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Банк «Кузнецкий» увеличил количество
пользователей интернет-банка «kuzbank-онлайн»
в 1,9 раза
С начала 2015 года количество
клиентов системы «kuzbank-онлайн»
увеличилось в 1,9 раза, количество
платежей клиентов в системе дистанционного банковского обслуживания за данный период увеличилось в
1,4 раза. В настоящее время в сервисе присутствуют более чем 700 поставщиков услуг.
Система «kuzbank-онлайн» представляет собой круглосуточный сервис,
позволяющий клиентам банка через
Интернет управлять своими счетами,

оплачивать услуги. Наиболее часто совершаемыми операциями являются оплата коммунальных услуг, сотовой связи,
штрафы ГИБДД, а также ряд других операций.
Для владельцев смартфонов и планшетов существует мобильная версия данного приложения на базе iOS и Android, с
помощью которой можно не только производить наиболее востребованные банковские операции, но и найти ближайшие
офисы Банка, банкоматы и терминалы, а
также узнать их график работы.

Все операции в системе «kuzbank-онлайн» безопасны и осуществляются по
подтверждении операции SMS-кодом,
известным только клиенту.
«Банк продолжает активно развивать
возможности интернет-банка «kuzbankонлайн». Клиентам стала доступна опция
открытия «Вклад Онлайн», позволяющая
не только получать начисления на остатки по депозиту, но и совершать расходные операции в пределах суммы, превышающей размер неснижаемого остатка.
Кроме того, продлена акция по отмене

комиссии за проведение платежей, что
делает наш сервис не только удобным,
но и максимально выгодным», – отметил Михаил Дралин – Председатель
Правления ОАО Банк «Кузнецкий».

Подключиться к интернетбанку «kuzbank-онлайн»
можно в любом офисе
Банка «Кузнецкий».
ОАО Банк «Кузнецкий». Лицензии Банка России
№ 609 от 19.01.2012 г., от 04.10.2012 г. Реклама.
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13 сентября – выборы
пензенского губернатора
До выборов главы региона осталось три дня. Мы попросили председателя
Избирательной комиссии Пензенской области Николая Тактарова рассказать
о завершающей стадии избирательной кампании
– Николай Михайлович,
все ли готово для проведения
выборов?
– Практически все. Отпечатаны бюллетени для голосования, составлены списки избирателей.
– Насколько прозрачными
будут выборы?
– На участках будет много
людей, представляющих разные
политические силы и средства
массовой информации. Членами
участковых комиссий являются представители разных партий. Кроме того, на выборах будет действовать мощный корпус
наблюдателей. Так что прозрачность избирательного процесса
гарантирована.
– Особенность этих выборов заключается в том,
что мы выбираем губернатора, который предлагает члена Совета Федерации. Но, насколько нам известно, фамилии членов Совета Федерации
не включены в избирательный
бюллетень. Где же их узнать?
– На информационных стендах, расположенных в помещении для голосования. Здесь содержится вся основная информация о кандидатурах для наделения полномочиями члена
Совета Федерации, предложен-

Николай Тактаров.
ных кандидатами. При этом каждый кандидат предлагает не одну, а три кандидатуры. На следующий день после вступления в
должность избранный губернатор принимает решение о наделении одного из них полномочиями члена Совета Федерации.

– Когда мы узнаем, кто
стал пензенским губернатором?
– Результаты выборов будут
определены облизбиркомом не
позднее 15 сентября 2015 года. Согласно закону избранным
признается зарегистрированный
кандидат, получивший более 50%
голосов избирателей, принявших
участие в голосовании.
– А если такое количество
голосов не наберет ни один из
кандидатов?
– В этом случае облизбирком
назначит повторное голосование по двум кандидатам, набравшим наибольшее число голосов.
Повторное голосование проходит через 14 календарных дней
после первого голосования.
– Что бы вы хотели сказать
избирателям накануне проведения выборов?
– Уверен, что жители Пензенской области проявят неравнодушие, активность, политическую зрелость и 13 сентября
2015 года примут участие в выборах главы региона. Ведь от нашего с вами выбора будет зависеть, в каком направлении будет
развиваться наш регион в ближайшие пять лет.
Ольга АЛЕКСЕЕВА,
фото Владимира Гришина.

СОВЕТЫ ИЗБИРАТЕЛЯМ
1. КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ
Напомним, что на должность губернатора Пензенской области претендуют пять кандидатов. Именно их фамилии, перечисленные в алфавитном порядке, вы увидите в своем избирательном бюллетене.
Для того чтобы проголосовать, необходимо поставить любой знак в квадрате напротив фамилии кандидата.
Избирательный бюллетень, в котором знак проставлен более
чем в одном квадрате или не проставлен вовсе, будет признан недействительным.

2. КАК НАЙТИ СВОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
Информацию
о
своем
избирательном
участке
(всего их 1105) можно найти на сайте облизбиркома:
www.penza.izbirkom.ru. Войдя в раздел «Выборы губернатора
Пензенской области», вы получаете доступ к двум поисковым
интернет-сервисам: «Найди свой избирательный участок» и
«Найди себя в списках избирателей».

3. КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ В ДРУГОМ МЕСТЕ
В день голосования многие будут находиться за городом.
Можно ли проголосовать на сельском избирательном участке, который находится поблизости? Можно. Для этого надо заранее получить открепительное удостоверение. Такие
удостоверения выдаются в участковой избирательной комиссии до 18.00 часов 12 сентября.
Если вы по каким-то серьезным причинам (из-за болезни
или инвалидности) не можете прийти на избирательный участок, можно проголосовать на дому. Для этого надо позвонить
в участковую избирательную комиссию до 14 часов 13 сентября 2015 года с просьбой об организации вашего голосования дома.

С уважением к земляку
В селе Наровчат завершились мероприятия 31-го Купринского литературного праздника. В этом году он был
посвящен 145-летию со дня рождения
Александра Куприна.
Событием дня стало открытие скульптурно-архитектурного ансамбля великому русскому писателю. На площади собрались наровчатцы и гости праздника –
представители исполнительных и законодательных органов региональной власти, строители, литераторы, педагоги и
школьники.
Присутствующий на церемонии Иван
Белозерцев произнес слова благодарности в адрес председателя правления Наровчатского землячества, почетного гражданина Пензенской области
Валентина Журавлева за его ключевое
участие в создании архитектурного ансамбля, за помощь людям и региону.
– Для наших земляков вы являетесь
хорошим примером того, как надо любить свою родину и как по-доброму относиться к людям, живущим рядом, – обратился вр.и.о. губернатора к председателю правления Наровчатского землячества.
В торжественной обстановке глава региона вручил Валентину Журавлеву орден
«За заслуги перед Пензенской областью»
I степени.
Напомним, что идея создать и установить в районном центре памятник
Куприну принадлежит Наровчатскому
землячеству. Проект оценивается в не-

Фрагмент скульптурной группы.
сколько десятков миллионов рублей.
Акценты, по-новому раскрывающие
идею памяти земляков об Александре
Куприне, расставили пензенские художники Дмитрий Димаков и Александр
Хачатурян. Трехметровая фигура писателя, отлитая в бронзе, композиционно отражает глубокий смысл: задумчивый взгляд
сидящего в длинном плаще Куприна обращен на его дом – колыбель малой родины.
Символичен каждый штрих скульптуры, и
даже шляпа, кажется, только что была снята с головы при виде отчего дома: писатель устало опустился на скамью и размышляет о чем-то сокровенном.
Постамент размещен между домоммузеем писателя и Покровской церковью,

Дом писателя.
где в детстве крестили маленького Сашу.
Необходимо добавить, что в скульптурную группу также вошли фигуры персонажей из произведений Куприна
«Храбрые беглецы», «Царев гость из
Наровчата», «Суламифь» и «Поединок».
Четыре сквозных барельефа с изображением литературных героев автора – блестящая идейная находка, которую воплотили в жизнь этой осенью.
Добавим, что пензенский памятник
Куприну стал вторым по счету в России. В
Балаклаве (Крым) бронзовый Куприн стоит в свободной позе, слегка опираясь на
решетку набережной.
Елена СИНИЦЫНА,
фото zspo.ru.

Торжественное открытие
памятника.
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В РАЙОНАХ
Фестиваль –
место
общения
единомышленников.

Потрясающее – в малом
Будущее настоящей журналистики – в жизненных историях из глубинки.
Так считают многие представители нашей непростой профессии, которые
стали участниками IV фестиваля «А мы из Пензы»
В дискуссии приняли участие не только представители пензенских СМИ, но
и вр.и.о. губернатора региона Иван Белозерцев, председатель Союза журналистов РФ Всеволод Богданов, секретарь Союза журналистов РФ, главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок» Владимир Касютин, а также один
из самых известных репортеров страны
Дмитрий Соколов-Митрич.
Мастер-класса последнего ждали с
особым волнением. Дмитрий СоколовМитрич делает потрясающие материалы
из российской глубинки, в центре которых маленький человек с его проблемами
и радостями.
– Настоящая журналистика начинается, когда ты можешь найти интересное там, где ничего не происходит. Если
вы живете в регионе, в котором ничего не
происходит, то посмотрите вокруг себя.
Ведь самыми интересными были, есть и
будут именно человеческие истории, –
подытожил репортер. – Людям на самом
деле больше всего нравится читать друг
про друга. Из всех определений понятия
«журналистика» мне больше всего нравится такое: когда одни люди рассказывают другим людям, как живут третьи. На
мой взгляд, будущее не за журналистикой новостей, а за журналистикой историй.
Газетам сейчас трудно оставаться на
плаву. Почтовые ящики в городах завалены бесплатными почтовыми изданиями,
Интернет приучил к тому, что за информацию платить не надо. Как в таких условиях не растерять читателей? Практические
рекомендации дал коллегам главный редактор журнала «Журналистика и медиарынок», секретарь Союза журналистов
России Владимир Касютин.
Всеволод Богданов поделился своими впечатлениями от пензенских массмедиа.
– Я с удовольствием смотрел ваши
телеканалы и газеты. Мне понравилось.
Имеются хорошие заголовки. «Картошка
– твердая валюта Пензенской облас-

В рамках акции «Зеленая Россия-2015» экологический субботник прошел в парках и скверах,
а также вблизи водоемов. В частности, от деревьев и кустарников очистили берег Юловки за новой плотиной. А всего убрано свыше 75 тыс. кв. м территории, собрано 147 кубометров мусора, ликвидировано более 100 единиц сухостоя. В субботнике приняли участие более 2 тыс. человек, привлечено 25 единиц техники.

В Шемышейском районе
строят новый ФАП

Жители с. Синодское ждали
этого несколько лет. Проект был
готов давно, но взяться за строительство не позволяла сложная
экономическая ситуация. Наконец
хорошая новость: началось финансирование проекта в рамках
целевой федеральной программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы и
на период до 2020 года». Работы в
рамках муниципального контракта
ведет индивидуальный предприниматель. Возвести объект обещают до 1 октября этого года.

В Нижнеломовском
районе прошел фестиваль скандинавской
ходьбы

Старт, в котором приняли участие ветераны популярного в области движения, был дан в с. Ива.
Участниками стали команды из
24 районов региона. Вначале –
танцевальная разминка, затем
мастер-класс от тренера и инициатора занятий Виктора Полюхина,
а далее 500 ходоков с палками зашагали по маршруту. Пять километров с препятствиями, по селу,
по полям, по холмам и лесу. Все
ветераны скандинавской ходьбы
успешно преодолели дистанцию.

