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В Пензе ужесточили требования к рекламным конструк-
циям и вывескам на зданиях. Демонтировано уже более 50 
незаконных баннеров и щитов. Реклама не приносит ожи-
даемых доходов в бюджет города. За многие конструкции 
в казну вообще не поступало ни копейки, так как договоры 
закончились и не продлялись. Где уже навели порядок, а где 
после демонтажа щитов здания стали выглядеть менее при-
влекательно, чем было.
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400 млн руб.
ВЫДЕЛЕНО НА РЕ-
МОНТ МОСТА НА 
УЛИЦЕ СВЕРДЛОВА

1,5 млрд руб.
ПОТРАТЯТ В РЕГИО-
НЕ НА ЖИЛИЩНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

300 кг яблок
ИЗ ПОЛЬШИ УНИЧ-
ТОЖИЛИ В ПЕНЗЕЧТО СКРЫВАЕТСЯ ЗА ВЫВЕСКОЙ?
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«Горожанин» продол-
жает следить за обли-
ком исторической части 
Пензы.
Лоскутное одеяло

Исторические здания 
на улице Московской бук-
вально задыхаются под 
рекламными щитами и 
растяжками. Об этом «Го-
рожанин» рассказал еще 
в прошлом году. Тогда на 
страницах нашей газеты 
мы впервые привлекли 
внимание к памятникам 
архитектуры и местным 
достопримечательностям, 
которые с чьей-то легкой 
руки превратились в под-
ставку для ярких и дале-
ко не самых привлека-
тельных вывесок.

И вот городские вла-
сти наконец решили на-
вести порядок на диком 
и стихийном рынке на-
ружной рекламы. Нужно 
пояснить, что городская 
реклама – это бизнес. 
И как любой другой, он 
обязан приносить доход 
в бюджет и подчиняться 
строгим правилам и нор-
мам. Как выяснилось, в 
Пензе нет ни первого, ни 
второго.

Муниципальное казен-
ное учреждение «Реклам-
ная служба города Пен-
зы» создано на основании 
постановления главы 
администрации Пензы 
в 2004 году «в целях обе-
спечения единой поли-
тики в области рекламы 
и информационно-худо-
жественного оформления 
города». Кто-то заметил 
штрихи уникального для 

Пензы оформления? Ло-
скутное одеяло выглядит 
более привлекательно.
Странный бизнес

Что касается прибыль-
ности данной службы, то 
она тоже вызывает вопро-
сы. По данным на апрель 
2015 года (более свежих 
показателей добыть не 
удалось), МУПу принад-
лежали 115 рекламных 
конструкций. Они долж-
ны были принести доход в 
сто миллионов рублей, но 
план удалось выполнить 
меньше чем наполовину 
– лишь на 47 процентов.
За многие конструкции в 
бюджет вообще не посту-
пало ни копейки, так как 
договоры закончились 
и не продлялись. В этом 
году ситуацию обещают 
выправить.

Так кому же выгодно 
хаотично размещать ре-
кламу на фасадах и ули-
цах? Наличие места на 
фасаде под рекламу по-
вышает арендную плату 
за нежилое помещение 
в полтора раза, так как 
это позволяет сэкономить 
на существенной статье 
расходов – на рекламе. 
При этом на демонтаж 
незаконных конструкций 
в бюджете денег долгое 
время не предусматрива-
лось. В этом году впервые 
стали прибегать к этой 
непопулярной мере.

Как сообщили в пресс-
службе администрации 
Пензы, с начала года 
демонтирована 51 кон-
струкция только на ули-
це Московской. В это же 

время не выдавали раз-
решений на размещение 
новых баннеров на фаса-
дах домов.

Стало ли меньше ре-
кламы? Скажем так, обы-
вателям эти перемены не 
особо бросаются в глаза. 
Но при детальном рас-
смотрении можно найти 
отличия.
Ужесточили контроль

На днях в мэрии озву-
чили новые требования к 
уличной рекламе.

– Категорически нель-
зя размещать информа-
ционные конструкции на 
архитектурных элемен-
тах фасадов, на лоджиях 
и балконах, в оконных 
проемах: если обратите 
внимание, у нас в Пензе 
очень много проемов, за-
тянутых баннерной плен-
кой на расстоянии ближе 
двух метров от мемори-
альных досок. Нельзя 
размещать конструкции, 
перекрывающие наиме-
нования улиц и номера 
домов, запрещено разме-
щать их на ограждающих 
конструкциях, перилах и 
шлагбаумах, – пояснил 
руководитель «Реклам-
ной службы Пензы» Алек-
сей Никулин.

