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1 млрд руб.  
ЗАДОЛЖАЛИ  
ПЕНЗЕНСКИЕ  
АЛИМЕНТЩИКИ

2 млн тонн  
ЗЕРНА СОБЕРУТ  
В ПЕНЗЕНСКОЙ  
ОБЛАСТИ

90 процентов 
СОСТАВИЛА  
СОБИРАЕМОСТЬ 
ВЗНОСОВ НА КАП-
РЕМОНТ В ПЕНЗЕ

УПРАВЛЯЙКИ, ВЫ НАС СЛЫШИТЕ?
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Бесконечные жалобы на ЖКХ привели к тому, что никто не 
верит, что можно что-то изменить в этой сфере. А что ду-
мают люди, которые в ней работают? Что они делают каж-
дый день и почему не реагируют на жалобы жильцов? Мы 
решили пристально взглянуть на деятельность управляющих 
компаний Пензы. Мы подробно расскажем о работе или без-
действии каждой из них в нашем постоянном редакционном 
проекте «Под прицелом». 
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Занимайся 
спортом – 

выигрывай 
призы! 
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Больше полувека жи-
тель Пензы ждет своей 
очереди на жилье, но его 
все время кто-то обхо-
дит.

Первый по списку об-
щей очереди на полу-
чение жилья в Пензе со-
стоит в ней с января 1960 
года. Следующий за ним 
встал в очередь в 1963 
году. Только вдумайтесь: 
полвека назад эти люди 
были молодыми, мечта-
ли о новоселье. Но шли 
годы, менялась эпоха, 
распалась страна, постро-
илась и окрепла другая, 
а эти люди все продолжа-
ют ждать своей очереди 
на жилье. Они дожили 
до преклонного возрас-
та, вырастили внуков, а 
может быть, и правнуков. 
Но дождутся ли они ново-
селья?

Судя по официальному 
ответу из администрации 
Пензы, им вряд ли стоит 
на это рассчитывать. 

Эта дикая до абсурда 
история была предана 
огласке на одном из засе-
даний Пензенской город-
ской Думы. Имя терпели-
вого пензенца, которого 
все время отодвигают в 
очереди на жилье, чинов-
ники назвать отказались, 
ссылаясь на закон о защи-
те персональных данных. 
Вот бы так же строго они 
следили за исполнением 
других не менее важных 
законов.

Но если герой этой 
истории найдется, мы 
будем рады рассказать о 
нем. Пожалуйста, отзо-
витесь! Давайте выведем 
чиновников на чистую 
воду и расскажем, каково 
жить в вечном ожидании.

На начало 2016 года на 
учете в качестве нуждаю-
щихся в жилье состояли 
5 408 семей, из них 46 
человек имеют право на 
внеочередное предостав-
ление жилья.

– Согласно части 2 ста-
тьи 57 Жилищного ко-
декса РФ вне очереди по 
договорам социального 
найма жилые помещения 

предоставляются гражда-
нам, жилье которых при-
знано в установленном 
порядке непригодным 
для проживания и ремон-
ту или реконструкции не 
подлежит. Другая кате-
гория внеочередников  – 
граждане, страдающие 

тяжелыми формами хро-
нических заболеваний, 
при которых совмест-
ное проживание в одной 
квартире невозможно. 
Перечень заболеваний 
утвержден Постановле-

нием Правительства РФ 
№ 817 от 21.12.2004, – по-
яснил заместитель главы 
администрации Пензы 
Юрий Ильин.

За счет освободивше-
гося жилья за последние 
десять лет смогли улуч-
шить жилищные условия 

206 человек. Все они име-
ли право на внеочередное 
обеспечение жильем.

– Причина, по которой 
очередь не продвигается, 
в том, что муниципали-
тет как в советское время, 

так и в наши дни, не осу-
ществляет строительство 
жилья для очередников 
из-за дефицита бюджета. 
Жилье предоставляют 
для повторного заселе-
ния жилых помещений, 
которые не были прива-
тизированы или распри-
ватизированы и после 
смерти или выезда нани-
мателей на них не предъ-
явили права третьи лица, 
– уточнил Юрий Ильин.

