатора, особенно в присутствии телекамер, не боится разве что на редкость
инфантильный чиновник (хотя вряд ли такие существуют в природе).
Но такова, если хотите, природа мужика, выросшего в российской деревне. К гостям, особенно «полезным», – со
всем радушием и дипломатией, к своим –
с непременным кнутом вместо пряника.
Журналистам с ним работается по
большей части легко, потому что он открыт. Умеет, правда, огорошить какимнибудь неожиданным заявлением, а редактор ломай потом голову – всерьез это
он или так, что называется, для пущего
тонуса аудитории.
Общаясь с журналистами, он всегда просил не молчать и не врать. Правда,
за «однобокую» действительность высказывал: «Если показываете, что дорогу не
ремонтируют в одном селе и несчастные
жители плачут и жалуются, будьте честными, покажите то место, где дорогу сделали и люди довольны».
…В сентябре жителям предстоит выбрать первое лицо региона. Знакомой
фамилии в списке кандидатов якобы не
будет. Но с политической арены региона он, конечно, не уйдет. О, экспертыполиттехнологи многое бы сейчас отдали, чтобы быть в курсе ближайших планов Бочкарева. Воздержимся от версий
и прогнозов. Еще одна его черта (кстати, то ли к «плюсам» ее приписать, то ли
к «минусам»?) – умение удивлять.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Три миллиарда для аграриев
В 2015 году сельхозтоваропроизводители могут рассчитывать на
серьезную государственную поддержку.
В агропромышленной сфере региона продолжается решение задач развития сельского хозяйства и импортозамещения. В 2014 году получен положительный финансовый результат в
размере 3,9 миллиарда рублей. Доля
прибыльных предприятий в агропромышленном комплексе области выросла до 74%.
Пензенская область вышла на 1-е
место в Приволжском федеральном
округе по урожайности зерновых и зернобобовых культур. При средней урожайности 24 центнера с гектара было собрано 1 миллион 265 тысяч тонн
зерновых и зернобобовых культур.
Почти в 1,5 раза увеличилось производство картофеля – с 46 до 63 тысяч тонн, и на треть вырос сбор овощей – с 23 до 31 тысячи тонн.
Производство скота и птицы в живом весе составило 233 тысячи тонн,
что на 3% выше уровня 2013 года. По
данному показателю регион занимает
одно из ведущих мест в ПФО.
В сельхозпредприятиях области в
2014 году увеличились и надои молока. Они составили 4216 килограммов
на корову. Прирост на 13% стал са-

Три четверти аграрных предприятий в прошлом году
работали с прибылью.
мым высоким в ПФО, и по этому показателю регион занял 1-е место в округе. Благодаря запуску в 2014 году нового инвестиционного проекта компанией «Дамате» на 50% увеличилось
производство сыров. Это 3-е место по
приросту в ПФО.

Пензу задействуют в подготовке
к ЧМ-2018
Областной центр может стать
тренировочной базой футбольных
команд.
Представители Пензенской области
ведут переговоры с организационным
комитетом по подготовке и проведению
чемпионата мира по футболу в России
в 2018 году. Пенза может войти в число
городов, предоставляющих свои объекты в качестве тренировочных баз
команд – участников чемпионата.
– Наш город имеет давние исторические традиции развития футбола в России. Первая футбольная
команда в городе была организована
в 1918 году, то есть в год проведения
чемпионата областной центр отметит
100-летие местного футбола, – рассказали в пресс-службе мэрии.
Кроме того, Пенза имеет выгодное географическое положение и
располагает всей необходимой инфраструктурой для организации базы

команды-участника в соответствии с
требованиями ФИФА.
Если решение по данному вопросу
будет положительным, то в городе начнут строительство нового футбольного поля с естественным покрытием.
Кроме того, совсем недавно в городе побывали отельеры (менеджеры
гостиничного бизнеса) из Республики
Мордовия. Они познакомились с
отельной базой Пензы для дальнейшего ее включения в концепцию размещения гостей чемпионата мира по футболу 2018 года. Кроме наиболее крупных гостиниц и туристических комплексов гости оценили и
Пензенский аэропорт.
Делегаты выразили заинтересованность и готовность к детальному
обсуждению вопроса сотрудничества. В ближайшее время должно быть
подписано соглашение о сотрудничестве в рамках подготовки к ЧМ.

До Москвы – за час
С 1 июня 2015 года открываются новые авиарейсы в Москву.
Воздушные суда из Пензы будут
прибывать во Внуково.
Как сообщается на официальном
сайте Пензенского аэропорта, полеты будет выполнять авиакомпания
«ЮТэйр» (UTair). Улететь в столицу
можно будет днем шесть раз в неделю, кроме субботы. Воздушные суда,
которые пустят по данному маршруту,
– ATR-72-500 вместимостью 70 мест.
Продажа билетов уже открыта
на сайте авиакомпании. Стоимость
билета в одну сторону составляет 1990 рублей, но при этом

тариф полностью невозвратный.
Напомним, что в этом году из Пензы
можно будет улететь по нескольким
направлениям. Авиакомпания «Рус
Лайн» с 30 марта открыла дополнительные дневные рейсы Москва/
Домодедово–Пенза (вылет в 13.30,
прибытие в 14.40) и Пенза–Москва/
Домодедово (вылет в 15.20, прибытие в 16.30). С апреля эта же компания
начала летать из областного центра в
С.-Петербург три раза в неделю (по
вторникам, четвергам и субботам).
Кроме того, компания «Ижавиа» летом начнет совершать рейсы в Сочи и
Анапу, а «Саравия» – в Симферополь.

В минувшем году в агропромышленном комплексе Пензенской области создано 675 высокопроизводительных рабочих мест. На 50% вырос
индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства.

«Героев»
нужно знать
в лицо
В Пензенской области предложено публиковать в СМИ имена тех, кто загрязняет природу,
а также разработать «дорожную
карту» по очистке лесов от мусора.
Проблему загрязнения лесов вблизи Пензы и Заречного
обсуждали
в
правительстве
Пензенской области. Заявлено,
что пора вводить персональную
ответственность за вред экологии.
– Считаю, что будет справедливо поименно называть тех людей, кто портит природу. Многих
можно найти по оставленному ими мусору. Предлагаю таких граждан не только штрафовать, но и обнародовать их имена в газетах, Интернете, на телевидении, – предложил губернатор
Василий Бочкарев.
Он поручил кабинету министров области разработать комплексную программу очистки пригородных лесов от мусора. К этой
работе будут привлекать не только специалистов Минлесхоза, но
и студенческие отряды, волонтеров, общественные организации,
СМИ.
Как рассказали в пресс-службе
областного правительства, в регионе уже приступили к разработке
«дорожной карты» по очистке лесов от мусора.

Подготовила Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.
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В преддверии выпускных экзаменов в школах министр
образования области Александр Воронков рассказал
«Землякам», что делается в образовательных учреждениях,
чтобы помочь будущим абитуриентам выбрать специальности,
востребованные на современном рынке труда

Из школы – в профессию
ДАЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБОРА
– Александр Геннадьевич, можно
ли считать, что каждый выпускник, покидая школьную скамью, уже решил
для себя, в какой профессии хочет состояться?
– Надеюсь, что в большинстве своем
так и есть. По крайней мере, и мы, и образовательные учреждения всех уровней
делаем для этого все возможное.
Профориентационная работа всегда
была неотъемлемой частью учебного процесса, но в последние годы в Пензенской
области она заметно усилилась. Мы больше рассказываем и показываем возможности и перспективы, которые способны
дать именно наши региональные предприятия. Вместе с тем в общеобразовательных организациях ведется диагностика склонностей обучающегося к определенному виду деятельности.
– Плюс к тому экскурсии на предприятия, презентации профессий и
специальностей, встречи с успешными выпускниками…
– Безусловно. Мы считаем, надо показать детям и молодежи как можно больше,
и лучше на реальных примерах. Причем я
настаиваю, что эффективность профориентации способна обеспечить только системная работа. Не случайно, например, в
проекте «Промышленный туризм» участвует 100% общеобразовательных организаций области: все – от воспитанников детских садов до выпускников школ
– посещают ведущие предприятия того
или иного муниципального образования,
знакомятся с условиями работы на современном производстве, общаются с успешными работниками.
С 2011 года в области работает региональный медиацентр «Профориентир»,
издается детско-юношеская газета «Деловой», в числе проектов профориентационного характера – «От школьной скамьи до рабочего места», «Промышленный
туризм», «Обучение через предпринимательство», «Бизнес – дело молодых» и
др.
Хорошо, если уважительное отношение к труду, престиж профессий и стимул стать высококлассным специалистом
культивируются и в семье.

КТО Б В РАБОЧИЕ ПОШЕЛ?
– Как за последние годы поменялись предпочтения выпускников в выборе будущей профессии? Власть
пропагандирует повышение спроса на
рабочие специальности, но так ли это
на самом деле?
– За три последних года доля выпускников школ, участвующих в программах
подготовки рабочих (служащих) и программах подготовки специалистов среднего звена, выросла с 40,7% в 2011 году
до 48% в 2014 году.
Нехватка квалифицированных рабочих
кадров в различных отраслях экономики
региона действительно ощущается. И одним из путей решения проблемы является дуальная система в профессиональном образовании.
– «Земляки» писали о таком подходе, когда обучение сочетается с
периодами производственной дея-

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО
РАБОТАТЬ НА СЕЛЕ
В качестве мер государственной поддержки кадрового
потенциала в рамках государственной программы «Развитие
образования в Пензенской области на 2014–2020 годы» молодые специалисты-педагоги в течение первых 3 лет работы получают единовременные выплаты:
z учителя – в размере 35 тысяч
рублей;
z педагоги дополнительного образования – 24 тысяч рублей.
В сельскохозяйственной отрасли Пензенской области в рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса Пензенской области на 2014 – 2020 годы» предусмотрено следующее финансирование:
z материальное стимулирование
молодых специалистов при
поступлении на работу в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство в форме
предоставления им единовременных денежных выплат;
z ежемесячные
социальные
выплаты участникам команд
молодых специалистов на
срок не менее трех лет со
дня принятия на работу всех
участников команды молодых специалистов;
z ежемесячные денежные выплаты молодым специалистам, за исключением участников команд молодых специалистов, впервые принятых на
работу в сельскохозяйственную организацию или крестьянское (фермерское) хозяйство, в течение трех лет;
z социальные
выплаты
на
строительство (приобретение) жилья.