Любая рекламная 
конструкция согласовы-
вается с Управлением 
архитектуры и градостро-
ения Пензы. Вот только 
хотелось бы посмотреть в 
глаза этому человеку или 
группе людей, которые по-
зволяют писать на стенах 
родного города такое…

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ
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говорят люди

Марина Алексеевна, 
73 года:
– Ничего не изменится,
просто перевесят выве-
ску чуть ниже и чуть пра-
вее. Меня реклама раз-
дражает.  Если честно, 
в моем возрасте уже 
ничему не веришь.

Александр, 27 лет:
Слишком пестрая ре-
клама раздражает. 
Думаю, надо строго 
ограничить размеры 
рекламных вывесок, уж 
слишком они огром-
ные. Порой даже здания 
за ними не видно.

Светлана, 43 года:
– Мне нравится реклама.
Очень удобно. Как мож-
но без нее обойтись? 
Тогда не будешь знать, 
где и что находится.

Алена и Илья, студенты:
– У нас чудесный город.
Очень нравится и нам и 
гостям. Не надо ничего 
придумывать. Все и так 
хорошо.

ФОТО П. ДРУЖИНИНА

Найдите отличия

БЫЛО В НОЯБРЕ 2015-го СТАЛО В МАЕ 2016-го



32

С недавних пор одной 
из ярких достопримеча-
тельностей Пензы ста-
ла набережная в городе 
Спутнике. Прогулки по 
мостовой и вид на водную 
гладь создают впечатле-
ние, что шагаешь не по 
знакомой до боли Пензе, 
а по приморскому городу. 
Кстати, здесь так же люд-
но, как на море летом.

В Спутник приезжают 
со всего города, чтобы глот-
нуть свежего воздуха и 
размяться. Благоустроен-
ная «Тропа здоровья» так 
и манит прогуляться во-
круг искусственного озера. 
Пожалуй, это лучшее ме-
сто для активного отдыха 
в Пензе. Чтобы полностью 
обогнуть озеро прогулоч-
ным шагом без остановок, 
придется потратить около 
часа. Короткого пути не 
предусмотрено.

Зато можно отдохнуть 
в амфитеатре под откры-
тым небом, наслаждаясь 
звуками классической 
музыки и пляшущими 
брызгами светомузыкаль-
ного фонтана, который в 
вечернее время выглядит 
еще более завораживаю-
ще. Кажется, можно вечно 
любоваться, как дети пле-
щутся в его струях. Даже 
на суровых лицах прохо-
жих появляются улыбки.

Фонтанная площадь 
стала центром притяже-
ния для Пензы. Здесь 
проходят крупные со-
ревнования, фестивали, 
народные праздники. А 
в выходные можно на-
блюдать за шествием но-
вобрачных. Молодожены 
приезжают сюда ради 
красивых снимков и тра-
диции – оставить замок 
на дереве Любви, чтобы 
скрепить свои отношения.

Для велосипедистов 
и любителей роликов на 
набережной Спутника 
раздолье.

Все необходимое для 

велопрогулок лучше за-
хватить с собой.

Стоит отметить, что 
«Тропа здоровья» полно-
стью освещается, очень 
хорошо убирается, даже 
окурков не видно, и посто-
янно преображается. Одно 
из новшеств – игрушеч-
ные кабанчики, словно 
живые, застыли в придо-
рожных кустах. Поблизо-
сти от «Тропы здоровья» 
есть даже мини-зоопарк.

Отдельно хочется рас-
сказать о пляже в городе 
Спутнике. Почему бы не 
провести здесь выездной 
семинар по благоустрой-
ству для всех остальных 
арендаторов, которые 
взяли в аренду зоны от-
дыха у пензенских водо-
емов, а что с ними делать, 
кажется, до сих пор не 
знают. Пляж в Спутнике 
выглядит не хуже, чем у 
пятизвездочного отеля 
где-нибудь в Турции или 
Испании. Нога утопает в 
чистом привозном песке, 
а не царапается о колюч-
ки и растрескавшуюся 
почву, как в других пен-
зенских «зонах отдыха», 
в которые превратили 
городские пляжи. В Спут-

нике купание РАЗРЕШЕ-
НО! Есть специальная 
вышка для спасателей, 
аккуратные раздевалки, 
биотуалеты. Обустрое-
но отдельное место для 
купания детей. Обору-
дованы волейбольная и 
футбольная площадки. 
Работают водные аттрак-

ционы. В знойный пол-
день здесь негде яблоку 
упасть. Страждущие гото-
вы приезжать сюда, чтобы 
почувствовать разницу. 
При этом пляж работает 
бесплатно для всех жела-
ющих понежиться под лу-
чами солнца, а не только 
для жителей Спутника.