При этом численность 
нуждающихся в жилье в 
Пензе не уменьшается, 
хотя ежегодно по различ-
ным программам жилищ-
ные условия улучшают 
порядка 500 человек. 
Среди них мало насто-
ящих очередников, как 
правило, это молодые се-
мьи, федеральные льгот-
ники, в том числе ветера-
ны войны и дети-сироты, 
для которых выделяют 
федеральные средства на 
улучшение жилищных 
условий.

Однако и они сталки-
ваются с определенными 
трудностями. Так, в этом 
году несколько семей не 
может распорядиться жи-
лищным сертификатом 
из-за кризиса на рынке 
жилья.

К примеру, в городе 
Заречном девять таких 
семей. Всем им необхо-
димо реализовать соцвы-
платы до 6 декабря этого 
года, иначе деньги про-
падут. Однако получате-
ли выплат столкнулись с 
проблемой продажи име-
ющегося жилья, кому-то 
до сих пор не удалось 
найти подходящую квар-
тиру, а у кого-то возникли 
сложности с получением 
кредита на приобретение 
жилья. Рынок недвижи-
мости стоит, и спрос не 
повышается. Остается на-
деяться, что они смогут 
решить жилищный во-
прос, а очередь на жилье 
пусть на немного, но про-
двинется вперед.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Вечная очередь

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЗНАН НУЖДАЮЩИМСЯ В ЖИЛЬЕ?
Если общая площадь меньше учетной нормы, 

установленной органом местного самоуправления 
(в Пензе –10 и менее квадратных метров на человека).

Размер дохода на каждого члена семьи не дол-
жен превышать прожиточный минимум (за второй 
квартал 2016 года – 8 522 рубля).

Порядок признания нуждающимися в жилых поме-
щениях, предоставляемых по договорам социально-
го найма, установлен законом Пензенской области 
от 22 декабря 2005 года № 948-ЗПО.

Подать документы на постановку в очередь на жилье можно:
– в отдел распределения муниципального жилищ-

ного фонда администрации Пензы (пл. Маршала 
Жукова, 4, каб. 130, тел. 68-22-72);

– в МФЦ (ул. Шмидта, 4; пр. Победы, 150; ул. Фа-
бричная, 2; ул. Богданова, 63). 

 ИМЯ ТЕРПЕЛИВОГО ПЕНЗЕНЦА, КОТОРОГО 
ВСЕ ВРЕМЯ ОТОДВИГАЮТ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИ-
ЛЬЕ, ЧИНОВНИКИ НАЗВАТЬ ОТКАЗАЛИСЬ. 

В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ НЕКОТОРЫЕ ПЕНЗЕНЦЫ СТОЯТ БОЛЕЕ 50 ЛЕТ
ФОТО П. ДРУЖИНИНА
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Газета «Горожанин» 
рассказывает о жизни на-
шего города без прикрас. 
На этот раз мы решили 
пристальнее присмотреть-
ся к деятельности управ-
ляющих компаний (УК), 
которые обслуживают жи-
лой фонд. От их работы в 
конечном итоге зависит, 
тепло ли в квартире, убра-
но ли во дворе и есть ли у 
горожан уверенность в за-
втрашнем дне.

Так быть не должно!
«Горожанин» не ставит 

себе цель кого-то поругать, 
а кого-то погладить по го-
лове. Мы хотим, чтобы 
наш очередной проект стал 
мостиком между людьми, 
принимающими решения, 
и людьми, которые хотят 
жить в комфортном, уют-
ном, благоустроенном го-
роде. Зачастую первые не 
знают о реальных пробле-
мах горожан, а последние 
не представляют, с кого 
спросить за грязь в подъез-
де, разбитые дороги и теку-
щие трубы.

В прошлом году, когда 
начался проект «Под при-
целом», мы обошли все 
округа Пензы, рассказы-
вая про деятельность де-
путатов городской Думы. 
Зачастую жители даже не 
знали, что входит в круг 
их обязанностей и какие 
у них полномочия, а неко-
торых народных избран-
ников ни разу не видели в 
лицо. Большинство жалоб 
и просьб жителей касалось 
вопросов ЖКХ. Они на-
ходятся в зоне ответствен-
ности управляющих орга-
низаций (управляек, или 
УК), которые обслуживают 
многоквартирные дома. 
Жители также не знают 
фамилию директора УК и 
тем более никогда не ви-
дели его в лицо. Все отно-
шения сводятся к выдаче 
и оплате квитанций за жи-
лищно-коммунальные ус-
луги. Но так быть не долж-
но! Мы расскажем, кто и 
как работает в сфере ЖКХ.

