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На самые популярные специальности в пензенских вузах 
нет бюджетных мест. Государство не хочет тратить деньги 
на подготовку юристов, управленцев, экономистов. Сколь-
ко придется заплатить даже стобалльникам, чтобы получить 
желанный диплом о высшем образовании? Мы выяснили, по-
чему сегодня студент – звучит слишком дорого. 
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60% детей 
В ПЕНЗЕ НАХОДЯТСЯ 
НА КАНИКУЛАХ БЕЗ 
ПРИСМОТРА

70 млн руб. 
ПОЛУЧИТ РЕГИОН 
НА ПОДДЕРЖКУ 
БИЗНЕСА

12 бригад 
ЕЖЕДНЕВНО ВЕДУТ 
РЕМОНТ ДОРОГ В 
ГОРОДЕ

БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НЕТ
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«Голос пассажира» 
расскажет о работе 
городского транспорта  
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Как привлечь бюд-
жетные средства для об-
устройства своего двора.

Мы продолжаем рас-
сказ о пензенских дворах, 
которые претендуют на 
звание лучших. ТСЖ на 
проспекте Строителей, 
3а, можно считать образ-
цовым. При этом красоту 
и комфорт здесь созда-
ли не только за счет соб-
ственных средств, но и 
активно участвуя в город-
ских программах.

Многоэтажка была по-
строена десять лет на-
зад, сразу было создано 
ТСЖ «Проспект». С тех 
пор не проходит и года, 
чтобы во дворе не появ-
лялись новые элементы 
благоустройства. Особен-
но активно эта работа 
стала проводиться после 
того, как в доме сменился 
председатель ТСЖ. Те-
перь эти обязанности на 
добровольной основе вы-
полняет 39-летняя Лилия 
Минцева.

– Самое трудное – рас-
качать жителей. А когда 
они видят реальные дела, 
сами начинают прояв-
лять инициативу и зани-
маться благоустройством, 
– говорит Лилия Викто-
ровна.

По уставу, который 
принимается на общем 
собрании жильцов дома, 
в ТСЖ «Проспект» пред-
седатель обязан являться 
собственником кварти-
ры в доме. Он выполняет 
контролирующие и пред-
ставительские функции. 
Его работа не оплачивает-
ся. За всю хозяйственную 
деятельность отвечает 
управляющий ТСЖ, это 
штатная должность, и ее 
выполняет наемный ра-
ботник. Благодаря такому 
распределению обязанно-
стей жители имеют пол-
ный контроль над финан-
сами и в прямом смысле 
слова «нагружают» управ-
ляющего работой.

Работы по благоустрой-
ству начались с огражде-
ния территории.

– До этого двор был 
проездным. Детей было 
страшно выпустить погу-
лять. А крайние подъезды 
превратили в обществен-
ные туалеты, – рассказы-
вают жильцы.

В 2013 году жильцы 
дома № 3а по проспекту 
Строителей за собствен-
ный счет установили 
ограждение по периме-
тру. В 2014 году – допол-
нительную парковку и 
беседку для отдыха. В 
2015 году они узнали о 
грантах, предоставляе-
мых из городского бюд-
жета на благоустройство 
территорий, и решили 
воплотить в жизнь мечты 
о полноценной детской 
площадке. Сформировать 
пакет документов оказа-
лось несложно, подробно-
сти сообщили в районной 
администрации. Одно из 
главных условий – софи-
нансирование со стороны 
жителей. Сто тысяч они 
собрали самостоятельно, 
еще 325 тысяч им выдели-

ли из городского бюджета 
на реализацию проекта.

– Уговорить жителей 
на участие в конкурсе 
было несложно. Они уже 
видели реальные пере-
мены и не сомневались, 
что все получится. Затра-
ты на детскую площадку 
решили поделить в за-
висимости от площади 
квартиры. Собственники 
трешек сдали по тысяче 
рублей, двушек – по 750, 
а однокомнатных – по 
500 рублей. Дополни-
тельно  сумму собрали с 
жильцов, которые имеют 
детей в возрасте до 12 
лет, – рассказывает под-
робности Лилия Минце-
ва.

