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Пензенцы следят за ремонтом дорог. Оптимисты хвалят, 
скептики ругают, реалисты предпочитают дождаться весны: 
не уплывет ли свежий асфальт вместе с талыми водами?

В этом году к контролю качества дорожного ремонта под-
ключили ученых. С их помощью чиновники стали придирчи-
вее и экономнее. Какие улицы прошли проверку качества, а 
какие не были приняты у подрядчиков, узнал «Горожанин».

Свое мнение можете выразить и вы, прислав отзывы и фото 
на электронную почту: g_penza@inbox.ru с пометкой «Дороги».
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90 камер  
СЛЕДЯТ ЗА БЕЗ-
ОПАСНОСТЬЮ  
НА УЛИЦАХ ПЕНЗЫ

БОЛЕЕ 1 млн руб. 
ПОТРАТЯТ НА ВЫ-
ДВОРЕНИЕ НЕЛЕГА-
ЛОВ ИЗ РЕГИОНА 

212 млн руб.
ВЫДЕЛЕНО НА ПОД-
ГОТОВКУ ШКОЛ К 
УЧЕБНОМУ ГОДУ

ДОЖИВУТ ЛИ ДО ВЕСНЫ?
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Как справиться  
с укусами 

насекомых

стр. 7
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Жители Пензы не 
всегда знают, к кому 
идти со своими пробле-
мами.

В этом году маленькая 
Юля пойдет в первый 
класс. Путь к знаниям 
для юной горожанки не-
прост. Чтобы дойти до 
школы, нужно проявить 
чудеса ловкости, недю-
жинную внимательность 
и изворотливость.  Юля 
живет в Веселовке, на 
улице Чебышева. 

– Тротуара у наших до-
мов нет, – сетует бабушка 
Юли Александра Влади-
мировна Брунчук. – Сей-
час люди вынуждены хо-
дить по проезжей части. 
Только успеваем отскаки-
вать от несущихся мимо 
машин. Нам не нужно 
много, речь о небольшой 
дорожке, по которой мог-
ли бы ходить дети в шко-
лу, взрослые – в магазин 
и на остановку.

Александра Владими-
ровна с прошлого года 
ведет переписку с пред-
ставителями администра-
ции. Ответ всегда один 
– «денег нет, но вы держи-
тесь». Устав обивать поро-
ги кабинетов, Александра 
Брунчук решила отпра-
виться за помощью в ре-
дакцию «Горожанина». 

Улица Чебышева – тер-
ритория округа депутата 
городской Думы Дениса 
Желиховского. Мы обра-
тились к народному из-
браннику за содействием 
в решении вопроса. Уже 
на следующий день, что-
бы разобраться в ситуа-
ции, мы отправились в 
гости к Александре Брун-
чук вместе с помощника-
ми депутата.

В этом году на реали-
зацию программы «По на-
казам избирателей» каж-
дому депутату выделено 
по 1 млн рублей из город-
ского бюджета. Эти сред-
ства идут на асфальти-
ровку дорог и тротуаров и 
благоустройство детских 
площадок. Учитывая мас-
штабы работ, сумма более 
чем скромная. 

– Отсутствие тротуаров 
– частая проблема част-
ного сектора, – призна-

ется помощник депутата 
Ольга Коптелова. – К со-
жалению, люди попросту 
не знают, куда можно об-
ратиться со своими нака-
зами. Естественно, мы не 
можем разом заасфаль-
тировать все проблемные 
участки в округе. Но еже-
годно стараемся сделать 
все по максимуму. 

В программу на 2017 
год участок на улице Че-
бышева, по заверению 
представителей депутата, 
непременно включат. Но 
уже в этом году до 1 сен-
тября постараются про-
ложить хотя бы времен-
ную дорожку, чтобы дети 
могли спокойно пойти в 
школу. 

– Как правило, все об-
ращают внимание на про-
блемы. Об успехах вспо-
минают реже, – говорит 
депутат Денис Желихов-
ский. – Бесспорно, чтобы 
вести дела плодотворно и 
оперативно реагировать 
на обращения жителей, 
нужна активность самих 
горожан. Мы со своей сто-
роны не оставляем без 
внимания ни одно обра-
щение. 