Кто есть кто
В открытых источниках 

мы насчитали 45 управля-
ющих компаний. Кстати, 
на официальных сайтах 
администрации Пензы или 
департамента ЖКХ полно-
го списка почему-то нет.

Влияние в сфере ЖКХ 
давно поделено между 
крупными игроками на 
этом рынке. Среди них 
можно выделить три услов-
ные группы. Первая – ГУК 
«Жилье». В нее входит око-
ло двух десятков организа-
ций, которые отличаются 
только порядковым номе-
ром. Они входят в крупный 
холдинг, руководство кото-
рого находится в Нижнем 
Новгороде. Это централи-
зованная структура, поэто-
му более прозрачная для 
рядовых жителей. Хотя у 
правоохранительных ор-
ганов есть к ней немало 
нареканий. До сих пор в 
судах рассматриваются 
претензии областной про-
куратуры к существующей 
схеме сбора средств с насе-
ления и расчетов с ресур-
соснабжающими организа-
циями. Но у этих компаний 
хотя бы есть живой сайт, 
который постоянно обнов-
ляется. В соответствии с 
требованием закона на нем 
раскрывается необходимая 
для собственников инфор-

мация. Отлажена обратная 
связь.

Вторая группа – это 
местные управляйки, ко-
торые принадлежат круп-
ным застройщикам либо 
пензенским бизнесменам. 
Среди них есть как добро-
совестные, так и явно не 
желающие работать сами 
и не дающие делать это 
другим. Отсюда скандалы 
с двойными квитанциями 
и затянувшиеся судебные 
разбирательства по пере-
ходу домов от одной УК к 
другой.

Ну и, наконец, особая 
группа управляек – это 
МУПы, которые влачат до-
вольно жалкое существова-
ние. Они реже банкротятся 
и копят долги, повисшие 
на них тяжелыми кандала-
ми. Поэтому это самые про-
блемные управляйки, из-
за нехватки средств они не 
способны качественно вы-
полнять свои обязанности 
и, как следствие, уклоня-
ются от прямого общения с 
жителями.  
Проблемы общие

Проблемы у всех управ-
ляек общие. Самая гло-
бальная – большие долги 
перед ресурсниками за 
воду, газ и свет. Они сло-
жились не за один месяц и 
даже год. Основной тариф 
утверждался в 2005 году, с 
тех пор он не пересматри-
вался, а лишь индексиро-
вался на уровень офици-
альной инфляции. Как 
говорят ресурсники, сборов 
по тарифу не хватает, что-
бы покрывать реальные 
затраты. Плюс деньги идут 
не напрямую от потребите-
лей, а через посредников в 
виде управляющих компа-
ний. Часть средств оседает 
где-то по пути. Управляй-

ки, имеющие большие дол-
ги, прибегают к процедуре 
банкротства, чтобы снова 
воспрянуть, как птица фе-
никс, на том же самом ме-
сте, но под другим названи-
ем. Зачастую от прежнего 
оно отличается лишь одной 
буквой или цифрой.

Однако неурегулиро-
ванный вопрос с тарифами 
может рано или поздно вы-
стрелить. Если обанкротят-
ся ресурсники, мало не по-
кажется никому.
Требования справедливы

Жители, местные вла-
сти и контролирующие ор-
ганы не вдаются в пробле-
мы управляек и требуют с 
них исполнения условия 
договора, а порой и свы-
ше него. Так, в городской 
черте много бесхозных зе-
мель, которые ни за кем 
не закреплены. Именно на 
них возникают стихийные 
свалки. Управляйки обя-
зывают убирать и их, хотя 
в договоре такого не пред-
усмотрено. Дополнитель-
ных средств на это не выде-
ляется, деньги берутся из 
других источников дохода. 
Возможно, поэтому из года 
в год копится недоремонт 
сетей и конструктивных 
элементов жилых домов.