В итоге удалось уста-
новить не только детскую 
площадку, но и неболь-
шой заборчик, отгоражи-
вающий ее от автостоян-
ки. Еще одну площадку 
– спортивную для детей 
постарше помог устано-
вить депутат городской 
думы Александр Стрель-

ников. Она располагается 
за забором дома, и ею мо-
гут пользоваться дети со 
всей округи.

В этом году ТСЖ «Про-
спект» снова участвовало 
в конкурсе грантов, объ-
явленном администра-
цией Пензы. Они хотят 
обустроить сквер и объ-
ездную дорогу у дома со 
стороны проспекта. В ад-
министрации Октябрь-
ского района сообщили, 
что этот проект будет под-
держан.

В ответ на вопрос, не 
устала ли она, ведь ее ра-
бота не оплачивается и, 
скорее, является хобби, 
Лилия Минцева улыба-
ется:

– Женщина в доме 
должна убираться, наво-
дить порядок. Она же от 
этого не устает. У меня то 
же самое, только границы 
моей ответственности не-
много раздвинулись. 

Илья Петров
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Грант в помощь

как получить грант
Конкурс направлен на развитие и поддержку социаль-

ных инициатив граждан через органы территориального 
общественного самоуправления, некоммерческие орга-
низации, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации, фонды. 
Он проводится по номинациям:

– «Живем комфортно» (благоустройство дворов 
многоквартирных домов);
– «Зеленый город» (озеленение дворовых территорий);
– «Дружно, весело, спортивно» (обустройство и ремонт 
детских и спортивных площадок);
– «Город – это люди» (полезные инициативы во всех 
сферах жизнедеятельности);
– «Патриот своего города» (социально значимые 
работы по развитию территории города).

Размер гранта в 2016 году 
зависит от заявленной 
участником стоимости 
проекта и составляет не 
более 70 процентов от 
общей стоимости, но не 
более 300 тысяч рублей по 
каждой номинации.

В 2015 году по итогам кон-
курса удалось реализовать 
18 проектов, направленных 
на повышение комфорта 
проживания в микрорайо-
нах. В 2016 году прием за-
явок уже завершен, итоги 
пока не объявлены.

ПРОСПЕКТ СТРОИТЕЛЕЙ, 3а
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Почему пляж так на-
зывается, местным 
жителям объяснять не 
нужно. Многие из отды-
хающих помнят бывше-
го депутата городской 
Думы Анатолия Русее-
ва, который обустроил 
эту зону отдыха. По не-
подтвержденной инфор-
мации, она находится в 
долгосрочной аренде, 
правда, имя настоящего 
владельца сотрудники 
пляжа озвучить отказа-
лись.

Впрочем, отдыхающим 
не важно, кто обустроил 
пляж, главное, какие соз-
даны условия.

В июне Русеевский 
пляж проверили сотруд-
ники ГИМС. Один из 
шести в регионе он был 
принят, купаться здесь 
разрешено.

«Пляж принимает-
ся, когда организовано 
дежурство спасателей, 
налажена связь с экс-
тренными службами, 
медицинскими работни-
ками. Техническое состо-
яние всех сооружений на 
пляже – оборудованного 
входа в воду, раздевалок, 
вышек, туалетов соот-
ветствует требованиям, 
– поясняет старший госу-
дарственный инспектор 
центра ГИМС МЧС Рос-
сии по Пензенской обла-
сти Ольга Кондракова.

Удивительно, но все-
го в нескольких сотнях 
метров от Русеевского 
пляжа вниз по течению 
Суры купаться уже за-
прещено. Возможно, река 
за городом более чистая, 
а возможно, арендаторы 
пляжей в городской черте 
экономят на спасателях 
и медицинских сестрах, 
которые обязаны дежу-
рить в светлое время су-
ток. Поэтому проще объ-
явить пляж зоной отдыха 
и беспорядочно развесить 
пугающие стикеры. Все 
равно запрет на купание 
горожане повсеместно на-
рушают.