Быть профессионалом в любимом деле – и престижно, и красиво.
тельности. Но при этом учащиеся
еще и получают зарплату?
– Да, суть в том, что заключаются
трехсторонние договора «обучающийся –
профессиональная образовательная организация – работодатель».
Учебный процесс организуется следующим образом: параллельно с теоретическими занятиями в образовательных
организациях обучающиеся приобретают
практический опыт на конкретном предприятии. Это позволяет улучшить профессиональную подготовку и увеличивает
шанс устроиться на работу в организациях работодателей.
В настоящее время 383 работодателя выплачивают заработную плату, еще
373 работодателя предоставляют рабочие места без оплаты труда.
Всего на дуальном обучении в организациях среднего профессионального об-

разования находятся 1679 человек (19%
от общего количества обучающихся). Из
них 722 человека (8%) проходят производственную практику без оплаты труда и
957 человек (11%) – с оплатой труда.

ГДЕ РОДИЛСЯ,
ТАМ И ПРИГОДИЛСЯ
– Готова ли местная экономика
обеспечить спрос на специалистов?
– Система подготовки кадров в
Пензенской области сформирована с
учетом данных автоматизированной
системы мониторинга и прогнозирования текущих и перспективных потребностей рынка труда. В то же время образовательные программы предусматривают освоение одной или нескольких
родственных профессий. Это повышает
возможность трудоустройства и успешной социализации выпускников.

– Но многие ли намерены продолжать учиться и работать на малой
родине?
– Почти три четверти выпускников 11-х
классов изъявили желание обучаться в
вузах Пензы. Еще 13,4% предпочли профессиональные образовательные организации. 15% одиннадцатиклассников выбрали вузы в других регионах
страны.
– А после окончания вузов и техникумов чем мотивировать выпускников
ехать работать в районы?
– В этом направлении действует целый пакет мер. Все они основаны на материальном стимулировании, и даже в сложных бюджетных условиях в Пензенской
области сохраняются меры поддержки
специалистов.
Записала Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.
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Проект «Яблоневый сад» высоко оценило жюри на областном конкурсе бизнес-проектов.

Когда дело
ладится
Коллектив одной из сельских школ Пензенской области
не только дает детям знания, но и учит, как начать
собственное дело, работать с землей и за швейной машинкой
НА ВСЕ РУКИ
Уникальным примером, когда энтузиасты заряжают своей энергией всех вокруг, можно назвать коллектив школы села
Норовка Нижнеломовского района.
Педагог, о которой знают, пожалуй,
все местные жители, – учитель технологии
Галина Адаменко. По специальности она
технолог швейного производства. После
окончания техникума по распределению,
а заодно, как говорится, и в поисках романтики отправилась в ПетропавловскКамчатский. Поработав на крупной швейной фабрике, создав семью, она заскучала
по малой родине и вместе с супругом вернулась в свою Норовку. И уже 20 лет судьба Галины Викторовны неразрывно связана с местной школой и ее воспитанниками. Вместе они воплощают в жизнь самые
разные идеи.
– В нашем селе достаточно много молодежи. На протяжении последних четырех лет в первый класс приходят все больше детей. В этом году мы ждем 25 первоклассников, – говорит директор Норовской
школы Людмила Порохина. – Может быть,
это прозвучит пафосно, но стараемся сделать так, чтобы ребятам в школе было интересно, поэтому участвуем в различных
конкурсах и фестивалях. Один из проектов,
которым особенно гордимся, – «Обучение
через предпринимательство», включились
мы в него в 2010 году. И, надо сказать, получилось это довольно ярко и успешно.
Первым был бизнес-проект «Пчелка».
Название говорит само за себя.
Школьники вместе с Галиной Адаменко
разработали проект по созданию пасеки.
Эта идея была принята на ура и в этом же
году завоевала 2-е место на областном
конкурсе школьных бизнес-проектов.
Через два года была реализована другая задумка – проект по открытию миниателье. Работа снова заняла 2-е место и
способствовала открытию на базе школы
ОСПК «Клавдия».
– Нам предложили попробовать свои
силы в районном конкурсе на получение гранта на поддержку малого и среднего бизнеса, – рассказала Людмила
Васильевна. – И удача вновь улыбнулась
нам – мы выиграли 300 тысяч рублей. На
эти деньги купили и установили современное швейное оборудование. Сейчас
кооператив не только оказывает населе-

тать программу профессионального образования для того, чтобы девочки, окончившие школу, выходили в жизнь с профессией швеи-мотористки.

В ЯБЛОЧКО!

Галина Адаменко.
нию услуги по пошиву и ремонту одежды,
но и шьет постельное белье, белье для
новорожденных. Более того, мы получили
заказ на поставку постельных принадлежностей для детского сада. При этом наши
цены весьма конкурентоспособны, а качество не уступает более дорогой продукции, произведенной в соседних регионах.
Сейчас в школе планируем разрабо-

Буквально несколько недель назад
Галина Адаменко вместе с девятиклассницей Юлей Литвиновой в очередной раз завоевали «серебро» в областном конкурсе
бизнес-проектов. На этот раз жюри по достоинству оценило проект «Яблоневый сад».
Ребята прикинули, что яблочный бизнес может оказаться рентабельным. Ведь
эти плодовые деревья славятся высокими урожаями, а наладить каналы сбыта не так уж и сложно. Вместе с компанией-ментором ООО «Пензасемкартофель»
школьники разбили молодой сад на площади в 2 га и посадили 700 яблонь разных сортов: антоновка обыкновенная,
синап, «Спартак», Ренет Симиренко,
«Жигулевский». Они дают до 500 и более
килограммов плодов с одного дерева. По
предварительным подсчетам, при начальной сметной стоимости проекта в 250 тысяч рублей с учетом рисков срок окупаемости не должен превысить четырех лет.
После сбора урожая ребята планируют не только обеспечивать яблоками
свою школу, но и наладить их переработку: варить джемы, повидло, компоты.

БИЗНЕС-ПЛАН «ЯБЛОНЕВЫЙ САД»
Виды работ

Доход от реализации
(руб.)

Всего
затрат (руб.)

Прибыль
(руб.)

21 тыс.– саженцы
6 тыс.– удобрения

0

0

21 тыс.

0

1-й
год

Разбивка сада и посадка 700 яблонь
на 2 га земли

2-й
год

Подрезка деревьев,
вспашка, внесение
удобрений

3-й
год

Сбор урожая и его
реализация

490 тыс.

354,4 тыс.

135,6
тыс.

4-й
год

Сбор урожая и его
реализация

1,2 млн.

1 млн.

220 тыс.

5-й
год

Сбор урожая и его
реализация

1,7 млн.

1,2 млн.

485 тыс.

Юные швеи – участницы многих
региональных выставок.
В перспективе ближайших нескольких
лет – выращивание ягодных кустарников.
– Мы приучаем детей работать и на
земле. У нас есть пришкольный участок в 1,2 га, где дети выращивают овощи и фрукты, школьная столовая обеспечена на целый год. Благодаря теплице с ранней весны ребята едят зеленый
лук и редис, выращенные своими руками.
Излишки продаем через магазины и получаем небольшую прибыль. Есть у нас и
участок, где выращиваем картофель, им
также обеспечены на целый год, – поделилась своими наработками Людмила
Васильевна. – Наша цель – дать детям такое образование и навыки, которые обязательно бы пригодились им в жизни.
Другое направление, которое в школе
считают важным, – вернуть в село тех ребят, которые уезжают учиться в ссузы и вузы областного центра и других регионов.
– За последние три года пять уроженцев Норовки вернулись в Нижнеломовский
район. Двое из них стали предпринимателями. Пусть это пока не много, но есть перспективы. Сейчас трое ребят получают образование по целевому направлению и также
вернутся домой после окончания учебы, –
говорит директор школы.