Управляйки, видимо, 
растерялись, перед кем 
держать отчет: перед орга-
нами власти или перед соб-
ственниками жилья, кото-
рые являются их прямыми 
работодателями? Многие 
игнорируют жалобы жиль-
цов, не считаются с ними, 
не отчитываются перед на-
селением, как того требует 
закон. Уход с рынка сла-
бых и нежизнеспособных 
УК помог бы повысить кон-
куренцию в этой непростой 
сфере и дать возможность 
развиваться тем, кто умеет 
и хочет работать. Показать, 
кто и как работает в ЖКХ, 
и призван наш проект.

Мы пройдем по всем 
управляйкам Пензы, что-
бы рассказать, в чем их 
слабые места, а чем они 
могут гордиться.

Если у вас накопились 
жалобы к управляющим 
компаниям, звоните в ре-
дакцию по телефону 25-
85-90 или присылайте об-
ращение по электронной 
почте g_penza@inbox.ru. 
Мы направим их адресату 
и добьемся прямого ответа.

 Илья Петров
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

наша справка
Управляющая организация занимается содержанием 

и ремонтом общего имущества, управлением им, обе-
спечивает исправность инженерных систем и конструк-
ций дома (крыш, подъездов, лифтов, электропроводки), 
осуществляет предоставление качественных комму-
нальных услуг – словом, занимается всем, что нужно для 
нормальной жизни дома. Работает управляющая орга-
низация по договору управления. Примерная форма до-
говора управления утверждена приказом Минстроя РФ 
№ 411 от 31 июля 2014 года.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

2

УПРАВЛЯЙКИ, 

мы идем к вам!
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Счета за ОДН исчезнут?
С 1 января 2017 года 

расходы на оплату холод-
ной и горячей воды, элек-
трической и тепловой энер-
гии, потребляемых при 
содержании общего иму-
щества в МКД, а также от-
ведения сточных вод будут 
включены в состав платы 
за жилищные услуги. 

Расходы на общедомо-
вые нужды (ОДН) будут 
ограничены нормативами, 
которые в Пензенской об-
ласти установит областное 
управление по регулирова-
нию тарифов и энергосбе-
режению.

Эти изменения не долж-
ны привести к росту платы 
за ЖКУ, потому что расхо-
ды на ОДН и сейчас вклю-
чены в совокупный платеж 
за «коммуналку».
Когда вернут  
переплату?

Плата за содержание и 
ремонт жилья, увеличен-
ная в одностороннем по-
рядке некоторыми управ-
ляющими компаниями 
(УК), признана незакон-
ной. Но деньги пока вер-
нули единицы.

На начало осени Жил-

инспекция выдала 165 
предписаний по результа-
там проверок, УК вернули 
деньги жителям 57 много-
этажек Пензы. Перерасчет 
произведен в отношении 
всех жителей многоквар-
тирных домов и отражен 
в платежных докумен-
тах за апрель–июнь 2016 
года. Вместе с тем до сих 
пор обжалуются в суде 78 
предписаний, выданных 
Жилинспекцией, по пере-
расчету платы за содержа-
ние и ремонт жилья.

За неисполнение пред-
писаний в установленный 
срок составлено 106 адми-
нистративных протоколов 
на должностных лиц – ге-
неральных директоров УК 
на общую сумму 5,3 мил-
лиона рублей, которые на-
правлены в мировой суд 
для рассмотрения. Реше-
ние о наложении штрафа 
на УК принимает суд.
Прозрачно  
или призрачно?

С недавних пор за не-
размещение информации в 
государственной информа-
ционной системе жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства («ГИС ЖКХ») ТСЖ 
начнут наказывать штрафом.

Какие именно сведения 
они обязаны размещать 
в открытом доступе, пояс-
няет статья 6 Федераль-
ного закона от 21.07.2014  
№ 209-ФЗ «О государ-
ственной информационной 
системе жилищно-комму-
нального хозяйства». Это 
информация о жилищном 
фонде, стоимости и переч-
не услуг по управлению об-
щим имуществом, работах 
по содержанию и ремонту, 
предоставлении комму-
нальных услуг, о поставках 
ресурсов и другое.