На Русеевский пляж 

ведет дорога с Барковки. 
Есть и второй путь – из 
города Спутника через 
понтонный мост, но про-
езд по нему платный. 
Если в прошлом году взи-
мали 100 рублей в сутки 
с легкового автомобиля, 
и пересекай мост, сколь-
ко хочешь, то в этом году 
установили дополнитель-

ный шлагбаум, и теперь 
приходится платить в 
каждую сторону по 75 ру-
блей. При желании ма-
шину можно оставить у 
берега. Проход по понтон-
ному мосту бесплатный.

У входа на пляж встре-
чают знаки, запрещаю-
щие подъезжать к воде на 
автомобилях, приводить 

домашних животных, ку-
рить и распивать спирт-
ные напитки. Но на них 
вообще никто не обраща-
ет внимания. Все выше-
перечисленные запреты 
нарушаются, и в этом вы, 
скорее всего, сможете убе-
диться лично. Машины 
моют прямо у реки, бро-
дячие собаки выясняют 
отношения с домашними 
любимцами, плескающи-
мися рядышком с хозяе-
вами, а бутылки из-под 
спиртного и окурки сига-
рет можно встретить на 
каждом шагу.

На пляже установлена 
надувная горка. Катание 
на ней платное – 30 ру-
блей за спуск. Но тем, кто 
готов прокатиться четыре 
раза подряд, один спуск 
подарят бесплатно. Здесь 
же можно покататься на 
катамаране или гидроци-
кле.

Вызывает сомнения, 
какими требованиями 
руководствовались про-
веряющие при приемке 
пляжа. Единственный в 
округе туалет – это доща-
тый домик с не закрыва-
ющейся плотно дверью. 
Даже туалетной бумаги в 
нем не оказалось.

Пляж убирается, но 
выборочно. Стоит пройти 
всего несколько метров 
вдоль реки, как можно 
наткнуться на следы сто-
янок туристов, пакеты с 
мусором складируются 
здесь, видимо, не первый 
год. Несанкционирован-
ная свалка вызывает 
возмущение не только у 
отдыхающих, но и у мест-
ных жителей.

На пляже сдаются в 
аренду беседки. Гремит 
музыка, бойко ведется 
торговля. Тихим местом 
для отдыха его не назо-
вешь. Между тем Русе-
евский пляж пользуется 
популярностью. Люди 
приезжают сюда со всего 
города.

ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Русеевский пляж

говорят люди
Сергей, 32 года:
– Нормальный пляж. Есть все, что нужно. А где вы в Пен-

зе видели лучше? Пляж на реке Вяди в этом году закрыли, 
Светлую Поляну не приняли. До «Чистых прудов» из Тер-
новки далековато.

Галина Ивановна, 64 года:
– Хорошо, что для детишек сделали искусственное 

озерцо, здесь и вода теплее, и глубина по колено. Да и 
вообще место хорошее!

КАТАНИЕ С ГОРКИ ПЛАТНОЕ

ШЕЗЛОНГИ НЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕ ДЕЙСТВУЮТ
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

В пензенских вузах 
нет бюджетных мест на 
престижные специаль-
ности. 

Отгремели прощаль-
ные балы, выпускники 
перешли в разряд абиту-
риентов. Теперь важно 
не сколько потрачено на 
вечерний наряд любимо-
го чада, а сумма баллов, 
которую он смог набрать 
по результатам ЕГЭ. Сту-
дент – это сегодня звучит 
дорого.
Высокие баллы

По сведениям регио-
нального министерства 
образования, в этом году 
школьники в целом спра-
вились с ЕГЭ успешно, 
несмотря на ужесточив-
шиеся меры контроля за 
процедурой проведения. 
На ЕГЭ работали 10 фе-
деральных обществен-
ных наблюдателей, 513 
региональных, два феде-
ральных инспектора и 29 
сотрудников центра он-
лайн-видеонаблюдения. 
Персональную ответствен-
ность за проведение ЕГЭ 
несли министры образо-
вания в регионах и губер-
наторы. Пожалуй, впер-
вые обошлось без громких 
скандалов, разоблачений 
и утечек заданий в сеть в 
массовом порядке.

