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1,5 года  
БУДЕТ ДЛИТЬСЯ  
РЕМОНТ МОСТА  
НА УЛ. СВЕРДЛОВА

836  
иностранцев  
РАБОТАЮТ ПО КВОТЕ 
В ПЕНЗЕ

50 процентов 
ЗАПЛАТЯТ  
ИНВАЛИДЫ  
ЗА ПРОЕЗД НА 
СПЕЦТРАНСПОРТЕБЕРЕГИТЕ УЧИТЕЛЕЙ!
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В День учителя принято дарить цветы и произносить 
высокопарные слова. О проблемах педагогов говорить 
не принято. А между тем они у них есть, и это не мо-
жет не отражаться как на образовательном процессе, 
так и на наших детях. Отчего в школах не хватает учи-
телей и почему уходят из профессии высококлассные 
специалисты? 
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Как бороться 
с осенним 

кашлем 
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Вакантное место
В Пензе этот праздник 

могут назвать своим около 
десяти тысяч человек, но с 
каждым годом их ряды ре-
деют.

По информации Управ-
ления образования Пен-
зы, в этом году пришли 
работать в школы города 
27 учителей. На 15 сентя-
бря, когда дети отучились 
уже две недели, имелись 
три вакансии учителей 
начальных классов и семь 
– учителей иностранных 
языков. Из-за отсутствия 
последних в некоторых 
школах не смогли выпол-
нить приказ Минобразова-
ния РФ и ввести с пятого 
класса второй иностран-
ный язык. Его просто неко-
му преподавать.

– Привлечение молодых 
кадров в сферу образова-
ния остается актуальным. 
Принимаемые меры по-
зволяют стабилизировать 
численность молодых спе-
циалистов. Это введение 
механизмов эффективного 
контракта и поддержа-
ние заработной платы на 
уровне значений, предус-
мотренных Федеральным 
законом «Об образовании», 
– говорит начальник ве-
домства Юрий Голодяев.

По его словам, на сегод-
няшний день число пенсио-
неров в пензенских школах 
составляет 20%, а молодых 
специалистов в возрасте до 
35 лет – 25%.

Точной цифры, сколько 
учителей оставили профес-
сию, в Управлении образо-
вания Пензы не сообщили, 
хотя, если вдуматься, каж-
дый подобный случай – 
ЧП, особенно если из шко-
лы уходят люди, отдавшие 
ей по 10–15 лет. Казалось 
бы, конспекты уже напи-
саны, жизненный опыт 
подсказывает, как выстра-
ивать отношения и с адми-
нистрацией, и с родителя-
ми, – только работай! Но 
они уходят. Что заставляет 
педагогов принять такое 
непростое решение?
Зарплата

Как ни крутись, а выше 
головы не прыгнешь. По 
официальной статистике, 
средняя зарплата педа-
гога в Пензе за истекшие 
восемь месяцев составила 
почти 23,5 тысячи рублей. 

Это немногим выше, чем 
средний доход населения 
– около 20 тысяч рублей в 
месяц. Но средняя зарпла-
та по школе и у конкрет-
ного физрука или учителя 
пения может отличаться 
в разы. Доходы директо-
ров школ сопоставимы с 
зарплатой регионального 
министра, а зарплату учи-
теля нельзя сравнить с до-
ходами чиновников сред-
ней руки, учителя сильно 
проигрывают.

По словам опытных пе-
дагогов, они никогда не 
ждали высоких зарплат, 
но надеялись, что к пен-
сии она будет расти. Но не 
тут-то было. В отличие от 
чиновников, выслуги лет у 
них нет, а надбавки за ка-
тегорию или участие в кон-
курсах составляют около 
трех тысяч рублей. В пере-
счете на стоимость одного 
урока – копейки. Так стоит 
ли выкладываться у доски?

Документы
За последние годы объ-

ем бумажной работы у 
педагогов вырос в разы, 
особенно у классных руко-
водителей. Чего только с 
них не просят: справку о со-
ставе семьи всех учащихся, 
итоги очередной министер-

ской контрольной, отчет о 
текущей успеваемости. И 
каждый раз нужно быстро, 
лучше вчера.