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

Прогулки по Спутнику

говорят люди
Анна Ивановна, 64 года:
– Я не верю, что дожила до того, чтобы в Пензе появи-

лась набережная. Не убогая и богом забытая, а настоя-
щая, живая и комфортная. Дай бог здоровья людям, ко-
торые ее построили!

Эльвира, 18 лет:
– Мы с подругами приезжаем сюда на пляж с начала

лета. Все очень здорово! Мы классно отдыхаем.

КРАСИВЫЕ ЗАКАТЫ В СПУТНИКЕ
ФОТО Д. МАКАРОВА

ЦВЕТОМУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОНТАН 
ФОТО Д. МАКАРОВА
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

«Горожанин» разби-
рался, какие страдания 
пензенцев в период под-
готовки к отопительному 
сезону неизбежны, а ка-
кие – явный перебор.

Жители Терновки не 
знают, чему верить: по 
телевизору слышали, что 
горячую воду будут от-
ключать на 8 – 9 дней, а 
в объявлении на подъезде 
указано три недели. 

– Чем мы хуже? – воз-
мущаются обитатели 
микрорайона, которым 
приходится раз за разом 
греть воду на плите и 
в прямом смысле слова 
«плескаться в тазике». – 
Разве правила не едины 
для всех?
Придется подождать

Едины, ответили «Горо-
жанину» в мэрии Пензы. 
Только причины отключе-
ния ГВС в жилых домах 
разные. В связи с профи-
лактическими работами 
отсутствие горячей воды 
допускается до 14 дней, 
что оговаривается в «Пра-
вилах предоставления 
коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений в 
многоквартирных домах 
и жилых домов», утверж-
денных Постановлением 
Правительства РФ № 354. 

В Терновке, как вы-
яснилось, горячая вода 
отключена не из-за про-
филактики, а в связи с 
капитальным ремонтом 
дымовой трубы котельной 
«Южная».

– Капремонт оборудо-
вания не подпадает под 
действие Правил, и сроки 
его проведения никаким 
законом не оговаривают-
ся, – объяснил замглавы 
администрации Пензы 
Юрий Ильин. – Капи-
тально отремонтировать 
трубу-«восьмисотку» мож-
но не меньше чем за три 
недели. Поэтому мы и 
предупредили жителей об 
отключении ГВС на этот 
период. Когда готовился 

материал, городские вла-
сти обещали дать горячую 
воду в Терновку 25 июля. 
Проверим эти обещания!
Отключений стало 
больше

Терновке еще повезло 
– нашлись средства на

серьезный ремонт. А он 
нужен большинству го-
родских теплосетей. По 
данным администрации, 
износ магистралей ПАО 
«Т Плюс» (бывшей ТГК-6) 
составляет около 80 про-
центов, МКП «Теплоснаб-
жение» – примерно 55 
процентов (это связано с 
тем, что в последние годы 
они все-таки вкладыва-
ли средства в обновление 
теплотрасс). В целом же 
на капитальный ремонт 
энергетикам денег не 
хватает, в основном ла-
тают дыры. В этом сезоне 
сумеют заменить 8,7 км 
теплосетей, в прошлом 
заменили 10 км. 

Как следствие – из-за 
недоремонта сетей все 
чаще происходят отклю-
чения отопления зимой. В 
прошлом сезоне на сетях 
«Т Плюс» зарегистрирова-
но 136 подобных случаев, 
в позапрошлом – 80. По-
дачу ГВС зимой приоста-

навливали из-за мелких 
аварий 143 раза (в преж-
нем сезоне – 90). Пример-
но те же цифры по МКП 
«Теплоснабжение».