Вопреки опасениям 
скептиков, дети спра-
вились с тестами даже 
лучше, чем в предыду-
щие годы. По русскому 
языку 100 баллов набра-
ли 12 выпускников из 
разных школ региона, в 
прошлом году такой ре-
зультат смогли показать 
только три человека. На 
десять процентов выросло 
число работ с высокими 
баллами. Ими может по-
хвастать каждый пятый, 
сдавший экзамен по рус-
скому языку.

Даже математика не-
ожиданно порадовала вы-
сокими баллами. Экзамен 
базового уровня оценивал-
ся по пятибалльной шка-
ле. Средний балл по ито-

гам испытания составил 
4,2. Число выпускников, 
получивших отметку «от-
лично», выросло до 39 про-
центов от общего числа. 
Два выпускника Губерн-
ского лицея для одарен-
ных детей получили 100 
баллов по профильной ма-
тематике, такого резуль-
тата в области не было три 
года. Всего в регионе 25 
школьников набрали выс-
ший балл по ЕГЭ.

Куда подавать доку-
менты – вот в чем вопрос. 
Почти во всех пензенских 
вузах бюджетных мест на 
престижные специально-
сти нет.
Бюджета нет

Получить профессию 
юриста в Пензе сегодня 
можно, только распола-
гая приличной суммой 
денег. Это же касается 
и других популярных у 
абитуриентов специаль-
ностей: экономист, менед-
жер, журналист. Местные 
вузы ведут набор по этим 
специальностям только 
на платной основе.

Преподавательский со-
став очень переживает по 
поводу полного отсутствия 
бюджетных мест по от-

дельным специальностям. 
На платной основе по-
ступают не всегда подго-
товленные абитуриенты. 
Уровень знаний и финан-
совых возможностей за-
частую не совпадает. При 
полном отсутствии бюд-
жетных мест, а значит, и 
свободной конкуренции, 
уровень профессиональ-
ной подготовки падает, 
хотя и растут доходы вуза.

Несмотря на резкий 
дефицит врачей, в Пен-
зенском медицинском 
институте в рамках кон-
трольных цифр приема 
на отделение «Лечебное 
дело» отведено 100 мест 
на бюджетной основе и 
250 – на платной. На от-
делении «Стоматология» 
разница еще более суще-
ственная – 12 и 175 мест 
соответственно.

В 2016 году количество 
бюджетных мест в Пен-
зенском государственном 
университете обещают 
увеличить. Речь идет о 
300 дополнительных бес-
платных местах. В про-
шлом году на бюджет 
было зачислено без мало-
го полторы тысячи чело-
век. Однако это обрадует 

в первую очередь тех, кто 
успешно сдал ЕГЭ по фи-
зике и информатике. На 
технические направле-
ния, реализуемые в по-
литехническом институте 
ПГУ, отводится около 750 
мест. Это почти 50% от 
общего количества бюд-
жетных мест.
Приготовьте кошелек

Стоимость обучения 
в разных вузах суще-
ственно отличается. Она 
устанавливается в соот-
ветствии с Федеральным 
законом об образовании, 
Налоговым кодексом РФ 
и решением ученого со-
вета вуза. За четыре года 
обучения на платном от-
делении придется потра-
тить как минимум 250 ты-
сяч рублей (см. таблицу).

Отдельной строкой 
идут расходы на прожи-
вание для студентов из 
районов области. Всту-
пивший в силу в 2013 
году Закон об образова-
нии отменил существо-
вавшее ограничение 
платы за проживание в 
общежитии. Оно состав-
ляло пять процентов от 
стипендии. Теперь вузы 
самостоятельно устанав-
ливают стоимость прожи-
вания в общежитии. Она 
варьирует от 300 рублей 
до 1,2 тысячи рублей и 
зависит от степени благо-
устройства. Если мест в 
общежитии нет, придется 
искать жилье. За аренду 
отдельной квартиры при-
дется платить от пяти ты-
сяч рублей в месяц. При-
бавьте сюда ежедневные 
расходы на проезд, пита-
ние в студенческой сто-
ловой или буфете. Даже 
если родители готовы все 
отдать ради образования 
своих детей, такие инве-
стиции окупятся нескоро. 
Зарплата у начинающего 
дипломированного спе-
циалиста в Пензе будет 
не более 15 тысяч рублей. 
Почему же молодежь уез-
жает из Пензы?

