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СКИДА 10% НА УСЛУГИ ДО 10 ОКТЯБРЯ

85 процентов 
ВЫПУСКНИКОВ  
ПЕНЗЕНСКИХ ШКОЛ 
ПОСТУПИЛИ В ВУЗЫ

250 объектов 
УБЕРУТ В ПЕНЗЕ  
С КРАСНОЙ ЛИНИИ

740 врачей  
НЕ ХВАТАЕТ В ПЕН-
ЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПИЛЮЛЯ ДЛЯ ХРАБРОСТИ

ре
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Получить бесплатные лекарства сегодня может только 
очень терпеливый или смелый человек. Льготникам при-
ходится каждый раз отстаивать свое право на лекарства, 
которые гарантированы им по закону. Объемы финансиро-
вания программы обеспечения пензенцев льготными препа-
ратами за последние несколько лет не пересматривались. 
А цены на лекарства растут с каждым днем? Получается, 
дефицит бесплатных препаратов в аптеке – «запланирован-
ная» проблема? 
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Вундеркиндами 

рождаются или 
становятся? стр. 7
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На минувшей неделе 
горожан поразило очеред-
ное экстремальное видео, 
которое появилось в со-
циальных сетях. В центре 
Пензы с подвесного моста 
в воду прыгали живые фа-
келы: два подростка дали 
себя поджечь и шагнули 
с моста в воду. За ними 
сверху наблюдали еще не-
сколько их сверстников. 
Кто-то вел видеосъемку с 
берега.

К счастью, обошлось без 
жертв. Один из подростков 
получил легкие поврежде-
ния, но за медицинской по-
мощью не обращался.

Как позже установили 
следователи, подростки 
пошли на этот шаг ради 
«лайков» в сети. Они хотели 
заработать на этом ролике. 

Зрелище, прямо ска-
жем, не для слабонервных. 
Вода в реке уже давно не 
как парное молоко. Но пар-
ням, видимо, было не до 
раздумий, от одной искры 
одежда вспыхнула на них 
факелом. Как позже вы-
яснилось, перед прыжком 
юношей облили бензином, 
чтобы ярче горело.

Полиция быстро опозна-
ла главных действующих 
лиц короткометражки – 
тех, что стали факелами, 
и того, кто их поджигал. 
Ими оказались жители 
Пензы 1997, 1999 и 2000 
годов рождения. Они были 
доставлены в Управление 
МВД России по городу 
Пензе вместе с законными 
представителями.

– В отношении матери 
одного из несовершенно-
летних составили прото-
кол об административном 
правонарушении по статье 
5.35 КоАП РФ за неиспол-
нение обязанностей по со-
держанию и воспитанию 
несовершеннолетних, – со-
общили в пресс-службе 
УМВД по Пензенской об-
ласти.

Эта история совпала с 
другим обсуждаемым со-
бытием – назначением  
детского омбудсмена. Им 
стала наша землячка Анна 
Кузнецова. «Продвинутая» 
общественность бросилась 
перемывать косточки но-
вому омбудсмену, хотя она 
еще не успела совершить 
ни одного значимого по-
ступка в новой должности. 
Никто не пишет о захлест-
нувшем нашу страну пото-
ке проблем с молодежью, 

никто не спросил, как она 
планирует защищать ее, 
эту самую молодежь, в том 
числе и от порой опасных 
современных тенденций? 
Однако всех интересует, 
что она думает по поводу 
абортов и верит ли в таин-  
ственную телегонию? Жур-
налисты, как и дети, гонят-
ся за популярностью, им 
тоже нужны «лайки». За 
этими пересудами не раз-
глядеть настоящую беду, 
которая настигла наших 
детей. Это жажда попасть 
в топ-новости, проснуться 
знаменитыми, а еще луч-
ше – богатыми.