А сколько волокиты при-
бавили электронные доку-
менты! Обычный классный 
журнал никто не отменял. 
Поэтому учителю приходит-
ся вести и его и электрон-
ную версию одновременно. 
А еще нужно выставить 
оценку в дневник. Только 
эта работа отнимает от уро-
ка драгоценное время.

Обычно завуч сообщает, 
что какие-то люди из ми-
нобра, управления, Росз-
дравнадзора, института 
повышения квалифика-
ции и бог знает откуда еще 
срочно требуют заполнить 
таблицу или сформировать 
аналитическую записку. 
Никого не волнует, что 
надо готовиться к урокам, 
проверять тетради, вести 
занятия. И главное, ни 
учителям, ни тем, кто сто-
ит над ними, непонятно, 
зачем все это? Отказаться 
нельзя, можно потерять в 
зарплате.

Всегда виноваты
Учитель виноват во 

всем, что бы ни случилось 
с ребенком.  В каждой шко-
ле ходит своя «страшил-

ка» о том, как девочка из 
пятого класса или маль-
чик из седьмого ушел и не 
вернулся. И как их искали 
всей школой, а классного 
руководителя отпаивали 
валерьянкой, пока роди-
тели ребенка даже не ду-
мали волноваться. С их 
чадом такое случается. 
Ребенка потом нашли, а 
учителя лишили премии, 
таскали по совещаниям в 
разных ведомствах и едва 
не уволили. Оставили из 
жалости или потому, что 
заменить некем.

Учителя виноваты, ког-
да просят сложиться на бу-
магу для принтера, потому 
что школа денег на это не 
выделяет. Они краснеют, 
если нужно отремонтиро-
вать класс, родительские 
сборы строго-настрого за-
претили, а завтра придут 
пожарники, санитарные 
врачи, еще непонятно кто и 
оштрафуют или не примут 
школу к новому учебному 
году.

Личная жизнь
Современные школы 

похожи на женские мона-
стыри, потому что все вы-
шеперечисленное способна 
вынести только стойкая 
одинокая женщина, ко-
торой больше не на кого 
рассчитывать. Мужчины в 
школах не задерживаются, 
да их в педагогический ин-
ститут поступают единицы. 
Потому что семью на такие 
деньги не прокормить, а 
жить как-то надо.

Девушки, которые не 
успели выскочить замуж в 
институте, рискуют остать-
ся в одиночестве. Потому 
что с утра до ночи учите-
ля в школе, а в театр или 
кино ходят только с чужи-
ми детьми.

Сколько учителей ста-
вят крест на личном сча-
стье, никто не считал, но 
опытные учителя говорят, 
что примерно треть.

Поэтому, дорогие наши 
учителя, спасибо вам, 
что вы еще держитесь, 
не бросаете наших детей, 
терпите родителей, помо-
гаете чиновникам. От нас 
всех – С ПРАЗДНИКОМ!

С ПРАЗДНИКОМ!
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Учили не жаловаться
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Цветы, улыбки и подарки, на которые втихаря 
скинулись родители, чтобы администрация и проку-
ратура не узнали, а люди, вкладывающие душу в их 
детей, были чуть счастливее и мягче. Так принято 
отмечать День учителя в наше время.
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Мы продолжаем осве-
щать деятельность управ-
ляющих компаний. Под 
прицелом нашего про-
жектора оказался МУП 
«Жилсервис» все  в том 
же Заводском районе. В 
этом нет особого умысла, 
просто под одной крышей 
на ул. Фрунзе, 31,  раз-
местились сразу три ор-
ганизации, выполняющие 
одни и те же функции в 
сфере ЖКХ.

Но кроме названий, су-
щественных отличий в их 
деятельности мы не заме-
тили. Дома у всех одина-
ково облезлые, среди жи-
телей много недовольных 
работой коммунальщиков. 