Илья Петров

Студент – это звучит дорого

СКОЛЬКО СТОИТ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 
Стоимость обучения на 1 курсе в 2016/17 учебном году  

по очной форме, бакалавриат  (руб. за год)

ПГУ 64 800 – 126 600

ПГУАС 64 370 – 126 370 

ПГСХА 53 000 – 117 900

ПГТУ 67 820 – 77 820

ФОТО П. ДРУЖИНИНА
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Алиса Маркина – мо-
лодой предприниматель, 
занявший ароматную, 
сочную и красивую биз-
нес-нишу. Уже несколь-
ко лет она продвигает 
модное увлечение кар-
вингом, поставляя на 
столы пензенцев фрук-
тово-овощные шедевры 
и вкусные букеты. 

– Как ты начала зани-
маться фруктово-овощ-
ной резьбой?

– Моя мама рассказала 
мне о карвинге и показа-
ла примеры работ. Я по-
дошла к делу с точки зре-
ния бизнес-возможностей. 
На тот момент в Пензе 
карвинг был слабо раз-
вит, мастеров можно было 
пересчитать по пальцам 
одной руки. Я отправи-
лась на специальные 
курсы, получила базовые 
знания. Дальше работа-
ет личная фантазия. Три 
года назад мы открыли 
интернет-магазин и на-
чали продвигать бизнес в 
социальных сетях. 

– Какой фрукт самый 
любимый и податливый?

– Очень хороши для 
резки ананас, яблоко, 
морковь. Люблю комби-
нировать разные фрукты 
и сезонные ягоды: апель-
сины, виноград, клуб-
нику, дыню, карамболу. 
Плоды должны быть без 
вмятин, идеальной фор-
мы, твердые, плотные. 
Ананас обязательно дол-
жен быть ароматным. 
Если на нем появился 
«белый пушок», значит, 
он уже испортился. 

– Не приедается еже-
дневный «вальс фрук-
тов»?

– Даже когда я встаю в 
пять утра, чтобы к восьми 
доставить клиенту заказ, 
все делаю с удовольстви-
ем и любовью. Моя работа 
– это творчество в чистом 
виде. Как это может надо-
есть?

– Недавно карвинг 
стал видом спорта. В 
2013 году в Москве про-
шел чемпионат Европы. 
А у вас какие личные ре-
корды?

– Букет из фруктов за 
10 минут. Да, бывает и 
такое! Главное – опыт. 
Не так давно мы дела-
ли объемные цифры из 
фруктов – 60 на 100 сан-
тиметров. Это был пода-
рок на юбилей одному ге-
нералу. Как нам сказали 
клиенты, юбиляр был в 

восторге! Это был самый 
оригинальный презент 
на празднике.

Запомнился заказ на 
стилизованной свадьбе. 
Тема была – сказочные 
птицы. Мы долго разра-
батывали проект, сдела-

ли отдельный фруктовый 
стол, на нем восседал 
огромный сказочный пав-
лин, его хвост был устлан 
фруктами. Кстати, реали-
стичность и правдоподоб-
ность могут стать пробле-
мой на банкете. Гостям 
попросту жалко есть та-
кую красоту. За спортив-
ными наградами я пока 
не гонюсь. Но кто знает... 

– Какой инвентарь ну-
жен, чтобы творить та-
кие чудеса?

– Сами тайцы использу-
ют всего один нож для соз-
дания шедевров. Он так 
и называется – тайский 
нож и отличается тем, 
что лезвие у него очень 
тонкое, гибкое, с заострен-
ным кончиком.  Тайским 
ножом можно вырезать 
все базовые элементы и 
более сложные фигуры. 
Все остальное – произво-
дные инструменты, фак-
тически без них можно 
обойтись. Пятьдесят про-
центов успеха – это пра-
вильно заточенный нож. 
Чем острее – тем ажурнее 
получится нарезка.  