Журналисты засыпали Всеволода Богданова вопросами.
ти» («Пензенская правда» от 1.09.2015. –
Авт.), например. Ну, прекрасно, молодцы
просто! В Пензе не существует чувства
провинциализма, люди здесь по-хорошему амбициозны, в том числе и журналисты, – отметил он.
Также в рамках фестиваля наградили представителей СМИ, внесших вклад
в развитие региональной журналистики. В том числе благодарности губернатора за добросовестный труд и высокий профессионализм удостоились наши
коллеги, сотрудники «Пензенской правды»: ответственный секретарь Лариса
Гулина и литературный редактор Лиана
Коженкова.
Редактор сайта газеты Сергей Черный получил Почетную грамоту от Департамента внутренней политики и массовых коммуникаций региона.
Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.

Лиана Коженкова
и Лариса Гулина.

Новоселов станет больше
У сотен пензенских семей появился шанс улучшить жилищные условия в ближайшие годы.
Правительство РФ приняло решение
продлить срок реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых се-

В Городищенском
районе очистили
берег реки

мей» федеральной целевой программы
«Жилище» до 2020 года включительно.
Как отметили в региональном
минтруде, за 9 лет в ней приняли участие и улучшили жилищные условия
3132 молодые семьи. В 2015 году вы-

плату получат 197 молодых семей.
Что касается получателей социальных выплат в 2016 году, то их число
станет известно после проведения конкурсного отбора.
Елена СИНИЦЫНА.

К сезону готовы
В область поступила первая партия
вакцины против гриппа.
В Пензенской области начинается сезонная вакцинация против гриппа.
Доказательством эффективности прививок стала ситуация, сложившаяся прошлой зимой: заболеваемость гриппом оставалась на социально-приемлемом уровне.
В соответствии с требованиями Национального календаря прививок России
иммунопрофилактике подлежат дети с
шести месяцев, школьники и студенты,
сотрудники медицинских и образовательных организаций, транспортных предприятий, жилищно-коммунальной сферы,
призывники, пенсионеры, беременные
женщины, лица старше 60 лет и имеющие
различные хронические заболевания.
В Пензенской области за счет средств
федерального бюджета планируется вакцинировать 100 тыс. детей и 450 тыс.
взрослых, включая более 182 тыс. пожилых людей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора,
в настоящее время уже поступило 20 тыс.
единиц вакцины для детей. Эта партия
распределена между детской поликлиникой г. Пензы и территориальными медицинскими учреждениями и предназначена
преимущественно для дошколят.
Яна ИВОЙЛОВА.
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В память о Мастере

Предприятия области получают заказы не только со всей России, но и из-за границы.

Конкуренция нам под силу
Пензенские предприятия успешно справляются с задачей
импортозамещения. Такой вывод сделал вр.и.о. губернатора
Иван Белозерцев, посетив ряд производств в районах области
Он побывал на предприятии «ЛесКом», созданном два года назад и занимающемся изготовлением межкомнатных дверей и строительного отделочного материала. В ассортименте
уже почти 30 видов продукции и, главное, широкая география рынков сбыта: изделия бессоновской фирмы закупают во многих городах – от СанктПетербурга и Калининграда до Краснодара, Нижневартовска и Читы.
В 2014 году ООО «ЛесКом» была предоставлена субсидия на возмещение затрат, связанных с приобретением оборудования. В планах предприятия – продолжить модернизацию производственных
линий.
Кроме того, Иван Белозерцев посетил
ООО «Мегапласт», немногим более года
выпускающее пластиковые окна и двери.
Уже создано 34 рабочих места, есть планы увеличить объемы производства, расширить ассортимент продукции.
На малом предприятии «Фарм-Пласт»
вр.и.о. губернатора показали, как производят пластмассовую тару для молочной продукции с дизайном ряда известных пензенских брендов и товарных марок
других российских регионов. За три последних года здесь ввели в эксплуатацию
две новые линии, что позволило увеличить объемы выпускаемой продукции более чем вдвое, а также создать дополнительно 27 рабочих мест.
– В условиях повышенного спроса на
упаковку для продуктов питания и в связи со снижением поставок подорожавших
импортных аналогов необходимо использовать данную ситуацию, максимально наращивать темпы и масштабы производства
тары для отечественной пищевой отрасли,
– отметил Иван Белозерцев. – И нужно двигаться дальше.
Глава региона поручил министру промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации области проработать ва-

Пензенским производствам окажут всестороннюю поддержку.
риант с предоставлением этому предприятию государственной поддержки в форме компенсации затрат на приобретение
нового оборудования. По программе поддержки субъектов малого бизнеса это возможно: предусмотрено возмещение до
50% указанных расходов в размере до
5 миллионов рублей.
– Чтобы развиваться, нашим производствам нужна всесторонняя поддержка,
и мы будем ее оказывать. Нам необходимо активнее работать над вопросом доступности банковских кредитов, создавать благоприятные условия для дальнейшего роста производства, – подчеркнул
вр.и.о. губернатора.
Завод «ГрАЗ», который также посетил
Белозерцев, в этом году включен в число
системообразующих предприятий России.
Он продолжает лидировать в числе про-

изводителей специальной автомобильной
техники для транспортировки и временного
хранения нефтепродуктов. В 2007–2014 годах на техническое перевооружение и модернизацию завода было направлено инвестиций порядка 300 миллионов рублей.
Как сообщил руководитель производства, в настоящий момент завод, в
частности, исполняет заказ Вьетнама
на выпуск большой партии автомобилей
специального назначения.
В ходе деловой встречи было озвучено, что завод наряду с другими пензенскими предприятиями также выполняет задачу импортозамещения – производит конкурентоспособную продукцию, которая полностью, как по функционалу, так и по качеству, соответствует импортным аналогам.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото pnzreg.ru.

Вливайся в общее дело!
12 сентября в Пензенской области в четвертый раз пройдет День реки Суры.
Акция начнется на набережной в центре
города в 11 часов утра. Суть ее в том, чтобы навести порядок в том месте, где любят
гулять и отмечать важные события пензенцы и гости нашего города. Уборкой берегов займутся волонтеры, представители вузов и организаций Пензы. К участию в мероприятии приглашаются все желающие.
Напомним, эколого-просветительская
акция «День реки Суры» инициирована областным отделением Русского географиче-

На здании Пензенской картинной галереи открылась мемориальная доска Валерию Сазонову, возглавлявшему этот объект
культуры более 40 лет.
В то дождливое утро казалось,
будто сама природа оплакивает
светлую память замечательного человека.
Валерий Петрович Сазонов,
ушедший 17 марта этого года, был
назначен директором картинной галереи в 1972 году в возрасте всего
27 лет и всю жизнь посвятил своему
любимому детищу.
– Он ушел из жизни слишком рано и, если бы оставался с нами, многое еще сделал бы для развития
культуры Пензенской области, – отметил вр.и.о. губернатора Иван Белозерцев. – Валерий Петрович, светлая
вам память, спасибо за ваш труд, за
отношение к культуре и к людям.
Автором мемориальной доски
выступил член Союза художников
РФ, народный художник Калмыкии
Александр Хачатурян.
– Мы познакомились с Сазоновым, когда я 17-летним юношей
приехал в Пензу. Он дружил с моими
родителями, а меня называл крестником. Человек светлый, солнечный,
всегда в работе, – сказал скульптор.
На церемонии присутствовали также вдова, дочь, брат и внук
Валерия Петровича.
– Я не раз задумывался, как это –
прожить жизнь достойно. И, знаете,
понял, что главное – оставить след,
внести вклад в историю, в развитие
своей малой родины, – подчеркнул
внук Кирилл Сазонов.

ского общества и пройдет в четвертый раз.
Организаторами акции также традиционно выступают региональное отделение Ассоциации юристов России, Пензенский союз казаков, областной фонд научно-технического развития, Управление
Росприроднадзора, областной минлесхоз,
зеленое движение «ЭКА» в Пензе. День реки Суры поддерживают правительство области, администрация Пензы, Пензенский
госуниверситет, ЦПКиО им. Белинского и
ряд других организаций.
Елена МАТВЕЕВА,
фото Владимира Гришина.

Набережную города приведут
в порядок.

Валерий Сазонов внес
вклад в историю нашей
области.
Нынешний руководитель картинной галереи Кирилл Застрожный сообщил, что портрет Валерия
Сазонова разместился также в
Музее одной картины рядом с портретом Георга Мясникова, видного государственного и общественного деятеля советской эпохи, историка-краеведа, внесшего значительный вклад в развитие культуры
Пензенской области.
В тот же день в музее состоялась премьера нового фильма
«Прикосновение к тайне», который
стал последним творческим проектом Мастера.
Открыли мемориальную доску
Иван Белозерцев и Кирилл Сазонов.
Церемония проходила под звуки любимой песни Валерия Петровича
«Есть только миг…» из к/ф «Земля
Санникова».
В завершение участники церемонии возложили цветы к мемориальной доске.
Егор СИМОНОВ,
фото Сергея Черного.
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Свыше 50 многоквартирных домов в Пензенской области удастся
капитально обновить в этом году. В некоторых работы уже завершены,
и жители смогли оценить перемены

Капремонт: первые итоги
СВЕРХ ПЛАНА

По словам руководителя, если платежная дисциплина собственников в отношении взносов на капремонт будет расти, то
в год можно проводить больше работ и в
большем количестве домов, чем было запланировано в региональной программе
первоначально.
Кстати, собираемость в многоквартирных домах, выбравших общий счет регоператора, в июле 2015 года превысила
100%, так как часть собственников начала
погашать задолженности. Для сравнения:
в декабре 2014 года собираемость составила 65%, в январе и феврале 2015 года –
75%, в марте – 99,6%, в апреле и мае –
около 80%, в июне – 89,4%.

Напомним, что сначала в Краткосрочный План реализации Региональной Программы капитального ремонта на 2015 год
было включено 27 домов, заказчиком работ по которым является региональный
оператор. Затем межведомственная комиссия при Министерстве строительства
и ЖКХ Пензенской области приняла решение о необходимости проведения капитального ремонта в этом году еще в нескольких домах. Их дополнительно включили в краткосрочный план. Таким образом, в 2015 году региональный Фонд выступает заказчиком работ по 52 многоквартирным домам (МКД).
Всего до конца декабря будут отремонтированы 33 кровли, 6 фасадов,
4 фундамента, 52 лифта в 13 домах. Еще
в 10 многоквартирных домах будут проведены работы по капитальному ремонту
внутренних инженерных коммуникаций.

КАК БЫТЬ С ДОЛЖНИКАМИ?

КАЧЕСТВО ПОД КОНТРОЛЕМ
В 14 многоквартирных домах капитальный ремонт на сегодня завершен.
А первые итоги реализации областной
программы капремонта появились уже в
мае. К тому моменту были окончены работы по капитальному ремонту крыш в пяти
домах Бековского района: на ул. Демьяна
Бедного, 83 (р.п. Беково), а также на
ул. Совхозной, 2, 4, 8 и 24 (п. Сахзавод).
Кроме того, капитальный ремонт был
произведен в нескольких МКД областного
центра: в домах 10 и 13 в Военном городке появилась новая кровля, а в домах по
адресам: ул. Кижеватова, 15, 17, и ул. Воронова, 10, 12, были установлены новые
лифты.
В августе список пополнился двумя домами в Военном городке Пензы
(№№ 7 и 8), в которых были капитально
отремонтированы кровли, и одним домом
в Кузнецке (ул. Рабочая, 237), где провели капремонт инженерных систем теплоэлектро- и водоснабжения.
Всего в 2015 году в рамках региональной программы капремонта МКД будет
приведено в порядок 52 здания, два из
которых относятся к объектам культурного наследия. Собственники в этих домах
выбрали общий счет регионального оператора для накопления средств на капитальный ремонт.
– Заказчиком работ в рамках капиталь-

Военный городок (было).

Военный городок (стало).

