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33 процента 
ПЕНЗЕНЦЕВ ИМЕЮТ 
ИЗБЫТОЧНУЮ  
МАССУ ТЕЛА

150 киосков 
РАСПОЛАГАЮТСЯ 
НА ГОРОДСКИХ  
УЛИЦАХ НЕЗАКОННО

40 млн руб. 
ПОЛУЧИЛИ ОТ  
ПРОДАЖИ  
НЕЛЕГАЛЬНОГО  
АЛКОГОЛЯ ТРИ  
ПЕНЗЕНЦАПОВИСЛИ В ВОЗДУХЕ

У некоторых многоквартирных домов в Пензе не 
осталось в собственности ни пяди земли. Участки в 
городской черте принято кромсать и делить, как ка-
дастровому инженеру угодно? При этом зачастую на-
рушаются правила не только землепользования, но и 
элементарной логики. Если соседи заявят о своих пра-
вах и установят заборы, то к некоторым домам можно 
будет попасть только на вертолете.
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Что ждет 
общественный 

транспорт 
Пензы?
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О настоящем и бу-
дущем общественного 
транспорта Пензы честно 
и без прикрас рассказал 
«Горожанину» председа-
тель совета директоров 
корпорации «Дилижанс» 
Олег Фомин. 

– Как в настоящий мо-
мент вы оцениваете си-
туацию с пассажирскими 
перевозками в Пензе?

– Я бы сказал, что ситу-
ация стабильная. Были не-
которые трудности, когда 
муниципальное предприя-
тие объявили банкротом, но 
они давно преодолены. Сей-
час общественный транс-
порт работает нормально, 
как я уже говорил, стабиль-
но. И это заслуга не только 
частных перевозчиков, но и 
совместных действий адми-
нистрации города и прави-
тельства области. 

Сейчас ежедневно на 
улицы города выходит по-
рядка 700 единиц марш-
рутных такси и 150 автобу-
сов большой вместимости, 
50–60 троллейбусов. 

На мой взгляд, острых 
проблем в отрасли нет, 
есть задачи, которые надо 
решать. Возьмем, напри-
мер, ситуацию с дачными 
автобусами – это неподъем-
ная ноша для любого пере-
возчика, но было найдено 
совместное решение. В ре-
зультате взаимодействия 
МУП «Арцис» и нашего 
предприятия дачный се-
зон прошел благополучно. 
Если говорить о статисти-
ческих данных, то в этом 
сезоне было перевезено 
более 500 тысяч дачников. 
Это, конечно, меньше, чем 
за предыдущие годы, но в 
целом и общем сезон про-
шел без сбоев. 

– Ситуация с банкрот-
ством МУП «ППП» до сих 
пор активно обсуждается. 
По этому поводу появ-
ляются разные мнения, 
оценки. Олег Владимиро-
вич, как вы считаете, в 
чем причина банкротства 
муниципального транс-
порта, почему это случи-
лось?

– На мой взгляд, срабо-
тало несколько факторов, 
об одной конкретной при-
чине говорить нельзя, но 
некоторые предпосылки 
можно выделить. В первую 
очередь, на МУП «ППП» 
как на муниципальное 
предприятие были возло-

жены завышенные соци-
альные обязательства, та-
кие, как дачные перевозки, 
льготники, обслуживание 
важных общегородских со-
бытий. При существовав-
шей модели управления 
оно не справилось с на-
грузкой. Немаловажную 
роль сыграло и банальное 
воровство кондукторов и 
водителей. Очень сложно 
организовать бдительный 
контроль за продажей би-
летов и расходом топли-
ва. На больших предпри-
ятиях сделать это почти 
невозможно. И еще один 
веский повод – состояние 

материально-технической 
базы. Несмотря на то что 
на предприятие регулярно 
поступали новые автобусы, 
парк быстро изнашивался 
и требовал все больше и 
больше затрат на ремонт и 
содержание. Я не занимал-
ся финансовым анализом 
деятельности МУП «ППП», 
поэтому более подробно от-
ветить не смогу.

– Не секрет, что вас и 
вашу компанию обвиня-
ют в банкротстве МУП 
«ППП». Что вы можете 
сказать на это? 