Справедливости ради 
стоит отметить, что раньше 
на ул. Фрунзе, 31, находи-
лась одна контора, кото-
рая обслуживала весь За-
водской район. Позже она 
обанкротилась и распалась 
на несколько мелких.

Если директора двух 
коммерческих компаний, о 
которых мы рассказывали 
в двух предыдущих номе-
рах, лично встретились с 
корреспондентом «Горо-
жанина» и были заинте-
ресованы в объективном 
освещении их деятельно-
сти, то Александр Чело-
вечков, возглавляющий 
МУП «Жилсервис», от пря-
мого разговора ушел. Мы 
неоднократно пытались 
попасть к нему на при-
ем, просили по телефону 
назначить встречу, даже 
ждали у дверей его каби-
нета, но он так и не снизо-
шел до общения. Если жур-
налисты не могут застать 
неуловимого директора на 
рабочем месте, то каково 
приходится собственникам 
квартир в домах, обслужи-
ваемых данной организа-
цией? К слову, это муни-
ципальное предприятие, 
а значит, его руководство 
обязано отчитываться пе-
ред учредителями и горо-
жанами. Возможно, Алек-
сандру Сергеевичу нечем 
похвастать?

Как нам удалось вы-
яснить, на обслуживании 
МУП «Жилсервис» нахо-
дятся дома, переданные в 
непосредственное управ-
ление. Их жители решили 
сами управлять домами 

и заботиться о них, но это 
оказалось не так-то просто.

– Нужно заключать пря-
мые договоры не только с 
ресурсниками, но и обслу-
живающими организаци-
ями. Зимой нужно нани-
мать альпинистов, чтобы 
убрали наледь с крыши, 
летом – обрезать деревья. 
Все это стоит денег, – гово-
рит местный житель Миха-
ил Баранов.

Поэтому на бумаге у них 
непосредственное управле-
ние, а по факту они все так 
же прибегают к услугам 
управляющей компании. 
Собственники каждого 
дома заключают с ней до-
говор на обслуживание и 
исправно платят за услуги 
приблизительно по тысяче 
рублей с квартиры еже-
месячно. Но куда уходят 
эти деньги? Реальной ра-
боты практически не вид-
но. Внешне жилые дома 
выглядят хуже соседних, 
которые обслуживают ком-
мерческие «управляйки». 
Канализация обветшала 
настолько, что все отходы 
жизнедеятельности зло-
вонными ручьями текут 
прямо в квартиры. Давно 
требуют замены и стояки. 
Не успели заделать одну 
течь, как появляется дру-
гая, и уже в другом месте. 

Жителей с их проблемами 
МУП не слышит. 

– Была раньше одна 
компания, и было гораз-
до лучше. Знали, с кого и 
за что спросить. А теперь 
устроили эти шарашки, ди-
ректора меняются, как пер-
чатки, никому нет дела, – 
говорит жительница дома 
№ 40 по улице Фрунзе На-
дежда Новикова. 

Она как старшая по 
дому следит за своим хо-
зяйством. Фасад отремон-
тирован, забор покрашен. 
И все это за свои деньги. А 
в МУПе вечно не хватает 
средств то на одно, то на 
другое. Отсюда и текущие 
крыши, и гнилые трубы, и 
обветшалый фасад, и как 
результат – недовольство 
жителей.   

Кому нужны такие 
«управляйки»?

Как сообщили в адми-
нистрации Октябрьского 
района Пензы, они регу-

лярно выходят в рейды, 
проверяют деятельность 
управляющих компаний. 
В частности, особое вни-
мание уделяют состоянию 
фасадов, контейнерных 
площадок, асфальтного 

покрытия внутриквар-
тальных дорог. С начала 
года рассмотрено более 30 
протоколов об администра-
тивных правонарушениях 
управляющих компаний. 
Однако штрафные санкции 
невелики – на юрлица до 15 
тысяч рублей, на должност-
ные – до 5,5 тысячи. Отсю-
да, видимо, и бездействие 
управляющих компаний. 