Ради этого школьники 
идут на все: устраивают 
селфи на поездах, срыва-
ются с мостов или прогули-
вают школу, создавая свой 

личный ка-
нал или блог 
о том, как пра-
вильно завязать хвост и 
понравиться парню.

Хорошо, если на этом по-
лучается зарабатывать, но 
таких единицы, остальные 
рискуют жизнью, даже не 
понимая, зачем. Пока мы 
смотрим очередное шоки-
рующее видео, кто-то уже 
стоит на мосту или на кры-
ше идущего поезда, и все 
ради «лайков». 

К каждому мосту по ом-
будсмену не приставить. 
И даже будь он хоть семи 
пядей во лбу, в одиночку 
он не сможет защитить на-
ших детей или сделать их 
счастливее.

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

«Лайки» дороже жизни

ГУБИТЕЛЬНЫЕ 
СЕЛФИ

2014 год
Одновременно не-

сколько десятков под-
ростков прыгнули с под-
весного моста в Суру. 
Селфи в рамках флеш-
моба «Мокрые войны». 

2015 год
На железнодорожной 

станции Пенза-III два 
молодых человека за-
брались на опору техни-
ческого моста, который 
проходил над путями, 
и получили удар током. 
Один из них погиб.

***
На железнодорож-

ной станции Кривозерье 
13-летняя школьница взо-
бралась на вагон и по-
гибла от удара током.

2016 год
Группа школьниц из-

била свою сверстницу, а 
происходящее записали 
на телефон и выложили в 
интернет.

***
На улице Гагарина 

подростки травмиро-
вались, взобравшись на 
крышу расселенных вет-
хих домов ради селфи.

мнение
Елена Столярова, уполномоченный  
по правам ребенка в Пензенской области:

– Необходимо информировать родителей о произо-
шедших случаях травмирования и гибели детей и их ис-
тинных причинах. Также родители должны осознавать свою 
ответственность за обеспечение безопасности здоровья и 
жизни  ребенка в соответствии с федеральным и регио-
нальным законодательством.

Елена Владимирова, педагог:
– У молодых всегда было стремление к подвигу. 

Вспомните, как нас воспитывали на примере пионеров-
героев. Сейчас границы подвига размылись. А желание 
реализовать себя, идентифицировать в толпе осталось. 
Как с ним быть? Об этом должны думать родители, шко-
ла, детский омбудсмен, правозащитники и в послед-
нюю очередь полиция. У нас же никто не замечает про-
исходящего. Но когда грянет гром, все кивают друг на 
друга и обдумывают санкции.

наш
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МОСТ СТАЛ ТРАМПЛИНОМ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
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Личное знакомство с 
работой управляющих 
компаний Пензы мы ре-
шили начать с Заводского 
района. Пусть не обижа-
ются местные жители, но 
на сегодняшний день это 
самый неприглядный ми-
крорайон Пензы. 

Дома, которые строи-
лись после войны, сейчас 
выглядят, как после бом-
бежки. Заплатки, вывали-
вающиеся на улицу кирпи-
чи, торчащая из балконных 
плит арматура… Деревян-
ные двери в подъезды рас-
пахнуты настежь даже в 
промозглую погоду, иначе 
нечем дышать. Запах от 
прохудившейся канали-
зации сбивает с ног, едва 
стоит переступить порог 
подъезда. И таких домов 
не один-два, а около сотни. 
В них живут в основном 
пенсионеры. Они работали 
в советское время на круп-
нейших заводах Пензы, 
они создавали славу род-
ному городу. Каждый ме-
сяц эти люди отрывают от 
своей грошовой пенсии по 
тысяче рублей, а то и боль-
ше. Деньги идут в управля-
ющую компанию, которая 
обязана содержать дом в 
нормальном состоянии.

Но то, что мы видим в 
Заводском районе, – не 
нормально!  Кто довел рай-
он до такого состояния?