– Это очень удобная 
популистская позиция – 
переложить вину с боль-
ной головы на здоровую. В 
том, что муниципальный 
парк банкрот, виноваты 
вышеназванные причи-
ны, никак не зависящие 
от частных перевозчиков. 
Да, мы обратились в суд 
с иском о возмещении на-
копленных за несколько 
лет долгов, это, поверьте, 
была приличная сумма, 
почти столько же МУП за-

должал «Меркурию». Пе-
ревозчики недополучали 
компенсацию за льготных 
пассажиров на протяже-
нии ряда лет. Если бы мы 
не сделали этот шаг, то нас 
бы тоже обанкротили, и 
последствия этого было бы 
трудно предсказать. Также 
не стоит забывать, что в мо-
мент, когда мы обратились 
в суд, в отношении «ППП» 
был уже ряд неисполнен-
ных судебных решений, и 
подать на банкротство мог 
кто угодно в любой момент. 

– Как вы думаете, ка-
кое будущее у пассажир-
ских перевозок в Пензе?

– Я считаю, что за буду-
щее пассажирских пере-
возок переживать не стоит. 
На сегодняшний день ра-
ботают несколько профес-
сиональных перевозчиков: 
«Дилижанс», «Меркурий», 
«Автокомбинат», «Пен-
залифт».  Перед городом 
стоит задача сохранения 
троллейбусного парка, и, 
я думаю, она вполне вы-
полнима. Мы находимся в 
ситуации конструктивного 
диалога с городской адми-
нистрацией и правитель-
ством области, и я думаю, 
что подобного рода коорди-
нация действий не позво-
лит появиться каким-либо 
проблемам либо коллап-

сам в городе. Только имея 
единую цель и единый 
план действий со стороны 
всех заинтересованных 
структур, пассажирские 
перевозки будут и дальше 
выполнять свои функции 
и соответствовать изменя-
ющимся запросам сегод-
няшнего и, что важнее, за-
втрашнего дня.

– Говоря о перспекти-
вах, что можно ждать от 
вашего предприятия в 
ближайшее время?

– Как вы знаете, в на-
чале лета мы совместно с 
сайтом «Пенза-Взгляд» за-
пустили принципиально 
новый и удобный сервис 
«Голос пассажира». Он 
очень хорошо себя пока-
зал – налажена обратная 
связь с пассажирами. Это 
позволило не на словах, 
а на деле улучшить каче-
ство обслуживания насе-
ления. В настоящее время 
мы задумались о том, как 
с помощью того же сервиса 
повысить безопасность до-
рожного движения со сто-
роны водителей.

В ближайшее время 
мы разместим стикеры на 
бортах наших автобусов 
с призывом сообщать обо 
всех фактах нарушения 
ПДД со стороны наших со-
трудников на сайт «Пенза-
Взгляд» в раздел «Голос 
пассажира». Это могут сде-
лать и другие водители, и 
пешеходы. К нерадивым 
водителям будут приме-
няться меры администра-
тивного воздействия.

Невозможно приста-
вить контролера к каж-
дому кондуктору и к 
каждому водителю, но с 
помощью интернета мы 
начинаем решать эту про-
блему, которая лежит как 
неподъемная глыба. Каж-
дый горожанин выступает 
в качестве народного кон-
тролера. Только вместе 
мы сделаем нашу повсед-
невную жизнь лучше.

Сергей Воронин

ГОЛОС УЛИЦЫ
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 В ТОМ, ЧТО МУП «ППП» БАНКРОТ,  
ВИНОВАТЫ ВЫШЕНАЗВАННЫЕ  
ПРИЧИНЫ, НИКАК НЕ ЗАВИСЯЩИЕ  
ОТ ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ. 
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Многоэтажки на Запад-
ной Поляне обслуживают 
шесть (!) управляющих 
компаний. Это немало, 
если учесть, что в микро-
районе старой застройки 
расположено около 50 
многоэтажных домов. Но 
они находятся в таком 
плачевном состоянии, что 
измучились и коммуналь-
щики, и особенно жильцы.

– Все от нас отказыва-
ются, потому что дом очень 
старый, хотя платим мы 
по счетам исправно. У нас 
все очень ответственные, 
давно друг друга знаем, – 
говорит жительница дома 
по улице Ленинградской, 
1, Алла Алексеевна.

За два года у их дома 
сменилось три управляю-
щих компании. От услуг 
первых двух собственники 
отказались сами, третья 
взяла самоотвод, не спра-
вившись с элементарными 
заявками.

– Мы не просим сделать 
все и сразу. Но можно на 
собранные средства хотя 
бы покрасить подъезд? 
Входить в него уже страш-
но, – говорит Алла Алексе-
евна.