В разгаре сезон актив-
ной работы по депутат-
ским программам, что 
называется, «на земле». 
Весной 2016 года депутат 
принимал активное уча-
стие в субботниках. По 
просьбам жителей был 
завезен грунт, песок, до-
ставлены саженцы дере-
вьев и рассада цветов.

В округе создан Совет 
территорий под председа-
тельством депутата Же-

лиховского. В 2015 году 
на грант, выигранный 
Советом, была построе-
на детская площадка на 
улице Мереняшева. А в 
2016-м на еще один вы-
игранный грант будет 
создан клуб восточных 
единоборств на базе шко-
лы № 62.

За полтора летних ме-
сяца 2016 года в округе 
Желиховского приведены 
в порядок дороги и тро-
туары на девяти улицах. 
По депутатскому запросу 
удалось отремонтировать 
наиболее проблемные 
участки, в частности до-
рогу на улице Тепличной 
от пересечения с улицей 
Мереняшева до улицы 
Львовской. 

Еще одной горячей 
точкой округа долгое вре-
мя оставался участок от 
улицы Мира до улицы 
Ленинский лесхоз (так 
называемая Валяевская 
дорога). Это единствен-
ный путь, связывающий 
жителей Ленинского лес-
хоза с городом.  Школа, 
детский сад, магазины, 
работа – много раз за 
день жителям приходи-
лось преодолевать путь по 
разбитой дороге. Ремонт 
откладывался из-за отсут-
ствия средств в бюджете.

– В этом году благода-
ря совместным усилиям 
областной, городской ад-
министраций и депутатов 
ремонт дороги начался, – 
рассказывает Денис Же-
лиховский. – Этот объект 
на постоянном личном 
контроле, я не раз был на 
месте и прекрасно знаю, 

как эта дорога важна. 
Уже в ближайшее время 
работы будут завершены. 

Также в этом году про-
веден такой важный и 
нужный горожанам ре-
монт дорог на улицах Ме-
реняшева, Ферганской, 
Чебышева – на съезде 
с Окружной, на улице 
Мереняшева появился 
долгожданный тротуар. 
Решен целый ряд комму-
нальных и чисто бытовых 
проблем. Прочищена лив-
невая канализация на 
улице Зеленодольской. 
Обновились детские пло-
щадки на улицах Совхоз-
техникум, Кижеватова, 
Бийской, Тепличной, в 
микрорайоне установле-
ны новые лавочки. На 
очереди и обращение 
Александры Брунчук с 
улицы Чебышева. 

В 2015 году было сдела-
но более 80 депутатских 
запросов по обращениям 
граждан, большая часть 
которых решена положи-
тельно. В 2016 году уже 
направлено в соответству-
ющие органы и органи-
зации 45 депутатских за-
просов.  Решение по ним 
на контроле у депутата.

Однако работа по на-
казам избирателей невоз-
можна без самих наказов. 
Чтобы проблемы реша-
лись, первый шаг долж-
ны сделать сами жители, 
заявить о них, предать 
огласке. И только благо-
даря совместной актив-
ной работе всех горожан 
Пенза станет благоустро-
енным городом, комфорт-
ным для жизни. 

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

Путь к знаниям

НА ВЫЕЗДНОЙ ВСТРЕЧЕ В ОКРУГЕ
ФОТО ИЗ АРХИВА Д. ЖЕЛИХОВСКОГО

НА ВСТРЕЧЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
УЛИЦЫ ЧЕБЫШЕВА
ФОТО ИЗ АРХИВА Д. ЖЕЛИХОВСКОГО
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Пляжи есть, купаться 
негде. Пензенские зоны 
отдыха, а именно так в 
этом сезоне принято на-
зывать городские пля-
жи, одна из самых об-
суждаемых летних тем. 
Горожане загорают, а 
главное, плавают в го-
родских водоемах, не-
смотря ни на что. 

На этот раз «Горожа-
нин» взял «на прицел» 
пляж «Ангарский» в рай-
оне ГПЗ-24. Эта зона от-
дыха пользуется большой 
популярностью у пензен-
цев и жителей Заречного. 