Если бы «управляйки» 
были более крупными, 
это облегчило бы работу и 
чиновникам и жителям. 
Очевидно, это вопрос вре-
мени. Очередная волна 
банкротств, которая не-
минуемо настигает управ-
ляющие организации, по-
грязшие в долгах перед 
ресурсниками, может уско-
рить процесс укрупнения 
бизнеса в сфере ЖКХ.

Кстати, если ваша 
управляющая компания 
игнорирует обращения 
жителей, вы можете по-
звонить в администрацию 
района или составить пись-
менное обращение на имя 
главы администрации по 
волнующим вас вопросам.   

На следующей неделе 
мы идем в другой район 
Пензы, чтобы расска-
зать, как там работают 
«управляйки». Следите за 
нашими публикациями, 
оставляйте жалобы в ре-
дакции по тел. 25-85-90. 
Мы рассмотрим каждое 
обращение!

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Управлять – не значит 
властвовать

говорят люди
Вера Умнова, ул. Фрунзе:
– Я не могу понять, почему в одинаковых домах, где нет 

различий по году постройки, площади и другим параме-
трам, разная стоимость услуги за ремонт и содержание 
жилья. Разница в тысячу рублей. Как такое возможно?

Виктор Пахомов, ул. Беляева:
– Мы были сначала в одной «управляйке», потом нас 

переманили в другую. Везде одинаково – денег нет, вы 
подождите. А с годами все становится только хуже
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули

1 октября окончатель-
но завершилось объеди-
нение подстанций ско-
рой помощи в единую 
областную службу. Не в 
ущерб ли интересам па-
циентов такое объедине-
ние? Вдруг помощь по-
надобится горожанам, а 
все реанимобили уехали 
в село?

В ГБУЗ «Пензенская 
областная станция скорой 
медицинской помощи» за-
верили, что поводов для 
беспокойства нет. Из 129 
автомобилей, обслужива-
ющих область, 52 кругло-
суточно дежурят в Пензе. 
И это количество соот-
ветствует современным 
нормативам – 1 бригада 
на 10 тысяч человек на-
селения.
Похолодание  
не на пользу

Объединение в област-
ную станцию шло по-
этапно с 2013 года, когда 
была создана единая дис-
петчерская служба. Вве-
дение для всего региона 
единого номера 103 на-
зывают одним из плюсов 
реструктуризации. 

Сегодня в круглосу-
точном режиме работают 
две диспетчерские. Это 10 
фельдшеров, принимаю-
щих вызовы, два старших 
фельдшера и два стар-
ших врача. Фактически 
это «центр управления 
полетами», откуда в ре-
жиме реального времени 
ведется маршрутизация, 
отслеживание и контроль 
за передвижением всех 
бригад скорой помощи.

Все происходящее от-
ражается на мониторе, 
словно в компьютерной 
игре: видно, где и какие 
машины находятся. Ве-
дется статистика поводов 
для вызова скорой. На-
пример, после полудня 21 
сентября зафиксировано 
515 обращений в связи с 
обострением хронических 
заболеваний (это самая 
распространенная при-
чина вызова скорой), у 28 
пациентов стало плохо 
с сердцем, еще 39 обра-
щений – хирургического 
профиля. Всего за сутки 
поступил 1681 вызов, а за 

20 дней сентября более 31 
тысячи.

– Еженедельно мы го-
спитализируем по 50–55 
пациентов с инфарктами, 
и этот показатель дер-
жится последние 1–1,5 
года, – констатирует зам-
главврача по лечебной 
части Денис Дурнаев.    

По неофициальной 
статистике, самыми на-
пряженными периодами 
являются утро понедель-
ника, а также выходные 
и праздничные дни. А 
если говорить о времени 
года, то вопреки расхоже-
му мнению это вовсе не 
зима и даже не новогод-
ние каникулы, а именно 
межсезонье. Вот как сей-
час – когда из-за резкого 
похолодания простывшие 
горожане жалуются на по-
вышенную температуру. 