За железной дверью с 

домофоном скрываются об-
лупившаяся зеленая кра-
ска, разбитые почтовые 
ящики. А в нос ударяет за-
пах газа – рядом проходит 
стояк. Обслуживающую га-
зовую организацию вызы-
вали уже не раз, но толку 
нет. Люди боятся взлететь 
на воздух.

Соседи из дома по адре-
су Ленинградская, 2, два 
месяца назад тоже сме-
нили управляющую орга-
низацию и пока доволь-
ны. Им сделали отмостку, 
установили видеокамеры у 
подъездов, чтобы незваные 
гости не портили общедо-
мовое имущество. Но на-
сущные проблемы оста-
лись. В угловых квартирах 
сыро и холодно.

– В морозы градусник 
в спальне показывает не 
больше 15 градусов. Я 
устала уже писать в старую 
«управляйку». Теперь нуж-
но начинать все сначала? 
– спрашивает Нина Федо-
ровна из квартиры № 13 по 
улице Ленинградской, 2.

Видимо, да. Придется 
снова обращаться и требо-
вать! Нехорошая квартира 
нуждается в дополнитель-
ном утеплении со стороны 
фасада, но коммунальщи-

ки не хотят пускаться в до-
полнительные расходы.

Такое ощущение, что они 
вообще не особо напрягают-
ся по поводу царящего во-
круг них беспорядка. В доме, 
где расположена админи-
страция УК «Союз», самые 
страшные подъезды. Даже 
лестницы разбиты. Кажется, 
они давно не видели уборки. 
Какое мнение может сло-
житься о работе управляю-
щей компании, если она не 
способна навести порядок в 
шаговой доступности?

Нам не удалось застать 
на месте директора УК 
«Союз», говорят, это лич-
ность неуловимая. Но зато 
получилось поговорить по 
душам со слесарями, не 
первый год работающими 
в городской системе ЖКХ.

– Еще при советской 
власти работал. Было одно 
домоуправление на всю За-
падную. А сейчас развелось 
много мелких контор, а что 
делать, никто не знает. 
Два года назад было десять 
слесарей, а сейчас остались 
только двое, остальных со-
кратили. Объем работы вы-
рос, зарплата как была 9 
тысяч, так и осталась. Сам 
живу в этом районе и пла-
чу за ЖКУ по семь тысяч 

рублей в месяц. Почти все 
заработанные деньги ухо-
дят как в бездну, – говорит 
Василий Хотеев.

Ежедневно у них бывает 
от 5 до 15 заявок. В день на-
шего визита дружно ремон-
тировали трубу отопления 
на улице Мира, 6. Здесь 
во время ремонта вместе с 
плиткой в ванной отвалил-
ся кусок проржавевшей 
трубы. Весь дом остался 
без отопления. Пришлось 
сначала сливать, а затем 
заново наполнять систему 
водой, что непременно ска-
жется на плате за общедо-
мовые нужды.

На улице Ленинград-
ской многие балконы ни 
разу не ремонтировались. 
Хотя за несущие конструк-
ции отвечает не собствен-
ник, а управляющая ком-
пания.

Видеокамеры у отдель-
ных подъездов и окрашен-
ный в триколор фунда-
мент под выпадающими из 
кладки кирпичами, конеч-
но, неплохо. Но когда текут 
крыши, в подъездах стоят 
сточные воды и нет тепла, 
тут уже не до дизайнер-
ских решений и современ-
ных технологий. Сделайте 
хотя бы то, что полагается!

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Каждый клочок земли 
в городской черте ценит-
ся на вес золота. Это не 
только собственность, 
но и налогооблагаемая 
база. Но каких только 
коллизий не случается, 
когда речь заходит о 
конкретных адресах.

Пенза-IV
Жители многоквартир-

ного дома по улице Север-
ной, 10а, узнали, что бук-
вально парят в воздухе. Под 
их домом нет и пяди земли, 
оформленной в собствен-
ность. По документам из ка-
дастровой палаты получа-
ется, что многоквартирный 
дом есть, а земли под ним 
нет – ни одной сотки.

Это выяснилось, когда 
обитатели четырехквартир-
ного дома попытались при-
ватизировать доставшееся 
им еще в советское время 
жилье. Дом принадлежал 
ремонтно-строительному 
управлению (РСУ) при об-
ластном управлении тор-
говли. Такой организации 
нет уже больше 20 лет, по 
документам дом никому не 
передали. Его не нашлось 
ни в муниципальном рее-
стре, ни в региональном.