На сегодняшний день 
здесь работают три управ-
ляющие организации. Се-
годня речь пойдет об ООО 
«МУП Октябрьского рай-
она». И хотя в названии 
осталась аббревиатура 
муниципального предпри-
ятия, на самом деле это 
коммерческая структура, 
со своими учредителями.

Меньше месяца назад 
произошла смена руко-
водства. Заступивший на 
должность меньше месяца 

назад Дмитрий Валерье-
вич Баринов пришел из 
строительной сферы. Ранее 
МУП возглавляла Лариса 
Петровна Коннова, кото-
рая числилась главным 
инженером в другой управ-
ляющей организации, офис 
которой находится в том же 
здании на улице Фрунзе, 
31. Причины смены руко-
водителя не сообщаются. 
Но они на поверхности 
– организация накопила 
долги перед ресурсниками. 
Они исчисляются милли-
онами рублей, нехватка 
средств отражается на вы-
полнении текущих работ.

– Фасад сыплется. Выле-
тают кирпичи – скоро ули-
цу видно будет, – говорит 
Любовь Коженова с улицы 
Циолковского, 17. – Сколь-
ко хожу в МУП, только обе-
щают, но надежда слабая. 
Одну дыру уже пришлось 
заделывать за свой счет. За 
что деньги каждый месяц 
отдаем, непонятно!

Каждый день приходит 
до десяти заявок от жителей 
на текущий ремонт. Чтобы 
выполнить их в рабочем 
режиме, необходимо иметь 
целый штат слесарей, элек-
триков, штукатуров и дру-

гих специалистов. Но на се-
годня их в МУПе нет.

Новоиспеченный руко-
водитель Дмитрий Бари-
нов оказался человеком 
неуловимым. Телефон 
приемной, который указан 
в открытых источниках и 
по которому могут звонить 
жители, на самом деле да-
лек от его рабочего места.

– Он здесь не сидит, он 
у нас на первом этаже, там 
телефона нет, – объяснили 
в МУПе.

А как же его могут най-
ти жители?

Каждый четверг у ди-
ректора «МУП Октябрьско-
го района» прием граждан. 
Это единственная возмож-
ность застать его на месте. 
Но, как рассказали посети-
тели в очереди, в прошлый 
четверг Дмитрия Валерье-
вича они так и не дожда-
лись. Кто-то ходит с 11 ав-
густа, кто-то уже второй год 
просит отремонтировать со-
седский балкон, потому что 
сверху на голову падают 
кирпичи. Но надежда сла-
беет с каждым днем.

Любопытная деталь: 
дверь в кабинет директора 
без таблички и каких-либо 
опознавательных знаков, 
словно у подпольщика. 
Открыть ее тоже пробле-
матично, ручка от двери 
остается в руках. Чего же 
можно ждать от директора 
МУПа, который не в силах 
отремонтировать дверь в 
собственный кабинет?

Как пояснил хозяин ка-
бинета Дмитрий Баринов, 
хозяйство ему досталось 
незавидное. Жилой фонд 
насчитывает 73 дома. Они 

разбросаны по всему Ок-
тябрьскому району, поми-
мо разбитых двухэтажек в 
Заводском, есть закреплен-
ные за ними дома на Се-
верной Поляне и проспекте 
Строителей. Там ситуация 
получше.

– Еще до моего назначе-
ния на должность произо-
шло существенное сокра-
щение штатов. Сейчас мы 
заново набираем обслужи-
вающий персонал. Будет 
юридический отдел, кото-
рый займется претензион-
ной работой с неплательщи-
ками. Пока я сам развожу 
уведомления, – признался 
Дмитрий Баринов.

Он пообещал привести 
жилые дома в Заводском 
районе в приглядный вид. 
Но при всем уважении к 
человеку, который еще и 
месяца не проработал на 
своем посту, верится в это  с 
трудом. Слишком долго ор-
ганизация, на откуп кото-
рой отдали часть Заводско-
го района, исполняла свои 
обязанности спустя рукава.