ГОРДОСТЬ ЗА МАЛУЮ РОДИНУ
Особое внимание в школе уделяют
патриотическому и духовному воспитанию ребят. В 2004 году вместе с настоятелем Казанско-Богородицкого мужского монастыря при школе открыли детское
объединение «Нравственное воспитание
на основах православия».
– Дети участвуют в благотворительных акциях, посещают социально-реабилитационный центр, дома инвалидов и ветеранов войны. Стало традицией проведение рождественской елки, Масленицы,
Пасхи, Троицы и других праздников. Мы
воспитываем в детях интерес к истории села Норовка, любовь к своей малой родине, гордость за своих земляков, – говорит
Людмила Порохина. – И мои коллеги, и родители наших воспитанников поддерживают такой аспект в воспитании: без духовной составляющей вырастить всесторонне
развитую личность не получится.
Елена КУЛАКОВА,
фото из архива школы.
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Любить, слушать сердце
и понимать
Участники областного конкурса «Успешная семья-2015» поделились секретами
семейного счастья и рассказали о том, что помогает им преодолевать
жизненные сложности и что нужно вкладывать в детские сердца и души,
чтобы подрастающее поколение стало заботливыми и хорошими родителями
СЧАСТЬЕ – ЭТО ДЕТИ

ЧТИТЬ И ПОМНИТЬ СВОЮ ИСТОРИЮ

Для Сергея и Натальи Горбатенко из Башмаковского района счастье – это дети и любовь к ним.
– Без них ничего бы не было. Наши девочки
– Вероника, Варвара и Василиса – то, ради чего мы живем. У нас с супругом за плечами 10 лет
брака. За эти годы я поняла, что одна из главных
составляющих крепких отношений – это взаимопонимание и взаимоуважение. Это та основа, на
которую, как кирпичики, будет крепиться все остальное, и в итоге вырастут крепкая, дружная семья, дом, надежный тыл, – считает Наталья.
Сергей считает себя самым счастливым мужчиной, ведь его любят и окружают заботой четыре
очаровательные дамы – супруга и три дочери.
– Мечтаю втайне, что наш прекрасный цветник будет «разбавлен» и у девчонок появится
братик, – признался глава семейства.
По мнению супругов, важно получать удовольствие от общения друг с другом. «Количество»
семейного счастья напрямую зависит от того,

Алексей и Лариса Савельевы из Нижнего Ломова женаты
12 лет. У них подрастают дочь Вероника и сын Иван. Супруги считают, что главное в счастливой семейной жизни – сплоченность,
уважение к старшим и духовное воспитание детей.
– У нас есть семейный альбом, который мы передаем из
поколения в поколение. Самая первая фотография – изображение прадеда 1880 года рождения, – говорит Лариса.
– Наши родственники между собой очень дружны. Все значимые события мы проводим вместе, за огромным столом.
Дети постоянно общаются с бабушками, тетями, дядями.
Ведь семейные узы – это самое крепкое и надежное, что может быть у человека.
На вопрос, в чем секрет семейного счастья, супруги
Савельевы отвечают одинаково:
– Главное – это любовь, взаимопонимание и уважение.
Если в такой атмосфере воспитывать детей, то и они, создав
семьи, будут стремиться к тому же, – считает Лариса.

Сергей души не чает в своих
девочках.
насколько интересно семье проводить свободное время вместе. И Горбатенко готовы не расставаться ни на минуту. Семья ведет здоровый
и активный образ жизни. На их счету множество
спортивных наград: медалей, кубков, грамот.
– Семья – это то место, где тепло, уютно и
куда хочется возвращаться, – добавил Сергей.

В ЕДИНСТВЕ – СИЛА
У Валерия и Галины Щербаковых-Катальшовых из Заречного
шестеро детей и внучка. Это семья
с довольно необычной историей. У
Натальи и Валерия за плечами по
одному браку и по двое детей, еще
двое родилось уже в этом союзе.
– С нами живут пятеро из шести детей, самая старшая дочь –
отдельно, она уже подарила нам
внучку, – говорит Валерий. – Когда
семья не просто большая, а вот таВ родне Валерия и Галины все семьи
кая необычная, бывают сложности,
многодетные.
но мы стараемся их преодолевать.
Главное – услышать друг друга, понять, спо- важно, чтобы в праздниках, выходных, выездах
койно объяснить свою позицию и обязательно на дачу, спортивных соревнованиях, школьных
найти компромисс. Когда между детьми боль- выступлениях участвовали все. Это сплачивашая разница в возрасте, с одной стороны, это ет, делает нас дружнее и счастливее.
Валерий убежден, что дети – это счастье,
хорошо, с другой – непросто. У каждого свой
характер, желания, принципы, но мы стараем- и… очень может быть, что его и так не маленься сделать так, чтобы старшие помогали уха- кое семейство в будущем станет еще больживать за младшими. Главное, чтобы семья ше. Но сначала он мечтает построить большой
как можно чаще собиралась вместе. Для нас дом, в котором всем хватит места.

МНЕНИЕ КАЖДОГО ДОЛЖНО БЫТЬ
УСЛЫШАНО
В этом году Олеся и Максим Емельяновы
из Колышлейского района отмечают 10-летие
совместной жизни. Они не скрывают, что за годы было всякое. Но любовь и уважение друг к
другу помогают преодолевать неурядицы.
– У нас каждый имеет право на свое мнение.
Порой последнее слово в принятии решения остается за младшим сыном Алексеем, – говорит
Олеся. – А еще мы хотим, чтобы наши дети, внуки,
правнуки не забывали своих предков. Ведь история – важная составляющая крепкой семьи. У меня есть перстень, который достался мне от моей
прабабушки – он передается по женской линии в
день 16-летия. Вместе с ним мы передаем память
о ценности супружеской жизни, о том, что семья –
это самое важное в жизни человека.

Савельевы за духовное воспитание детей.

МИРОМ ПРАВИТ ЛЮБОВЬ
Виталий и Елена Домчевы из Никольского района и их дочери Ирина и Полина уверены, что секрет семейного счастья
в том, чтобы поддерживать друг друга в любых начинаниях.
– У каждого из нас есть хобби, – рассказал глава семейства. – Это спорт, творчество, музыка, охота и рыбалка.
Большая дружная семья заряжает энергией, позитивом, дает силы преодолевать трудности.
Хранительница домашнего очага – Елена – мечтает, чтобы их дочери обязательно вышли замуж по любви. И чтобы с
мужьями им повезло так же, как и ей.
– Миром правит любовь. Без этого светлого сильного
чувства ничего не рождается. Перед тем как девочки сделают свой выбор, я дам им несколько советов: строить семью
на любви, взаимном уважении, почитать своих мужей, доверять им и прислушиваться к их мнению. Мужчина – это глава
семьи, и так должно быть всегда. И, конечно же, дети! Дом
без детского смеха никогда не будет полон.

Елена не
скрывает,
что с
мужем ей
повезло.
Емельяновы принимают решения
за круглым столом.
Семья – за активный образ жизни: рыбалка, походы в лес, лыжи, горки... Главное – как
можно больше времени проводить вместе.
Подготовила Елена КУЛАКОВА, фото Владимира Гришина.
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МЫ ПРИГЛАШАЕМ
ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗЕМЛЯКОВ»
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ
«ТВОЯ РОДОСЛОВНАЯ-2015»

Победители получили красочно оформленные родословные, дополненные новыми сведениями.
Фото Владимира Гришина.

Конкурс «Твоя родословная»
теперь будет ежегодным
Во вторник в Государственном архиве Пензенской области прошло награждение победителей и призеров областного конкурса «Твоя родословная»,
который в прошлом году впервые объявили редакция газеты «Пензенская
правда» и областной госархив.
Победители конкурса — школьница
Елизавета Четникова (с. Плесковка Наровчатского района), студентка пединститута Светлана Плотникова и преподаватель Надежда Недошивина (г. Пенза) — получили в подарок родословные, выполненные в виде древа, а также архивные справки и копии страниц из церковных метрических книг Пензенской духовной консистории, на которых упоминаются их предки. Поощрительными призами отмечены
работы библиотекаря Галины Баюковой
(с. Неверкино) и инженера Владимира
Гришенкина (г. Пенза). Они получили архивные справки о своих предках, проживавших
в Пензенской области до революции.

Гостям представили
уникальные старинные свитки.
Фото Владимира Гришина.
– Объявляя этот конкурс, мы не ожидали, что придет такое огромное количество работ со всей области, – сказала координатор конкурса, заместитель главного редактора газеты «Пензенская правда»

В нем может участвовать любой житель Пензенской области,
чьи предки до революции проживали на территории региона.
Пришлите в редакцию газеты «Пензенская правда» самостоятельно составленную родословную. Ее обязательным элементом
должны стать: фамилии, имена и
отчества предков, место и год их
рождения (в их числе должен быть
хотя бы один родившийся до 1917
года). Напишите все, что знаете
о своей семье и своем роде, пришлите фотографии.
Работы принимаются в электронном виде по электронной почте konkurs-pp@mail.ru до 30 декабря 2015 года.
Авторы трех лучших работ получат специальные подарки от
Государственного архива Пензенской области – свою персональную родословную, составленную
по данным Госархива, с приложением копий старинных документов, в которых упоминаются ваши
родственники.
Информация о победителях будет опубликована в газете «Пензенская правда». Подведение итогов конкурса и награждение пройдут в мае 2016 года.

Ольга Бакунова. – Как выяснилось, генеалогией сегодня увлекаются все – от младших школьников до пенсионеров.
Директор Госархива Татьяна Евневич
провела для победителей и призеров
конкурса экскурсию по фондам архива.
Конкурсанты смогли заглянуть в спецхран, где хранятся документы, связанные с жизнью великих людей — писателей М. Лермонтова, В. Белинского,
М. Салтыкова-Щедрина, историка В. Ключевского, маршала Н. Тухачевского. Экскурсанты смогли потрогать древние свитки, составленные пензяками на имя царя
Петра I, узнали, как продолжить составление своих родословных до более древних времен.
– В Государственном архиве Пензенской области сегодня хранится 1 миллион 600 тысяч документов, – пояснила
Татьяна Евневич. – Среди них есть как документы, касающиеся жизни выдающихся земляков, так и старинные бумаги, по-

вествующие о рождении, бракосочетании
и смерти простых крестьян всех уездов
Пензенской губернии, начиная со второй
половины XVIII века по 1917 год. Многие
фонды оцифрованы, и информацию о
них можно найти на сайте нашего архива.
Это значительно облегчает составление
родословной.
А теперь новость, которая обрадует читателей, которые не смогли стать победителями в этом году. Госархив Пензенской
области и редакция газеты «Пензенская
правда» приняли решение проводить конкурс «Твоя родословная» ежегодно.

ках программы предлагаются гражданам
в новом жилом комплексе «Чистые пруды» в селе Рамзай Мокшанского района.
Кто может стать участником программы:
молодые семьи с детьми, если
одному из родителей не более 35 лет;
владельцы материнского (семейного) капитала;
многодетные семьи;
проживающие в помещении, где
на одного человека приходится не более
18 квадратных метров жилья;

госслужащие и работники бюджетных учреждений;
сотрудники градообразующих
предприятий и предприятий обороннопромышленного комплекса;
участники государственных и муниципальных программ и т. д.
С полным списком категорий граждан
(всего 18 категорий) можно ознакомиться на сайте программы www.программа-жрс.рф
ма-жрс.р
ф или на сайте администрации
Пензы http://penza-gorod.ru
http://penza-gorod.ru// в разделе
«Жилищная политика».