Когда в РСУ распределя-
ли квартиры на улице Се-
верной, это были небольшие 
комнатушки без удобств. Со 
временем хозяева их благо-
устроили, расширили жил-
площадь, провели газ, воду 
и канализацию. Вот только 
вступить в права собствен-
ности они не могут. Чтобы 
зарегистрировать комму-
нальные сети, тоже нужна 
земля. А по документам ее 
под домом нет, и все тут!

– Куда только мы не об-
ращались. Везде разводят 
руками. По Жилищному 
кодексу в принципе невоз-
можно продать, купить или 
провести другие сделки 
с недвижимостью без зе-
мельного участка, – говорит 
представитель пострадав-
ших Дмитрий Глухов.

Чтобы оформить в соб-
ственность землю, которая 
фактически под домом есть, 
придется заново проводить 
межевание. Но это еще пол-
беды. С этого года, после 

вступления в силу поправок 
в Жилищный кодекс, сфор-
мированный участок жиль-
цы обязаны будут выкупить 
по кадастровой стоимости. 
По самым приблизитель-
ным подсчетам, это поряд-
ка трех миллионов рублей. 
У четырех семей, которые 
проживают в доме, а среди 
них есть и пенсионеры, та-
ких денег нет.

Терновка
Жильцы девятиэтаж-

ки по улице Терновского, 
160, хотели благоустроить 
за домом автостоянку. Уже 
сложились на проведение 
работ, но оказалось, что зем-
ля под балконами им боль-
ше не принадлежит, хотя 
раньше они были уверены, 
что это их участок. Но не 
так давно на нем появилось 
коммерческое здание. За 
ним в собственности закре-
плен обширный участок. А 
у жильцов многоэтажки, 
которая стоит здесь уже чет-
верть века, нет места даже 
для гостевой стоянки авто-
мобилей, которая обязана 

быть по градостроительным 
нормам.

– Теперь мы ставим ма-
шины под окнами. А со-
седи всякий раз вызывают 
эвакуатор, ссылаясь на то, 
что земля не наша. Как же 
так, она всегда была нашей! 
– говорит местный житель 
Александр Кулюцин. 

Переделы с землей ока-
зались опасны еще и тем, 
что на частной территории 

оказались трубы теплосе-
ти. Чтобы провести ремонт 
или их обслуживание, вся-
кий раз требуется согласие 
собственника. Пока он не 
препятствовал ремонтным 
работам, но кто знает, что 
может случиться в будущем. 
Кто ответит за то, что земля 
была передана в частные 
руки?
Южная Поляна

В плену многоэтажек 
оказался детский сад  
№ 52 на улице Красной. 
Согласно выписке из ка-
дастрового реестра к нему 
нет подъездных путей. Всю 
землю вокруг «разобрали» 

многоэтажные дома, среди 
которых есть и строения, 
претендующие на то, что-
бы называться элитными. 
Если они вдруг пожелают 
оградить свою территорию 
и примут такое решение 
на собрании собственников 
квартир, к садику можно 
будет добраться только на 
вертолете.

На кадастровом плане 
подъездных дорог к нему 
нет, внутриквартальные 
тоже не предусмотрены. 
Даже сервитут – право 
ограниченного пользования 
чужими земельными участ-
ками – не предусмотрен.

Во время инвентариза-
ции земель под многоквар-
тирными домами, которая 
проводилась на федераль-
ные деньги, было допущено 
много ошибок. Кто теперь 
обязан их исправлять?
Центр города 

Скандал разгорается в 
историческом центре Пензы 
– у строящегося кафедраль-
ного собора. В считанных 
шагах от него оказалось 
сразу пять питейных за-
ведений – кафе, бары, паб 
и ресторан. Они работают 
здесь не первый год. У них 
есть лицензия на продажу 
спиртного, и нет ни одного 
закона, запрещающего де-
лать это вблизи религиоз-
ных сооружений. Но город-
ские власти сочли подобное 
соседство недопустимым.

На официальном сайте 
мэрия Пензы сообщила о 
своем решении убрать два 
кафе. Причем в тексте упо-
миналось о достигнутом с 
владельцами согласии и 
проявленном ими понима-
нии. Но, как выяснилось на 
тот момент, владельцев за-
ведений мэрия даже не из-
вестила о своей позиции.