Как заверили в мэрии, 
последствия каждой ава-
рии ликвидировались в 
течение 24 часов, и ни 
разу нормативы в городе 
не были нарушены.
Вечная дилемма 

Технология подготови-
тельных к осенне-зимнему 
периоду работ такова, что 
после ремонта или профи-
лактики в сеть под полу-
торакратным давлением 
подается вода. По-другому 
систему на прочность не 
проверить. Так находят 

слабые места и заделыва-
ют порывы. В последние 
лет пять в Пензе выдер-
живает такое испытание 
лишь половина сетей. 

Но никто не поручится, 
что завтра не «рванет» в 
другом месте. Вот и вы-
ходит так, что вчера за-
вершили ремонт дороги, 
а сегодня приезжает экс-
каватор и крушит ковшом 
свежий асфальт.  

– А что делать? – разво-
дит руками Юрий Ильин. 
– И у нас, и у тепловиков
один и тот же период, что-
бы привести в порядок 
хозяйство между зимами.  
Пройдитесь по улице Чка-
лова до Набережной реки 
Мойки, там все в заплат-
ках! Люди просят приве-
сти дорогу в порядок, уже 
половина лета прошла. 
Мы и сами хотим поско-
рее начать ремонт, но где 
гарантия, что через день 
тепловики не вскроют ас-

фальт из-за порывов? Ни-
кто гарантий не даст. Это 
реальность, с которой при-
ходится мириться.

Пожалуй, самый по-
казательный пример – 
многострадальная улица 
Циолковского. Вот где то 
и дело дорогу чинят и ко-
пают. На 2016 год здесь 
запланирован капиталь-
ный ремонт дороги. Но 
капитального ремонта 
закопанных здесь труб 
не было десятилетиями! 
Быть может, пора думать 
про теплосети прежде, 
чем тратить средства на-
логоплательщиков на 
свежий асфальт?

Татьяна Смирнова  

Летом плескаемся в тазике
ФОТО П. ДРУЖИНИНА

55 процентов ГОРОДСКИХ СЕТЕЙ
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ ОПРЕССОВАНЫ НА 
СЕРЕДИНУ ИЮЛЯ.

1) Ремонт источников 
теплоснабжения:  
ТЭЦ-1, ТЭЦ-2  
и котельных.

2) Капитальный ремонт сетей тепло-
снабжения. Сейчас его ведут все 
теплоснабжающие организации. 
Работы идут на улицах Ульяновской, 
Чкалова, Лермонтова, Карпинского, 
Мира, Новый Кавказ и других.

3) Опрессовка сетей – ис-
пытания, в ходе которых 
обнаруживаются порывы 
сетей, затем следует их 
устранение. Она продлится 
до августа.

3 этапа подготовки к отопительному сезону
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На счету Александра 
Коробова более тысячи 
парашютных прыжков. 
Но он не просто спуска-
ется на землю, он ведет 
видеосъемку парашюти-
стов, сохраняя на память 
самые редкие полеты. 
Тяга к небу заставила его 
совершить невозможное 
– вернуться в строй по-
сле приговора врачей. 

– Александр, пара-
шютный спорт для тебя 
не просто увлечение. 

– Еще в детстве я уви-
дел советский фильм про 
десантников «В зоне осо-
бого внимания». Так ро-
дилась мечта. Когда на 
призывном пункте спро-
сили, в каких войсках 
хочу служить, я попросил-
ся в ВДВ. Ушел в армию 
на пять лет, оставшись 
после срочной службы по 
контракту. Отлично пом-
ню первый прыжок. Есть 
такая поговорка у десант-
ников: можно забыть имя 
своей первой девушки, но 
никогда не забудешь фа-
милию напарника, с кото-
рым укладывал парашют. 
В армии это обязательно 
делают парой, чтобы по-
высить ответственность. 
Так вот, у моего напар-
ника была жутковатая 
фамилия – Вирвикишка. 
С его слов, родители за-
менили в фамилии букву 
«ы», чтобы не травмиро-
вать психику ребенку. Но 
я запомнил его на всю 
жизнь. В приметы я тог-
да еще не верил. Это уже 
потом взял привычку не 
бриться перед прыжком 
и говорить «крайний раз» 
вместо «последний». И вот 
зимой под Костромой мы 
с Сергеем Вирвикишкой 
укладываем наш первый 
парашют. Обычно это де-
лается за 40 минут, но мы 
возились почти весь день, 
потому что мороз был ми-
нус 28 градусов. А на сле-
дующий день в такой же 
мороз мы прыгали. Но мне 
было очень жарко, когда 
тащился по заснеженному 
полю полтора километра 
с огромным скомканным 
парашютом в руках и ощу-
щал себя буквально вла-
стелином мира. В армии 
мне удалось сделать всего 
два прыжка, что в норме 
для срочников. Став пра-
порщиком, я сделал еще 