В выходные на «Ангар-
ском» тесновато, много се-
мей с детьми и молодежи. 
Далеко не всем хватает ме-
ста позагорать на золоти-
стом песочке. Некоторым 
приходится принимать 
солнечные ванны стоя. 

В рекламных матери-
алах компании, ведущей 
строительство жилых до-
мов на берегу Суры как 
раз рядом с пляжной зо-
ной, можно обнаружить 
смелые сравнения зоны 
отдыха с лазурным бере-
гом Франции. 

Как пояснили пред-
ставители компании-за-
стройщика, земля, на ко-
торой расположен пляж, 
им не принадлежит, хотя 
они и установили здесь 
брендированные ман-
гальные площадки. Бла-
гоустройством занимают-
ся арендаторы.  

– Мы работаем на этом 
пляже уже четвертый се-
зон подряд, – рассказы-
вает один из арендаторов 
Виктор Воронин. – Пер-
вым делом мы ограничи-
ли подъезд транспорта. 
Чтобы не было желающих 
прокатиться с ветерком 
по пляжу или подъехать 
к самой воде. Въезд на 
парковку платный – 150 
рублей. Ежедневно утром 
проверяем состояние пля-
жа. При необходимости 
дополнительно рыхлим 
песок, чтобы на берегу не 
было никаких битых сте-
кол и мусора. 

Чистота на территории 

и впрямь видна невоору-
женным глазом. Видимо, 
мусор и другие послед-
ствия отдыха горожан  
здесь собирают и вывозят 
регулярно.  Конечно, «Ан-
гарскому» до Ниццы еще 
далеко. Но первые шаги 
в сторону «европейского» 
отдыха уже сделаны. За-
везен чистый песок, уста-
новлены кабинки для 
переодевания и беседки, 
лавочки и урны,  биоту-
алет и контейнеры для 
мусора.  Оборудованы во-
лейбольная и футбольная 
площадки.

Правда, купаться 
здесь, также как и на дру-
гих пляжах города, ЗА-
ПРЕЩЕНО. По данным 
регионального Роспотреб-
надзора, качество воды не 
отвечает требованиям ги-
гиенических нормативов 
по микробиологическим 
и санитарно-химическим 
показателям. Однако ни 
одной таблички, запре-
щающей купание, мы не 
обнаружили. 

– Официально захо-
дить в воду не разрешено, 
пляж не предназначен 

для купания, но запре-
тить мы не можем, поэто-
му отдыхающие на свой 
страх и риск купаются, – 
пояснил Виктор Воронин.

В качестве развлече-
ний на воде отдыхающим 
предлагают прокатиться 
на лодке или катамаране. 
Для детей есть игровая 
зона, батут. 

Но  «неевропейского» 
на пензенском «лазурном 
берегу» тоже достаточно. 
На пляже работает дид-
жей. Оглушительная му-
зыка и увеселительная 
программа – отдельная 
тема. Жители соседних 
новостроек жалуются на 
чересчур громкую му-
зыку, крики подвыпив-
ших посетителей пляжа 
и шумные вечеринки до 
полуночи. Хотя, по заве-
рению арендаторов, в ша-
трах на самом пляже про-
дают только мороженое, 
прохладительные напит-
ки и шашлык.

В планах у арендато-
ров расширить зону от-
дыха, на прилегающем 
полуострове организо-
вать стационарное VIP-

бунгало, установить до-
полнительные водные 
аттракционы и сделать 
пристань. Но все эти нов-
шества касаются того, на 
чем можно заработать. 
Вопрос очистки дна реки 
не стоит. Поэтому ни в 
этом году, ни, вероятно, в 
следующем пляж «Ангар-
ский» на ГПЗ так и не ста-
нет официальным местом 
купания для горожан.  

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

«Лазурный берег»

говорят люди
Светлана Скоробогато-

ва:
– Администрация пляжа 

устроила здесь настоя-
щую попойку для местных 
алкашей. Вечером прой-
ти мимо страшно.

Антон:
– Пока каникулы в инсти-

туте, ходим сюда почти 
каждый день. Спрос на 
пляж ажиотажный! Вооб-
ще пляж очень неплохой. 
Один из самых чистых в 
городе.