Нельзя опоздать
Что касается времени 

прибытия скорой на вы-
зов, то главным критери-
ем служит наличие или 
отсутствие угрозы жизни 
человека. Первый случай 
считается экстренным – 
на вызов спешит ближай-
шая к пациенту бригада. 
Она должна уложиться 
максимум в 20 минут. 
Если диспетчер убежден, 
что угрозы жизни нет, он 
направляет неотложку, 
время прибытия которой 
жестко не регламентиру-
ется, но не более 2 часов. 

– Мы не отказываем 
в выезде никому. Но в 
каждой ситуации ориен-
тируемся на состояние па-
циента. В первую очередь 
бригады направляются 
по экстренным вызовам, 
– говорит замглавврача 

по оперативной работе 
Анжела Каспарова.

Пока кто-то остро нуж-
дается в помощи, бри-
гада может «нарваться» 
на ложный вызов. Как 
минимум один случай из 
десяти именно такой – без 
повода. Кроме потерянно-
го времени и напрасно 
сожженного бензина, это 
еще неоправданная на-
грузка на врачей и фель-
дшеров. Как правило, они 
«катаются» по городу по 
5–6 часов без заезда на 
станцию и в лучшем слу-
чае имеют один обеден-
ные перерыв – 40 минут. 

Еще врачи скорой се-
туют на пензенских води-
телей. Они часто не про-
пускают спецтранспорт 
с мигалками и сиреной. 
Добавляют сложностей 
состояние дорог и пробки.

Время покажет, будет 
ли подобный эксперимент 
по объединению всей 
службы скорой медицин-
ской помощи оправдан. 
Не так давно в Пензе «под 
одну крышу» собрали все 
техникумы и колледжи. 
Но спустя два года такую 
реструктуризацию при-
знали нецелесообразной 
и снова всех разъедини-
ли. Такая недальновид-
ная политика может до-
рого стоить в пересчете 
на рубли и в переводе на 
жизни.

Татьяна Смирнова 
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Скорая помощь – одна на всех

важно знать!
Вызывая скорую помощь, соблюдайте правила:
– четко называйте адрес, Ф.И.О. больного, его возраст, 

жалобы; 
– если неизвестны данные больного, назовите пол и 

примерный возраст;
– вызовы от детей до 15 лет при отсутствии взрослых при-

нимаются в исключительных случаях по решению стар-
шего врача смены;

– встретить врача у ворот дома или подъезда;
– к больному врач проходит с аппаратурой и в обуви (!);
– необходимо изолировать домашних животных;
– оказать содействие в транспортировке больного в ав-

томобиль скорой помощи;
– перед транспортировкой в стационар представить 

паспорт и страховой полис пациента. Отсутствие доку-
ментов не является причиной отказа от гоcпитализации. 

Кстати, лицо, допустившее в адрес персонала скорой 
помощи хулиганские действия, привлекается к ответ-
ственности в соответствии с законодательством РФ.
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НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

«Самое искреннее, что 
есть в мире, – это детская 
улыбка», – уверена Юлия 
Куксова. Участковым 
педиатром она работает 
около года. Как говорит-
ся, глаз еще не замы-
лился, но уже успела по-
настоящему привязаться 
к маленьким пациентам, 
видя изо дня в день, как 
они растут.

– Меня всегда интере-
совало, как педиатры вы-
держивают детский плач 
на протяжении всего ра-
бочего дня? Неужели не 
обращают внимания?

–  К плачу и капризам в 
кабинете отношусь спокой-
но. К этому быстро привы-
каешь. Еще на практику я 
таскала с собой огромную 
сумку. Папа все время 
удивлялся ее размерам, 
пока однажды не проде-
монстрировала ему содер-
жимое. Там лежали белый 
халат, фонендоскоп, а все 
остальное место занимали 
игрушки. С их помощью 
я успокаивала маленьких 
капризуль. Сейчас на при-
еме, если ребенок напуган 
и не дает, например, ос-
мотреть горло, я сначала 
стараюсь увлечь его. Кста-
ти, лучше всего для этого 
подходят медицинские 
инструменты. Чаще всего 
это срабатывает, малыш 
воспринимает процедуру 
как игру и успокаивается.