Для чего делиться та-
кими сведениями? Чтобы 
каждый собственник в мно-
гоквартирном доме знал, 
сколько и за что он платит 
и куда идут его деньги. Он 
также может сравнить на-
бор и стоимость услуг и, 
проанализировав данные, 
сделать выбор в пользу 
конкретной управляю-
щей организации, кото-
рая предлагает более вы-
годные условия и низкие 
расценки. Эти сведения 
помогут местным органам 
власти проанализировать 
и обобщить информацию 
по городу, региону и стра-
не.

Нарушение порядка 
размещения информации 
грозит штрафом юриди-
ческим лицам в размере 
30 тысяч рублей. В отно-

шении управляющих ор-
ганизаций санкции уже 
применяются, ТСЖ начнут 
штрафовать с января 2017 
года.

Несмотря на то что Жил-
инспекция постоянно напо-
минает правлениям ТСЖ о 
необходимости следовать 
букве закона, на сегодня 
в «ГИС ЖКХ» размещена 
информация 372 ТСЖ из 
532, осуществляющих де-
ятельность на территории 
Пензенской области. В 
адрес 160 товариществ уже 
выданы предписания о не-
обходимости регистрации 
и размещения соответству-
ющей информации.

Татьяна Смирнова

4

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули

СКОЛЬКО ЗАПЛАТИМ?

– Регионам дано право 
решать, как платить за 
отопление: равномерно 
в течение календарного 
года или в течение отопи-
тельного периода. Такое 
решение принимается не 
чаще одного раза в год до 
1 октября.

***
– Дата увеличения по-

вышающего коэффи-
циента к нормативам 
потребления до 1,5 за ото-
пление перенесена на 1 
января 2017 года. Напом-
ним,  речь идет о МКД, где 
не установлены коллектив-
ные счетчики тепла, хотя 
технически это возможно.

***
– Повышенная оплата 

теперь грозит и тем, кто до 
сих пор не установил ин-
дивидуальный прибор уче-
та потребления ХВС, ГВС и 
электроэнергии (если это 
технически возможно). 
Формулы расчета разме-
ра платы уже откорректи-
рованы. Если у вас в квар-
тире нет счетчика на воду 
или свет, с 1 января 2017 
года придется платить в 
полтора раза больше, 
чем по нормативу. 
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Едва ли в какой-либо другой сфере люди ждут новостей 
с таким же интересом и волнением, как в ЖКХ. И всякий 
раз надеются, что перемены не окажутся разорительны-
ми. Какие новшества с нового года коснутся каждого соб-
ственника? На вопросы «Горожанина» ответил замести-
тель начальника Управления Государственной жилищной 
инспекции Пензенской области Александр Киндаев.

Нужды общие – счет отдельный
Какие изменения в ЖКХ затронут пензенцев?
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Альберт Ибраев знаком 
пензенцам прежде всего 
как актер областного теа-
тра драмы. Однако в по-
следнее время он открыл 
в себе новые грани талан-
та. Молодой актер собира-
ет полные залы на своих 
сольных концертах, где 
душевно поет о любви, о 
радости и о нашем городе. 

– Альберт, ты можешь 
вспомнить, когда решил, 
что твое будущее – сцена? 

– Не могу! Я лет с четы-
рех подпевал песням, кото-
рые звучали дома. Кстати, 
Ирина Аллегрова и Миха-
ил Шуфутинский до сих 
пор мои любимые исполни-
тели. Брал с кухни толкуш-
ку для картофельного пюре 
и пел в нее, воображая, что 
это микрофон. Кстати, она 
у мамы сохранилась до сих 
пор, хотя эта кухонная ут-
варь по назначению уже 
много лет не используется. 
Потому что я когда-то на-
писал на ней: «Микрофон 
Алика Ибраева, народно-
го артиста СССР». Почему 
СССР – не знаю, я Совет-
ский Союз не застал. Но 
песен про любовь к Родине 
в моем репертуаре много.

В четвертом классе я 
заработал первые деньги 
публичным выступлением 
– декламировал стихи на 
школьном вечере. Завуч 
дала мне 50 рублей, про-
цитировав слова Марк-
са о том, что любой труд 
должен быть оплачен. На 
эти деньги я купил хурму. 
Уже не помню, угощал ли 
домашних, наверное, да. 
Школу мечтал закончить 
как можно скорее, чтобы 
иметь возможность все свое 
время посвящать любимо-
му занятию. 