говорят  
жители

Нина Васильевна, 
ул. Воровского, 48:
– Дворников посто-

янных нет. В квитанциях 
постоянно ошибки. Гово-
рят, исправим, но через 
месяц у них снова сбой. 
Никакого порядка!

Валерия, 
пр. Строителей, 89:
– Мы в прошлом году 

перешли под управле-
ние ООО «МУП Октябрь-
ского района». Пока до-
вольны. По сравнению с 
предыдущими эти хоть 
что-то делают – лампоч-
ки вставили в подъезде, 
окна поменяли на пла-
стиковые.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Довели до ручки

Если у вас накипе-
ло и вы хотите рас-
сказать о деятельно-
сти или бездействии 
своей управляющей 
организации, звоните 
в редакцию «Горожа-
нина» по

тел. 25-85-90.

В ЗАВОДСКОМ РАЙОНЕ УНЫЛАЯ ОСЕНЬ
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули

Есть вопрос
Наша постоянная чи-

тательница 65-летняя Ва-
лентина Михайловна из 
Арбекова пятый год стоит 
на учете как диабетик. Па-
циентам данной категории 
законом предусмотрена 
бесплатная выдача лекар-
ственных препаратов. Но в 
этом году она получила их 
лишь однажды – в апреле.

«Сегодня препаратов 
нет, звоните, узнавайте, 
может быть, будут завтра», 
– отвечают по телефону в 
регистратуре.

Но уровень сахара в кро-
ви нужно поддерживать 
сегодня, на завтра это отло-
жить нельзя. Поэтому па-
циенты покупают таблетки 
на свои деньги.

К лечащему врачу, да и, 
собственно, к фармацевтам 
у льготников претензий 
нет: не они же лекарства 
закупают и распределяют. 
Но Валентину Михайлов-
ну как человека с высшим 
экономическим образова-
нием, 40 лет отработавше-
го и получившего звание 
«ветеран», мучает вопрос: 
кто и как распределяет 
бесплатные лекарства в 
Пензе?

Существует ли в прин-
ципе какое-либо плани-
рование, ведь примерное 
количество льготников, 
которым не прожить без 
таблетки и дня, известно. 
Должно быть известно, и 
сколько средств заложено 
на эти нужды в бюджет. 
Почему же эти две цифры 

из года в год не сходятся? 
Может, пора перестать обе-
щать людям то, что заведо-
мо невыполнимо?
Запланировали  
дефицит

Недавно наша читатель-
ница услышала по теле-
визору, что в Пензенской 
области расходы на льгот-
ные лекарства увеличены 
почти на 100 миллионов 
рублей. Значит, теперь 
будет хватать бесплатных 
препаратов и задержек с 
их выдачей не будет? Но 
оказалось, что выделенные 
средства – необходимое до-
полнение к ранее запла-
нированным в областном 
бюджете почти 565 милли-
онам рублей. 

– Увеличение финан-
сирования произошло в 
связи с тем, что программа 
госгарантий в начале года 
была принята с дефици-
том средств, – пояснили в 

областном министерстве 
здравоохранения. – Увели-
чилось также количество 
больных, получающих наи-
более затратное лечение с 
диагнозами «диабет», «ту-
беркулез», «онкология», с 
редкими (орфанными) за-
болеваниями.

Например, на препара-
ты для лечения больных 
орфанными заболевани-
ями в этом году выдели-

ли 27,1 млн рублей, на 
лекарства от туберкулеза 
– 30 млн рублей, от ВИЧ-
инфекций – 32,2 млн ру-
блей, фенилкетонурии – 
9,5 млн рублей.

Вместе с тем в ведомстве 
сообщили, что объемы фи-
нансирования программы 
обеспечения пензенцев 
льготными препаратами 
за последние несколько 
лет не пересматривались и  
увеличения средств не про-
исходило.