– Не страшно лечить 
маленьких пациентов? 
Они же не могут пожало-
ваться, что у них болит.

– Конечно, поначалу 
сильно переживала, но со 
временем приходят опыт 
и уверенность. У меня 
пять племянников, и я не 
только консультирую их 
мам, но и подмечаю, как 
они себя ведут во время 
болезни, на что жалуют-
ся. Эти наблюдения мне 
тоже помогают. К тому же 
я успела изучить многих 
пациентов, и они ко мне 
привыкают. Здороваются 
с улыбкой, машут мне руч-
кой. В такие моменты по-
нимаешь, что работа при-
носит удовлетворение.

– Расскажите о своем 
пути в профессию.

 – Еще лет в пять я папе 
мерила температуру каран-
дашом, представляла, что я 
врач. Даже пыталась бан-
ки ему ставить. Затем по-
шла в школу № 74 в Пензе, 
где выбрала класс с меди-
цинским уклоном. Учиться 
было очень интересно, у 
нас были даже практиче-
ские занятия в больницах, 
где мы помогали медсе-
страм. Конечно, ничего се-
рьезного нам не доверяли: 
мы разносили градусники, 
лекарства, беседовали с па-
циентами. Тем не менее с 
каждым днем я все больше 
убеждалась, что это мое. В 
университете я проходила 
практику в хирургическом 
отделении. Помню, как 
приходит ребенок, протяги-
вает из-за спины апельсин 
и говорит «спасибо». Это не-
передаваемые ощущения.

–  Сейчас дети действи-
тельно чаще болеют или 
это миф?

 – Я бы сказала, что это 
не дети болеют чаще, а 
родители их усерднее ле-
чат. Любой насморк или 
минимальное повышение 
температуры становятся 
поводом дать ребенку то 

или иное лекарство. Во-
первых, дети должны бо-
леть, поскольку именно 
недомогание формирует 
иммунитет. Во-вторых, мы 
недооцениваем пользу та-
ких методов, как закали-
вание, физиопроцедуры, 
дыхательная гимнастика. 
Если болезнь только начи-
нается, зачастую помочь 
ребенку можно, не пичкая 
его таблетками. Это каса-
ется в большей степени 
простудных заболеваний.

Но есть болезни века, 
к которым, безусловно, 
можно отнести аллергию. 
Немало пациентов с не-
врологическими пробле-
мами. Дети часто жалу-
ются на головную боль, 
порой даже теряют созна-
ние. Значительно приба-
вилось работы у детских 
гастроэнтерологов. Все 
проблемы со здоровьем во 
многом связаны с образом 
жизни, поэтому родителям 
нужно не только следить 
за ребенком, но и требова-
тельнее относиться к себе.

– В преддверии сезона 
простуд мы не можем не 
спросить о прививках. 
Делать или нет?

– Однозначно делать, 
но соблюдать ряд правил. 
Главное – на прививку 
нужно приводить здорово-
го ребенка. Если он толь-
ко что перенес болезнь, 
иммунитет ослаблен, и 
вероятность того, что он 
хуже перенесет вакцина-
цию, возрастает. Многие 
мамы путают осложнение 
и реакцию на прививки. 
К примеру, высокая тем-
пература – это как раз ре-
акция организма, которая 
говорит о том, что он был 
восприимчив к данному 
вирусу. Осложнений пока 
еще не было, а тяжелые 
заболевания у неприви-
тых детей случаются.

– Что должно быть в 
аптечке любой мамы?

 – Жаропонижающее, от 
боли в горле, сорбенты, ко-
торые помогают при отрав-
лениях, антигистаминные 
препараты, потому что 
дети подвержены различ-
ного рода аллергиям. Ну 
и, конечно, йод, зеленка, 
пластырь – незаменимые 
помощники при травмах.

 – А как же капли от 
насморка?