Военный городок. Приемка дома после ремонта
проходит с участием жильцов.
ного ремонта выступает региональный ных домах проводится комплексный каФонд. Однако на стадиях выполнения ра- питальный ремонт, затрагивающий сразу
бот и, главное, по их
кровлю, фасад, фунокончании вместе со
дамент и инженерспециалистами региные коммуникации,
онального оператора
в 15 МКД проводитСобираемость
работы принимают и
ся капитальный рев многоквартирных
собственники. Я счимонт кровель; в чедомах, выбравших
таю такой подход
тырех МКД – инжеобщий счет
единственно верным:
нерных сетей; в делюди должны принивяти домах капирегоператора,
мать участие в судьтально ремонтирув июле 2015 года
бе своего дома, ведь,
ют лифты (всего 31
превысила 100%,
они совместно опединица) и в одном
так как часть
лачивают работы за
доме – фасад.
собственников
счет своих накопле– По каждому из
ний, – рассказала дидомов, включенных
начала погашать
ректор регионального
в
Краткосрочный
задолженности.
Фонда капитального
План капитального
ремонта МКД Наталья
ремонта 2015 года,
Моисеева.
разработана про-ектно-сметная документация, основные вопСОБИРАЕМОСТЬ РАСТЕТ росы капремонта согласованы с собственСейчас в 33 домах, расположенных никами. По тем домам, где ремонт еще не
в различных населенных пунктах облас- начат, проведены конкурсы по отбору подти, продолжаются работы по капиталь- рядчиков, и в ближайшее время начнутся
ному ремонту: в четырех многоквартир- работы, – пояснила Наталья Моисеева.

Р.п. Беково, ул. Демьяна
Бедного, 83 (было).

Р.п. Беково, ул. Демьяна
Бедного, 83 (стало).

До 1 октября 2015 года неплательщикам взносов на капитальный ремонт не
начисляют пени.
– Но это, разумеется, не повод не оплачивать взносы, установленные федеральным законом, – предостерегает регоператор. – В дальнейшем пени будут начисляться в порядке и размере, предусмотренными Жилищным кодексом, то
есть 1/300 ставки рефинансирования ЦБ
РФ (это примерно 0,027%) от суммы задолженности за каждый день просрочки.
Несмотря на то что пени пока не применяются, регоператор уже ведет работу с должниками, которые ни разу не платили за капремонт и имеют серьезную задолженность.
– На сегодняшний день подано 197 исков в суд на физических лиц и шесть –
на юридических, – уточнила директор
Фонда. – Вынесено 184 решения, по которым собственники начали погашать задолженности. Перечисленные ими суммы также пойдут на формирование фонда капремонта. Помимо основного долга
с неплательщика взыскиваются судебные
расходы, в том числе госпошлина (ее размер зависит от суммы долга), которые уплачивались Фондом.
Если неплательщики не погашают задолженность самостоятельно по решению суда, то работу по взысканию задолженностей начинают судебные приставы.
Им, кстати, должник обязан будет возместить исполнительский сбор в размере
7% от суммы, но не менее 1000 рублей.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото с сайта fkrmd58.ru.

Бековский р-н, п. Сахзавод,
ул. Совхозная, 2 (было).

Лифтовое
оборудование на
ул. Воронова
(было).

Бековский р-н, п. Сахзавод,
ул. Совхозная, 2 (стало).

Лифтовое
оборудование на
ул. Воронова
(стало).

ТЕМА НОМЕРА
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Профессионалы пол
По завершении областного
конкурса рабочих
специальностей в Пензенском
драматическом театре состоялась
торжественная церемония
чествования победителей
Когда бы еще на крыльце
самого драмтеатра разрешили припарковаться десяти авто? Но 4 сентября ближе к вечеру как раз такую картину горожане наблюдали в самом
центре города. Случай особый.
Новенькие легковушки ждали
своих первых владельцев – тех,
кто и в своих профессиях оказался первым. Их имена (точнее фамилии с инициалами) вместо номеров красовались на бамперах.
Как первоклашки на первосентябрьской школьной линейке – в
ровненький ряд, нарядные и сияющие.
Обладателями машин стали
десять победителей в разных номинациях конкурса «Лучший по
профессии-2015». Ключи от авто вместе с цветами и грамотами
награжденные получали на главной театральной сцене губернии.
Обладатели вторых и третьих
мест также были отмечены призами: «серебро» обеспечило
большой телевизор, за «бронзу»
вручили гаджеты.

МОЯ МАМА – СУПЕР!
Татьяна Елистратова, пожалуй, самая улыбчивая из призеров. Буквально по воздуху слетает по ступенькам, чтобы показать нам свою будущую награду – «Ладу Гранта». Кстати, водительские права у лучшей швеи
губернии есть, но рулить она доверяет супругу.
– У него «пятнадцатые» «Жигули», моя-то покруче будет! – смеется Татьяна.
А если серьезно, она очень
благодарна своей семье за поддержку. Пусть дело свое знает и любит, пусть родные уверяли, что не сомневаются в ее победе, тем не менее состязаться
с лучшими представительница-

ми своей профессии было волнительно.
И еще благодарит свое родное предприятие ООО «Даймонд»
(г. Пенза) за то, что поверили и
доверили представлять коллег.
Конкурс швей проходил в
Кузнецке еще весной. Четыре
часа на все про все: пройти теоретический тест и сшить женский халат. У нее это получилось
лучше других.
А потом была поездка в Сочи –
на всероссийский этап конкурса.
Единственная из нашей области
она боролась и за себя, и за коллег. И коренная пензячка Татьяна
Елистратова стала четвертой по
стране! Приз ей вручал известный
кутюрье Вячеслав Зайцев.
В профессии она 15 лет – с
тех пор, как окончила пензенское
училище №8. А в таком конкурсе
участвовала первый раз. И не пожалела. Говорит, для нее почетнее
оказаться первой у себя дома.
– Хотела ли победить? – размышляет Татьяна. – Честно говоря, о победе и дорогих призах во
время соревнований не думаешь
точно, это вам любой участник
скажет. Главное, что хотелось, –
достойно показать, что умею, и
даже чуть-чуть превзойти себя.
Может быть, маму когда-нибудь в мастерстве превзойдет
дочь Алена? Пока, правда, она не
шьет, а танцует. Ну, и тут повезло: у кого самые красивые сценические костюмы?
– Конечно, мы все обрадовались, когда мама победила! – улыбается Алена. – Она просто супер,
я не сомневалась, что так и будет.
– Я от имени участников конкурса хочу сказать большое спасибо всем: и тем, кто принимал участие в его проведении,
и тем, кто выступил инициатором профессиональных состязаний, – уже со сцены сказала

Лучшая швея Пензенский области Татьяна Елистратова: теперь ее семья
сможет пересесть с «пятнадцатых» «жигулей» на новую «Ладу Гранта».

Сегодня рабочие профессии
выходят на первый план,
и это справедливо. Куда мы
без строителей, сварщиков,
дорожников, швей?.. Люди,
способные созидать, всегда
должны быть в почете.
Татьяна Елистратова по окончании церемонии награждения. –
Спасибо Ивану Александровичу
Белозерцеву, что продолжили
традицию, спасибо всем, кто за
нас переживал. Мы старались.
И, поверьте, для нас это очень
важно.

ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
Сразу бросалось в глаза, как
много в зале детей. Видимо, поэтому церемония награждения
получилась вовсе не пафосная,
а скорее душевная. На праздник приходили целыми семья-

ми. А самой маленькой (зато одной из самых заметных!) гостьей
оказалась пятимесячная Милана
Орлова. Ни присутствие большого числа незнакомых «дядь»
и «теть», ни бравурные оркестровые марши не испугали глазастую кроху с розовым цветком
на шляпке – на руках у мамы бояться нечего. А пропустить такое
событие Орловы никак не могли, ведь в числе награжденных
глава семейства – один из победителей конкурса в номинации
«Лучший штукатур» Александр
Орлов (ООО «Специальное уп-

Из 180 участников конкурса 30 вошли в тройки призеров. Из них десять мастеров получили ключи от автомобиля.

равление отделочных работ»).
Мастеру с четырехлетним стажем удалось стать вторым по
итогам соревнований.
– Прийти на стройку я хотел
всегда, – улыбается Александр.
– С детства знал, какую выберу
профессию, ведь у меня и отец
строитель.
Кстати, если бы не профессия,
может, и не получилось бы такой
замечательной семьи. Дело в том,
что супруга Александра, Кристина,
тоже штукатур. И познакомились
они, что называется, «на объекте».
Пару лет назад на стройплощадке
«Пензастроя», возводившего в то
время многоэтажки в Арбеково, на
ул. Тернопольской. Он – недавний
выпускник пензенского профессионального лицея №2 – был направлен в ту же бригаду, где уже
работала она. Сначала они вместе
строили дома, теперь – семью. И
то, и другое получается хорошо.

ОБЩАЯ ИСТОРИЯ ПОБЕД
Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший по
профессии» в нашем регионе проводится по инициативе и при поддержке губернатора Пензенской
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учили награды
За активное участие
в подготовке
и проведении
конкурса
благодарственными
письмами
губернатора
Пензенской
области наградили
руководителей
предприятий
и учреждений.
Иван Белозерцев
вручает
награду Вадиму
Боринштейну,
генеральному
директору МУП
«Пензгорстройзаказчик», на
площадке которого
прошли конкурсы
каменщиков
и штукатуров.

области. Традиция награждать
лучших в своем деле возродилась
четыре года назад, и с тех пор состязания проводятся регулярно.
Всего в этом году в конкурсе профессионального мастерства приняли участие 180 человек. 150 мастеров своего дела
сегодня были награждены дипломами участников конкурса и
памятными подарками. Еще 30 –
ценными призами.
Десять номинаций. На каждом испытании теоретическая
часть и практическая – в зависимости от специализации.
Примечательно, что возраст
участников самый разный, и в
числе победителей, тоже наряду
с мастерами с многолетним опытом, оказались и начинающие рабочие. Видно, профессионализм
сродни таланту – может проявиться сразу. Хотя каждый дока наверняка возразит: без старания хорошего мастера не получится.
– Сегодня рабочие профессии выходят на первый план, и это
справедливо. Куда мы без строителей, сварщиков, дорожников,
швей?.. Люди, способные созидать, всегда должны быть в почете,
– подчеркнул Иван Белозерцев.
Руководитель области отметил, что и в следующем году
областной конкурс «Лучший по
профессии» будет организован,
и номинаций будет не меньше
– Пензенская область развивается, и так будет дальше, несмотря ни на что. Будут инвестиции, которые в последнее время
все активнее вкладываются в регионы. А значит, будем строить,
созидать. И рабочие руки будут
нужны, а профессионалы всегда
в почете, – заметил вр.и.о. губернатора. – Убежден, что подобные
конкурсы, способствующие поднятию престижа профессий, необходимы нам, нашему обществу.
И считаю, что такую хорошую традицию в Пензенской области следует сохранять и продолжать.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владимира Гришина.

СПАСИБО ЗА РАБОТУ, ЗЕМЛЯКИ!
Дипломом I степени и ценным подарком –
автомобилем «Лада Гранта» – в своих
номинациях награждены:
«Лучший грейдерист» – Игорь Советкин, ООО «Дорожностроительное управление № 1»;
«Лучший штукатур» – Светлана Куликова, ООО «Отделстрой»;
«Лучший каменщик» – Андрей Алексеев, ООО «Строительное монтажное управление»;
«Лучший сантехник» – Максим Назаров, ООО «Пензастрой-сервис»;
«Лучший электромонтер» – Алексей Давыдцев,
филиал
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Волги» – «Пензаэнерго»;
«Лучший сварщик» – Сергей Дроздов, ООО «Пензенский
региональный научно-технический центр по сварочному производству и промышленной безопасности «Сура»;
«Лучший слесарь механосборочных работ» – Вячеслав
Бобров, АО «Пензенское производственное объединение ЭВТ»;
«Лучший оператор по искусственному осеменению коров» – Роман Радионов, колхоз «Заря» Тамалинского района;
«Лучший механизатор» – Сергей Ромашков, ООО
«Сельскохозяйственное предприятие «Каменское» Каменского района;
«Лучшая швея» – Татьяна Елистратова, ООО «Даймонд».