Подписывайтесь на газету
«Пензенская правда»,
чтобы знать все новости
областного конкурса
«Твоя родословная-2015»!

Семье – доступное жилье
Жители Пензенской области могут
приобрести жилье в новостройках по
ценам, значительно ниже рыночных,
став участниками новой федеральной
программы «Жилье для российской
семьи».
Указанная программа имеет ряд преимуществ, в числе которых прежде всего
более доступная стоимость квартир в новостройках.
Участник программы может приобрести новое жилье от застройщика по стоимости квадратного метра 30–35 тысяч
рублей (что значительно ниже даже средней рыночной стоимости).
Второе: есть возможность оформить заем (если не достает собственных
средств) под низкую процентную ставку (от 10,9%) при первоначальном взносе
5% от стоимости квартиры.
Третье: включение граждан в число
участников программы «Жилье для российской семьи» не исключает их участия в
других социальных проектах.
Важно знать также, что участвовать в
программе может и тот, кто пока не определился, какой именно объект недвижи-

мости намерен приобрести. Можно написать заявление на участие в программе,
а объект недвижимости выбрать позже.
При этом срок реализации программы –
до октября 2017 года.
Стать будущими новоселами жители
Пензенской области могут уже сегодня.
В регионе принята вся необходимая нормативная правовая база для реализации
программы, отобран проект жилищного
строительства и даже уже есть готовые к
продаже квартиры.
На сегодняшний день квартиры в рам-

КАК СТАТЬ НОВОСЕЛОМ
Чтобы стать участником программы «Жилье для российской семьи», нужно сделать следующее:
1. На официальном сайте администрации города Пензы
ознакомиться с информацией о реализации программы.
2. Собрать документы – в зависимости от категории, под
которую попадает гражданин.
3. Подать в орган местного самоуправления (администрацию) по месту своей регистрации заявление.
4. Выбрать жилое помещение из списка отобранных по
данной программе объектов.

5. При наличии собственных средств заключить с застройщиком, участвующим в программе, договор участия
в долевом строительстве либо договор купли-продажи выбранного жилого помещения.
При необходимости получения ипотечного кредита обратиться в организацию, осуществляющую выдачу кредитов, или в ОАО
«Агентство ипотечного кредитования Пензенской области».
За консультацией по условиям программы необходимо
обратиться в Министерство труда, социальной защиты и
демографии Пензенской области по телефону 94-40-66.

ПЕРЕОБУЧЕНИЕ
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Не бойтесь
жизнь
переменить
Кандидат биологических наук решил
попробовать себя в металлообработке
В адресе электронной почты Александра Малофеева есть
слово «botan». «Да, я всегда любил учиться, узнавать что-то новое», – улыбается Александр.
Он родом из Башмаковского
района. После школы решил пойти по стопам родителей (а они
зоотехники) и поступил в сельскохозяйственную академию.
На любознательного молодого человека обратили внимание педагоги и, когда учеба в вузе подходила к концу, предложили ему стать аспирантом и написать кандидатскую диссертацию.
Что Александр и сделал.
Тема научного исследования
была посвящена подбору оптимального освещения для птичьих инкубаторов.
– Если в двух словах, – объясняет Александр, – то птенцы из
яиц лучше всего выводятся при
красном свете. Были проведены многочисленные подробные
опыты, построены графики выхода птенцов в зависимости от составляющих светового спектра.

Александр круто изменил
жизнь, поступив на Пензенское
производственное
объединение ЭВТ. В настоящий момент
он ученик газорезчика – инструментом лазерной резки создает из металла различные детали. Непосредственные руководители его хвалят, а коллеги уважают и, как принято в здоровом пролетарском коллективе, шутят: мол, кандидат биологических наук был специалист
по яйцам, а теперь без пяти минут профессиональный резчик.
Башмаковские они суровые!
Правда, пока Малофеев – ученик, его заработки меньше, чем
на сельхозпредприятии. Но в долгосрочной перспективе Александр
надеется материально выиграть.
Кстати, уже на новом месте он
внес пару усовершенствований в
рабочий процесс (раньше это называлось рационализаторством).
То есть Александру по-прежнему
свойственны стремление к прогрессу и творческий подход.

СЕМЬЯ ОБЯЗЫВАЕТ

В Советском Союзе ценилась
верность одному-единственному
месту работы. Тех, кто искал себя, презрительно называли летунами. Однако капиталистический
уклад повлиял на прежние представления о правильном.
Сегодня люди гораздо проще переходят с одного места работы на другое и меняют профессию. Согласно исследованию Высшей школы экономики
россияне это делают даже чаще,
чем европейцы.
Так, наш среднестатистиче-

Став кандидатом биологических наук, Александр работал на
предприятии по выращиванию
индейки. Так сказать, претворял
полученные знания в жизнь.
Было тяжело, молодой ученый
разрывался между научной карьерой в Пензе, на базе ПГСХА, и
работой в одном из районов области. Но он не помышлял об изменениях, пока в его судьбе не
появились любимые женщины –
супруга (она жила в областном
центре) и дочка Верочка.

НЕ ЛЕТУНЫ, А ИННОВАТОРЫ

ский соотечественник работает на одном месте 8,5 года, тогда как, например, в Германии –
11. Подолгу привязаны к одному
предприятию лишь те, чей трудовой стаж составляет 15 и более лет. Мужчины чаще меняют
работу, чем женщины.
Вот и на ОАО «Пензмаш» работает металлообработчик со
стопроцентным знанием английского – преподаватель иностранного языка Михаил Тесленко ушел
из школы, потому что, говорит,
захотелось настоящей мужской
работы. На заводе он трудится
вместе с братом, тоже учителем,
но химии-биологии. А кандидат исторических наук Вячеслав
Фалейчик сменил мнопрофильный колледж на работу электромонтера на дизельном заводе.
Сегодня много говорят про
избыток юристов и менеджеров.
Заместитель начальника городского центра занятости Дина Брысина
привела актуальный пример: несколько молодых юристов, безуспешно пытавшихся найти работу,
переучились на каменщиков.
– Эх, и способные были ребята
– на лету схватывали! Что значит,
работают мозги, – восхищается
Дина Владимировна. – Когда выучились, создали бригаду и теперь
работают на стройках Пензы.
По мнению экспертов рынка
труда, гибкость рабочей силы позволяет ей свободно перетекать из
менее развитых в более динамичные сектора экономики, что увеличивает ее инновационный потенциал.
Марьям ЕНГАЛЫЧЕВА,
фото Сергея Волкова.

А КАК У НИХ?
Александр Лукьянов родом из Пензы, много лет работает программистом в
штате Мэриленд, США. Он
рассказал «Землякам», как
в Америке относятся к смене работы.
– Государственных программ переобучения в США,
насколько мне известно, не существует. Зато в любом комьюнити колледже (что-то вроде
полуучилища или полуинститута, спонсируемого местными
властями) есть масса курсов
для взрослых, начиная от кройки и шитья и заканчивая разнообразными серьезными специальностями, вплоть до управленцев и программистов. Есть
курсы с «корочками» – для переквалификации, есть просто
для удовольствия. Существует

градация: для начинающих,
для среднего уровня, для продвинутых.
Если тебе хочется чем-то
заняться, можно легко найти
курс по любой специальности.
В каждом штате так. Для местных цена обучения примерно
на треть меньше, чем для иногородних. Недорого: каждый
может себе позволить менять
профессию столько раз, сколько ему вздумается. А колледжи стараются иметь разноплановый набор курсов – они на
этом живут.
Куча американцев, кого я
знаю, за свою жизнь сменили пару-тройку специальностей. Здесь вообще нет такого
отношения к работе, как «раз
выбрал в молодости, значит,
на всю жизнь», народ гибко к

этому подходит. Многие получают высшее образование в
40–50 лет. Это считается абсолютно нормальным.
Плюс в Америке ценится,
если человек умеет что-то делать руками. Станки и прочая
механика стоят очень дешево.
Их можно свободно купить в
любом хозяйственном магазине. Поэтому многие собирают
автомобили по собственным
чертежам, сами ремонтируют
дома и т.д. Прийти к соседу и
отремонтировать ему унитаз за
деньги тут считается нормой.
Сосед тоже рад: не надо вызывать сантехника.
Я бы сказал, отношение к
работе и специальности здесь
немного другое. Без фанатизма, что ли. Сегодня ты тут, завтра – там.

Саша разделяет философию Владимира Ильича:
«Учиться, учиться и учиться...».
Зэев Фрайман также родом из Пензы. В Израиле он
более 25 лет. Преподает в
школе компьютерные науки.
– При государственной
службе трудоустройства есть
отдел переквалификации, – рассказывает Зэев. – Он регулярно
организует курсы на основании
мониторинга рынка. По самым
востребованным на сегодняшний день специальностям проводится обучение. Также курсы
проходят по заказу работодателей – за их же счет.
Предположим, ты захотел
сменить профессию. Если
есть вакансии по той специальности, что тебе приглянулась, то обучение на курсах тебе субсидирует государство. Если вакансий нет –
учишься за свой счет.
За деньги можно выучить-

ся на кого угодно. Спектр предложений очень широк. Расценки
зависят от уровня знаний. К
примеру, начальный курс компьютерной грамотности можно
пройти бесплатно, а чтобы стать
дипломированным специалистом, придется заплатить.
– Моя супруга 25 лет работала учителем музыки, и вдруг
ей захотелось стать медицинским секретарем, – продолжает Зэев. – В службе трудоустройства она узнала, что такие курсы проводятся по заказу министерства промышленности и наполовину субсидируются государством. В итоге она проучилась 7 месяцев
и получила диплом. Заплатила
что-то в районе среднемесячной зарплаты. Правда, супруга так и осталась учителем музыки. Главное – что довольна.
Мечта ведь сбылась.