 – Заведующая ка-
федрой в университете, 
опытный оториноларинго-
лог, всегда говорила, что 
если насморк лечить, то он 
пройдет за неделю, а если 
не лечить – за семь дней. 
Советую не спешить с ка-
плями, за исключением 
случаев, когда ребенку из-
за сильного отека трудно 
дышать.

 – Посоветуйте, как вы-
растить здорового ребен-
ка.

 – Лекарства от всех 
болезней не существует. 
Но и доброе слово лечит. 
Больные дети чаще ка-
призничают, стоит запа-
стись терпением и поста-
раться быть к ним нежнее, 
уделять больше внима-
ния. Ласка и забота роди-
телей как минимум помо-
гают ребенку справиться 
с тяготами. В детстве мне 
всегда говорили: «Про-
снешься завтра утром, и 
все будет хорошо, ты вы-
здоровеешь». Так и было.

Галина Дмитриева

Улыбка за прививку
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– Среди родителей 
бытует мнение, что на-
чинать учить языки 
нужно как можно рань-
ше, лучше с пеленок, – 
говорит Елена Сергеева, 
преподаватель одной из 
пензенских языковых 
школ. – Например, дети, 
выросшие в двуязычных 
семьях, сразу учатся 
говорить на обоих язы-
ках. Значит ли это, что 
нужно бежать на курсы 
английского, как толь-
ко ребенок начнет раз-
говаривать? Не совсем. 
Идеальный возраст для 
начала изучения ино-
странного языка – 5–6 
лет. В этом возрасте у 
детей формируется по-
нятийный аппарат, но-
вые знания усваиваются 
лучше.

В нашем городе не-
сколько десятков язы-
ковых школ. Главное, 
определиться, что вы 
хотите: подтянуть раз-
говорный для поездки 
на курорт или сдать 
международный экза-
мен. От этого зависит и 
цена занятий – от 1,6 до 
5 тысяч рублей за восемь 
занятий в месяц. Вам 
могут также предложить 
корпоративные занятия 
или общение с носителя-
ми языка. Чтобы завлечь 
клиента, школы идут на 
разного рода ухищре-
ния, предлагая индиви-
дуальные программы, 
например «Английский 
на диване». Но попотеть 
все-таки придется.

– Школа должна быть 
сертифицирована. По-

смотрите на то, какой 
диплом вы получите об 
окончании. Если это уро-
вень elementary, между-
народного диплома не 
будет, у вас будет про-
сто красивая справка 
об окончании конкрет-
ных курсов, а если уро-
вень уже intermediate, 
upper intermediate или 
advanced, то желатель-
но, чтобы вы имели 
возможность получить 
сертификат междуна-
родного уровня, – объ-
ясняет преподаватель 
международного уровня 
Сергей Семёнкин.

В последнее время 
пользуются спросом не 
только итальянский, 
французский, но и ки-
тайский, вьетнамский, 
иврит. 
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90

ЛЕЧИМ КАШЕЛЬ ЗА 1 ДЕНЬ
Если кашель только за-

явил о себе, не запускайте 
его, обратитесь к врачу. Не-
лишними также будут и про-
веренные народные сред-
ства. 

От надсадного кашля по-
может теплое молоко. 

На его основе можно 
приготовить целительное 
средство. Два небольших из-
мельченных инжира залейте 
стаканом теплого молока и 
дайте настояться 20 минут. 
Пить 5–6 раз в день по столо-
вой ложке.

Травяные сборы – тоже 
первый помощник при лю-
бых заболеваниях. При каш-
ле помогает сбор из листьев 
смородины, мать-и-мачехи, 
травы зверобоя, душицы, ли-
стьев шалфея, цветков липы 
и одуванчика. Возьмите все 
компоненты в равном коли-
честве и измельчите их. Сто-
ловую ложку сбора нужно 
залить двумя стаканами го-
рячей воды, а затем настоять 
в термосе два часа. Прини-
мать по полстакана каждые 
три часа. Для вкуса и уси-
ления лечебного действия в 
травяной чай желательно до-
бавить ложечку меда. 