Дипломом II степени и ценным подарком –
ЖК-телевизором «Самсунг» – в своих
номинациях награждены:

Одна из советских традиций, которая, пожалуй,
более чем уместна: красные ленты на груди
передовиков. Ностальгически и торжественно.

Редакция благодарит Министерство промышленности, развития предпринимательства, инновационной политики и информатизации Пензенской области за помощь в проведении репортажа и подготовке публикации.

Кристина, Милана и Александр Орловы за наградой
пришли всей семьей. Молодой штукатур стал
вторым в своей профессиональной номинации.

«Лучший грейдерист» – Алексей Богомолов, ООО
«Колышлейдорстрой» Колышлейского района;
«Лучший штукатур» – Александр Орлов, ООО «Специальное управление отделочных работ»;
«Лучший каменщик» – Евгений Борискин, ООО «Строительное монтажное управление»;
«Лучший сантехник» – Денис Дерябин, ООО «Волгасантехстрой»;
«Лучший электромонтер» – Анатолий Кобзев, филиал
Публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная компания Волги» – «Пензаэнерго»;
«Лучший сварщик» – Андрей Кулаев, ООО «ПензГидромаш»;
«Лучший слесарь механосборочных работ» – Владимир Кошелев, АО «Производственное объединение «Электроприбор»;
«Лучший оператор по искусственному осеменению
коров» – Алексей Белоглазов, ОАО «Районное агропромышленное объединение «Наровчатское» Наровчатского района;
«Лучший механизатор» – Сергей Жегалин, ООО «Орловское» Наровчатского района;
«Лучшая швея» – Ольга Пирогова, ИП «Воробьева
Татьяна Николаевна».

Дипломом III степени и ценным подарком –
смартфоном «Йота ЙотаФон 2» – в своих
номинациях награждены:
«Лучший грейдерист» – Юрий Горбунов, ООО «Пензадорстрой»;
«Лучший штукатур» – Сергей Пономарев, ООО «Отделстрой»;
«Лучший каменщик» – Денис Крачковский, ООО ПКФ
«Термодом»;
«Лучший сантехник» – Дмитрий Потемин, ООО «Волгасантехстрой»;
«Лучший электромонтер» – Евгений Телегин, ООО «Сетевая компания»;
«Лучший сварщик» – Александр Пчелкин, ООО «СКМ
Грифон»;
«Лучший слесарь механосборочных работ» – Евгений
Синев, АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт»;
«Лучший оператор по искусственному осеменению
коров» – Ольга Чистякова, ОАО «Студенецкий мукомольный
завод» Каменского района;
«Лучший механизатор» – Сергей Куликов, КФХ «Филатов
Владимир Андреевич» Бековского района;
«Лучшая швея» – Елена Бочина, ЗАО «Пензенская швейная фабрика имени Клары Цеткин».

СПОРТ И ЗДОРОВЬЕ
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Чемпионов растят н
В субботу, 19 сентября, на Фонтанной площади Пензы
пройдет традиционная презентация спортивных школ.
В прошлом номере «Земляки» при поддержке областного
спорткомитета заранее познакомили своих читателей с их
предложениями. Сегодня мы расскажем о спортивных
школах, которые работают в городах и районах области
Воспитанники районных школ
завоеванными медалями доказали, что дело не в географии и «прописке», а в упорстве и хорошем тренере.
Вот лишь несколько имен
спортсменов, прославивших свои районы на всю страну: неоднократный победитель и призер первенства
России по спортивной ходьбе (2013–2015 гг.), серебряный призер европейских отборочных соревнований к юношеской олимпиаде-2014 Яна
Смердова; бронзовый призер первенства России по
греко-римской борьбе-2015
Руслан Бибарсов (Кузнецкий
район); серебряный призер
первенства России по спортивной ходьбе-2015 Андрей
Мерцалов (Неверкино); неоднократный победитель первенства России по легкой атлетике (2013–2015); серебряный призер Всемирной гимназиады-2013 Денис Башкирцев
(Земетчинский район).
В Башмаковской районе гордятся Максимом
Царапкиным – победителем
первенства России-2015 по
легкой атлетике в помещении
среди юношей и девушек до
18 лет, бронзовым призером
Кубка России по легкоатлетическому кроссу-2015.
В Никольском районе –
Дарьей Горошкиной – серебряным призером первенства
ПФО по боксу, победителем
VII летней спартакиады учащихся России-2015, и Алисой
Сатуровой — бронзовым призером первенства ПФО и первенства России по боксу-2015.
Гордость Бековского района — Никита Цой и Матвей
Исаев, которые являются победителями и призерами всероссийских соревнований по
мотокроссу, членами сборной
команды Пензенской области
по мотокроссу.

ЗАРЕЧНЫЙ

СПАССКИЙ РАЙОН

Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва «Союз»
Руководитель: Александр Евгеньевич
Додонов.
Адрес, телефон: ул. им. М.В. Проценко,
17; (8412) 65-18-99.
Виды спорта: пауэрлифтинг, плавание,
художественная гимнастика.
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва
Руководитель: Игорь Викторович
Мамонтов.
Адрес, телефон: проспект Мира, 3-а;
(8412) 60-40-96.
Виды спорта: бокс, дзюдо, самбо.
Специализированная детскоюношеская спортивная школа
олимпийского резерва
Руководитель: Анатолий Николаевич
Двоеглазов.
Адрес, телефон: ул. Строителей, 18;
(8412) 65-19-09.
Виды спорта: баскетбол, легкая атлетика,
настольный теннис, теннис.
Детско-юношеская спортивная школа
г. Заречного
Руководитель: Сергей Геннадьевич
Мостовщиков.
Адрес, телефон: проспект Мира, 3-а;
(8412) 60-78-73.
Виды спорта: волейбол, карате, лыжные
гонки, пулевая стрельба, танцевальный
спорт, футбол.

Детско-юношеская спортивная школа
Спасского района
Руководитель: Лариса Борисовна Антонова.
Адрес, телефон: Спасск, ул. Коммунальная, 5-а; (841-51) 3-22-59.
Виды спорта: волейбол, гиревой спорт,
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футзал, хоккей.

СЕРДОБСК
Детско-юношеская спортивная школа
г. Сердобска
Руководитель: Сергей Анатольевич Лежнев.
Адрес, телефон: ул. Ленина, 218-б;
(84167) 2-26-45.
Сайт: serdsport.ru.
Виды спорта: баскетбол, бокс, волейбол,
легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, фитнес-аэробика, тяжелая
атлетика, футбол.

БЕКОВСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Беково
Руководитель: Сергей Николаевич
Саушкин.
Адрес, телефон: ул. Первомайская, 56-в;
(84141) 2-16-86.
Виды спорта: бокс, волейбол, городошный спорт, легкая атлетика, мотокросс,
футбол.

НАРОВЧАТСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
с. Наровчат
Руководитель: Александр Александрович
Толстоухов.
Адрес, телефон: ул. Гришаева, 2;
(84163) 2-14 -71.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, борьба (дзюдо, самбо), настольный теннис,
плавание, футбол, хоккей с шайбой, шахматы, легкая атлетика.

БАШМАКОВСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Башмаково
Руководитель: Владимир Иванович
Ермишов.
Адрес, телефон: ул. Губкина, 44-в;
(84143) 4-80-40.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, вольная борьба, легкая атлетика, лыжные гонки,
плавание, спортивная аэробика, футбол.

Самбо – не только для сильной половин

ПО МИР

Пензенская обла
Программу подготовк
Российской Федерац
лу. В соответствии с П
Российской Федерац
правительство Пензе
конструкцию трениро
комплекса МАУ «Футб
к чемпионату мира по
областном спорткоми

БЕЛИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
г. Белинского
Руководитель: Владимир Иванович
Куймазов.
Адрес, телефон: ул. Ленина 47-а;
(84153) 2-16-71.
Виды спорта: бокс, волейбол, лыжные
гонки, плавание, футбол.

БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Бессоновского района
Руководитель: Павел Александрович
Пуртов.
Адрес, телефон: с. Бессоновка,
ул. Комсомольская, 1-б/2;
(84140) 2-54-63.
Виды спорта: дзюдо, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, стендовая
стрельба, футбол, футзал.

ВАДИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Вадинского района
Руководитель: Владислав Владимирович
Душутин.
Адрес, телефон: с. Вадинск, ул. Школьная, 47; (84142) 2-14-98.
Виды спорта: бокс, волейбол, легкая атлетика, настольный теннис, русская лапта, футзал.

ГОРОДИЩЕНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Городищенского района
Руководитель: Александр Юрьевич Иванов.
Адрес, телефон: г. Городище,
ул. Советская, 7; (84158) 3-22-41.
Виды спорта: греко-римская борьба,
лыжные гонки, самбо.

ИССИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Иссинского района
Руководитель: Любовь Валерьевна
Мельникова.
Адрес, телефон: р.п. Исса, ул. Садовая, 6;
(84144) 2-27-67.
Сайт: sportissa.ucoz.ru.
Виды спорта: армспорт, волейбол, грекоримская борьба, настольный теннис, плавание, футбол.

Для того, чтобы стать успешным тенни
стереть колени в кровь.
КАМЕНКА
Детско-юношеская спортивная
школа № 1
Руководитель: Сергей Николаевич Михеев.
Адрес, телефон: ул. Чернышевского, 12; (84156)
2-25-85.
Виды спорта: бокс, волейбол, дзюдо, футбол.
Детско-юношеская спортивная
школа № 2
Руководитель: Сергей Николаевич Шейкин.
Адрес, телефон: ул. Гражданская, 37;
(84156) 5-34-18.
Виды спорта: футбол, фитнес-аэробика, лыжные
гонки, стрельба из лука, плавание.

КАМЕШКИРСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Камешкирского района
Руководитель: Римма Ивановна Келазева.
Адрес, телефон: с. Р. Камешкир, ул. Радищева, 5,
8-937-910-4051.
Виды спорта: бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, футбол.
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не только в Пензе

Денис Башкирцев — гордость
Земетчинского района.
Фото: shvsm-penza.ru.

ны!

ОВЫМ СТАНДАРТАМ

асть официально внесена в
ки к проведению в 2018 году в
ции чемпионата мира по футбоПостановлением Правительства
ции от 25 августа 2015 г. № 888
нской области осуществит реовочной площадки спортивного
больный клуб «Зенит» г. Пензы
о футболу 2018 г., – уточнили в
итете.

КУЗНЕЦКИЙ РАЙОН

НИЖНЕЛОМОВСКИЙ РАЙОН

Детско-юношеская спортивная школа
№ 1 г. Кузнецка
Руководитель: Святослав Васильевич
Самохвалов.
Адрес, телефон: ул. Калинина, 156;
(84157) 3-37-54.
Виды спорта: баскетбол, бокс, плавание,
самбо, спортивная гимнастика, тяжелая
атлетика, футбол.
Детско-юношеская спортивная школа
№ 2 г. Кузнецка
Руководитель: Константин Александрович
Салкевич.
Адрес, телефон: ул. Ленина, 210;
(84157) 3-21-94.
Виды спорта: волейбол, греко-римская
борьба, легкая атлетика, лыжные гонки.
Детско-юношеская спортивная школа
Кузнецкого района
Руководитель: Юрий Викторович Царьков.
Адрес, телефон: р.п. Евлашево, ул.
Центральная, 25-а; (84157) 5-34-42.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, гиревой спорт, легкая атлетика, лыжные гонки,
настольный теннис, футбол.