Но лебедя из яблока 
или цветок из киви мож-
но сделать самым обыч-
ным ножом.

– Остается время, что-
бы навести красоту для 
семейного ужина?

– Не каждый день, но 
по особому случаю, я на-
вожу красоту для своих 
близких. Если вы приде-
те к нам в гости, то уви-
дите драконов из огурцов, 
птиц из дыни и букеты из 
клубники. При желании 
каждый может этому на-
учиться.

Надежда Никитина
ФОТО ИЗ АРХИВА А. МАРКИНОЙ

5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Режь, любуйся, ешь

нежный лотос

наша справка
Карвинг – художественная резьба по дереву, льду, 

камню и, что самое интересное, по овощам и фруктам.

1. Выбираем твер-
дый и круглый плод. 
Подготавливаем 
рабочее место.

2. Разрезаем киви 
пополам. Делаем 8 
надрезов по радиу-
су киви от верхнего 
среза вниз.

3. Вырезаем зубцы. 
Подрезаем кожицу, 
это будут лепестки 
лотоса.

4. Раскрываем все 
лепестки.

5. В итоге получаем 
цветок лотоса.

ЛЮБИМАЯ РАБОТА

АЛИСА МАРКИНА ВО ВСЕМ НАХОДИТ КРАСОТУ
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УМНЫЙ ЗАГАР
Если вы хотите получить 

красивый загар, но при 
этом не хотите навредить 
своему здоровью, прислу-
шайтесь к советам док-
торов. Дерматолог Ирина 
Назарова рассказала, на 
что следует обратить вни-
мание.

После каждого купа-
ния вытирайте кожу. Капли 
воды усиливают солнечный 
свет подобно увеличитель-
ным стеклам, а это может 
быстрее привести к ожогу.

Находясь на солнце, мы 
пополняем запасы витами-
на D, но при этом расхо-
дуем больше витамина С. 
Поэтому нужно включать в 
рацион болгарский перец, 
смородину, облепиху, ши-
повник, петрушку.

Для получения красивого 
загара советуют пить мор-
ковный сок. Он содержит 
бета-каротин. Можно так-
же протирать им кожу.

Духи и загар – вещи не-
совместимые. Эфирные 
масла, соединяясь с капля-
ми пота, могут привести к 
появлению неисчезающих 
пигментных пятен или спро-
воцировать воспаление 
кожи.

В период солнечных 
ванн не делайте глубокую 
очистку кожи, не приме-
няйте скрабы и пилинг. По-
сле таких процедур кожа 
более нежная и подверже-
на ожогам.

ВАЖНО ЗНАТЬ
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 КЛИМАТИЧЕСКАЯ КОМНАТА МЕРТВОГО МОРЯ В ПЕНЗЕ

2-й проезд Тимирязева, 3. 
Тел. 25-23-68

ОТ 300рублей ЗА СЕАНС

Когда речь заходит 
о том, как продлить 
молодость и сохранить 
здоровье, звучит мас-
са советов. При этом 
мало кто из нас вспом-
нит о таком факторе, 
как капиллярная си-
стема. 

Артерии и вены – это 
лишь магистральные 
каналы, по которым 
течет кровь. Главная 
работа кровеносной 
системы происходит в 
капиллярах, ими бук-
вально опутаны вну-
тренние органы. Их 
общая протяженность 
в организме человека 
превышает сто кило-
метров. Капилляры 
еще называют «вторым 
сердцем». Именно в 
них происходят газооб-
мен, питание тканей и 
выведение «мертвых» 
клеток. С возрастом ка-
пилляры разрушаются. 
Первые изменения мы 
замечаем на коже, она 
становится дряблой, 
морщинистой. То же са-
мое происходит и с вну-
тренними органами. 
Они могут состариться 
уже и в 25 лет. Даже 
если мы ведем пра-
вильный образ жизни, 
на нас негативно воз-
действует окружающая 
среда. Появляются хро-
нические заболевания, 
ухудшается качество 
жизни.