Хорошо выводит мокроту 
настой из листьев мать-и-
мачехи и бузины. Его можно 
приготовить на водяной бане 
или настоять в термосе. 

Если осип голос и першит 
в горле, поможет настой из 
листьев ежевики, малины, 
мать-и-мачехи и липового 
цвета, взятых в равном ко-
личестве. Две чайные ложки 
сбора залейте стаканом 
кипятка и настаивайте 20 ми-
нут. Настой применяется для 
полоскания горла и исполь-
зуется вместо чая. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

Ф
ОТ

О 
PR

O-
KA

SH
EL

.R
U

№ ШКОЛА КОНТАКТ
1 Школа иностранных языков № 1 ул. Московская, 24; 56-06-42
2 «Лингва» ул. Кирова, 42; 200-616
3 «Открытый мир» ул. Московская, 23; 250-271 
4 «Уникум» ул. Московская, 64; 79-12-89
5 Академия «Ростум» ул. Леонова, 32а; 49-90-55
6 English Class ул. Пушкина, 15, оф. 14; 78-86-10
7 «Вэлком» пр. Строителей, 96; 300-311
8 «Британия» пр. Строителей, 48; 754-999
9 «Хайлайт» ул. Московская, 34; 30-08-07

10 Go! English ул. Московская, 27; 22-34-64

Учиться никогда не поздно

Школы иностранных языков – как раз тот случай, когда в учебный класс 
не зазорно идти и в 5 и в 75 лет. Во многих странах нормой стало владение 
хотя бы одним иностранным языком, как правило, английским. Где-то его и 
вовсе не считают иностранным: не знать его, помимо своего родного, даже 
стыдно. Не удивительно, что в первую очередь пензенцы отправляются по-
стигать азы английского.
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Дружу со спортом!
ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!» продолжается. Мы ждем 

ваши снимки на лыжах и в бассейне, на игровой площадке и в тре-
нажерном зале. За самые оригинальные спортивные фотографии 
участников конкурса ждут приятные и полезные призы и подарки от 
газеты «Горожанин» и партнеров.

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЕ ИМЯ 
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.

Участие в конкурсе подтверждает 
согласие на обработку 
персональных данных. 

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

Мы дружим со спортом, а вы?

Фролова Вика, 2,7 лет

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

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

Минаева Лариса

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Ажнакин Олег Зеткин олег

Зеткина Ольга
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www.asbank.ru  
8 800 555 00 91
звонок по России бесплатный 

КРЕДИТ БЮДЖЕТНЫЙ

ООО КБ «Агросоюз» лицензия Банка России № 1459

ФИКСИРОВАННЫЙ 
ПРОЦЕНТ

19,9%

Кредит для сотрудников бюджетных организаций*
Условия по кредиту: Сумма – от 30 000 до 500 000 рублей; Срок – от 12 до 60 
месяцев (с шагом в 12 месяцев); Процентная ставка – 19,9% годовых в рублях. 
Условия снижения процентной ставки: для участников программы «As Club»**.
Требования к заемщику: Гражданство РФ; Возраст на момент предоставления 
кредита – от 25 лет; Возраст на момент возврата кредита по договору – до 70 лет; 
Стаж – не менее 6 месяцев на последнем месте работы; Постоянная регистрация в 
регионе предоставления кредита; Для мужчин до 27 лет – копия военного билета; 
Сообщить два номера телефона.
Документы для  подачи заявки: Анкета-заявление на получение кредита; 
Паспорт гражданина РФ, СНИЛС.
*Организации бюджетной сферы - государственные и муниципальные предприятия и учреждения, 
органы власти, а так же государственные внебюджетные фонды.
**Ознакомиться с «Правилами и условиями участия физических лиц в программе «As Club» ООО 
КБ «Агросоюз» и получить  другую дополнительную информацию возможно в отделениях Банка, 
по телефону 8 800 555 00 91 или на сайте Банка www.asbank.ru. Настоящая реклама не является 
офертой.

г. Пенза, улица 
Максима Горького, д. 38а
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