Детско-юношеская спортивная школа
Нижнеломовского района
Руководитель: Андрей Юрьевич Попов.
Адрес, телефон: г. Нижний Ломов,
ул. Московская, 78; (84154) 4-23-86.
Сайт: спортшкола-н-ломов.рф.
Виды спорта: бокс, гиревой спорт, легкая
атлетика, настольный теннис, плавание,
русская лапта, самбо, спортивная гимнастика, футбол, лыжные гонки.

ЛОПАТИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
с. Лопатино
Руководитель: Татьяна Николаевна
Судакова.
Адрес, телефон: ул. Пионерская, 18-б;
(84148) 2-14-55.
Виды спорта: гиревой спорт, лыжные гонки, плавание, футбол, волейбол.

ЛУНИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Лунино
Руководитель: Сергей Вячеславович
Зацепин.
Адрес, телефон: ул. Мясникова, 46-а;
(84161) 3-02-52.
Виды спорта: баскетбол, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба,
спортивная аэробика, футбол, дзюдо.

МАЛОСЕРДОБИНСКИЙ РАЙОН

исистом, придется не раз

Бокс — спорт для настоящих мужчин.

Детско-юношеская спортивная школа
с. Малая Сердоба
Руководитель: Найля Абдулхаковна
Сторожева.
Адрес, телефон: ул. Ленинская, 34-а;
(841-62) 2-17-75.
Виды спорта: волейбол, спортивная аэробика, футбол, рукопашный бой, лапта.

МОКШАНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Мокшан
Руководитель: Сергей Анатольевич
Кубарь.
Адрес, телефон: ул. Победы, 5-а;
(84150) 2-21-66.
Виды спорта: баскетбол, бокс, легкая атлетика, настольный теннис, плавание,
спортивная акробатика, художественная
гимнастика.

НЕВЕРКИНСКИЙ РАЙОН
Плавание – один из приоритетных видов спорта в Пензенской области.
КОЛЫШЛЕЙСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Колышлейского района
Руководитель: Рамиль Рашитович Султыев.
Адрес, телефон: п. Колышлей, пл. Ленина, 8;
(84146) 2-04-17.

Сайт: dush-kol.narod.ru.
Виды спорта: волейбол, бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, плавание, пулевая стрельба, самбо, спортивная аэробика, футзал, шахматы.

Детско-юношеская спортивная школа
с. Неверкино
Руководитель: Нина Александровна
Баюкова.
Адрес, телефон: ул. Комсомольская, 31;
(84164) 2-19-24.
Виды спорта: волейбол, легкая атлетика,
лыжные гонки, настольный теннис, пауэрлифтинг, футбол.

НИКОЛЬСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Никольского района
Руководитель: Максим Иванович
Черчимов.
Адрес, телефон: г. Никольск, ул. Театральная, 14; (84165) 4-23-01.
Сайт: dushsportnik57.jimdo.com.
Виды спорта: бокс, волейбол, карате
Кёкусинкай, легкая атлетика, лыжные гонки, плавание, самбо, фитнес-аэробика,
футбол.

ПАЧЕЛМСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Пачелмского района
Руководитель: Александр Александрович
Жуков.
Адрес, телефон: р.п. Пачелма, ул. Кирова, 40-а; (841-52) 2-15-82.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, легкая атлетика, плавание, самбо, футзал.

ПЕНЗЕНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Пензенского района
Руководитель: Вячеслав Иванович
Лукьянов.
Адрес, телефон: с. Кондоль, пер. Школьный, 6-а; (841-47) 2-17-24.
Виды спорта: баскетбол, волейбол, карате, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный теннис, футбол.

СОСНОВОБОРСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Сосновоборск
Руководитель: Сергей Викторович
Соболев.
Адрес, телефон: ул. Базарная, 1-а;
(84168) 2-13-15.
Сайт: sportsosnov.ucoz.ru.
Виды спорта: карате, футбол, самбо, легкая атлетика, фитнес, аэробика.

ТАМАЛИНСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
р.п. Тамала
Руководитель: Сергей Александрович
Бешнов.
Адрес, телефон: ул. Коммунистическая, 120; 8-965-8655-891.
Виды спорта: бокс, плавание, дзюдо,
лыжные гонки, легкая атлетика.

ШЕМЫШЕЙСКИЙ РАЙОН
Детско-юношеская спортивная школа
Шемышейского района
Руководитель: Светлана Александровна
Люкшена.
Адрес, телефон: р.п. Шемышейка,
ул. Октябрьская, 5-а; (84159) 2-23-15.
Сайт: dyush.nsknet.ru.
Виды спорта: тхэквондо, футбол, волейбол, мини-футбол.
Подготовил Артем КРАСНОВ,
фото Владимира Гришина.

ОБРАЗОВАНИЕ

№ 11 (108) 10 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА

10

Любовь к Родине
не рождается сразу
Пензенские педагоги делятся опытом, как заинтересовать детей и подростков
историей родного края и его традициями
В Пензе прошел традиционный областной
августовский педагогический совет.
Диапазон обсуждаемых вопросов в этом году оказался очень
широким: инклюзивное образование и создание безбарь-

ерной среды, развитие сети дистанционного образования детей-инвалидов, использование электронных учебников. Также затрагивались проблемы дополнительного образования детей в школах регио-

на и развития на базе школ выездных музыкальных или спортивных классов. Особенностью
педсовета этого года стало
участие в нем педагогов дополнительного образования.
Одной из площадок, вызвав-

ших немалый интерес среди педагогического сообщества, стало духовное и культурное воспитание подрастающего поколения. В настоящий момент многие традиции и приоритеты нашей системы воспитания и об-

НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА ЗАРУБИНА, воспитатель детского сада №14 г. Сердобска:
– У многих
сейчас искажены понятия патриотизма, доброты, великодушия. Материальные ценности часто преобладают над
духовными. ПоНаталья
этому
хочетЗарубина.
ся донести до
наших
деток
информацию о
добром и вечном. В нашем
детском саду, как и у многих
коллег,
организована комната русского быта.
Но нашей изюминкой стало то, что мы с самого раннего возраста знакомим детей с сокольской керамикой.

Детсад гордится своим фольклорным ансамблем.
Недалеко от нас находится село Соколка, где раньше изготавливали различ-

ные керамические изделия,
которые были широко известны. Ребята встречают-

ся со старожилами села, которые рассказывают об особенностях этой посуды, показывают, как ее правильно
делать. У сокольской керамики расширенное дно и суженное горлышко, она очень
темного цвета, хотя делается из светлой глины. Потом
на занятиях в детском саду
ребята с удовольствием пытаются повторить все увиденное.
Кроме того, огромное
внимание мы уделяем фольклору. Уже много лет в детском саду существует фольклорный ансамбль «Ручеек».
Его участники не только исполняют народные песни, попевки, но и знакомятся с историей русского фольклора.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ВАСИЛЬЕВ, директор «ПензоблСЮТур»:

Дошколята познают историю,
начиная со сказок.
ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА ХОЛОДКОВА,
музыкальный руководитель
детского сада «Солнышко»
Башмаковского района:
– Наш детский сад – один из самых
крупных в районе. Его посещают 233 ребенка. И мы считаем, что именно в дошкольном
возрасте детям нужно прививать любовь
к Родине и развивать чувство прекрасного. Музыка в этом смысле играет главенствующую роль. Особенно русская народная. Для того чтобы дошколятам было проще воспринимать информацию, мы создали уголок русского быта «Дворница». Дети
очень любят там собираться, рассматривать различную утварь, слушать сказки, песенки. Мы знакомим деток с историей русского быта, с достижениями конкретного
района в истории и экономике всей области. Стараемся привить им понимание того,
что их родной край – это частичка Родины.

– В воспитании
детей и подростков
огромную роль играет туризм. Именно
по-этому все мы видим, как в последние годы развивается внутренний туМихаил
ризм.
Васильев.
Уже не один раз
доказано, что лучше всего школьники изучают историю, начинают искренне интересоваться традициями
и обычаями родного края после того, как ногами пройдут необъятные
просторы малой родины. Когда подросток сам пройдет вдоль Сурского
водохранилища, попутешествует по
нашим прекрасным рекам, прекрасной лесостепи, вот тогда он и узнает,
что у нас просто великолепная природа, в деревнях и поселках живут
замечательные люди, которые хра-

нят и передают из поколения в поколение легенды, фольклор, историю.
Поэтому мы отправляемся в походы.
Вне зависимости от времени года. В
течение года почти 20 тыс. школьников совершают походы по территории области и даже за ее пределы.
Недавно был занимательный случай: во время полевого палаточного лагеря одна из его участниц возле костра
стала играть не на гитаре, как это чаще
всего бывает, а на скрипке. Ночное небо, звезды... И среди деревьев и бытовой необустроенности звучали произведения Шостаковича и Бетховена.
Девочка, конечно, произвела фурор.
Участники лагеря соприкоснулись не
только с путешествием, но и прониклись наследием мировой культуры.
После этого мы задумались о том, что
было бы хорошо, если бы сотрудники учреждений культуры вместе с нами
отправлялись в подобные походы.

разования утрачены. Можно сказать, что сама жизнь выдвинула
эти направления в качестве приоритетных. Как вернуть утраченное? У каждого района оказался
собственный опыт и наработки в
этой сфере.

ЛЮДМИЛА
АНАТОЛЬЕВНА
ДЕМИДОВА,
директор средней школы с. Старые Турдаки
Городищенского района:
– Ни для кого не секрет,
что в селах сегодня немало
проблем: в дефиците интересный досуг, кое-где остаются проблемы с занятостью,
оттоком молодежи в большие
города. На наш взгляд, центр
возрождения села – это школа. Именно поэтому мы стали
участниками регионального
проекта «Живи, село». Он позволил вовлечь детей в массу интересных проектов, которые связаны с благоустройством, краеведением, предпринимательством, спортом.
Это не просто красивые слова: мы благоустраиваем скверы и аллеи, восстановили хоккейную площадку, в школьной
теплице выращиваются овощи, дети под руководством
педагогов заготавливают лекарственные травы, а также
выращивают кроликов.
В результате мы получили выпускника, который, покидая стены школы, может
с легкостью адаптироваться
во взрослой жизни. В проекте мы участвуем уже третий
год. За это время на территории нашего сельсовета было организовано 75 рабочих мест, в 2013 году было открыто 7 предприятий,
в 2014-м – 9, а за полгода
2015-го – 10 предприятий.
И самое главное – среди наших выпускников были те,
кто проникся идеей развития малой родины и не покинул село в погоне за большими деньгами.

Дети
выбирают
активный
отдых.

Людмила Демидова.
Елена СИНИЦЫНА,
фото автора.
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зяйство, – объясняет Наталья Викторовна.
В планах фермеров – создать сельскохозяйственный потребительский кооператив. С его помощью можно организовать переработку и упаковку ягоды.
Недавно предприятие посетил вр.и.о.
губернатора Иван Белозерцев. Он дал
перспективному хозяйству самую высокую оценку.
– Нужно всеми силами поддерживать
такие начинания, – сказал он и поручил
главе администрации района взять развитие этого необычного бизнеса под личный контроль.

НА ВОЛЬНЫХ ЛУГАХ

Алексей Казаков готов делиться опытом с единомышленниками.

«Зеленый свет»
собственному производству
Мы продолжаем знакомить читателей с сельскими тружениками,
сумевшими не только организовать дело, но и вывести свои
крестьянско-фермерские хозяйства в число лучших
КЛЮЧ К УСПЕХУ
Фермер из села Ключи Камешкирского района Ильяс Багдалов выбрал для
своего КФХ мясное направление. Идея
получила одобрение в Минсельхозе, и на
ее осуществление выделили бюджетные
средства в виде господдержки.
Благодаря гранту фермер купил
32 мясных нетеля лимузинской породы.
Животных разместили в отремонтированных коровниках бывшего совхоза. Чтобы
не держать бычков постоянно взаперти,
рядом оборудовали просторную площадку для свободного выгула.
– Мировой опыт показывает, что, находясь на вольном содержании, бычки
быстро набирают вес, – объясняет фермер. – С каждого животного планируем получать до 350 килограммов мяса. С
кормовой базой проблем нет: хозяйство
располагает 40 гектарами земли, все они
засеяны кормовыми культурами.
Пока КФХ только набирает обороты.
Но в том, что экологически чистое мясо
будет востребовано, фермер не сомневается. В планах – наладить производство
мясных полуфабрикатов. Если дело пойдет, фермер готов многократно увеличить поголовье скота. Говорит, для этого
в КФХ есть все возможности.