Оказывается, пре-
ждевременного старе-
ния организма мож-
но избежать, если 
правильно заботиться 

о своих капиллярах. 
Известно несколько 
способов, как повы-
сить эффективность 
капиллярной системы: 
контрастный душ, об-
тирание жестким по-
лотенцем, физические 
нагрузки. Но один из 
самых эффективных – 
климатотерапия. Это 
использование природ-
ных условий, повыша-
ющих внутренние силы 
организма. Самым це-
лебным признан кли-
мат Мертвого моря.

Это уникальное ме-
сто на земле, где солнце 
излучает инфракрас-
ное тепло, близкое к из-
лучению человеческого 
тела. Солнечные лучи 
пробиваются через об-
лачность, которую соз-
дает испарение, задер-
живая ультрафиолет. 
Вода и грязи Мертвого 
моря содержат более 
1,5 тысячи минералов, 
а в воздухе парят от-
рицательно заряжен-
ные ионы. В результате 
такого комплексного 
воздействия активизи-
руются все ресурсы ор-
ганизма. Доказано, что 

длинноволновое ин-
фракрасное излучение 
восстанавливает ка-
пиллярную сетку, это 
влечет за собой благо-
творные изменения во 
всем теле человека.

Чтобы ощутить на 
себе воздействие Мерт-
вого моря, не обяза-
тельно отправляться в 
дальнее путешествие. 
Израильские ученые 
полностью воссоздали 
эффект Мертвого моря 
в климатической ком-
нате с помощью специ-
альной установки. Она 
оказывает тепловое и 
ионизирующее воздей-
ствие. Климатическая 
комната – абсолютно 
полезная и доступная 
процедура, чтобы при-
остановить старость, 
продлить жизнь и улуч-
шить качество жизни.

Как остановить старение  
и улучшить качество жизни

AMIRA-KLIMAT.RU

AMIRA-KLIMAT.RU

AMIRA-KLIMAT.RUWWW.FONSTOLA.RU
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НАШ ПРОЕКТ

7

Месяц назад мы со-
общили о запуске посто-
янной рубрики «Голос 
пассажира» на портале 
«Пенза-Взгляд», рас-
сказывающей о работе 
общественного транс-
порта.

За минувшее время по-
ступили десятки обраще-
ний от горожан, пользу-
ющихся автобусами или 
маршрутками. Прини-
маются и анонимные со-
общения. Мы расскажем 
о наиболее интересных из 
них, которые могут быть 
полезны всем пассажи-
рам. На поступившие об-
ращения отвечают компа-
нии-перевозчики.

Ехала по новому марш-
руту № 7. После того как 
водитель свернул на ули-
цу Пролетарскую, у пас-
сажиров был шок. После 
остановки «Счетмаш» 
маршрутка останови-
лась только на улице Че-
хова. Спрашивается, для 
чего теперь мы делаем 
такой крюк?

Компания «Дилижанс» 
сообщает, что изменение 
схемы движения связа-
но с многочисленными 
обращениями жителей 
улиц Пролетарской и 
Толстого с просьбой обе-
спечить район дополни-

тельным общественным 
транспортом.

Почему из Арбекова 
нельзя уехать на улицу 
Пушкина общественным 
транспортом? Автобус 
№ 54 дублирует марш-
рут троллейбуса № 7. 
Когда был ремонт на  
ул. Суворова, троллей-
бусы ходили по ул. Пуш-
кина, было очень удобно. 
Может, часть транс-
порта пустить по ул. 
Пушкина?

Городской диспетчер-
ский центр управления 
пассажирским транс-
портом сообщает, что в 
указанном направлении 
можно добраться транс-
портом маршрутов № 

33, 39, 63, обслуживае-
мых автобусами малого 
класса.

Имеет ли право во-
дитель маршрутки за-
пирать дверь спереди? 
Недавно очень возмутил 
один водитель, которому 
было абсолютно плевать 
на просьбы открыть 
дверь, он предлагал по-
искать место в салоне и 
грубил. 