– Честно говоря, и 20 
лет назад мне предлага-
ли съехать, – рассказывает 
владелица одного из баров 
Оксана Чумакова. – Это 
здание изначально было в 
моей собственности. Нужно 
было выкупить землю. В 
этом мне долго отказывали, 
но через восемь лет судов я 
своего добилась. Таким об-
разом, мне принадлежат и 
здание, и земля под ним.

Вопрос с собственника-
ми земли должен решаться 
только в установленном за-
коном порядке.

Илья Петров

4

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули

Как делят землю в городе

от редакции
«Горожанин» сформировал запрос по перечислен-

ным выше адресам в компетентные ведомства. Мы 
хотим, чтобы горожанам объяснили, почему они оказа-
лись в сложившейся ситуации и как найти из нее выход. 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ ВОЗНИКАЮТ НА РОВНОМ МЕСТЕ
ФОТО ПОРТАЛА «ПЕНЗА-ВЗГЛЯД»

 У НИХ ЕСТЬ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРОДАЖУ 
СПИРТНОГО, И НЕТ НИ ОДНОГО ЗАКОНА, 
ЗАПРЕЩАЮЩЕГО ДЕЛАТЬ ЭТО ВБЛИЗИ 
РЕЛИГИОЗНЫХ СООРУЖЕНИЙ. 
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Само слово «путеше-
ствие» вызывает прият-
ные ощущения. Новые 
города, манящие досто-
примечательности, зна-
комство с интересными 
людьми – один день, про-
веденный вдали от дома, 
наполняет нашу жизнь 
массой ярких впечат-
лений, которые надол-
го остаются в памяти. В 
жизни Михаила Клишина 
таких запоминающихся 
дней немало. Несколько 
месяцев в году он прово-
дит в разъездах по миру.

– Михаил, откуда такая 
тяга к перемене мест?

– В первую очередь «ви-
новата» работа. Я програм-
мист в международной 
компании, поэтому часто по-
сещаю конференции, в том 
числе международные. Мне 
интересны другие страны и 
культуры. Будучи студен-
том третьего курса, я впер-
вые оказался далеко от дома 
– в США. С тех пор прошло 
12 лет, за это время я по-
бывал в Канаде, Германии, 
Великобритании, Австрии, 
Гонконге, Сингапуре, Доми-
никанской Республике, Япо-
нии и еще раз в Америке.

– Сложились стерео-
типы о каждой нации, 
например немцы – пун-
ктуальные, англичане – 
чопорные. При личном 
знакомстве они находят 
подтверждение?

– Примерно треть из них 
верна. Есть много харак-
терных черт у каждой на-

ции. Например, британцы 
невероятно вежливые. Для 
них нахамить человеку на 
ровном месте – это что-то из 
области фантастики. У них 
есть шутка, что англичанин 
в гневе и в порыве восторга 
выглядит одинаково. И это 
недалеко от истины. Нем-
цы гораздо прямолинейнее. 
Если говорить об Азии, то 
меня поразили сингапур-
цы – у них феноменальная 
эффективность и честность 
во всем. В их стране не зна-
ют, что такое коррупция. 
Япония – это вообще другая 
планета. Даже полицей-
ские ведут себя, как няньки, 
сразу бросаются на помощь. 
У них нет оружия, выглядят 
они миниатюрно и даже не-
сколько комично. Еще это 
общество феноменальных 
интровертов, там люди ста-
раются лишний раз друг 
друга не тревожить.

– Какие стереотипы 
приходится развенчивать 
о русских: водка, балалай-
ка и медведи на улицах?

 – Медведя можно за-
просто встретить в приго-
роде где-нибудь на западе 
Канады. Они там так же 
вольготно себя чувствуют, 
как лоси в Заречном. На 
самом деле стереотипов о 
нашей стране в мире быту-
ет меньше, чем мы думаем. 

Другое дело, что ино-
странцы часто не понима-
ют привычных для нас ве-
щей. Например, как можно 
в людных местах подхо-
дить вплотную к незнако-
мому человеку и буквально 

дышать ему в затылок, 
например в очереди. В на-
шей стране на это никто не 
обратит внимания, а в Ве-
ликобритании нарушить 
личное пространство – это 
просто верх неприличия. 

– Есть ли города или 
страны, куда бы ты не хо-
тел возвращаться?