11 ИННОВАТОРЫ

№ 5 (102) 22 МАЯ 2015 ГОДА

На грани фантастики
Там, где простой обыватель увидит лишь очередную нерешенную задачу,
юные изобретатели разглядят тысячу идей и миллион вариантов
для их реализации. Так и появляются на свет «умные» теплицы,
уникальные дорожные знаки, стильные лампы
Эти и многие другие разработки сурской молодежи стали экспонатами выставки инновационного творчества «Инноваториум».
Большинство работ было выполнено на базе центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ). Некоторые экспонаты
даже можно было приобрести.

КЛИМАТ-КОНТРОЛЬ
ПО-ДАЧНОМУ
Четвероклассник пензенской
гимназии №13 Петр Бардин, пожалуй, один из самых юных участников выставки. Младше него только восьмилетняя Оксана
Байдадаева из пос. Мичуринский,
сконструировавшая автоматическую кормушку для трех своих
кошек.
Несмотря на юный возраст,
Петр уже не в первый раз презентует свои изобретения. А
они у него, надо сказать, самые
разнообразные. Так, например,
осенью мальчик представлял на
Всероссийском фестивале науки
в Москве робот-манипулятор –
этот проект он вместе со сверстниками разработал на занятиях в
кружке робототехники.
Теперь же, ближе к дачному
сезону, Петр задумался о более
насущных проблемах и создал так
называемую «умную» теплицу. Ее
инновационная составляющая заключается в климат-контроле: с
помощью специального программного обеспечения на компьютере можно управлять «погодой» в
ее стенах. Несколько кликов мышкой – и на рассаде не отразится,
к примеру, резкое похолодание
или, наоборот, наступившая жара. Есть и автоматический режим
– с помощью датчиков компьютер
сам определяет погоду и «делает
соответствующие выводы».
Пока эта технология отрабатывается на модели теплицы
размером со скворечник. Но летом школьник планирует перейти в «полевые» условия – будет
чем заняться на каникулах у бабушки в деревне.
Кстати, на выставке был представлен еще один проект, который придется по душе дачникам. Одиннадцатиклассник кузнецкого лицея №21 Дмитрий
Шелахаев придумал насос, способный перекачать 10-литровое
ведро воды из какого-либо резервуара всего за пару секунд.

Настольная лампа-механограф после доработки
будет способна «убегать» от хозяина.

«Умная» теплица Петра Бардина
поразила гостей выставки.
стает быть заметным издалека.
В результате встает вопрос о безопасности участников дорожного движения. Решение Кирилла –
в использовании чудо-светодиодов, которые видны на большом
расстоянии при любых погодных
и дорожных условиях.
– Я купил обычный знак аварийной остановки, разобрал
его, поместил светодиоды, спаял провода, аккуратно утрамбовал внутри всю «начинку» и вновь
склеил знак, – рассказал Кирилл.
Школьник надеется, что такие
знаки, прошедшие небольшой
«апгрейд», будут пользоваться
спросом. На выставке уже можно было приобрести первый экземпляр за 500 рублей – по мнению Кирилла, оптимальное сочетание цены и качества.

Кстати, изобретения на «дорожную» тему также оказались
весьма популярными. Например,
Алексей Лильп и его единомышленники из ЦМИТа «Шаг в будущее» представили на выставке
так называемый «прибор для безаварийной остановки автомобилей». Он дает электромагнитный
импульс, который входит в резонанс с электроникой автомобиля,
и та отключается. Такой «гаджет»
в перспективе очень пригодился
бы сотрудникам ДПС для «ловли»
непокорных нарушителей.

«Я ЗА ЛАМПУ –
ТА БЕЖАТЬ…»
ЦМИТ «От идеи до модели» представил проект «Интерактивные объекты», включающий сразу несколько работ.

И ТУМАН НЕ СТРАШЕН
Все гениальное просто. Видимо, к такому выводу пришел
и ученик пензенской школы №47
Кирилл Елистратов, а потому
просто решил довести до ума то,
что было изобретено много лет
назад, – знак аварийной остановки автомобилей.
Несмотря на светоотражающее покрытие, ночью и при плохой погоде (ливне, тумане, метели) красный треугольник пере-

Данил Калекин (шк. №63 г. Пензы) представлял
светильник собственного изобретения.
Но его изюминкой является настольная лампа-механограф в
стиле стимпанк. Это направление в искусстве можно назвать
ретрофутуристическим – оно
отражает картины фантастического будущего с точки зрения
представителя XIX века.
Такая лампа могла бы стать
хорошим подарком для ценителей различных «необычностей»
в интерьере. Чтобы изменить ее
положение в пространстве и наклонить под необходимым углом, нужно несколько секунд, а
то и минут (в зависимости от того, чего вы хотите добиться) вращать специальную рукоятку. Она,
в свою очередь, приведет в движение множество зубчатых колес, и лампа приобретет новый,
возможно, весьма причудливый

КСТАТИ
Почетным гостем «Инноваториума» стал
председатель правительства Пензенской области Михаил Косой. Он высоко оценил разработки молодых талантов.
– Я думаю, что на выставку следовало бы
пригласить представителей магазинов, занимающихся торговлей редкими, оригинальными вещицами, сувенирами. Здесь представлены действительно стоящие вещи. Пора бизнесу заинтересоваться этим вопросом, прийти в

ЦМИТы и взять продукцию на реализацию, –
сказал он.
Кстати, сам Михаил Григорьевич не упустил
возможности приобрести светильник «Smart
Light», работающий на дистанционном управлении. Встроенные в него светодиоды не потребляют много электроэнергии и могут питаться как от сети, так и от аккумулятора. Цена
комплекта из светильника и пульта к нему составила 699 рублей.

изгиб. В общем, развлечение на
любителя.
Но в планах разработчиков
– усовершенствовать модель и
сделать ее интересной не только
с точки зрения дизайна. По словам технического специалиста
ЦМИТа Руслана Золотарева, не
исключено, что механограф оснастят дополнительными механизмами и специальными датчиками, которые позволят ему…
убегать от своего хозяина! Вот
уж действительно картина фантастического будущего.
Были представлены и другие
необычные экспонаты, связанные с искусством, например модель комнаты Эймса. Это помещение, сконструированное таким
образом, что внутри создается оптическая иллюзия. Комната
на глаз воспринимается как прямоугольная, хотя на самом деле имеет неправильную форму. За счет этого, а также своеобразного рисунка на полу и потолке человек, стоящий в одном
углу, смотрится настоящим великаном, а тот, что находится в
другом углу, наоборот, визуально теряет в росте. Такой эффект
нередко используется при съемке фантастических фильмов.
Яна ИВОЙЛОВА,
фото Сергея Волкова.
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z ХОТИМ КАБЕЛЬНОЕ ТВ

РЕГИОН-ЦЕНТР

?

Сообщайте нам обо всех
случаях нарушения ваших прав
и о том, что вас волнует.

(8412) 795-550
Я слышал, что с таксофонов, которые расположены в деревнях и селах Пензенской области, теперь можно звонить, даже не имея телефонной карты. Правда ли это? Каким образом можно совершить звонок?
Евгений, Лопатинский район.

Да, Евгений, это правда. Такая возможность у жителей нашего региона появилась благодаря реализации федеральной
программы «Универсальная услуга связи».
Один из агентов, участвующих в реализации вышеназванной программы, компания ОАО
«Ростелеком», предлагает новую
услугу под названием «Звонок
за счет вызываемого абонента». Она дает возможность сделать звонок с таксофона за счет
вызываемого абонента (в рамках реализации программы более 1400 населенных пунктов
Пензенской области было оснащено красными таксофонами).
Для того чтобы воспользоваться этой услугой, необходимо набрать с таксофона еди-

ный номер заказа переговоров
8-800-301-13-10. Оператор примет заказ, осуществит звонок
вызываемому абоненту и, в случае его согласия оплатить переговоры, произведет соединение.
Стоимость разговора списывается со счета собеседника (если
он является абонентом компании «Ростелеком»). Также доступен заказ переговоров по короткому номеру 8-124. При этом собеседник, за счет которого производится звонок, может проживать не только в Пензенской
области, но и в других регионах
Приволжского федерального округа.
Каждый таксофон имеет свой
абонентский номер, указанный
на инструкции внутри кабины.
При помощи таксофонов универ-

Уважаемые «Земляки», ответьте, пожалуйста, когда к
нам в село проведут кабельное телевидение? Никак не
можем добиться ответа у местной администрации.
Жители с. Чернозерье, Мокшанский район.

Как нам пояснили в областном министерстве промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации, жители с. Чернозерье могут воспользоваться услугой по под-

ключению кабельного телевидения с 2014 года. Для этого необходимо обратиться в Пензенский филиал ОАО «Ростелеком»
ЛТЦ по адресу: р. п. Мокшан,
ул.
Садовая,
5,
телефон
8 (84150) 2-13-80.

z МОЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА ЛИФТ ПО-ДРУГОМУ?

z КАК ПОЗВОНИТЬ БЕСПЛАТНО?

?
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сальной услуги связи жителям
Пензенской области также предоставляются услуги местных,
внутризоновых, междугородных
и международных
телефонных
соединений, бесплатные круглосуточные вызовы экстренных
служб, бесплатный прием входящего вызова на номер таксофона, информационно-справочные
услуги.
Прогнозируется, что данная услуга будет очень востребованной. Ведь любой человек
может попасть в ситуацию, когда «сел» мобильный телефон,
недоступна сотовая сеть, негде
купить таксофонную карточку.
Данная услуга также пригодится охотникам, туристам и всем,
кто оказался в незнакомом месте без связи.