Компания «Дили-
жанс» сообщает, что во-
дитель вызван на комис-
сию, которая состоялась 
15 июня. Учитывая от-
сутствие других наруше-
ний со стороны данного 
водителя на протяжении 
последних пяти лет, ко-
миссия приняла решение 
о вынесении дисципли-
нарного взыскания в 
виде замечания. При по-
вторении подобных нару-
шений к водителю будут 
применены более строгие 
меры административно-
го воздействия. Допол-
нительно сообщаем, что 
водитель обязан предо-
ставить все места, пред-
назначенные для пере-
возки пассажиров.

реплика 
водителя:

«Вот все тут пишут о 
плохих водителях. А что 
же делать с плохими 
пассажирами, которые 
могут испачкать салон, 
не оплатить проезд, си-
деть впереди непри-
стегнутыми, болтать без 
остановки по телефону, 
игнорируя просьбы окру-
жающих, и вообще вести 
себя неадекватно. Куда 
на таких жаловаться?

Пассажиров услышали
спасибо!

Хочу выразить огром-
ную благодарность кон-
дуктору автобуса марш-
рута № 70, госномер 518, 
за то, что вернула дочке 
телефон, который она 
оставила в автобусе. 
Саша, огромное Вам 
спасибо!

***
Хочется выразить благо-

дарность коллективу, об-
служивающему автобус 
«Мерседес» с госноме-
ром о244ер58. Приятная 
поездка с опытными и 
аккуратными водителями. 
Спасибо!

СООБЩЕНИЯ В РУБРИКУ «ГОЛОС ПАССАЖИРА» ПРИНИМАЮТСЯ 
НА ПОРТАЛЕ «ПЕНЗА-ВЗГЛЯД» (ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ)
ИЩИТЕ НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ КРАСНУЮ КНОПКУ. ОТВЕТ БУДЕТ ГОТОВ В ТЕЧЕНИЕ СЕМИ ДНЕЙ. 

БУДЬТЕ ВЕЖЛИВЫ!
ФОТО О. ШУТОВОЙ
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РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ
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Еще недавно зоопарк, 
где можно было бы погла-
дить львенка или прижать к 
себе леопарда, оставался 
мечтой для детей и взрос-
лых. Мечты сбываются в 
контактном зоопарке «Ма-
дагаскар» в ТЦ «Суворов-
ский»!

Африканский лев, гима-
лайский медведь, пума, ле-
опард, четырехметровый ко-
ролевский питон, шиншиллы 
и лисички, лемуры и сурика-
ты. Здесь вас ждут более 20 
видов усатых-полосатых, мох-
натых и чешуйчатых обитате-
лей с разных концов света. 

Но главное, в зоопарке 
«Мадагаскар» разрешают 
покормить питомцев, погла-
дить и причесать, подержать 
на руках, сколько душе 
угодно. Это абсолютно  

безопасно, поскольку 
происходит под контролем 
опытных сотрудников. А еще 
в «Мадагаскаре» можно 
сделать профессиональ-
ную фотосессию. Здесь 
работает студия с восемью 
оригинальными фотозона-
ми. Детские, семейные, те-
матические, фэшен-фото-
сессии – все, что пожелаете. 
Вот удивятся ваши друзья, уви-
дев в соцсетях вас в обнимку 
со львом или медведем!  

Контактный зоопарк «Ма-
дагаскар» приглашает в го-
сти всех тех, кто заботится о 
воспитании и гармоничном 
развитии детей, особенно вы-
росших в городе. А взрослые 
смогут ощутить себя в вол-
шебной стране под названи-
ем «Счастливое детство».

ТРОГАТелЬный во всех 
смыслах контактный зоо-
парк «Мадагаскар» – это 
уникальные эмоции по 
очень скромным ценам. 
Приходите!

ул. Суворова, 144а, ТЦ «Суворовский»,  
3-й этаж (левое крыло, рядом с «Леонардо»), 

тел. 21-90-66.

ИЗ ПЕНЗЫ - В 

ЗОО-ФОТОСТУДИЯ