Но как такое возможно, 
если учесть, что цены на 
лекарства растут с каждым 
днем? Получается, дефи-
цит бесплатных препара-
тов в аптеке – «запланиро-
ванная» проблема.
Кто следит  
за ценниками?

Министр здравоохра-
нения России Вероника 
Скворцова доложила пре-
зиденту, что «в этом году 
удалось существенно сни-
зить цены на отечествен-
ные лекарственные пре-
параты, те, которые стали 
производиться по полному 
циклу». По ряду позиций 
цены упали в 2,5–3,5 раза, и 
в целом стоимость лекарств 
сократилась по сравнению 
с прошлым годом на 40%, – 
цитируют главу ведомства 
федеральные СМИ.

Вместе с тем она замети-
ла, что регионы выполня-
ют свои обязательства по 
лекарственному обеспече-
нию, к сожалению, не до-
стигая тех цен, которые бы 
соответствовали сложив-
шемуся уровню при феде-
ральных закупках.

«Мы вынуждены конста-
тировать, к сожалению, что 
стоимость годового курса 
лекарств при федеральных 
закупках почти в два раза 
ниже, чем то, что закупают 

регионы», – говорит ми-
нистр.

В связи с этим прези-
дент дал поручение гу-
бернаторам и мэрам взять 
под особый контроль ле-
карственное обеспечение 
в регионах и ценовую по-
литику при осуществлении 
закупок. Выборы прошли – 
пора заниматься реальной 
работой.

Татьяна Смирнова

КАК ПОЛУЧИТЬ  
БЕСПЛАТНЫЙ РЕЦЕПТ?

Какие именно бесплат-
ные лекарства и кому по-
лагаются, можно узнать 
у лечащего врача или 
в страховой компании, 
которая оплачивает лече-
ние. Ее название и кон-
такты вы найдете в вашем 
медицинском полисе.

Льготный рецепт вы-
писывает лечащий врач 
в поликлинике по месту 
жительства, а заверяет – 
заведующий отделением.

В рецепте обязательно 
должны быть указаны фа-
милия, имя и отчество па-
циента, диагноз, название 
лекарства. Обязательно 
указывается срок дей-
ствия – время, в течение 
которого необходимо по-
лучить лекарство в аптеке, 
обычно месяц. 

Если в данный момент 
необходимый препарат 
отсутствует, пациенту 
должны предложить ана-
лог либо продлить срок 
действия рецепта.

Если рецепт потерян, а 
также если лечение тре-
буется продлить, его мож-
но выписать повторно.

КОМУ АДРЕСОВАТЬ  
ВОПРОСЫ ИЛИ ЖАЛОБЫ?

1. Заведующему по-
ликлиникой по месту жи-
тельства.

2. Сотрудникам отде-
ла лекарственного обе-
спечения и медицинской 
техники Минздрава Пен-
зенской области. Теле-
фон 63-96-35.

3. «Горячая линия» по 
лекарственному обеспе-
чению в Пензе. Телефон 
22-98-82.
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Пензенцы жалуются, что им все чаще отказывают 
в выдаче бесплатных лекарств. Средства вроде бы 
выделяются, даже дополнительные деньги направ-
лены. Почему же больным отказывают в льготном 
рецепте, разбирался «Горожанин».

Приходите завтра!

Льготникам отказывают в выдаче  
бесплатных лекарств

Важно знать! Полу-
чить бесплатное лекарство 
может любой человек, ко-
торому пациент передал 
рецепт, если сам он не в 
состоянии самостоятельно 
добраться до аптеки.

 ДЕФИЦИТ БЕСПЛАТНЫХ ЛЕКАРСТВ В АПТЕКЕ 
– «ЗАПЛАНИРОВАННАЯ» ПРОБЛЕМА 
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Люди с древних вре-
мен преклонялись перед 
огнем, воспринимая его, 
как живое существо, 
от которого зависит их 
жизнь. Пламя завора-
живает и гипнотизирует, 
от него трудно оторвать 
взгляд. А для Светланы 
Васильевой это еще и 
инструмент, с помощью 
которого она строит 
свою карьеру. Она тан-
цует с огнем.