– Путь к воплощению 
мечты был длинным? 

– Я рос очень самостоя-
тельным ребенком. В 15 лет 
окончив девятый класс, сам 
нашел телефон областного 
министерства культуры, 
позвонил из родной Иссы 
Кириллу Владимировичу 
Застрожному, который тог-
да занимал пост заместите-
ля министра культуры, и 
попросил его дать мне со-

вет относительно того, куда 
мне лучше поступать. Он 
мне посоветовал Пензен-
ский колледж культуры и 
искусств, потому что особо 
никуда в таком юном воз-
расте не принимали. Я от-
учился там год на режис-
серском отделении и стал 
искать дальше. Нашел 
Нижегородское театраль-
ное училище. Курс наби-
рала легендарный педагог 
Рива Левите – легенда 
театрального дела, заслу-
женный деятель искусств 
РФ, вдова артиста Вац-
лава Дворжецкого и мать 
Евгения Дворжецкого. Ей 
сейчас 90 с лишним лет. Я 
ее очень люблю, я вообще 
люблю пожилых людей. 
Мама рано родила меня, 
и с детства я воспитывался 
бабушкой и прабабушкой. 
В училище меня приняли 
сначала кандидатом, но 
уже через месяц перевели 
в полноправные студенты. 
Во время учебы я получил 
премию поддержки теа-
тральных инициатив арти-
ста Евгения Миронова, вы-
играл конкурс актерской 
песни. Помню, пел цыган-
ский романс о том, что мо-
лодость проходит: «Нынче 
праздник, завтра будет 
тризна». Сейчас понимаю, 
что не самый подходящий 
выбор для 18-летнего пев-
ца, но жюри понравилось. 

– В каком образе ты 
чувствуешь себя гармо-
нично? 

– В 2010-м после окон-
чания училища меня при-
гласили в Пензенский об-
ластной театр драмы. Мне 
тогда было 19 лет. Мой пер-
вый спектакль по мотивам 

рассказов Чехова, в кото-
ром я был занят, называл-
ся «Жизнь прекрасна». Мне 
никогда не хотелось играть 
романтических героев, 
меня характерные роли 
прельщали. Ромео каждый 
третий молодой актер мо-
жет сыграть именно в силу 
своей юности. Я, к приме-
ру, Фирса и Гаева играл 
в пьесе «Вишневый сад», 
в водевилях был занят. А 
самые любимые мои роли 
– это Рахмет Алиев в «Сева-
стопольском вальсе» и Бен 
Ганн в «Острове сокровищ». 
Я как-то сразу загорался, 
сразу придумывал, какие 
они будут, как будут выгля-
деть, с какой интонацией 

будут говорить. Выбор ге-
роя на каком-то подсозна-
тельном уровне идет, как 
выбор песен для концертов: 
просто понимаешь, что это 
твое, и все.

– Если тебе придется 
выбирать между театром 
и песней? 

– Знаете, я человек, ко-
торый любит отдавать. Мне 
хочется со зрителями де-
литься своими эмоциями, 
энергией, дарить радость. 
И неважно, где это будет, – 
на спектаклях или на кон-
цертах. Каждый раз у меня 
чувство огромной наполнен-
ности, а не опустошения. Я 
каждый раз благодарю Бога 
за то, что мне дано это пере-
жить! У меня интерактив-
ные выступления: я выхожу 
в зал, прошу мне подпевать, 
в соцсетях с поклонниками 
переписываюсь, благода-
рю их за то, что они у меня 
есть. Стараюсь по мере сил 
выступать с благотвори-
тельными концертами для 
людей с ограниченными 
возможностями. Восхища-
юсь теми, кто не сдается, 
живет полной жизнью. Для 
такого зрителя у меня всег-
да есть силы петь.