с десяток и полагал, что 
круче быть не может. Но 
вернувшись на граждан-
ку, почувствовал прямо-
таки зуд – хочу в небо. Я 
поехал в пензенский аэро-
клуб в Сосновку, наврал 
с три короба, что очень 
опытный, чтобы дали па-
рашют с ручным раскры-
тием. Я с такими раньше 
и не прыгал ни разу! Это 
все бравада молодости, 
безумство храбрых.

– Как случилось, что
ты получил серьезную 
травму? 

– Когда человек со-
вершает порядка двух-
сот прыжков, он начи-
нает считать себя очень 
опытным. На этом рубе-
же бьется очень много 
спортсменов. Я не учел, 
что у разных парашютов 
разные возможности. У 
меня появились шальные 
деньги, купил крохотный 
скоростной парашют, а 
чем он меньше, тем выше 
скорость приземления. 

Представьте, ездили вы 
на скутере и внезапно 
пересели на гоночный 
автомобиль и что есть 
силы вдавили педаль 
газа! С ним я успел сде-
лать несколько удачных 
прыжков в Коломне. Мне 
представилось, что я вы-
гляжу достаточно уверен-
но, и захотелось показать 
класс товарищам в Пензе. 
Все истории о травмах на-
чинаются со слов: «Смо-
три, как я могу!» В итоге 
– перелом двух шейных
позвонков и бедра, одна 
нога на семь сантиметров 
короче другой. Врачи ска-
зали, если вообще ког-
да-либо встану, придется 
ходить с палочкой. Пока 
лежал в реанимации, 
семья продала всю мою 
спортивную амуницию. 
Четыре месяца я был 
прикован к постели. Смо-
трел видео с прыжками и 
плакал. Жена, глядя на 
мои страдания, сказала: 
«Хорошо, если встанешь 

на ноги, можешь снова 
прыгать».

– Все-таки ты доказал,
что невозможное воз-
можно?

– Если бы не моя тяга
к небу, я бы до сих пор 
ходил с тростью. А так 
я решил восстановить-
ся, чтобы быть готовым к 
прыжку. Но нога в колене 
не гнулась, и прогнозы 
врачей были весьма удру-
чающие. Четыре года от-
ходил на костылях, но 
все это время занимался 
лечебной физкультурой. 
И парашютный спорт 
не бросал. Прыгал с то-
варищами в тандеме. Я 
перенес восемь опера-
ций, небольшая хромота 
осталась. Но я снова стал 
прыгать самостоятельно.

– Как ты стал небес-
ным оператором? 

– До меня в Пензе этого
никто не делал. Даже обо-
рудования не было. При-
ходилось во всем доходить 
самому: чем и как кре-
пить на каску видеокаме-
ру, думать, как выстраи-
вать кадр. В это время в 
пензенском аэроклубе на-
чали предлагать всем же-
лающим прыжки в танде-
ме, и всем захотелось этот 
момент запечатлеть на 
память. У меня выходи-
ло тройное удовольствие: 
и бесплатный прыжок, и 
творческий процесс, и воз-
можность заработать не-
много денег.

– Ты не перестал ис-
кать новые впечатления? 

– В отпуске на Кубе я
прыгал с парашютом и 
приземлился прямо на 
пляж своего отеля. Вни-
зу жена на шезлонге – и 
тут прилетаю я! Босиком 
и с паспортом в зубах – 
без паспорта кубинцы до 
прыжков не допускают.

– Свою дочку пыта-
ешься увлечь парашют-
ным спортом? 

– Который год пыта-
юсь, но пока небо ее не 
привлекает. За безопас-
ность я не переживаю.  
Разбиваются люди по не-
знанию или глупости. Со-
временная парашютная 
система продуманна и 
надежна. Как только за-
хочет, я сам прыгну с до-
черью в тандеме.