– Света, ты выбрала 
такое опасное хобби. Са-
мой не страшно?

– Я бы не сказала, что 
риск велик. Можно, на-
пример, и с велосипеда 
упасть или на сноуборде 
неудачно прокатиться. С 
огнем нужно быть осто-
рожным, поэтому мы не 
работаем в синтетиче-
ской одежде, выбираем 
натуральные материалы, 
которые не воспламеня-
ются. Обязательно закры-
ваем волосы. На всякий 
случай поблизости всегда 
есть вода или что-то, что-
бы затушить огонь. Как 
бы не сглазить, но пока 
у меня не было ни одного 
происшествия во время 
файер-шоу.

– Как ты освоила та-
кое редкое мастерство?

– Случайно. Увидела 
в сети видеозапись с ки-
евского фестиваля огня. 
Девушка танцевала с 
левистиком – это горя-
щая палочка на леске. 
Во время выступления 
леску не видно, и созда-
ется ощущение, что царит 
волшебство. Меня это за-
ворожило. Узнала через 
знакомых, что в нашем 
городе есть ребята, ко-
торые приручают огонь, 
пришла к ним и попроси-
ла научить. Сейчас я ра-
ботаю в театре огня.

– Сколько времени 
потребовалось, чтобы 
освоить самый простой 
трюк?

 – Как и в любом другом 
деле, зависит от способно-
стей и желания человека. 
За час можно научиться 
крутить «бабочку». Это 
один из базовых элемен-

тов. Естественно, на пер-
вом занятии никто не даст 
в руки горящий рекви-
зит. Тренируемся мы на 
носках. Насыпаем в них 
гречку или горох и этими 
носками крутим. Когда 
цены на гречку подня-
лись, мы даже шутили, 
что у нас стратегический 
запас есть. А носки, как 
правило, полосатые, как-
то так повелось. С ними 
веселее.

– Как близкие отнес-
лись к твоему экстре-
мальному увлечению?

– Друзья поддержали, 
а родителям поначалу я 
ничего не говорила. Они 
узнали, когда я уже на-
училась некоторым трю-
кам. Мама вздохнула с 
облегчением, ей не нра-

вилось мое прежнее ув-
лечение реконструкцией 
исторических событий, 
когда я бегала по полю 
боя с мечом. Файер-шоу 

больше похоже на танец. 
Танцами я занималась с 
детства. Сейчас я препо-
даю в одной из школ горо-
да, где обучают социаль-
ным танцам.

– Что-то новенькое! 
Что это за направление?

– Социальными тан-
цами занимаются в пер-
вую очередь для удо-
вольствия, для общения. 
Совсем не обязательно 
иметь профессиональную 
подготовку. Как правило, 
это парные танцы. Я пре-
подаю сальсу, бачату и 
кизомбу.

– Что дает тебе заня-
тие танцами?

– Я танцую с детства, 
знаю, как это здорово, 
какие чувства и эмоции 
вызывает. И мне очень 
хочется передать такие 
же ощущения как мож-
но более широкому кругу 
людей. Танец открывает 
для нас новый мир, новые 
знакомства. Педагоги не 
только учат других, но и 
учатся сами. Я постоян-
но посещаю фестивали 
по своим танцевальным 
направлениям. Это по-
трясающие мероприятия. 
Такая концентрация зна-
ний, которые привозят 
педагоги со всего мира. 
Люди танцуют там даже 
в коридорах. И когда я 
возвращаюсь, мне хочет-
ся передать ученикам не 
только знания, но и это 
настроение.

– У тебя есть любимая 
работа. Получается, ты 
счастливый человек?