– Пожалуй, в Доминика-
ну меня больше не тянет. 
Отдых на пляже не для 
меня. На третий день пре-
бывания там я уже не знал, 
куда себя деть.

– То есть просто краси-
выми пейзажами тебя не 
пленить?

– Природа мне тоже нра-
вится. Мое любимое место в 
мире – Ванкувер. Там гар-
монично сочетаются леса, 
горы и океан. Но плюс ко 
всему прочему это еще и 
каменные джунгли, рас-
кинувшиеся в радиусе 30 
миль езды на машине. Я 
фанат мегаполисов. Если 
говорить о местах, которые 
я бы хотел посетить, то это 
Шанхай, Бостон, Торонто. 
Неплохо побывать в Ав-
стралии – в Сиднее или 
Мельбурне. Наверняка 
интересным получилось 
бы путешествие в Африку, 
но сейчас большая часть 
континента небезопасна, и 
проверять это на собствен-
ном опыте не хочется. По 
той же причине я не поеду в 
Бразилию. Там колоссаль-
ный уровень преступности.

– Наверное, в путеше-
ствии не обойтись без зна-
ния языков.

– Я владею английским, 
практически ежедневно 
приходится общаться на 
нем на протяжении послед-
них десяти лет. Кроме того, 
читать и худо-бедно изъяс-
няться могу на испанском, 
итальянском, французском 
и португальском. Кстати, 
последний здорово выручил 
меня, где бы вы думали? В 
Японии. Там мало кто гово-
рит по-английски. В Токио 
обстоятельства сложились 
так, что я не ел больше 12 ча-
сов. А поскольку оказался в 
незнакомом районе, сложно 
было не только найти какое-
то заведение, но и снять 
деньги.  Ведь большинство 
надписей и вывесок, и что 
хуже всего – банкоматов, на 
государственном языке, а 
разобраться в иероглифах, 
мягко говоря, сложновато. 
В итоге меня выручил чело-
век из Бразилии, мы обща-
лись с ним как раз на порту-
гальском.

– Есть выражение: 
«Вместо нас из путеше-
ствий всегда возвращает-
ся кто-то другой». Что из-
менилось в тебе и в твоей 
жизни за это время?

 – Изменилось мироощу-
щение, понимание жизни. 
Когда я впервые приехал 
в США, я свободно читал 
и писал по-английски, но с 
трудом понимал и говорил. 
Я не знал, как правильно 
общаться, как вести себя 
в тех или иных ситуаци-
ях. И выглядел я, навер-
ное, забавно. У меня были 
длинные волосы, я ходил в 
кожаном пиджаке в 30-гра-
дусную жару, потому что, 
как и многие, до приезда 
не знал, что север Америки 
находится на одной широ-
те с нашим югом. Сейчас я 
могу гармонично влиться 
практически в любое обще-
ство. Опоздание на самолет 
уже не заставит меня пани-
ковать, а недружелюбные 
на первый взгляд полицей-
ские в американском аэро-
порту не станут поводом 
для волнений. В общем, по-
мимо новых знаний, знако-
мых со всех концов света и 
тысяч фотографий путеше-
ствия подарили мне ощу-
щение самодостаточности и 
уверенности в себе.

Галина Дмитриева
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НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Фанат каменных джунглей
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ВАЖНО ЗНАТЬ

6

ПРЕДЛОЖИЛИ 
ЛЬГОТЫ

Слышал, что для 
определенных кате-
горий граждан власти 
Пензы предусмотрели 
новые льготы. Кто мо-
жет на них рассчиты-
вать?

Иван Никитович,  
ул. Сердобская.

Согласно решению 
городской Думы Пензы 
установлены дополни-
тельные меры соци-
альной поддержки для 
жителей Пензы, в том 
числе детей, имеющих 
ограничение способ-
ности к передвижению 
и медицинские пока-
зания к обеспечению 
техническими сред-
ствами реабилитации. 
Они могут оплачивать 
50 процентов от стои-
мости транспортных 
услуг с использова-
нием специальных 
транспортных средств, 
оборудованных подъ-
емными устройствами. 

При этом речь идет о 
поездке к объектам со-
циальной инфраструк-
туры и объектам ре-
гионального значения. 
Предоставление льготы 
ограничено максимум 
10 поездками в год на 
одного заявителя.

Это решение вступа-
ет в силу с января 2017 
года.