Яна Бахтина

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Как стать звездой

Ф
ОТ

О 
ИЗ

 А
РХ

ИВ
А 

А.
 И

БР
АЕ

ВА

наша справка
Альберт Ибраев. Родился в поселке Исса Пензенской 

области. Окончил Нижегородское театральное училище 
им. Е.А. Евстигнеева. С 2010 года – артист Пензенского 
областного драматического театра им. А.В. Луначар-
ского. Отмечен премией зрительских симпатий в номи-
нации «Лучший театральный дебют», а позднее – «Луч-
ший молодой актер». С 2011 года выступает в качестве 
певца. Выпустил три сольных альбома: «Начало» (2011), 
«Волной любви» (2012), «С любовью к женщине» (2014). 
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

Народные промыслы 
могут стать источником 
дополнительного дохода. 
Декоративное искусство 
и художественная обра-
ботка металла популяр-
ны как никогда. Без спе-
циального образования 
сегодня не обойтись ди-
зайнерам, закройщикам, 
архитекторам, реклам-
щикам и специалистам 
других востребованных 
профессий.

Маленькие дети с по-
мощью рисования позна-
ют мир. Это игра, развле-
чение и обучение. Но это 
еще не профессиональная 
деятельность. Художе-
ственная школа – это на-
чальный этап профессио-
нального обучения. Здесь 
начинают учить азам. 
Как в музыке играть 
гаммы, так и здесь отра-
батывают специальные 

навыки. Это не всегда 
так же весело, как просто 
рисовать. Многое зависит 
от педагога. Художествен-

ная школа, безуслов-
но, развивает личность. 
Даже если нет желания 
продолжать художествен-

ное образование, то полу-
ченные навыки и знания 
не будут лишними и при-
годятся в жизни.

КОНТАКТЫ
Детская художественная школа № 1 

имени В.Е. Татлина 
440000, Пенза, 

ул. Карла Маркса, 26
Тел.: +7 (8412) 56-01-76;  

+7 (8412) 56-03-82; +7 (8412) 56-36-87
пн-сб 

09:00-21:00
Пензенское художественное училище 

имени К.А. Савицкого 440052, Пенза, ул. Богданова, 1/6 Тел.: +7 (8412) 56-22-31; +7 (8412) 52-22-39;  
+7 (8412) 52-56-48; +7 (8412) 56-65-73

пн-пт 
09:00-18:00

Детская художественная школа № 3 440000, Пенза, ул. Бакунина, 66 Тел. +7 (8412) 54-40-73 пн-пт 
08:00-17:00

Детская художественная школа № 2 440018, Пенза, ул. Суворова, 190а Тел. +7 (8412) 55-67-18 пн-пт 
08:00-17:00

«Пенза-Взгляд» продолжает прием 
работ на конкурс «Позитивный взгляд 
на век с четвертью», приуроченный к 
125-летию Пензенской картинной га-
лереи.

Виртуальная галерея на сайте 
«Пенза-Взгляд» (пензавзгляд.рф) попол-
няется новыми экспонатами. Среди 
них могут быть как профессиональные 
работы изобразительного и декоратив-
но-прикладного искусства, так и просто 
милые сердцу поделки или рисунки.

Если в вашем портфолио есть ра-
боты, посвященные родному краю, 
людям, здесь проживающим, или род-
ной природе, присылайте их снимки 
на сайт «Пенза-Взгляд» (пензавзгляд.
рф), раздел «Конкурсы».

Самое время проявить свой талант.
Возрастных и других ограничений не 

существует. Настоящее творчество не 
знает границ!

Яна Ситникова

Художественный вкус

Алина Торгашова

КОНКУРС ОТ 

Екатерина Фомина
ТЕМЫ КОНКУРСА:
• «Пензенский край: вчера, сегодня, завтра»;
• «Воображение без границ»;
• «Лица земли Пензенской»;
• «Природа родного края как источник вдохновения».
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КОНКУРС

7

Дружу со спортом!
Газета «Горожанин» объявила ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОР-

ТОМ!». 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 почту g_penza@inbox.ru фотографии с пометкой «Фото-
конкурс».

Итоги будут подводиться в трех возрастных категориях в разных номи-
нациях. Авторы самых интересных снимков получат призы от газеты «Го-
рожанин» и партнеров.

Мы дружим со спортом, а вы?

Макар

Глеб

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

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

ЕкатеринаМарк
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