Меня волнует вопрос по оплате за лифт. В нашем доме,
как, впрочем, и во всех остальных, плату за данную услугу жильцам выставляют в зависимости от принадлежащей им жилой площади. Однако я где-то читала, что
члены ТСЖ на общем собрании могут принять решение о начислении платы за лифт в зависимости от количества людей,
прописанных в той или иной квартире. Расскажите, возможно
ли это?
Галина П., Пенза.

?

Этот вопрос является болезненным для многих собственников жилья, ведь на самом деле
лифтом пользуются не квадратные метры, а жители многоэтажек. Но Жилищный кодекс РФ –
основной документ, регулирующий законодательство в сфере
ЖКХ, – толкует этот вопрос иначе. Там указано, что собственникам помещений в многоквартирном доме (МКД) на праве долевой собственности принадлежит
общее имущество, в том числе и
лифт. Собственники помещений
обязаны нести бремя расходов
на содержание общего имущества соразмерно своим долям в
праве общей собственности на
это имущество. Поэтому оплата за содержание лифта всеми
собственниками помещений определяется, исходя из занимаемой ими общей площади, и не
зависит от количества проживающих.
Все эти положения в Жилищном кодексе РФ сформулированы в императивной (то

есть обязательной, неизменной)
форме. Поэтому, даже если члены ТСЖ проголосуют и примут
решение платить за лифт не по
квадратным метрам, а по количеству человек, такое решение
не будет иметь силы.
То же самое получается, например, в ситуации с оплатой
коммунальных услуг: тарифы на
газ, воду, электричество устанавливаются органами государственных и региональных властей в
соответствии с законодательством РФ. И члены ТСЖ ничего изменить не вправе.
Зато ТСЖ может сэкономить
на услугах по содержанию дома
и двора в чистоте, вывозу мусора, обслуживанию инженерных
коммуникаций, озеленению и текущему ремонту. Собственники
жилья имеют право выбирать
исполнителей этих услуг, и если членов ТСЖ не устраивает качество их работы и стоимость
предоставляемых услуг, то договор с нерадивым подрядчиком
можно расторгнуть.

z ЧЬИ ЛЬГОТЫ ЛУЧШЕ?
Уважаемые «Земляки», помогите разобраться, где
правда. Мы с супругом оба пенсионеры. Я получаю
льготы на оплату коммунальных услуг как сельский
учитель, а муж – как ветеран труда. В январе 2015-го
сотрудница местных органов социальной защиты заявила,
что или я, или супруг должны отказаться от льгот на оплату
коммунальных услуг и написать соответствующее заявление.
Хочу узнать, на основании чего нам поставили такое условие?
Что изменилось в последнее время в начислении социальных
пособий и выплат? Почему раньше подобных требований не
предъявлялось?
Анастасия Михайловна,
с. Новотрехсвятское, Иссинский район.

?

Красные таксофоны появились почти в 1,5 тысячи сел и деревень.
Фото Владимира Гришина.

z ДОСРОЧНАЯ ПЕНСИЯ НЕ ПОЛАГАЕТСЯ

?

Дорогая редакция. Я проработала в совхозе 25 лет ветеринарным врачом. После ликвидации хозяйства осталась без работы. Возраст у меня предпенсионный. Хотелось
бы узнать, имеют ли право ветеринарные врачи, проживающие в сельской местности,
на досрочную пенсию по выслуге лет, как, например, учителя и медработники?
Ольга К.,
Колышлейский район.

В Пензенском отделении Пенсионного фонда РФ пояснили,
что с 1 января 2015 года круг
лиц, которым страховая пенсия
по старости назначается досрочно в связи с профессиональной
деятельностью, а также условия
назначения такой пенсии опре-

делены нормами Федерального
закона от 28.12.2014 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях».
Работники ветеринарных служб
в числе лиц, пользующихся правом на назначение досрочной
страховой пенсии по старости,
данным законом не предусмотре-

ны. Поэтому ветеринарные врачи правом досрочного выхода на
пенсию не пользуются. Впрочем,
досрочные трудовые пенсии для
работников ветеринарных служб
не предусматривались и ранее
действовавшим пенсионным законодательством.

Как выяснилось, ничего незаконного в требовании социального работника нет. Согласно Закону Пензенской области №2034-ЗПО «О мерах социальной поддержки педагогических работников государственных образовательных организаций Пензенской области и муниципальных образовательных организаций, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках
(поселках городского типа)» педагогические работники имеют право на получение денежной компенсации на возмещение расходов по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг. Но там же указано, что для
исключения повторного предоставления мер социальной поддержки органы местного само-

управления в порядке межведомственного взаимодействия запрашивают информацию о том,
не получают ли проживающие
совместно с данным человеком
члены его семьи меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления, освещения по другим основаниям.
Потому что в соответствии с вышеназванным законом получателем льгот по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
может быть только один из членов семьи.
В результате взаимопроверки с расчетно-кассовым центром
Иссинского района была выявлена ошибка. Отсюда и требование выбрать, кому – вам или вашему супругу – будет в дальнейшем предоставляться компенсация на оплату ЖКУ.

13 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
№ 5 (102) 22 МАЯ 2015 ГОДА

z РЕМОНТА ДОЖДЕМСЯ?

z КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА СПРАВКОЙ?

?

Уже несколько лет нам обещают отремонтировать дорожное покрытие на улицах Большой и Тихомирова в
с. Скачки, однако до сих пор никакие работы не ведутся. В то время как в соседнем селе – Плесс – дороги
ремонтируют постоянно. Ждать ли нам приятных новостей в
2015 году?
Коллективное обращение,
Мокшанский район.
– Строительство дороги в
с. Скачки по ул. Большой запланировано на 3-й квартал 2015
года, – пояснили нам в администрации Мокшанского райо-

на. – Но при условии, что в бюджете муниципального образования «Плесский сельсовет» будет
достаточно финансовых средств
для этого.

z КУДА ПОДЕВАЛСЯ АВТОБУС?

?

Здравствуйте, редакция. Хотели бы узнать, почему перестал ходить автобус №410 из г. Спутник на Западную
Поляну? Его нет вот уже месяц. Приходится ездить с пересадками, а это очень неудобно. С чем это связано?
Будут ли эти автобусы ходить в дальнейшем? Власти г. Пензы
ответа на этот вопрос не дают.
Сергей М., Пенза.
Дело в том, что микрорайон Спутник, несмотря на то
что фактически является городским, юридически территория
Пензенского района. В связи с
этим был открыт межмуниципальный пригородный маршрут регулярных перевозок №410
«Пенза (Западная Поляна) –
с. Засечное (г. Спутник)». На
маршруте должны работать
2 единицы автобусов, вмещающих не менее 30 пассажиров, с
интервалом 1 час.
Однако на данном маршруте сложился малый и неустой-

чивый пассажиропоток. Поэтому
компания-перевозчик, обслуживающая данный маршрут, отказалась работать себе в убыток и
расторгла договор.
В настоящее время Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области ищет новых перевозчиков на
данный маршрут, объявлен конкурсный отбор. При наличии заявок от перевозчиков планируется возобновить работу маршрута во второй половине мая.

?

Здравствуйте, редакция. В настоящий момент я собираю документы на получение пенсии.
Потребовалась справка с предпоследнего места работы – бывшего ЖЭО-20. Я обратилась в
архив организации, расположенный по адресу: г. Пенза, ул. Фрунзе, 39. Но там мне ответили
отказом, пояснив, что у них некому выдавать и подписывать документы. Обратилась в городскую администрацию, но и там не могут выдавать архивные справки от имени ликвидированных коммунальных организаций. Получается какой-то замкнутый круг. Подскажите, что мне теперь делать?
Марина Г., Пенза.
По закону №125-ФЗ «Об архивном деле в РФ» государственные органы, органы местного самоуправления и организации при
наличии у них соответствующих
архивных документов обязаны
бесплатно предоставлять пользователю архивные документы,
справки или их копии, связанные
с социальной защитой граждан,
предусматривающие их пенсионное обеспечение, а также получение льгот и компенсаций.
Как нам удалось выяснить,
архив документов, оставшийся
после ликвидации организаций
жилищно-коммунального комплекса (ЖЭУ и трестов районов
г. Пензы), не был передан в установленном порядке в администрацию г. Пензы. Отсюда все
проблемы. В настоящий момент
в целях оказания содействия в
получении заинтересованными
лицами архивных справок и копий архивных документов чиновниками городской администрации прорабатывается вопрос
о передаче архива документов
ликвидированных организаций
в ГБУ «Государственный архив
Пензенской области».

Госархив – наиболее полное хранилище документов
прошлых лет. Фото Владимира Гришина.

ЗЕМЛЯКИ ПИШУТ

z КАК ПОЛУЧИТЬ ВЫПЛАТУ
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА?

?

Уважаемые «Земляки». В прошлом номере прочитала о
том, что из средств материнского капитала можно будет получить 20 тысяч рублей. Скажите, какие документы для этого потребуются?
Светлана Пынина, г. Кузнецк.

Очень своевременный вопрос,
Светлана, так как Федеральный
закон от 20 апреля 2015 года №88-ФЗ «О единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала» уже вступил в силу, и с 5 мая
все территориальные органы отделения Пенсионного фонда РФ
по Пензенской области начали прием заявлений на получение единовременной выплаты из
средств материнского капитала
(МСК).
Право на получение 20 тысяч рублей имеют все семьи, которые получили или получат материнский сертификат (по 31 декабря 2015 года включительно) и
не использовавшие сумму МСК
полностью. Если сумма остатка
средств материнского капитала

составляет менее 20 тысяч рублей, выплачивается размер фактического остатка на дату подачи
заявления.
Чтобы получить единовременную выплату, необходимо до
31 марта 2016 года подать заявление в отделение Пенсионного
фонда.
В заявлении нужно указать:
z номер СНИЛС;
z серию и номер сертификата
на материнский капитал.
При себе иметь:
z документ, удостоверяющий
личность;
z банковскую справку о реквизитах счета, на который в
двухмесячный срок единым
платежом будут перечислены деньги.