контакт
По вопросам транс-

портного обслужива-
ния обращайтесь в 
Социальное управле-
ние Пензы по телефо-
ну 44-00-03.
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«Горожанин» ежеме-
сячно проводит монито-
ринг цен на значимые 
продукты. Мы сравнили 
данные за октябрь с про-
шлогодними и сделали 
вывод, что сильнее всего 
ударило по карману пен-
зенцев (см. рисунок).

Радуют овощи нового 
урожая, они стоят на поря-
док меньше, чем год назад. 
Уродилось зерно, а значит, 
мука и хлеб могут сохра-
нить ценовой порог. Не по-
дорожал сахар. Только в 
Пензенской области  в этом 
году собрали более 1,35 
миллиона тонн сахарной 
свеклы, средняя урожай-
ность на 10 центнеров с 
гектара больше. 

Как считают в Торго-
во-промышленной палате 
Пензенской области, осо-
бых причин для роста цен, 
по крайней мере сейчас, 
нет. Покупательский спрос 
по-прежнему слабый, люди 
много планируют, но мало 
покупают, так что у про-

давцов нет желания зади-
рать цены. 

За год пензенцы, как и 
жители других регионов, 
привыкли к отечественному 
производителю и успокои-
лись по поводу санкций. Как 
итог, среди пензенских пред-
приятий-миллиардеров, 
реализовавших продукцию 
на  миллиарды рублей, ли-
дируют компании пищевой 
отрасли. Рекорд поставил 
мясокомбинат «Пензенский» 
– 11 миллиардов рублей, 
недалеко от него находится 
группа компаний «Дамате», 
выпускающая мясо индей-
ки, – 10 миллиардов рублей, 
замыкает тройку лидеров 
Пензенская птицефабрика 
– 9 миллиардов рублей. Их 
показатели намного выше, 
чем у флагманов местного 
машиностроения.

Пензастат отметил поло-
жительную динамику в сфе-
ре потребительского рынка. 
Оборот розничной торговли 
за этот год увеличился на 
три процента, обществен-
ного питания – на 0,8 про-

цента, объем платных услуг 
– на 1,7 процента.

Следует отметить, что 
уровень инфляции в те-
кущем году значительно 
ниже января прошлого 
года. Рост цен на товары и 
услуги в январе составил 
0,7% к декабрю прошлого 
года. В целом динамика 
инфляции соответствует 
общероссийской тенден-
ции, при этом рост цен в 
Пензенской области ниже, 
чем в среднем по России, 
на 0,3 процента.

Средняя зарплата жите-
лей Пензы увеличилась на 
8 процентов по сравнению 
с прошлым годом и достиг-
ла 25 тысяч рублей. Такой 
прирост пусть незначи-
тельно, но все же сократил 
последствия стремитель-
ной инфляции, которую мы 
наблюдаем на протяжении 
последних двух лет. По-
купательская способность 
населения по-прежнему 
падает – она сократилась 
за год на 4,5 процента.

Анна Логинова

Что ударит по кошельку?
Осень – традиционное время, когда цены идут в рост. И хотя официальная 
статистика спешит успокоить – в этом году резкого скачка цен не наблюдает-
ся, мы привыкли верить не словам, а собственным глазам.

Максимальная стоимость продуктов в торговых сетях Пензы на 10.10.2016 
(подорожание за год – в рублях)
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КОНКУРС

7

Дружу со спортом!
ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!» продолжается. Мы ждем ваши снимки 

на лыжах и в бассейне, на игровой площадке и в тренажерном зале. За самые ори-
гинальные спортивные фотографии участников конкурса ждут приятные и полез-
ные призы и подарки от газеты «Горожанин» и партнеров.

Светлана Наумова,
10 лет

Хотите доказать, что вы тоже дружите 
со спортом? Присылайте на электрон-
ную почту g_penza@inbox.ru фотогра-
фии с пометкой «Фотоконкурс».

Мы дружим со спортом, а вы?

НЕ ЗАБУДЬТЕ УКАЗАТЬ СВОЕ ИМЯ 
И КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН.
Участие в конкурсе подтверждает согласие  
на обработку персональных данных. 

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

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

ПАРТНЕР
ФОТОКОНКУРСА

Алиса Пузенцова, 
4 года

Денис Завьялов, 13 лет

Андрей Исаков, 
52 года

Макар Саванков, 
6 лет

Виталий Герасин,
11 лет
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ  
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ 25-85-90