логичным производством раньше никто в
регионе не занимался.
Сейчас в теплице Арефьевых больше тысячи корней ягоды. Некоторые сорта выращиваются методом гидропоники
сразу в несколько ярусов. Интересно, что
опылением растений занимаются пчелы,
которые постоянно живут в теплице.
– С каждого куста ежегодно планируем получать до килограмма земляники, – продолжает Наталья Викторовна. –
Теплица позволяет снимать два урожая в
год.

С реализацией проблем нет. Экологически чистая ягода продается на
рынках Пензы, Сосновоборска и Никольска. Также ее оптом скупает одна из
сетевых кофеен.
В июне по программе поддержки начинающих фермеров хозяйство получило грант в размере 1,5 миллиона рублей. На эти деньги купили трактор и
другое оборудование. Техника нужна
для обработки будущих грунтовых насаждений.
– Будем развивать земляничное хо-

В Пачелмском районе Алексей Казаков считается одним из самых успешных фермеров. Уже больше четверти века этот работящий человек предан своему делу и бросать его не собирается.
Попасть в его крепкое хозяйство непросто: вдоль полей нужно проехать немало километров. Многочисленные птичники, свинарники, крольчатники и другие
сельскохозяйственные постройки разместились у живописного пруда.
– Здесь когда-то была моя родная деревня, – объясняет Алексей Васильевич.
В хозяйстве Казакова на вольном выпасе содержатся табун лошадей, десятки голов КРС, сотни свиней, овец и кроликов. А уж сколько уток, кур, гусей и индюков – не знает и сам хозяин.
С недавних пор фермер занимается рыбоводством. Дело оказалось выгодным, и он значительно расширил водоем.
На своем «ранчо» Казаков живет с
женой и сыновьями. По хозяйству ему помогают наемные работники. Больше на
несколько верст – никого.
– С раннего утра до позднего вечера
мы на ногах, – говорит фермер. – Иной
жизни и не представляем.
Вокруг хозяйства – обширные земельные угодья Казаковых. Все они засеяны
кормовыми культурами.
Свою экологически чистую продукцию
Алексей Васильевич реализует на местных рынках. Говорят, что вкуснее мяса,
чем с фермы Казакова, не найти.
За опытом ведения многопрофильного хозяйства к фермеру едут со всей округи. В свою очередь он охотно делится
профессиональными секретами.
– Мне есть что рассказать, – говорит
Алексей Васильевич. – Для хороших людей ничего не жалко.
Анатолий ВОЛОДИН,
фото автора.

В настоящее время на территории
Пензенской области действует
около 2 тысяч крестьянскофермерских хозяйств.

ЯГОДНЫЙ ПРОРЫВ
Вот уже полгода в селе Топоровка
Сосновоборского района развивается
уникальное для Пензенской области тепличное хозяйство по производству земляники.
– Оранжерею площадью 800 квадратных метров мы с мужем построили в начале года, – рассказывает глава КФХ
Наталья Арефьева. – Решили выращивать
землянику в промышленных объемах.
Чтобы начать необычный бизнес, пришлось перелопатить массу специальной
литературы. Дело было новое, ведь ана-

Ильяс Багдалов расширил КФХ за счет
господдержки.

Вкусный и полезный бизнес
Натальи Арефьевой.
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z КОМУ ПОМЕШАЛА ВОДА В ПРУДУ?

РЕГИОН-ЦЕНТР

?

Уважаемые «Земляки», до недавнего времени в нашем селе был пруд,
где местные жители поили скот. Там же заправлялись пожарные машины, когда весной 2015 года поблизости горела трава.
Но недавно неизвестные лица привезли оборудование и откачали из
пруда всю воду. Когда мы, местные жители, попытались узнать, зачем они это
сделали, нас обругали и ничего не ответили.
Скажите, по какой причине из водоема откачали воду, в чьей собственности он сейчас находится и каковы перспективы его дальнейшего использования?
Коллективное обращение,
с. Лещиново, Нижнеломовский район.

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

(8412) 795-550
z ДОРОГА ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

?

Дорога, ведущая от нашего села Марат к районному центру Башмаково,
уже давно нуждается в хорошем ремонте. Она вся разбита, в ямах и колдобинах. Каждый год состояние покрытия ухудшается, так как летом по
этой магистрали вывозят с полей местного сельхозпредприятия сахарную свеклу и другую продукцию.
Планируется ли ремонт дороги? В какие сроки?
Иван Васильевич, Башмаковский район.
Как нам удалось выяснить, данная автомобильная дорога протяженностью
8,4 км находится на областном балансе.
По программе «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014–2020 годы»

ремонт дороги в 2015 году не предусмотрен.
При корректировке данного документа
будет рассмотрен вопрос о ремонте магистрали в 2016–2017 годах. А до тех пор
единственное, на что приходится рассчитывать, – это мелкоямочный ремонт.

Мы обратились за разъяснениями в
районную администрацию. Представители
ее выезжали в с. Лещиново и осмотрели
«место преступления».
Выяснилось, что водоем образовался, так сказать, естественным путем –
при строительстве дороги от ФАД М-5
на г. Каменку. Наполнение лощины происходит в весеннее время талыми водами. Земельный участок под водоемом
не сформирован, поэтому в аренду либо
собственность он никогда не предоставлялся.
Жители села, дома которых расположены неподалеку от водоема, использовали его как водопой для скота.

z НЕ ДАЮТ СПОКОЙНО ПОРЫБАЧИТЬ!

?

Ограничить или запретить
использование маломерных судов на водных объектах можно
на какой-либо период времени.
Например, во многих регионах
во время нереста рыб запрещено использовать «шумные» плавучие средства. Но ввести такой
запрет можно только на законодательном уровне.
Для этого администрация того или иного района, общественность и заинтересованные ведомства (например,
Министерство лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области или Отдел государственного контроля, надзора и охраны
водных биологических ресурсов
Средневолжского территориального управления Росрыболовства
по Пензенской области) могут
выйти с соответствующим предложением в Законодательное
собрание Пензенской области.

Лица, которые откачивали воду, являются жителями Нижнеломовского
района. По их словам, в существующий
водоем неизвестными лицами была запущена рыба ротан. В весеннее время
во время таяния снега лощина заполняется до краев, и талые воды через
переливное устройство попадают в реку Атмис. Чтобы исключить попадание
туда «сорной» рыбы, эти люди пытались откачать воду и очистить дно водоема.
В дальнейшем лощина в случае наполнения ее талыми водами может
снова использоваться для водопоя
скота.

z ДВА ГОДА НЕ ПЛАТЯТ
«ПОЧЕТНУЮ» ВЫПЛАТУ

Уважаемая редакция, я большой любитель посидеть с
удочкой у водоема. В это лето нормально порыбачить
не давали моторные лодки, которые носились по Суре
и мешали не только клеву, но и отдыху людей. Думал,
что с окончанием купального сезона нарушителей тишины будет поменьше, однако пока что-то не становится.
Хотел бы узнать, есть ли официальные сроки начала и окончания «лодочного» сезона? Можно ли запретить владельцам лодок гонять по водоемам, если они мешают отдыху людей? Кто
курирует данный вопрос?
Алексей П., Шемышейский район.
Контроль за маломерными
судами в нашем регионе осуществляет Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области.
Что касается запретов, то
Водный кодекс РФ гласит, что
реки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, являются объектами общего пользования. То
есть каждый человек имеет к
ним доступ и может бесплатно
там находиться. Как на лодках,
так и без них.
Плавание на маломерных судах в нашем регионе разрешается в период навигации – с 15 апреля по 1 ноября. Таким образом, ничего противозаконного в
том, что моторные лодки ездят
по рекам области, нет.
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Я являюсь почетным гражданином Мокшанского района.
Раньше мне выплачивали небольшое пособие, а с 2013 года выплаты прекратились. Хотелось
бы узнать, с чем это связано?
Владимир С.,
Мокшанский район.
На редакционный запрос Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области ответило, что,
по сведениям Управления социальной защиты населения районной администрации, дополнительное материальное содержание почетного гражданина Мокшанского
района выплачивается на основании решения районного Собрания представителей. Более подробные сведения нам посоветовали запросить в финансовом управлении администрации Мокшанского района.
В администрации Мокшанского района нас заверили, что задолженность по выплатам гражданам, которым присвоено
звание «Почетный гражданин Мокшанского
района Пензенской области», будет погашена в 4-м квартале 2015 года.
Причина образования долга в том, что
бюджет Мокшанского района на 2015 год
принят с дефицитом, в связи с этим поступающие доходы в первую очередь направляются на финансирование социально значимых расходов – исполнительные листы, выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, перечисление страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, оплата коммунальных услуг.

?

Рыбалка требует тишины.
Фото Владимира Гришина.

z НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОЛУЧИТЬ КРОВАТЬ БЕСПЛАТНО?

z КАК БЫЛО И КАК СТАЛО?

Моя мама – инвалид. Ей тяжело без посторонней помощи подниматься.
Хотела бы приобрести для нее специальную медицинскую кровать с ручками для опоры. Подскажите, пожалуйста, где в Пензенской области ее
можно купить и нельзя ли ее получить бесплатно как средство реабилитации инвалида?
Светлана И., Кузнецк.

Слышал, что семьям сотрудников полиции, которые погибли во время
несения службы, сегодня полагается выплата в размере 3 млн. рублей.
Скажите, а положена ли такая выплата близким тех, кто погиб 7–10 лет
назад во время служебных командировок в Чечню? Или тогда действовали другие законы?
Михаил К., г. Заречный.

Инвалиды согласно Федеральному
закону № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» обеспечиваются
средствами реабилитации через ГУ «Пензенское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ», расположенное по адресу: г. Пенза, ул. Московская, д. 19.
Там нам пояснили, что обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета осуществляется в соответствии с Правилами № 240, утвержденными постановлением Правительства РФ и

В настоящее время по Закону «О полиции» (от 07.02.2011 № З-ФЗ) предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 3 миллионов рублей в случае гибели сотрудника полиции (вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением
служебных обязанностей, либо вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы в полиции). Деньги
выплачиваются в равных долях членам
семьи погибшего и лицам, находившимся
на его иждивении.
Аналогичная мера социальной подде-

?

Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду.
Медицинская кровать в вышеназванный федеральный перечень не включена, поэтому региональное отделение
фонда предоставить ее бесплатно не
вправе.
А приобрести кровать вы можете по
адресу: г. Пенза, ул. Средняя, д. 6 – там
расположена компания, которая занимается продажей медицинских аппаратов и
мебели.

?

ржки была предусмотрена ст. 29 Закона
РСФСР от 18.04.1991 №1026-1 «О милиции» (который утратил силу с 1 марта
2011 года). В тот период в случае гибели
сотрудника милиции (в связи с осуществлением служебной деятельности либо его смерти до истечения одного года
после увольнения со службы вследствие
ранения или заболевания, полученных в
период прохождения службы) семье погибшего и его иждивенцам выплачивалось единовременное пособие в размере его десятилетнего денежного содержания.
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z КОМУ ПОЛАГАЕТСЯ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ?
Уважаемая редакция, я являюсь ветераном труда, имею
медали за трудовые отличия, множество грамот и благодарностей, мой стаж составляет 57 лет. Считаю, что у
меня есть все основания претендовать на получение почетного звания «Ветеран труда Пензенской области».
Хотелось бы узнать, какие требования предъявляются к соискателям данного звания?
Михаил Иванович, г. Пенза.