Семье,
в которой
растут дети,
господдержка
всегда
пригодится.
Фото
Владимира
Гришина.

Украденное детство
Нас, как в сказке, было
три дочери: старшая Галина,
средняя Ирина и я – Нина.
22 июня 1941 года Ирочке
исполнилось 6 лет. Я хорошо
помню этот день, последний
из моего веселого и мирного
детства. Родители, бабушка,
сестры, я радовались и веселились. Ире подарили большую красную коробку с вкусным печеньем (коробку мы
берегли всю войну)... И тут
по радио сообщили о начале
войны.
Папа, наверное, сразу понял, что будет с ним и с нами,
а мы нет. Как это – война? Как
это – папа нас оставит?
Вскоре объявили, что все
радиоприемники надо сдать на
главпочтамт, и в нашей квартире поселился черный репродуктор – большая вогнутая тарелка, которая провисела у нас,
наверное, до 1949 года. Я своим детским умом воспринимала ее как великое зло: после
слов, которые неслись оттуда,
мама и бабуся плакали.
Папа ушел в августе. Всю
войну он прослужил в штабе армии шифровальщиком, был ранен в шею. Но его война сильнее покалечила морально. До
нее был непьющий, а пришел
– и пил здорово. Рассказывать
про те годы не любил. Только
однажды, когда был сильно
пьян, пожаловался: «Не смог я,
Нина, выдержать это. Когда видел, как немцы из окон горящего дома выбрасывали на землю
за ноги детей, как кукол».
Никаких продовольственных запасов до войны семья

не делала. Зачем? Все можно было купить в магазине. А
тут все полки быстро опустели.
Выдали
продовольственные
карточки на хлеб, жиры, сахар.
Детям полагалось по 250 граммов хлеба в день. В садике
нас кормили, но мы почему-то
всегда были голодными.
Летом нам бабуся варила
крапивные щи: сначала в воду кидала веточки смородины,
потом мелко нарезанную крапиву, листочки свеклы, а иногда и очистки картошки. По весне ребята постарше водили нас
на луга. Там мы ели какие-то
корешки, заячью капусту, «дудки», листочки щавеля, дикий
лук. Однажды я наелась плодов
клещевины и так отравилась,
что от рвоты теряла сознание.
Особенно голодно было осенью 1942-го и зимой 1943-го.
В военные годы я почти не плакала, маму жалела. Помню,
один раз нам было совсем туго. Мама не смогла вытерпеть
наших голодных взглядов, убежала в сарай и там в голос рыдала. Я сильно испугалась и тоже заплакала. Обнимала мамины ноги и шептала: «Галя хочет
есть, а я не хочу, не плачь».
Я безмерно благодарна маме и бабусе, что они сохранили всех нас в такие страшные,
тяжелые годы. Даже в те дни
они старались сделать для нас
что-то хорошее, развеселить.
Бабусе удавалось как-то получать подсолнечное масло. Мы
солили его и макали туда выданные по карточкам кусочки
хлеба. Ничего вкуснее не было!
А мама с сотрудницами стара-

лись устраивать нам праздники и обязательно елку. Я до сих
пор помню не то стишок, не то
надпись на плакате: «Резвится
молодой мороз, мороз двадцатиградусный, а на снегу, повесив нос, стоит фашист безрадостный». Мне за него на утреннике дали леденец!
Хорошо помню военные зимы. В доме было очень холодно.
Ложились все на широкой родительской кровати: бабуся, я,
Ира, мама и Галя. Все, что было
в доме теплого, служило одеялами. Часть дома пришлось разобрать на дрова. С трудом, но
мы выжили.
В школу я пошла осенью
1944 года. У Гали с Ирой были
старые портфели, а мне дали
маленький деревянный ящик
с ручкой. Тетрадей не было,
мама сшивала какие-то листы или тонкий картон, линовала их, и на них я училась писать, рисовать. Помню, что у
нас с Ириной на зиму была одна пара валенок (мы учились в
разные смены), что уроки вечером делали при свете «коптюшки» (на лампу керосина
не было). Я любила учиться и
школу окончила с серебряной
медалью, стала учителем.
Не дай бог нашим внукам и
правнукам испытать такое! Но
я очень хочу, чтобы они знали
правду о войне от тех, кто ее пережил. Чтобы они умели ценить
и беречь мир на земле, растили
хлеб и заботились о людях старшего поколения. Помните и о
нас тоже – о детях войны.
Нина Чернышова,
с. Демино, Неверкинский р-н.
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Ура: каникулы!
В Пензенской области сохранены объемы финансирования детского отдыха
и оздоровительной кампании силами областного и муниципального бюджетов
По информации областного министерства образования,
запланировано, что в 2015 году отдохнуть с пользой для
здоровья смогут 103 260 юных
жителей Пензенской области.
Для этого будут работать порядка 480 организаций. В их
числе: 27 загородных лагерей,
417 лагерей с дневным пребыванием, 30 лагерей труда и отдыха, а также 3 санаторно-оздоровительных и 3 палаточных
лагеря.
На проведение мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей на 2015 год
предусмотрено немногим менее
345 млн. рублей. Из них бюджет
Пензенской области выделит
259,1 млн. рублей (в 2014 году
– около 208,2 млн. рублей),
бюджеты муниципальных образований – около 85,9 млн.
рублей (столько же, сколько в
2014 году), федеральный бюджет – 0,0 рублей (в 2014-м –
почти 51 млн. рублей).
Вниманию родителей и законных представителей детей!
Для получения путевки в загородные оздоровительные лагеря необходимо обратиться
с заявлением в орган по месту жительства (муниципальные органы управления образованием или администрации муниципальных образова-

Отдохнуть и поправить здоровье смогут свыше 100 тысяч детей и подростков.
ний). Рекомендованный размер родительской платы, установленный постановлением
правительства Пензенской об-

ласти, составляет 22% от стоимости путевки. По сравнению
с прошлым годом стоимость
путевок увеличилась на 5,7%

и составляет 13 тыс. рублей.
Путевки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляются бес-

В ЛАГЕРЯХ ТРУДА И ОТДЫХА
так же, как и в прошлом году,
путевки стоят по 8 200 рублей
за 14 дней. Они предоставляются бесплатно детям в возрасте от 14 до 17 лет (включительно).
Получить путевку можно
в уполномоченных органах
муниципальных образований или в образовательных
организациях района.
В районах области действуют 30 лагерей труда и отдыха с круглосуточным пребыванием на базе образовательных организаций.

В САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ Пензенской области стоимость путевок повысилась
на 19% и составила 19 200 рублей. Правда, увеличилась и продолжительность смены – с 21 до
24 дней.
Путевки предоставляются бесплатно, для чего родителям или законным представителям ребенка следует обращаться в территориальные учреждения здравоохранения, осуществляющие диспансерное наблюдение за детьми, с предоставлением соответствующих документов.
Необходимость направления ребенка на
санаторное лечение определяется лечащим врачом и заведующим отделением.

В ЛАГЕРЯХ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ стоимость одного дня питания, как и в прошлом году, составляет
75,3 рубля. Заявление на зачисление ребенка подается в образовательную организацию.
Отдых детей в период зимних, весенних, осенних
школьных каникул оплачивается полностью из бюджета Пензенской области и муниципального бюджета.

платно в органах социальной защиты населения.
Елена МАТВЕЕВА,
фото Владимира Гришина.

В период летних школьных каникул родителям необходимо оплатить
20% от стоимости питания ребенка в лагере. В летний период родительская плата
составляет 316,3 рубля за смену.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
Под капремонт попадают замены инженерных сетей, лифтов,
крыши,
подвальных
помещений, фасада и
фундамента. На другие цели средства со
спецсчета потратить
не получится.

Саженцы сосен жильцы привезли специально из другого города.

Сам себе управдом
Пока одни жители многоэтажек продолжают рассуждать,
кто должен позаботиться об их доме, другие грамотно
и планомерно ведут совместную работу, чтобы обеспечить
благополучие общего имущества, в том числе
с использованием средств, сообща накопленных
на капитальный ремонт
СБЕРЕЧЬ И ДОМ, И ЛАНДШАФТ
Председатель ТСЖ «Эдельвейс» (микрорайон Арбеково в Пензе) Ирина Федосеева поделилась с нами своим опытом организации этой работы.
– Наш дом довольно молодой, всего
11 лет, тем не менее коммуникации довольно сильно обветшали и требовали замены. Я ничуть не преувеличу, если скажу, что до недавнего времени наш сантехник почти каждый день чинил заторы в канализационных трубах или латал прорывы,
– говорит Ирина Владимировна. – До 2009
года дом находился в ведении одной управляющей компании. Настал момент, когда жильцы решили: хватит, нужно создавать собственное ТСЖ. Решили – сделали.
Правда, на это у нас ушел год, который мы
провели в судах: УК никак не хотела нас отпускать. Но все закончилось благополучно.
За последние шесть лет мы привыкли к тому, что сами распоряжаемся деньгами до-

ма, решаем, что и когда ремонтировать,
какие материалы и почем покупать, какого
выбрать подрядчика. Поэтому, когда встал
вопрос о том, где будем копить деньги на
капитальный ремонт, единогласным решением был выбран специальный счет.
Тогда же – на общем собрании —
жильцы проголосовали за то, что пользоваться деньгами дом начнет уже с 2015
года (хотя в областной программе капремонта ближайшие работы запланированы
куда позднее – дом-то не старый).
В первую очередь, договорились соседи, следует провести замену инженерных коммуникаций – систем отопления и
канализации.
– Практически сразу начали искать
организацию, которая сможет провести
эту работу. Устроили что-то типа тендера, на который откликнулись три специализированные фирмы, – говорит Ирина
Владимировна. – Выбирали так: приемлемая цена на услуги, хорошие отзывы и

обязательное условие – никакой спецтехники, копать… только вручную.
Да, последнее требование может показаться странным. Но этому находится объяснение, стоит лишь заглянуть во
двор этой арбековской многоэтажки: он
больше похож на цветущий оазис. Здесь
целый гектар земли засажен цветами,
кустарниками и самыми разнообразными деревьями, в том числе даже соснами,
привезенными из Казани.
Нарушить этот ландшафт было бы
просто кощунственно. А кто ищет, тот
всегда найдет: нашлось и предприятие,
готовое рыть траншеи не с помощью
трактора, а лопатами.