Ирина:
– Я тут постоянно отды-

хаю. Сейчас тут хорошо 
все сделали, мне очень 
нравится. Только вот с 
детьми лучше днем при-
ходить. Вечером довольно 
много подвыпившей мо-
лодежи. 

ПЛЯЖ «АНГАРСКИЙ»
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

ОСТАТКИ СООРУЖЕНИЙ В СОСЕДНИХ КУСТАХ 
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

ЧТОБЫ ОГРАНИЧИТЬ ВЪЕЗД МАШИН, ПОПРОСТУ ВЫРЫЛИ ЯМУ
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

«Горожанин» держит 
под контролем ремонт 
дорог в Пензе. 

Утром понедельника 
на перекрестке пр. Строи-
телей – ул. Тернопольской 
движение оживленное.

– Все на работу торо-
пятся, а они дорогу заго-
родили, – ворчит пасса-
жир маршрутки.

– Зря вы так, мужчина, 
– парирует женщина на 
соседнем сиденье, – они ж 
тоже на работе!

Ремонт дорог никого не 
оставляет равнодушным.
Приходится выбирать

В социальных сетях 
можно встретить все 
больше оптимистичных 
высказываний по поводу 
текущего ремонта. Горо-
жане хвалят отдельные 
участки дороги из Арбе-
кова в центр, на Запад-
ной Поляне: «Едешь и не 
нарадуешься!» С нетер-
пением ждут окончания 
масштабного ремонта на 
ГПЗ: «На Измайлова ре-
альную работу делают по 
расширению дороги. И 
сейчас видно, что будет 
хорошо!» Зато ругают про-
езжую часть на Тернов-
ском мосту, в Ахунах. Про 
район Автодрома пишут 
«катишься, словно по вол-
нам», а на повороте с ул. 
Кулакова на ул. Суворова 
–  «машины по ямкам и 
колдобинам прыг-прыг».

В мэрии не скрывают: 
сделать сразу все и хоро-
шо финансы не позволя-
ют, средства и технику 
бросают на самые «уби-
тые» участки.

– Была бы возмож-
ность, вели бы ремонт 
комплексно, – мечтает 
замглавы администра-
ции Юрий Ильин. – Вот 
на улице Суворова поло-
жили новый асфальт, и 
хотелось бы заодно тро-
туары поменять, газоны 
облагородить, но прихо-
дится выбирать самые не-
обходимые виды работ.
Наука в помощь

Помимо ежедневных 
выездов на объекты пер-
вых лиц администрации 
Пензы контроль за ремон-
том дорог осуществляют 
специалисты Пензенской 
архитектурно-строитель-

ной академии, кстати, 
тоже в ежедневном режи-
ме. По каждому участку, 
где ведутся работы, в мэ-
рию поступает отчет на 
нескольких страницах – с 
фото и детальным описа-
нием плюсов и минусов. 
Вот, например, пред-

писания специалистов 
ПГУАС из рецензии на 
ремонт проезжей части 
улицы Лермонтова на 
участке от ул. Кирова до 
ул. Ленинградской: «Не-
обходимо досыпать щебе-
ночный слой до заданной 
толщины и уплотнить 
соответственно проектно-
му решению, пригласить 
лабораторию для опреде-
ления состояния участ-
ка… Необходимо убрать 
с тротуаров и газонов 
фрезерованный асфаль-
тобетон в виде крошки… 
Заделать асфальтобетон-
ной смесью все места, где 
были отобраны образцы 
из верхнего слоя покры-
тия для исследования». 
Каждому комментарию 
соответствует картинка, 
подтверждающая недо-
делки.  Пока эксперты не 
дадут положительного за-
ключения, работы опла-
чиваться не будут.

А вот экспертная оцен-
ка ремонта проезжей ча-

сти по улице Циолковско-
го от ул. Беляева до ул. 
Леонова: «Вести поднятие 
крышки люков так, что-
бы их горизонт совпадал 
с горизонтом верхнего 
слоя асфальтобетонного 
покрытия… Срезать сту-
пень «старого» асфаль-

тобетонного покрытия у 
кромки бортового камня 
шириной 70 – 90 мм».

Интересно, а выполне-
ны ли предписания спе-
циалистов? Давайте про-
верим вместе!