– Да, конечно. Я делаю 
то, к чему душа лежит. 
Хотя занятия с огнем и 
тренировки в танцеваль-
ном зале требуют боль-
шого труда. Признаться, 
я пробовала быть менед-
жером. Сидела в офисе от 
звонка до звонка с пере-
рывом на обед, но поняла, 
что больше так не могу. 
Хочется творчества и сво-
бодного полета, и сейчас 
все это в моей жизни есть.

Валерия Суханова

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Танцы с огнем
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

КАК УБЕРЕЧЬСЯ  
В СЕЗОН ПРОСТУД

Обязательно занимайтесь 
спортом или хотя бы под-
держивайте высокую двига-
тельную активность. Поста-
райтесь организовать себя 
на посещение бассейна 
или фитнес-клуба. Утренняя 
зарядка должна присутство-
вать по умолчанию. Любая 
двигательная активность не 
только делает нас сильнее, 
но и спасает настроение, 
что важно в период осенней 
депрессии. 

Пару раз в месяц полезно 
будет посетить баню. Соче-
тание контрастных темпера-
тур и горячего пара повыша-
ет в крови число лейкоцитов, 
убивающих микробы. Бан-
ная терапия – не только пре-
красная профилактика про-
студы, она может подавить 
начинающуюся болезнь в за-
родыше. 

Климат в доме не должен 
быть слишком жарким. 18–22 
градуса – оптимальная тем-

пература воздуха. Спать луч-
ше всего в прохладной ком-
нате под теплым одеялом. 

Какие продукты должны 
ежедневно быть на столе в 
сезон простуд? Чеснок – на-
туральный антибиотик. Ли-
мон, который следует есть 
вприкуску (например, с са-
харом), так как в сочетании 
с кипятком он теряет все по-
лезные свойства. Мед, ока-
зывающий бактерицидное 
действие. Корень имбиря, 
который может служить аль-
тернативой чесноку. Кефир 
без консервантов (с корот-
ким сроком хранения) – он 
помогает вырабатывать 
антитела, защищающие от 
микробов и вирусов. 

Главное – не лениться и 
помнить, что никто не поза-
ботится о нас с вами лучше 
нас самих. И что профилак-
тика простуды – гораздо бо-
лее приятное и эффектив-
ное занятие, чем ее лечение.
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«Драмкружок, кру-
жок по фото, хоркру-
жок – мне петь охо-
та». Многие родители, 
следуя строкам Агнии 
Барто, пытаются на-
грузить своих детей, 
едва те научатся хо-
дить. Когда стоит все-
рьез заниматься раз-
витием способностей 
ребенка? 

– Мы принимаем на 
занятия малышей с ше-
сти месяцев, – расска-
зывает руководитель 
групп детского клуба 
«Доброе завтра» Ольга 
Новикова.

Физический блок 
упражнений направ-
лен на профилактику 
плоскостопия, обучаем 
мам массажу. Разви-
тие мелкой моторики 
позволяет подготовить 

кроху к речевой актив-
ности. У маленьких 
детей острый слух, по-
этому много времени 
уделяется музыке. Ма-
лышей учат рисовать, 
но только не красками, 
а, например, йогурта-
ми или творожками. 
Это безопасно, если ма-
лыш попробует карти-
ну на вкус.

С трех лет дети учат 
буквы, счет, знако-
мятся с окружающим 
миром. С четырех лет 
осваивают английский 
язык, занимаются тан-
цами.

Главное, чтобы заня-
тия нравились малы-
шам. В этом возрасте 
важно сформировать 
интерес к познанию. 
Задача родителей – 
поддержать это стрем-
ление. Когда ребенок 

хорошо умеет читать 
и считать, знает много 
слов, песен и стихов, он 
становится более уве-
ренным в себе, – гово-
рит педагог.