ПОЛНЫЙ КОНТРОЛЬ
И ЧУВСТВО СОБСТВЕННОСТИ
– Прежде чем мы получили на руки
деньги для оплаты работ по капремонту,
мы отнесли в банк, где открыт наш спец-

Главное при выборе подрядной организации – приемлемая цена, хорошие отзывы
и гарантия на выполненные работы.

Целый гектар земли вокруг дома занимают цветы, деревья,
кустарники.

Ирина Федосеева.

счет, пакет документов: протокол собрания жильцов о проведении работ, договор
со строительной фирмой, акт о дефектах
в инженерных коммуникациях и смету, в
которой указана итоговая сумма, – пояснила Ирина Федосеева. – Буквально через день получили одобрение и 30% от
необходимой суммы. После того как работы были завершены, нужно было подать
в областную Госжилинспекцию акт выполненных работ, дефектный акт, смету, договор и протокол собрания. После этого
нам выдали оставшуюся сумму, и мы полностью расплатились с исполнителями
ремонтных работ.
Для того чтобы накопить необходимую
сумму на замену коммуникаций, жильцам
понадобилось около пяти месяцев.
– Ежемесячно у нас получалось собирать порядка 70 тысяч рублей, – подтвердила председатель товарищества. – При
этом платят у нас абсолютно все собственники. Нет проблем даже с арендаторами: владельцы магазинов, расположенных
на первом этаже многоэтажки, как и другие хозяева помещений, исправно вносят
платежи на счет капремонта.
На собственников нежилых помещений платеж начисляется по «общей схеме» – 6,90 рубля за квадратный метр, и
никто не отказывается платить. Более того, арендаторы здорово помогают жителям в благоустройстве территории.
– Плата за капремонт – это довольно серьезное бремя для жильцов.
Ежемесячная сумма получается немаленькая, а ведь и остальные жилищнокоммунальные платежи никто не отменял, – рассуждает Ирина Владимировна.
– Поэтому мы решили уменьшить сумму, которая идет на текущий ремонт с
3,90 рубля за квадратный метр до
2,90 рубля. Казалось бы, несущественная
экономия, но в итоге разница ощутима.
Сейчас, когда первые из запланированных работ уже завершены, инициативная группа начинает поиск фирмы, которая заменит в доме систему горячего водоснабжения и отопления. Потом будут копить на обновление лифтов. А это удовольствие не из дешевых – потребуется порядка 3 миллионов рублей. Напомним, что под
капитальный ремонт попадают замены инженерных сетей, лифтов, крыши, подвальных помещений, фасада и фундамента. На
другие цели эти деньги потратить не получится.
– Когда общаюсь с жильцами и мы обсуждаем капремонт, то сходимся во мнении, что идея введения обязательных платежей правильная, – говорит председатель.
– Откуда еще дом возьмет крупную сумму
на серьезные ремонтные работы? Многие
спрашивают, почему мы не выбрали в качестве способа аккумулирования денег общий счет регионального оператора. Ответ
прост: мы привыкли сами распоряжаться
средствами дома, решать, когда и куда их
направить. К тому же случается всякое. Мы
не знаем, в какой момент может понадобиться срочный капремонт, скажем, той же
крыши, почему мы должны от кого-то зависеть? Мы собственники. И все, что связано
с домом, лежит только на наших плечах.
Елена СИНИЦЫНА,
фото автора.

БУДЬ В КУРСЕ!

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ
Êîðïóñíûå è âñòðîåííûå
ñòåíêè è êóõíè

Лиц. ЛО-58-01 -001009 от 19.12.2011 г.
Специализированная
наркологическая поликлиника
Главный врач Дегтярь Сергей Иванович

ÂÑÅÃÎ ÇÀ ÎÄÈÍ ÑÅÀÍÑ!

АЛКОГОЛЬНЫМ, НАРКОТИЧЕСКИМ, ТАБАЧНЫМ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ, ИГРОВЫМ ПРОБЛЕМАМ
ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
Подробности на сайте: www.panacey-penza.ru

Пенза, ул. Володарского, 96, тел.: (8412) 54-42-41, 54-41-57, 25-04-65;
ул. Лермонтова, 26-а, тел.: (8412) 39-75-76, 54-86-26, без выходных.
Тел. 8-927-289-71-70 (сот.).

Изготовление
по ВАШИМ
размерам

с 1 по 26 июня 2015 года
и пришлет нам копию подписного абонемента, станут участниками розыгрыша призов и
смогут бесплатно получить наш
подарок для летнего отдыха.

СРЕДИ ПРИЗОВ:

 газовая плита,
 различные бытовые
электроприборы,
 шашлычницы,
 мангалы,
 пляжные полотенца,
 фильтры для воды,
а также многие другие предметы, которые пригодятся вам во
время летнего отдыха.

Для участия в акции
пришлите в редакцию до 30 июня
2015 года копию
подписного абонемента на «Пензенскую правду» на 2-е
полугодие 2015 года
(не менее чем на 6 месяцев),
оформленного в июне.
Копии подписных абонементов
с пометкой «Летний отдых»
присылать по адресу: 440026,
г. Пенза, ул. Белинского, 8,
по факсу (8412) 205-670
или по электронной почте:
konkurs-pp@mail.ru.
Об итогах акции читайте в газете
«Пензенская правда» от 7 июля 2015 г.

С8

от 195 м2

ПОМОЖЕМ.
 Код на трезвую жизнь.
 Бесплатное наблюдение.

www.narodshkaf.ru
(8412) 66-09-10

Квалифицированные врачи проводят
индивидуальные консультации по

Те, кто подпишется на газету

Пьянство? Проблемы?

Запись по тел.:
79-11-70, 8-902-200-53-20,
с 8.00 до 12.00,
с 14.00 до 21.00.

ПАНАЦЕЯ

ЗАБОРНЫЙ
ПРОФЛИСТ

ДОКТОР ПЕТРОВ

Каждое воскресенье известный
ученик А.Р. ДОВЖЕНКО врачпсихотерапевт из г. Каменки
ВОРОБЬЕВ Ю.П.
проводит лечение от алкоголизма
методом кодирования:
г. Пенза, ул. Калинина, 114
(Профкурсы).

Лиц. Г821417.

ÒÖ «Àâðîðà»,
óë. Ñîáèíîâà, 7-å;
óë. Âîëîäàðñêîãî, 29.

16

Лиц. Д205044 №18-М от 6.11.02 г.

205-550, 205-580

ТЕЛЕФОНЫ ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ

№ 5 (102) 22 МАЯ 2015 ГОДА

Начало в 8.30.
Справки и запись по тел.:
(841-2) 41-09-40, 57-56-64, 8-962-398-05-40

ЗАЧЕМ ЖДАТЬ?

в наличии

ПРИЕЗЖАЙТЕ
И ЗАБИРАЙТЕ
тел. 64-30-50
ул. ЧААДАЕВА, 64-а

КРОВЕЛЬНЫЙ
ПРОФНАСТИЛ

R20

от 240 м2

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
СТРОИТЕЛЯМ
И ОРГАНИЗАЦИЯМ

г. Пенза, ул. Чаадаева, 64-а, тел. (8412) 64-30-50
ул. Ростовская, 1-а, тел. (8412) 36-43-56

Подписывайтесь на газету «Пензенская правда»!
ПОДПИСКУ
НА ГАЗЕТУ

«ПЕНЗЕНСКАЯ
ПРАВДА» МОЖНО
ОФОРМИТЬ ВО
ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ,
У ПОЧТАЛЬОНОВ,
А ТАКЖЕ В
РЕДАКЦИЯХ
МЕСТНЫХ ГАЗЕТ.

В зависимости от выбранного вами способа получения газеты стоимость
подписки составляет от
250 до 403 рублей.

Газета «Пензенская
правда» выходит
один раз в неделю
по вторникам
на 32 полосах.

Справки по оформлению подписки можно получить
в отделе распространения газеты «Пензенская правда»
по телефону: (8412) 64-34-84.

ГАЗЕТА «ПЕНЗЕНСКАЯ ПРАВДА» —
ЭТО АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ.
 Акции для подписчиков
 Аналитика.
в режиме нон-стоп.
 Комментарии от
 Телепрограмма.
первых лиц.
Реклама.

 Общественная
 Приложение «Объявлеприемная.
ния. Реклама» (объявле Оперативная
помощь читателям ния о продаже земельных
участков, конкурсах,
в решении их
аукционах и др.).
проблем.

РЕДАКТОР — О.В. КУКАРЦЕВА

АДРЕС РЕДАКЦИИ (ИЗДАТЕЛЯ): 440026, Пенза, ул. Белинского, 8.
E-mail: pravdanews58@gmail.com. E-mail отдела объявлений: 5rikova31@gmail.com. E-mail отдела рекламы: kudinova10@mail.ru.
Телефоны отдела рекламы: 205-550, 205-568. Телефоны отдела объявлений: 205-560, 205-570.
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Подписной индекс
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