Итоговый отчет по 
каждому объекту зани-
мает более сотни листов 
и представляет собой це-
лый научный труд. В нем 
все: от замеров до прото-
колов лабораторных ис-
следований. 
Нет качества –  
нет денег 

– Претензий к качеству 
ремонта стало меньше, 
а жалоб от подрядчиков 
больше, – констатирует 
Юрий Ильин. – Но мы 
принципиально ужесто-
чили требования, сделав 
ставку на контроль за 
качеством ремонта, ведь 
каждая копейка на счету. 
И если сегодня закрывать 
глаза на недоделки под-
рядчиков, в следующем 

году ситуация с дорогами 
еще более усугубится.

На сегодняшний день 
подрядчиков заставили 
устранять недоделки на 
улицах Кураева и Свет-
лополянской, Ленин-
градской и Ремесленной, 
Галетной и Токарной, 
Суворова и Володарского, 
Перспективной, Бийской 
и Львовской, Тепличной и 
Богданова, привокзальной 
площади станции Пенза-I. 
После выявленных на-
рушений подрядным ор-
ганизациям направили 
претензионные письма с 
требованием устранить 
недоделки, а затем полу-
чили подтверждение, что 
нарушения устранены. 

А вот на улице Сум-
ской-Северополянской 
объект не был принят 
вовсе. Комиссия обнару-
жила ряд дефектов, до-
пущенных подрядчиком. 
Кроме того, было решено 
дополнительно обустро-
ить тротуар, чтобы вид до 
улицы Аустрина был за-
вершенный.

Порядка пяти органи-
заций (например, рабо-
тавшие на улице Ленин-
градской и отдельных 
участках Арбекова) нару-
шили сроки выполнения 
работ, предусмотренные 
муниципальным кон-
трактом, и были оштра-
фованы. Но чаще всего, 
говорят в мэрии, наобо-
рот, подрядчики работа-
ют с опережением сроков 
на две-три недели. Это в 
их интересах.

А в интересах горожан 
– увидеть следующей вес-
ной, что отремонтирован-
ные участки не уплыли 
вместе с талыми водами, 
а значит, деньги налого-
плательщиков потрачены 
не зря.

Хотя если недостатки 
обнаружатся весной, их 
придется устранять за 
счет подрядчиков. Срок 
гарантийного обслужи-
вания дорог, отремонти-
рованных в 2016 году, со-
ставляет четыре года.

Татьяна Смирнова 

Доживут ли до весны?

ФОТО MEGAZEM.RU

 ЕСЛИ СЕГОДНЯ ЗАКРЫВАТЬ ГЛАЗА НА НЕ-
ДОДЕЛКИ ПОДРЯДЧИКОВ, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ СИТУАЦИЯ С ДОРОГАМИ ЕЩЕ БОЛЕЕ 
УСУГУБИТСЯ 
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Заводя собаку, мало 
кто задумывается о зна-
чении правильного ее 
воспитания. А от этого 
зависит, станет она дру-
гом или проблемой для 
окружающих, да и для 
хозяев. О том, как пра-
вильно воспитывать со-
бак, о культуре собако-
водства мы поговорили с 
известными пензенскими 
экспертами-кинологами, 
владельцами племенного 
питомника немецких ов-
чарок Олегом Гордеевым 
и Алевтиной Варламовой. 

– Всякую ли собаку 
нужно дрессировать? Су-
ществует современная 
культура собаководства? 

Алевтина: Для раз-
вития культуры органи-
зованного собаководства 
нужна база, легкодоступ-
ные специально обору-
дованные стационарные 
дрессировочные площадки 
в каждом районе города. 
Не надо путать их с тер-
риториями для выгула со-
бак, которые должны быть 
в каждом дворе.

Олег: Будучи руково-
дителем общественной 
кинологической организа-
ции, беседуя с человеком, 
пожелавшим приобрести 
собаку, я спрашиваю: «А 
зачем вам собака?» И если 
она вам все-таки нужна, 
то сначала вы должны оз-
накомиться с основами ее 
выращивания, обучения, 
содержания.

Алевтина: Стыдно 
иметь недрессированную 
собаку. Даже маленькая 
по размеру собака может 
терроризировать в доме 
всю семью. Это вина че-
ловека. Вы обязаны на-
учиться управлять своей 
собакой.