Яна Бахтина
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА А.КОРОБОВА
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НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Хочу в облака

наша справка
Александр Коробов родился в 1975 году в городе Сур-

ске Пензенской области. Служил в Воздушно-десантных 
войсках. Образование высшее юридическое. Работает 
экспертом по мобильной электронике в научно-иссле-
довательской лаборатории. Занимается парашютным 
спортом. Женат, воспитывает дочь.
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КРУГОМ ПУСТОЦВЕТ
У многих дачников уходит 

много сил на выращивание 
рассады, уход и полив, а за-
вязи на огурцах или помидо-
рах нет! Растения здоровые, 
пышные, но плодов не вид-
но. Как быть, рассказывает 
дачник со стажем Алек-
сандр Маркин.

Скорее всего, в почве мно-
го азотных удобрений, они вы-
зывают бурный рост побегов и 
плетей. В этом случае расте-
ниям очень полезна подкорм-
ка быстродействующими 
фосфорными удобрениями, 
например вытяжкой супер-
фосфата (2 ст. ложки на 10 
литров воды) или настоем 
обычной древесной золы.

Вторая причина – полив 
растений очень холодной во-
дой. Температура воды для 
полива должна быть выше, 
чем почвы, в идеале около 25 
градусов.

Следующая причина «пу-
стоцветного изобилия» – боль-
шой избыток влаги в почве. Не 
поливайте грядки несколько 
дней, прополите, чтобы трава 
не задерживала влагу.

Если и это не поможет, 
то сделайте прищипку вер-
хушки главного стебля на 
огурцах и удалите пасынки 
на помидорах. Это останав-
ливает рост стебля, питатель-
ные вещества направляются 
к цветам и завязи.

Большую ошибку совер-
шают садоводы, которые 
удаляют все пустоцветы. От 
их удаления пользы никакой, 
но можно ухудшить условия 
опыления женских цветков. В 
этом случае можно взять на 
себя роль шмеля или пчелы, 
особенно если урожай рас-
тет в теплице и используются 
не гибридные сорта.

Лучшее время для искус-
ственного опыления с 9 до 12 
часов дня. Если вы боитесь, 
что сами не справитесь, 
позовите на помощь пчел. 
Можно опрыснуть растения 
очень слабым раствором 
меда. Но нельзя для привле-
чения пчел в теплицу ставить 
мед на блюдечке. Пчелы мед 
заберут, а «работать» с цвет-
ками не будут.

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ
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Нам выставля-
ют огромные счета 
за коммунальные 
услуги. Существен-
ная доля – за «содер-
жание общедомово-
го имущества». Но 
даже лавочек во дво-
ре нет. Что управ-
ляющая компания 
обязана делать за 
наши деньги?

Валентина  
Журавлева,  

ул. Пушанина.
В минимальный пе-

речень работ, которые 
включаются в понятие 
«содержание общего 
имущества», входит: 
• осмотр и поддержа-

ние внутридомовых 
систем холодного и го-
рячего водоснабжения, 
водоотведения, элек-
троснабжения;
• поддержание темпе-

ратуры и влажности в 
местах общего пользо-
вания в соответствии с 
нормой;
• уборка подъездов и

дворов; 
• вывоз мусора. УК

или ТСЖ обязаны об-
устроить специальное 
место, куда жители 
могли бы выбрасывать 
ртутьсодержащие лам-
почки;
• уход за деревьями,

клумбами, кустарника-
ми во дворе.

А вот установка ска-
меек во дворах в этот 
перечень не входит. 
Установить лавочки пе-
ред подъездами можно 
на средства, собирае-
мые на текущий ремонт 
общего имущества в со-
ставе квартплаты, при 
условии согласования 
этих действий с управ-
ляющей компанией.

– Начали про-
давать путевки в 
Турцию, а у меня 
загранпаспорт про-
срочен. Слышала, 
что на его оформ-
ление уходит около 
месяца. Так и лето 
закончится. Мож-
но как-то ускорить 
этот процесс? 

Инга Витальевна, 
ул. Мебельная.

Сотрудники УФМС 
по Пензенской области 
советуют воспользовать-
ся Единым порталом 
государственных и му-
ниципальных услуг. Это 
значительно ускорит 
оформление докумен-
тов. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться 
и получить подтвержде-
ние о регистрации (по-
шаговую инструкцию 
можно найти на сайте 
www.gosuslugi.ru).

Выберите интересую-
щий раздел, заполните 
заявление. Оно автома-
тически направляется в 
подразделение для обра-
ботки. Вам сообщат дату 
и время прибытия в под-
разделение. При предо-
ставлении оригиналов 
документов на оформле-
ние уйдет от 15 минут до 
полутора часов. 