?

Речи о строительстве крематория в Пензе пока не ведется.
z КАК АЛЬТЕРНАТИВА КЛАДБИЩУ

?

Несколько лет назад обсуждался вопрос о том, что в Пензе будет построен крематорий.
Этот проект помог бы решить проблему с нехваткой мест для захоронения в черте города. Был подготовлен проект, рассматривалось несколько участков под строительство
объекта, но потом все затихло. Расскажите, что же в конце концов решили?
Ирина Б., Пенза.
В данный момент, как пояс- но только на территории, распо- ных насаждений, однако в поснили в администрации г. Пензы, ложенной севернее Восточного ледний момент он не устроил
все упирается в место, где будет кладбища.
инвестора из-за близости поВ администрации города был лигона по складированию мусорасположен данный объект.
Формирование земельного проведен ряд совещаний с по- ра. Пока вопрос находится в стаучастка для размещения кре- тенциальным инвестором, рабо- дии согласования. Сметная стоматория с учетом выполнения чая группа неоднократно выез- имость строительства объекта
всех санитарных норм и требо- жала на место. Земельный учас- будет определена позже по реваний, а также градостроитель- ток был сформирован, освобож- зультатам разработанного проной документации было возмож- ден от прав третьих лиц и зеле- екта крематория.

z НЕ ПРОШЛО И 20 ЛЕТ…
Здравствуйте. Недавно приезжал к маме в гости из Самары. Она проживает
в Восточном микрорайоне г. Кузнецка
(около нефтебазы), в частном секторе. Участки под застройку нам давали в 1995
году, когда мне было 15 лет. Сейчас мне
35, но до сих пор 30 процентов микрорайона не застроено. Улицы Тульская, Самарская,
Волжская заросли бурьяном, там валяются
стройматериалы, стоят полусгнившие сараи и
заборы, что создает в жаркую погоду пожарную опасность. В строениях играют дети, подвергая себя опасности, ведь возможно их обрушение. Затраты на газ, строительство до-

?

рог, водоотведение и многое другое ложатся на сознательных собственников. Отсюда
вопрос: когда местные власти наведут порядок? Ведь это они должны следить за благоустройством.
Ринат С., Самара.
По вашему обращению в данный момент проводится проверка. В администрации г. Кузнецка
сообщили, что в отношении владельцев пяти незастроенных участков, предназначенных для строительства индивидуальных домов, будет проведена проверка. По ее результатам нерадивые хозяева участков будут привлечены к административной
ответственности.

z КАК УСКОРИТЬ РЕМОНТ?
Наш дом находится под управлением ТСЖ. Для сбора
денег на проведение капитального ремонта нами был
открыт специальный счет у Регионального оператора.
Некоторые виды ремонтных работ капитального характера мы хотели бы провести уже в 2016 году. Подскажите, куда
и с какими документами нужно обращаться?
Ольга Дашкина, Пенза.

?

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее – фонд, региональный
оператор), рассмотрев в пределах своей компетенции ваше обращение, сообщает следующее.
Организация проведения капитального ремонта многоквартирных домов (далее – МКД) регулируется Жилищным кодексом РФ (далее – ЖК РФ), который Федеральным законом от
26.12.2012 г. № 271-ФЗ был дополнен IX разделом «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах».
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете все вопросы организации проведения капитального ремонта решаются на общем собрании собственников.
При этом надо помнить, что сро-

ки, предусмотренные для дома
Региональной программой капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), являются предельными, то есть капитальный
ремонт можно провести в любое
время, но не позже сроков, установленных вышеназванной программой.
Поэтому, чтобы ускорить капитальный ремонт, собственникам нужно:
1. Провести общее собрание,
на котором будут приняты решения по следующим вопросам:
z перечень работ по капитальному ремонту;
z смета расходов на капитальный ремонт;
z сроки проведения капитального ремонта;
z источники финансирования
капитального ремонта;
z лицо, которое от имени всех
собственников будет участ-

вовать в приемке выполненных работ и подписывать соответствующие акты.
2. Заключить договор с подрядной организацией, имеющей
допуск к работам по капитальному ремонту МКД (свидетельство
СРО).
3. Передать владельцу специального счета следующие документы:
– протокол об организации
проведения капитального ремонта (образец размещен на
официальном сайте фонда в сети Интернет: http://fkrmd58.ru в
разделе «Собственникам», подраздел «Формы документов»);
– смету на выполняемые работы или оказываемые услуги по
капитальному ремонту, подписанную уполномоченным лицом;
– индекс РЦЦС;
– договор с подрядной организацией;
– акт выполненных работ по
форме КС-2 и справку о выполненных работах по форме КС-3.
Эти документы владелец специального счета передает в банк
для перевода денег подрядчику,
выполнявшему работы по капитальному ремонту.

Почетное звание «Ветеран
труда Пензенской области» присваивается губернатором региона тем гражданам, которые проживают на территории Пензенской области, имеют на день обращения стаж работы не менее 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин (из которого период работы на территории региона составляет не
менее 30 и 25 лет соответственно), награжденным или удостоенным:
1) звания «Почетный гражданин Пензенской области»,
– орденом «За заслуги перед
Пензенской областью»,
– медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью»;
3) Почетной грамотой Губернатора Пензенской области;
4) почетным знаком Законодательного собрания Пензенской области;
5) Почетной грамотой Законодательного собрания Пензенской области;
6) почетным знаком «За отличие в профилактике правонарушений на территории Пензенской области»;
7) почетным знаком Губернатора Пензенской области «Почетный предприниматель Пензенской области»;
8) почетным знаком Губернатора Пензенской области «Во
славу земли Пензенской»;
9) почетным знаком Губернатора Пензенской области «За
благотворительность и меценатство»;
10) почетного звания «Заслуженный юрист Пензенской области»;
11) почетного звания «Заслуженный работник сельского хозяйства Пензенской области»;
12) почетного звания «Заслуженный работник промышленности Пензенской области»;
13) почетного звания «Заслуженный строитель Пензенской
области»;
14) почетного звания «Заслуженный экономист Пензенской
области»;
15) почетного звания «Заслуженный работник транспорта
Пензенской области»;
16) почетного звания «Заслу-

женный работник лесного хозяйства Пензенской области»;
17) почетного звания «Заслуженный работник потребительской кооперации Пензенской
области»;
18) почетного звания «Заслуженный работник образования
Пензенской области»;
19) почетного звания «Заслуженный работник здравоохранения Пензенской области»;
20) почетного звания «Заслуженный работник социальной защиты населения Пензенской области»;
21) почетного звания «Заслуженный работник культуры Пензенской области»;
22) почетного звания «Заслуженный работник физической
культуры и спорта Пензенской
области»;
23) почетного звания «Заслуженный финансист Пензенской
области»;
24) почетного звания «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Пензенской области»;
25) почетного звания «Заслуженный работник торговли Пензенской области»;
26) почетного звания «Заслуженный предприниматель Пензенской области»;
26) Почетной грамотой Законодательного собрания и Администрации Пензенской области;
27) Почетной грамотой Совета народных депутатов Пензенской области и Администрации
Пензенской области;
28) медалью «Материнская
доблесть».
При отсутствии вышеперечисленных наград присвоение
почетного звания «Ветеран труда Пензенской области», к сожалению, не производится.
Кроме того, данное звание
не может быть присвоено гражданам, имеющим судимость,
а также уволенным по основаниям, предусмотренным пунктами 5–11 части 1 статьи 81
Трудового кодекса РФ или пунктами 3–5, 7 и 8 части первой
статьи 33 и пунктами 1–3 части
первой статьи 254 Кодекса законов о труде РФ.

ГАЗЕТА «ЗЕМЛЯКИ»
НА СВЯЗИ С ЧИТАТЕЛЯМИ!
ЗВОНИТЕ: 795-550.
ПИШИТЕ: 440026,

г. ПЕНЗА, ул. БЕЛИНСКОГО, 8,
ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС:

ZEMLYAKI.PENZA@YANDEX.RU.
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Жилищные программы-2015:
как получить
помощь
государства
Сегодня в Пензенской области
действует несколько видов
государственной поддержки
граждан в жилищной сфере.
Получить бюджетные средства
на приобретение и строительство
жилья вполне реально.
И мы расскажем вам, как это
сделать, воспользовавшись
государственными программами,
действующими на территории
нашего региона
ГОСПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
1. Социальная выплата
на приобретение жилья
или строительство
индивидуального жилого дома.
Господдержка: социальная выплата в размере:
30% от средней (расчетной) стоимости жилья для семьи, не имеющей
детей;
35% от средней (расчетной) стоимости жилья для семьи с детьми.
Кто может получить: молодые
семьи, в случае если возраст обоих
супругов в полной семье либо одинокого родителя в неполной семье не
превышает 35 лет.
Дополнительные условия:
Семья должна быть признана нуждающейся в жилом помещении органом местного самоуправления по
месту жительства.
Члены семьи должны иметь доходы, позволяющие получить кредит либо иные денежные средства, достаточные для оплаты стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.
Бюджетные средства на 2015
год: 35 млн рублей – из областного
бюджета, 47,1 млн рублей – из муниципальных бюджетов, 44,9 млн рублей – из федерального бюджета. В
текущем году планируется предоставить меры социальной поддержки
197 молодым семьям.
За 9 лет реализации програм-

мы приняли участие и улучшили
с ее помощью жилищные условия
3132 семьи.

2. Социальная выплата
на приобретение
(строительство) жилья
при рождении первого
ребенка.
Кто может получить: семьи, зарегистрированные в браке, проживающие на территории Пензенской области, если в течение 12 месяцев с
даты заключения брака у супругов родился первый ребенок.
Господдержка: жилищный сертификат стоимостью 328 тыс. рублей.
Дополнительные условия:
Обеспеченность общей площадью на каждого члена семьи должна
составлять менее 15 кв. м, или семья
должна проживать в жилье, признанном непригодным для проживания,
или жить совместно с лицом, страдающим тяжелой формой хронического
заболевания.
Бюджетные средства на 2015
год: около 40 млн рублей.
121 молодой семье уже выданы жилищные сертификаты на приобретение
или строительство жилья, из них 120 молодых семей реализовали жилищные
сертификаты на 39,4 млн рублей.
За 7 лет приняли участие и
улучшили с ее помощью жилищные условия 3642 семьи.

По сведениям Главного управления ЦБ РФ по Пензенской области, в первом полугодии физическим
лицам – заемщикам Пензенского региона выдано
2 381 ипотечный кредит на сумму более 3 млрд рублей.
Средневзвешенная процентная ставка по ипотечным
кредитам, выданным в рублях, составила 13,9% годовых. ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» в январе-июле 2015 года выдало 29 кредитов на сумму около 20 млн рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ
1. Единовременная выплата на
приобретение (строительство)
жилья работникам бюджетной
сферы.
Господдержка: единовременная
выплата в размере 20% от расчетной
стоимости жилья.
Кто может получить: жители
Пензенской области, работающие на
постоянной основе в государственном бюджетном, казенном или автономном учреждении. Стаж непрерывной работы должен составлять не
менее 1 года.
Дополнительные условия:
Обеспеченность
общей
площадью жилого помещения на одного члена семьи работника бюд-

жетной сферы должна быть менее
10 кв. м, либо бюджетник должен
проживать в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям. Право на выплату имеют и те бюджетники, которые живут в квартире, занятой несколькими семьями, если в составе
семьи имеется больной, страдающий
тяжелой формой хронического заболевания.
Бюджетные средства на 2015
год: 5 млн рублей.
Утвержден список из 11 получателей единовременных выплат на 2015
год на сумму 4,2 млн рублей.
За 9 лет приняли участие 1214
человек.