– Как формируется 
пара человек и собака, 
и как воспитать питомца 
правильно? 

Олег: Надо помнить, 
что собака – стайное жи-
вотное. В стае псовых 
существуют жесткие ие-
рархические отношения. 
Поведение собаки, живу-
щей среди людей, в семье, 
регламентируется тем же 
инстинктом. Там, где хозя-
ин пытается построить от-
ношения на основе «демо-
кратических» принципов, 

собака однозначно стано-
вится «диктатором». 

– А как же собачья вер-
ность, преданность?

Олег: Любить собаку и 
быть ей преданным дол-
жен хозяин, и сделать все, 
чтобы ей было комфортно 
и интересно с ним. В этом 
случае собака исполнит 
все, чтобы сохранить такое 
положение. А со стороны 
это будет выглядеть как 
легендарная собачья вер-
ность.

Базовой основой об-
учения собаки является 
формирование доминиру-
ющей мотивации на такие 
стимулы, как еда и игра. 
Игра имеет даже большее 
значение. Необходимо ов-
ладеть и техническими на-
выками дрессировки, а это 
невозможно без опытного 
инструктора. 80 процентов 
владельцев никогда не за-
морачиваются обучением 
своих питомцев. Собаки 
прекрасно приспосаблива-

ются к сосуществованию со 
своими хозяевами на усло-
виях: максимум комфорта, 
минимум проблем. На во-
прос, когда надо начинать 
дрессировать собаку, ответ 
один – еще вчера! 

– Были ли случаи напа-
дения ваших собак на лю-
дей или, наоборот, когда 
они спасали жизнь?

Олег: За все время за-
нятия собаководством у 
меня не было ни одного 
случая неспровоциро-
ванного покуса людей со-
баками. При этом было 
несколько случаев, когда 
собака помогла предот-
вратить опасное развитие 
конфликтных ситуаций. 
Многие собаки, получен-
ные в нашем питомнике, 
несли и несут службу в си-
ловых структурах.

Алевтина: Только со-
бака, подготовленная по 
программе «Защитная ра-
бота», может быть удобна 
в содержании, надежна 
в работе и безопасна для 
окружающих. 

– Собаки вашего раз-
ведения – участники раз-
личных кинологических 

мероприятий. Какая са-
мая весомая награда? 

Алевтина: Как заводчи-
ки племенного питомни-
ка немецких овчарок «С 
ЛЕСНОГО» гордимся, что 
наши собаки неоднократ-
но становились призерами 
и победителями всевоз-
можных выставок россий-
ского и международного 
уровня. Немецкая овчар-
ка по кличке Натц с Лес-

ного стал победителем  
престижного междуна-
родного конкурса  «ЗО-
ЛОТОЙ ОШЕЙНИК».  

300-граммовый ошейник 
из чистого золота и авто-
мобиль разыгрываются 
только среди собак чемпи-
онского звания. И Натц с 
Лесного пока единствен-
ный его обладатель в сво-
ей породе. 

– Когда в вашей жизни 
появилась первая собака?

Олег: Мое осознанное 
желание иметь собаку по-
явилось лет в 12. Но отец 
мне сказал: «Сначала 
вступи в клуб». Я прочи-
тал все доступные на тот 
момент книги по собако-
водству. А дальше – воля 
случая.  Взяли собаку. 
Моим инструктором ока-
зался талантливый дрес-
сировщик Геннадий Са-
занов. У меня получилось, 
мне понравилось. В 17 лет 
я уже был инструктором-
дрессировщиком Клуба 
служебного собаководства 
ДОСААФ.  В 2013 г. в Гер-
мании сдал экзамены и 
получил квалификацию 
национального эксперта 
Международного союза 
владельцев немецких ов-
чарок (WUSV).

Алевтина: На сегод-
няшний день только пяте-
рым россиянам присвоена 
такая квалификация. Я 
тоже пришла в собаковод-
ство лет в 13. Это была 
любовь к животному с 
детства и навсегда. Не 
представляю своей жиз-
ни без собак. После очень 
сложной операции, пере-
несенной мной, первым 
желанием было уткнуться 
носом в собаку. Для мно-
гих собаководство – это 
просто увлечение, а для 
нас оно давно стало рабо-
той, работой очень труд-
ной, ответственной, но и 
очень интересной.