При подаче заяв-
ления в электрон-
ном виде не придется 
дважды обращаться в 
УФМС. 

Также можно уско-
рить выдачу (замену) 
паспорта гражданина 
РФ и регистрационный 
учет.

Недавно в Пензе 
магазин выплатил 
250 тысяч рублей 
покупателю, кото-
рый упал на мокром 
полу. Со мной тоже 
приключилась та-
кая неприятность. 
С кого требовать 
деньги на лечение?

Григорий  
Кузовлев,  

ул. Измайлова.
Нужно разобрать-

ся, кто именно будет 
возмещать ущерб – 
собственник помеще-
ния или арендатор. 
В большинстве слу-
чаев в договоре арен-
ды прописывают, что 
арендатор обязан со-
держать объект в пол-
ной исправности. Тем 
самым вся ответствен-
ность за безопасность 
помещения возлага-
ется на собственника 
бизнеса.

Согласно сложив-
шейся судебной прак-
тике ответчику придет-
ся доказать отсутствие 
его вины. Истцу важ-
но представить меди-
цинское заключение и 
доказать, что травма 
получена в данном по-
мещении.

Пострадавший мо-
жет требовать возме-
щения расходов, свя-
занных с лечением, 
компенсацию утрачен-
ного заработка и мо-
рального вреда.

За все заплачено!

ФОТО KLEINBURD.RU

В редакцию «Горо-
жанина» обращаются 
читатели со своими 
проблемами. Ни одно 
обращение не остает-
ся без внимания. Если 
у вас есть наболевший 
вопрос или жалоба, зво-
ните. Мы  постараемся 
найти ответ.

ФОТО SUNVIK.RU
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НАШ ПРОЕКТ
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Календарь праздников 
поможет вам спланиро-
вать отпуск на следую-
щий год.

В следующем году рос-
сиян ждут сокращенные 
новогодние каникулы. 
Мы будем отдыхать не 
две недели, как выходи-
ло в последние годы, а с 
31 декабря по 8 января. 
Такой проект Постанов-
ления Правительства РФ 
в июле одобрили на засе-
дании Российской трех-
сторонней комиссии по 
урегулированию социаль-

но-трудовых отношений. 
Зато длинные выходные 
ждут нас на День защит-
ника Отечества, майские 
праздники, День России 
и День народного един-
ства. Не повезло только 
женскому дню 8 Марта, 
он выпал на среду, поэто-
му никаких переносов не 
будет.

В 2017 году при пятид-
невной рабочей неделе из 
365 календарных дней 
будет 247 рабочих и 118 
праздничных и выходных 
дней.

Придется 
поработать

Рецептом делится наша читательница Александра Кукарцева. Она ра-
ботает программистом, учится в магистратуре, но признается, что всегда 
мечтала печь торты и пирожные на заказ. Но пока радует своими кулинар-
ными шедеврами родных и друзей.

200 г песочного печенья; 
50 г орехов;  
50 г сливочного масла;  
450 г мягкого творога (либо 300 г сливочного сыра 
и 200 г жирных сливок); 
1 ст. л. порошкового желатина; 
5–6 ст. л. сахара;
ягоды – любые.

Присылайте нам свое фото с любимым блюдом, а при возможности видеоро-
лик, как вы готовите: g_penza@inbox.ru с пометкой «Рецепт» или по почте: 440026, г. 
Пенза, ул. Володарского, 9, офис 210, редакция газеты «Горожанин». 

Не забудьте указать свое имя и контактный телефон. Участие в конкурсе подтверждает согласие на 
обработку персональных данных.

У него очень насыщенный, по-настоящему летний вкус. Главное – за-
пастись свежими ягодами и фруктами. Духовку включать не придется.

Измельчить в крошку печенье и орехи. Добавить масло, замесить те-
сто, плотно уложить на дно формы, лучше использовать раздвижную. 
Поставить в холодильник, пока готовится крем.

Из 100 г ягод отжать сок, подогреть с желатином на слабом огне до 
растворения, остудить. Творог смешать с сахаром, взбить миксером, со-
единить с желатином и еще взбить. Крем выложить на охлажденную 
основу, сверху украсить ягодами и поставить в холодильник на час.  

Рецепт лета!

ЧИЗКЕЙК «ЛЕТО»

АВТОРАМ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ И ВКУСНЫХ РЕЦЕПТОВ 
«ГОРОЖАНИН» ВРУЧИТ ПОДАРКИ!
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