ГОСПОДДЕРЖКА МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
1. Социальные выплаты
на улучшение жилищных
условий многодетным семьям.
Господдержка: социальная выплата в размере 500 тыс. рублей.
Кто может получить: граждане,
постоянно проживающие на территории Пензенской области, при условии
что они имеют пять и более несовершеннолетних детей и признаны органом местного самоуправления нуждающимися в жилом помещении, предоставляемом по договору социального
найма (хотя бы один из членов семьи).
Дополнительные условия: общая площадь приобретенного (построенного) с помощью социальной
выплаты жилого помещения должна
быть не менее 30 кв. м.
Бюджетные средства на 2015
год: 5 млн рублей для 10 многодетных семей. В настоящее время все
10 семей уже улучшили свои жилищные условия.

За 11 лет в реализации программы приняли участие и улучшили с ее помощью жилищные
условия 2016 многодетных семей.

2. Бесплатное предоставление
земельных участков
Господдержка: земельный участок, бесплатно предоставленный в
собственность многодетной семье
для индивидуального жилищного
строительства.
Кто может получить: семьи, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, проживающие на территории Пензенской
области, в случае рождения (усыновления или удочерения) начиная с
1 января 2011 года третьего ребенка
или последующих детей при наличии
совместно проживающих с ними двух
несовершеннолетних детей.
За 5 лет получили земельные
участки 1753 многодетные семьи.
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ЖИЛЬЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН
1. Льготные займы и социальные
выплаты специалистам,
осуществляющим трудовую
деятельность в сельской
местности, на приобретение
комплектов строительных
материалов для строительства
индивидуальных жилых домов.
Господдержка:
1) займ на приобретение комплекта строительных материалов для строительства индивидуального жилого дома до 15 лет под 1% годовых. Размер
займа – до 650 тыс. рублей. Платежи
по займу осуществляются спустя 2 года с даты заключения договора займа;
2) ежемесячная социальная выплата на компенсацию процентной ставки
по займу (в течение первых 5 лет);
3) социальная выплата на приобретение мебели – 54 200 рублей;
4) социальная выплата на погашение части суммы основного долга по
займу в размере 33% от остатка задолженности за одного рожденного
(усыновленного) ребенка. При рождении третьего ребенка списывается
остаток задолженности по займу.
Кто может получить: граждане,
имеющие трудовой договор, заключенный на неопределенный срок с организацией-работодателем, находящейся
в сельской местности, относящиеся к
одной из следующих категорий:
– молодые специалисты (и их семьи), возраст которых не превышает 35 лет (40 лет – для работников государственных или муниципальных
бюджетных, казенных, автономных
учреждений Пензенской области);
– специалисты (и их семьи) из числа
граждан – участников Программы добровольного переселения в Пензенскую
область соотечественников, проживающих за пределами Российской Федерации.
Бюджетные средства на 2015 год:
На социальные выплаты в 2015 году предусмотрено выделение 10 млн
рублей. Также на счету ОАО «Агентство
ипотечного кредитования Пензенской
области» накоплено 33,2 млн рублей
для выдачи займов.
В первом полугодии социальные выплаты перечислены участникам предыдущих лет на сумму 6,016 млн рублей.
Предоставлен 21 льготный займ специалистам, осуществляющим трудовую
деятельность в сельской местности.
За 9 лет 531 специалист воспользовался программой и улучшил свои жилищные условия.

По данным Минстроя
Пензенской области,
в январе–июле 2015
года введено
в эксплуатацию
382 тыс. кв.м жилья,
что составляет 121%
к уровню прошлого года.

2. Обеспечение жильем граждан,
молодых семей и молодых
специалистов, проживающих в
сельской местности
Господдержка: социальная выплата, равная расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности
(33 кв. м – для одиноко проживающих граждан, 42 кв. м – на семью из
2 человек и по 18 кв. м – на каждого
члена семьи при численности семьи,
составляющей 3 и более человек), и
стоимости 1 кв. м общей площади жилья в сельской местности Пензенской
области на очередной финансовый
год, утвержденной правительством
Пензенской области.
Кто может получить: граждане,
постоянно проживающие и работающие в сельской местности, преимущественно в агропромышленном комплексе или социальной сфере, изъявившие желание улучшить жилищные
условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);
– молодые семьи, в случае если
возраст обоих супругов в полной семье либо одинокого родителя в неполной семье не превышает 35 лет и
хотя бы один из членов молодой семьи работает в агропромышленном
комплексе или социальной сфере в
сельской местности.
Дополнительные условия:
Для участия в программе сельчане должны иметь собственные или заемные средства в размере не менее
30 процентов расчетной стоимости
строительства (приобретения) жилья.
Можно также использовать средства
материнского капитала. Кроме того,
участники программы должны быть
признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Бюджетные средства на 2015
год: на обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности,
– 17,9 млн рублей, на ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих
на селе, – 41,7 млн рублей. На конец
июля освоено 59,6 млн рублей.
Контактные телефоны:
8 (8412) 68-15-50,
68-63-87.
Адрес: г. Пенза,
ул. Володарского, 49,
2-й этаж, каб. 205.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Господдержка: предоставление
жилого помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма.
Кто может получить: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, лица из их числа.
Дополнительные условия: жилые
помещения предоставляются гражданам при отсутствии у них жилья или в

установленных законодательством случаях невозможности проживания в имеющемся жилье при достижении ими
возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности
до достижения совершеннолетия.
За 5лет в реализации программы приняли участие и улучшили с
ее помощью жилищные условия
1524 человека.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ИНВАЛИДОВ
Господдержка: социальная выплата на приобретение жилья исходя из общей площади жилья, равной
18 кв. м.
Кто может получить господдержку: инвалиды и семьи, имеющие

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ЛЬГОТНИКОВ
Кто может получить жилье:
участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате
этих аварий, и приравненные к ним
лица; вынужденные переселенцы;
граждане, выехавшие из районов
Крайнего Севера, граждане, уволенные с военной службы (службы).
Бюджетные средства в 2015
году: в 2015 году в Пензенской
области будет выдано: «ликвидаторам» – 4 сертификата на сумму 11 млн рублей; вынужденным
переселенцам – 5 сертификатов
на сумму 10,5 млн рублей; «северянам» – 1 сертификат на сумму
1,4 млн рублей.
Приняли участие 166 участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф,
59 вынужденных переселенцев,
14 граждан, выехавших из районов Крайнего Севера, 363 гражданина, уволенных с военной
службы.

детей-инвалидов, проживающие на
территории Пензенской области,
признанные органом местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставшие на
учет до 1 января 2005 года.

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
ИЗ АВАРИЙНОГО
ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
Два года назад руководством
страны принято решение о ликвидации аварийного жилищного
фонда. Поэтому, если вы живете
в доме, который признан аварийным, вас ждет переселение в новую квартиру.
Средства на переселение выделяются из Федерального фонда содействия реформированию
ЖКХ, областного и муниципальных
бюджетов. Общая сумма затрат на
переселение за 5 лет составит более 4 млрд рублей. На эти средства планируется расселить почти
9 тыс. граждан из 362 аварийных
многоквартирных домов.
С начала действия программы
расселения новое жилье уже получили 3,5 тыс. жителей.
За 2015 год в нашем регионе
будет расселено более полутора
тысяч человек. В Нижнем Ломове,
Кузнецке, Каменке, Мокшане, Шемышейке уже получили жилье
162 человека. В городе Пензе
принято решение о предоставлении в этом году жилых помещений
373 гражданам.

Консультации по вопросам
участия в жилищных
программах можно получить
в отделе жилищных
программ Министерства
труда, социальной защиты
и демографии Пензенской
области по телефонам:
944-091 и 944-066.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ВЕТЕРАНОВ
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
Кто может получить жилье: ветераны боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов
и участников боевых действий, признанные органом местного самоуправления нуждающимися в улучшении жилищных условий и вставшие
на учет до 1 января 2005 года.
Бюджетные средства в 2015
году: в июне 2015 года из федерального бюджета бюджету Пензенской
области на обеспечение жильем ве-

теранов боевых действий и инвалидов выделены 17 млн рублей. Данные
средства позволили предоставить 30 свидетельств о
праве на социальную выплату на строительство или приобретение жилого помещения.
За 5 лет в реализации программы приняли участие и
улучшили с ее помощью жилищные условия 188 инвалидов
и ветеранов боевых действий.
Материал подготовила Ольга АЛЕКСЕЕВА, фото Владимира Гришина.

БУДЬ В КУРСЕ!
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56-56-92

ИП Журавлева Л.С. ОГРН 304580311900020

еклама

10 л е т Вм е с т е с Ва м и!

*Стоимость базовой установки от 1400 руб.

Фабрика Bonaveri мод. Парма 3 – Грация

Ка л я е ва, 7-а; п р. По бе ды, 7.
Инт ернет-магазин:

www.shopnashidveri58.ru
Единая Справочная Служба:

39-80-08

*В цену комплекта входят: дверное полотно (шпон); коробочный брус, 3 шт.; наличник овал, 5 шт.

Закажите оригинальные
блокноты к Дню учителя!
Газета «Пензенская правда» предлагает родительским комитетам заказать в компьютерном центре
редакции изготовление оригинальных блокнотов
к Дню учителя (4 октября 2015 года).

Обложку блокнота может
украсить портрет любимого
учителя или всего класса!

ДОКТОР ПЕТРОВ
Пьянство? Проблемы?

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

Квалифицированные врачи проводят
индивидуальные консультации по

ПОМОЖЕМ
 Код на трезвую жизнь.
 Бесплатное наблюдение.

АЛКОГОЛЬНЫМ, НАРКОТИЧЕСКИМ, ТАБАЧНЫМ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ, ИГРОВЫМ ПРОБЛЕМАМ
ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
Подробности на сайте: www.panacey-penza.ru
Лиц. Г821417.

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

ПАНАЦЕЯ

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.).

Стоимость 1 блокнота формата А5 —
200 рублей.
При заказе от 20 штук — 70 рублей.
Заказы принимаются
до 20 сентября 2015 года.
По вопросам изготовления
блокнотов обращаться по адресу:

г. Пенза,
ул. Белинского, 8,
2-й этаж, каб. 39
или по тел. 643-499.

Разыгран билет на концерт Наргиз Закировой

(16+)

Итоги конкурса для подписчиков «Пензенской правды»
В пятницу, 9 октября, в ККЗ
«Пенза» выступит самая яркая
участница шоу «Голос» Наргиз
Закирова. Начало – в 19.00.
Стоимость билетов – от 1000
до 2800 рублей. Справки по
тел. (8412) 30-12-95 и на сайте
kkoncert.ru.
У подписчиков «Пензенской
правды» был шанс бесплатно
побывать на концерте экстравагантной артистки. Для этого
нужно было ответить на три вопроса викторины, прикрепив к
письму копию подписного абонемента на «Пензенскую прав-

ду» на ПЕРВОЕ полугодие 2016
года.
В редакцию пришло несколько десятков писем. Первыми, кто
правильно ответил на все вопросы, оказались Елена Тимофеева
(Пенза), Александр Ибрагимов
(Кузнецк) и Евгения Шумилкина
(Пензенский район). Они и получают пригласительный билет на
два лица.
Мы поздравляем победителей, а остальным подписчикам
желаем не расстраиваться, ведь
впереди у нас еще масса конкурсов.

Правильные ответы:
1. Кто был наставником Наргиз
Закировой на шоу «Голос»?
– Леонид Агутин.
2. Какое место Наргиз
Закирова заняла в шоу «Голос»?
– Второе.
3. Героиней какой программы
была Наргиз Закирова?
в) «Битва экстрасенсов».
Артем КРАСНОВ,
nargiz.com.

Наргиз Закирова исполнит свои лучшие песни.
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