5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Глупых собак нет

4

ФОТО ИЗ АРХИВА О. ГОРДЕЕВА И  
А. ВАРЛАМОВОЙ
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КЛУБНИЧНЫЙ  
ЦИРЮЛЬНИК

Когда обрезать клубнику, 
и полезно это или вредно 
для растения?

Жестко привязываться к 
срокам не имеет особого 
смысла. Важно, чтобы на зи-
мовку клубника уходила уже 
с молодыми побегами, вы-
росшими за осень. 

Обрезать листья и усы 
клубники нужно тонким се-
катором или острыми нож-
ницами. Не старайтесь 
срезать листик под самый 
корень! На клубничной гряд-
ке должны остаться кустики 
со стебельками длиной око-
ло 10 см, убрать нужно будет 
только сами листовые пла-
стинки. Так вы гарантирован-
но сохраните «точку роста», 
откуда потом вырастут новые 
побеги.

Убирайте лишние усы без 
сожаления. Оставляйте на 
размножение усики со здо-
ровыми розетками, первыми 
по счету от куста. Прикопай-
те розетки, чтобы они дали 
корни. 

После обрезки землю 
нужно подрыхлить, полить 
марганцовкой, подкормить 
органическими или мине-
ральными удобрениями и 
засыпать золой. 

Если клубничный куст 
успеет полностью обно-
виться и отрастить хорошую 
листву до холодов, никакая 
зима ему будет не страшна. 
Дополнительно перед зимов-
кой можно присыпать клуб-
нику сосновой хвоей.

А от некоторых сортов 
клубники после обновления 
в результате летней обрезки 
можно успеть получить еще 
один урожай прекрасных 
ягод!

СПРАШИВАЛИ – ОТВЕЧАЕМ

6
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Летом попасть под 
раздачу кусачих лету-
нов и ползунов очень 
просто. При этом укусы 
часто бывают не толь-
ко болезненными, но и 
опасными для здоровья 
– могут вызвать отек, 
аллергию, инфекцион-
ное заболевание. Как 
уберечься от напасти?

Комар
Далеко не безобидное 

создание. Главная опас-
ность – паразит дирофи-
лярия, которого разносит 
это насекомое. Дирофи-
ляриоз дает о себе знать 
появлением на месте 
укуса зудящего «блужда-
ющего» бугорка. В этом 
случае лучше, не затяги-
вая, обратиться к специ-
алистам районной СЭС.

Что делать. Зуд от 
укусов хорошо снимает 
примочка из раствора 
соды (1 ч. л. на стакан 
воды). 
Мошка

Слюна мошек ядови-
та. Отек спадает через 
несколько дней, а вот 
нестерпимый зуд может 
беспокоить несколько 
недель. 

Что делать. Как мож-
но скорее протрите кожу 
нашатырным спиртом, а 
потом приложите холод. 
Желательно принять 
любое антигистаминное 
средство.

Муравей
Муравей не кусает, а 

выстреливает струйкой 
ядовитой муравьиной 
кислоты. Пострадавший 
ощущает жгучую боль, по-
раженное место краснеет, 
может появиться волдырь 
– след ожога. Если вас об-
жег один муравей, этот 
«укус» ничем не опасен. 
Если много – лучше обра-
титься к врачу.

Что делать. Нейтра-
лизовать кислоту раство-
ром соды, если нет под 
рукой – просто смочить 
слюной. Дома можно 
приложить лед. Пузырь-
ки не вскрывайте – они 
засохнут сами по себе.

Пчела и шмель  
Яд насекомого вызы-

вает сильную аллерги-
ческую реакцию.  Укус 
в область шеи и головы 
может угрожать жизни. 
Если чувствуете одыш-
ку, головокружение или 

иное недомогание – сроч-
но вызывайте скорую.

Что делать. Пинцетом 
удалить жало, промыть 
ранку спиртом и пома-
зать йодом. Принять ан-
тигистаминное средство, 
приложить к укусу лед в 
полотенце. Боль снимет 
ватка с раствором ново-
каина или нашатырного 
спирта (1 часть спирта 
на 5 частей воды). 
Клещ

Клещи переносят 
опасные болезни – бор-
релиоз (болезнь Лайма) 
и энцефалит. В момент 
укуса человек ничего не 
чувствует. 