Как понять, что дей-
ствительно интересно 
вашему ребенку? Мож-
но спросить напрямую. 
Ну а если малыш не 
проявляет интереса 
сам, придется действо-
вать методом проб и 
ошибок. Общение с пе-
дагогами и тренерами 
поможет понять, в пра-
вильном ли направле-
нии вы двигаетесь. Но 
талант ничего не даст 
без трудолюбия и усер-
дия. Для достижения 
хороших результатов 
придется приложить 
немало усилий не толь-
ко детям, но и их роди-
телям.

ШКОЛЫ РАННЕГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Студия эстетического развития «Школа радости»  
при картинной галерее им. К.А. Савицкого

Ул. Советская, д. 3 8(8412)56-63-73

Студия раннего развития «Колокольчик» при МБОУДО  
«Дворец детского (юношеского) творчества» 

Ул. Бекешская, д. 14  8(8412)42-89-50

Студия раннего эстетического развития «Знайка» при МБОУДО 
«Детская школа искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина»

Ул. Пугачева, д. 64а 8(8412)55-60-60

Детский клуб развития и здорового образа жизни  
«Доброе завтра»

Ул. Терновского, д. 203 8(8412)21-97-89

Группа раннего развития «Растишка» при МАУДО ДШИ  
«Гармония»

Ул. Антонова, д. 11а 8(8412)69-71-74

Студия эстетического воспитания «Кроха» при МБУ  
«Центр культуры и досуга»

Ул. Ленина, д. 11а 8(8412)20-44-60 

Школа раннего развития «Солнышко» при МБОУДО  
«Центр развития творчества детей и юношества»

Ул. Герцена, д. 37 8(8412)94-39-61

Студия раннего эстетического развития «Капельки солнца»  
при МОУ ДОД «Дом детского творчества № 2»

Ул. Калинина, д. 111б 8(8412)35-37-26

Вундеркинд с пеленок

ДОБРОЕ ЗАВТРА ОБЯЗАТЕЛЬНО НАСТУПИТ
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

Екатерина
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КОНКУРС

7

Дружу со спортом!
Газета «Горожанин» объявила ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!». В семейном 

альбоме всегда найдется фотография на эту тему. Чем именно вы занимаетесь и на 
каком уровне – значения не имеет.

Знакомьтесь с первыми участниками!

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

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Хотите доказать, что вы тоже дружите со спортом? Присылайте на электронную по-
чту g_penza@inbox.ru фотографии с пометкой «Фотоконкурс».

Итоги будут подводиться в трех возрастных категориях в разных номинациях. Авторы 
самых интересных снимков получат призы от газеты «Горожанин» и партнеров.

Мы дружим со спортом, а вы?

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

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

Алиса Данила ЕлизаветаИрина

Ваш ребенок может прославиться на весь 
город, если вы пришлете нам его художествен-
ные работы. Портал «Пенза-Взгляд» проводит 
конкурс «Позитивный взгляд на век с четвер-
тью», приуроченный к 125-летию Пензенской 
картинной галереи.

Главное условие – работы должны быть по-
священы родному краю, людям, здесь проживаю-
щим, или родной природе.

Конкурс проводится как среди профессионалов, 
так и среди любителей рисования и прикладного 
творчества. Возраст значения не имеет. Итоги бу-
дут подводиться в трех возрастных категориях.

Сделайте фотографию своей работы и пришли-
те на эл.адрес penzavzglyad@yandex.ru. Все рабо-
ты будут размещены на портале «Пенза-Взгляд» 
в разделе «Конкурсы». А лучшие будут отмечены 
дипломами и призами и попадут на выставку.

Анастасия Годяева,
13 лет

Позитивный взгляд
НА ВЕК С ЧЕТВЕРТЬЮ

КОНКУРС ОТ 

Алина Кахно, 
14 лет

ТЕМЫ КОНКУРСА:
• «Пензенский край: 

вчера, сегодня, завтра»;
• «Воображение без границ»;
• «Лица земли Пензенской»;
• «Природа родного края как источник вдохновения».
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