Что делать. Аккурат-
но извлечь клеща пин-
цетом (так, чтобы голов-
ка не осталась в коже). 
Ранку обработать спир-
том и бегом к врачу! Да 
захватите с собой пара-
зита (в баночке) – пока-
зать специалистам для 
исследования. 

Писк сезона: как справиться  
с укусами насекомых?

ФОТО KAPUSHKA.RU

ФОТО SYL.RU
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НАШ ПРОЕКТ

7

ГИБДД внедряет в Пен-
зе новый сервис – уведом-
ление о выписке штрафа с 
помощью СМС-сообщения. 

Конечно, приятной та-
кую услугу не назовешь, но 
она может быть полезна. С 
этого года вступили в силу 
изменения в Кодекс РФ об 
административных право-
нарушениях. В соответствие 
с ними нарушители Правил 
дорожного движения полу-
чили возможность уплачи-
вать штраф в размере 50 про-
центов. Скидка действует в 
течение 20 дней с момента 
вынесения постановления 
по делу об административ-
ном правонарушении. По-
этому чем раньше вы узнали 
о штрафе, тем лучше.

Уже 180 тысяч пензенцев 
воспользовались возможно-
стью уплатить штраф в раз-
мере 50 процентов. Но зача-
стую уведомление по почте 
приходит позже указанного 
в законе срока.

ЧЕМ РАНЬШЕ УПЛАТИШЬ 
ШТРАФ – ТЕМ ДЕШЕВЛЕ

С испанским колоритом! Наша постоянная читательница Анто-
нина Куликова предлагает отличную альтернативу традиционно-
му летнему блюду – окрошке. Попробуйте приготовить сегодня на 
ужин холодный томатный суп гаспачо. Семья оценит!

0,5 кг томатов, по половинке красного и зеленого болгарского перца,
2 зубчика чеснока, 6 ст. л. оливкового масла, 3 ст. л. винного уксуса,
огурец – 1 шт., луковица,
3 ломтика черного хлеба,
лимонный сок, соль, перец, сахар, перец чили

Присылайте нам свое фото с любимым блюдом, а при возможности видеоролик, 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.

Хлеб без корочки замочить в воде на 10 минут. Помидоры 
положить в кипяток на одну минуту, снять с них кожицу. Один 
оставить целым, а остальные измельчить. Перец, чеснок на-
резать (немного нарезанного перца тоже оставить для укра-
шения). Хлеб отжать и добавить к помидорам. В блендере из-
мельчить все продукты до пюреобразного состояния. Добавить 
в суп соль, перцы, 4 ст. л. оливкового масла и уксус. Накрыть 
крышкой и поставить в холодильник на 4–5 часов. Огурцы и 
лук помыть и мелко нарезать. Разлить суп по тарелкам, укра-
сить огурцом, луком, оставшимся помидором и сладким пер-
цем. Перед подачей добавить в суп обжаренные гренки и не-
сколько капель лимонного сока.

Рецепт лета!

ХОЛОДНЫЙ СУП ГАСПАЧО

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

ФОТО П. ДРУЖИНИНА

ЧТО НУЖНО, ЧТОБЫ ПОДКЛЮЧИТЬ  
СМС-УВЕДОМЛЕНИЯ ОТ ГИБДД

Шаг 1. Пройти регистрацию на портале государственных и муници-
пальных услуг Gosuslugi.ru;
Шаг 2. После регистрации войти в личный кабинет, найти раздел «На-
стройка уведомлений» и активировать функцию СМС-оповещения.
Шаг 3. Вовремя уплатить штраф – в течение 20 дней  с момента вы-
несения постановления.

ПРОВЕРИТЬ НАЛИЧИЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ  
ШТРАФОВ МОЖНО ДВУМЯ СПОСОБАМИ:

1) на официальном сайте Госавтоинспекции Gibdd.ru;
2) на портале государственных услуг Gosuslugi.ru.

ТЕЛЕФОН
РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
25-85-90
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