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800 тыс. руб. 
ШТРАФОВ ЗАПЛАТЯТ 
ПЕНЗЕНСКИЕ  
ДЕТСАДЫ ЗА  
АНТИСАНИТАРИЮ

ДО 40 рублей 
ПОДЕШЕВЕЛА  
ГРЕЧКА В ПЕНЗЕН-
СКИХ МАГАЗИНАХ

65 процентов  
ПЕНЗЕНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ  
НАУЧИЛИСЬ  
ПЛАВАТЬГАЗАНУЛИ НА ГАЗОНЕ

Пензенцы привыкли ставить машины на газонах и 
детских площадках. Подобную картину можно уви-
деть почти в каждом дворе. Штрафы, которые им вы-
писывают, признали незаконными, так как подобно-
го нарушения в федеральном законодательстве не 
предусмотрено. Так можно ли оставлять машины где 
попало и как навести порядок в городе?
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Куда пойти 
в дни 

школьных 
каникул 
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« Г о р о ж а -
нин» обсудил 
п р о б л е м ы 
питейных за-
ведений, рас-
полагающих-
ся в жилых 
домах, с депу-

татом Пензенской город-
ской Думы Александром 
Стрельниковым, который 
возглавляет комиссию по 
социально-экономическо-
му развитию, промыш-
ленности, транспорту, 
связи и предприниматель-
ской деятельности.

– Почему борьба с пи-
тейными заведениями в 
Пензе идет не первый год, 
но их со временем стано-
вится только больше?

– Торговля алкоголем – 
это высокорентабельный 
бизнес. Делать деньги на 
любителях выпить выгод-
но, как бы ни цинично это 
звучало. Неудивительно, 
что как грибы после дождя 
растут всевозможные кафе, 
рюмочные, закусочные, 
а по сути, обыкновенные 
«разливайки». Открыть их 
труда не составляет, обслу-
живание, затраты мини-
мальные. Даже известные 
предприниматели не чура-
ются такой деятельности. 
Это ведь не ресторан содер-
жать, где надо соблюдать 
массу требований, где вы-
сокий уровень конкурен-
ции и добиться рентабель-
ности непросто.

Особенно много подоб-
ных заведений в старых 
спальных районах. На ко-
нец октября в адрес адми-
нистрации города Пензы 
поступило 732 обращения 
по поводу работы предпри-
нимателей, из них 29 ка-
сались предприятий обще-
ственного питания, в том 
числе расположенных на 
первых этажах жилых до-
мов. Жалобы на них также 
поступают депутатам на 
встречах с горожанами и 
в правоохранительные ор-
ганы.

– Ну написали горожа-
не жалобу, а что дальше? 
Какая работа по ней про-
водится?

– Составляются адми-
нистративные протоколы, 
на нарушителей налага-
ются штрафы. Согласно 
утвержденному главой 
администрации города 
Пензы и начальником го-

родского управления МВД 
плану-графику еженедель-
но проводятся рейды по 
предприятиям торговли и 
общественного питания на 
предмет соблюдения зако-
нодательства. В них регу-
лярно участвуют и депута-
ты городской Думы.

По состоянию на 1 ок-
тября проверено 587 пред-
приятий потребительско-
го рынка. Сотрудниками 
УМВД России по городу 
Пензе составлено 59 про-
токолов. Изъято более 550 
литров нелегальной алко-
гольной продукции. Нало-
жено административных 

штрафов на общую сумму 
более миллиона рублей, 
из них взыскано почти 970 
тысяч.

– Не секрет, что пред-
приниматели научились 
обходить законы. Напри-
мер, назвались караоке-
баром, а на деле в нем не 
поют, а пьют.

– Если в законодатель-
стве есть лазейки, всегда 
найдутся желающие ими 
воспользоваться. Мне это 
напоминает дыру в за-
боре. Нужно выходить на 
федеральный уровень, 
чтобы вообще запретить 
продажу алкоголя в жи-
лых домах, либо на город-
ском уровне изменить до-
пустимое расстояние в 50 
метров – именно столько 
должно быть от торговых 
точек до школы, детсада 
или спортивной площадки. 

А что такое 50 метров? Это 
и есть непосредственная 
близость. Нужно раз и на-
всегда покончить с про-
дажей алкогольной про-
дукции в нестационарных 
объектах. Наибольшее ко-
личество нарушений в этой 
сфере, реализация так на-
зываемых фанфуриков, 
косметических лосьонов, 
содержащих спирт, фикси-
руется именно в ларьках. 
Только в сентябре этого 
года неоднократно фикси-
ровались случаи продажи 
табака и алкоголя в кио-
сках на проспекте Строи-
телей и улице Бородина. 

Торговали пивом в киоске 
на улице Мичурина, неза-
конно продавали алкоголь 
в мини-магазине на улице 
8 Марта. Рядом с ним нахо-
дятся средняя школа № 11, 
детский сад № 22. Этот пе-
речень можно продолжить.

Комиссия, которую я 
возглавляю в городской 
Думе, наметила конкрет-
ные шаги. Мы не только 
мониторим алкогольный 
рынок в городе, выходим 
в рейды, но и выносим 
острые вопросы на рассмо-

трение депутатов. Очень 
планомерно в этом направ-
лении работает депутат го-
родской Думы Ирина Воро-
нина. Я как председатель 
комиссии поддерживаю ее 
деятельность.

Свою личную позицию 
в отношении «разливаек», 
расположенных в жилых 
домах, я уже высказывал. 
Уверен, их надо закрывать.

Для начала нужно за-
конодательно заставить 
организации общественно-
го питания подтверждать 
свою типовую принадлеж-
ность. На вывеске можно 
написать все что угодно. 
Но в регионе есть центр ис-
пытаний и сертификации, 
который может установить 
соответствие учреждения 
заявленному типу. Проце-
дура эта платная. Какой 
предприниматель станет 
проходить сертификацию 
добровольно? Нужно сде-
лать эту процедуру обяза-
тельной.

– Известно, что глава 
администрации города 
Виктор Кувайцев обра-
тился к губернатору Ива-
ну Белозерцеву с соответ-
ствующим обращением. 
Вам известны подробно-
сти?

–  Предлагается вне-
сти дополнения в Закон 
Пензенской области от 
10.10.2011 № 2133-ЗПО в 
части запрета реализации 
алкогольной продукции в 
тех предприятиях общепи-
та, которые не получили 
сертификат соответствия 
услуг общественного пита-
ния требованиям техниче-
ских регламентов согласно 
ГОСТ 30389-2013. То есть 
без сертификации работать 
они не смогут. Предпри-
ятия общепита с низким 
уровнем обслуживания, 
например закусочные, не 
смогут реализовывать ал-
когольную продукцию. 

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Вывески проверят

наша справка
Лицензию на розничную продажу алкогольной продук-

ции в Пензе имеет 761 торговый объект, из них: 518 – мага-
зины и 243 – организации общественного питания. В мно-
гоквартирных жилых домах города Пензы расположены 
378 предприятий потребительского рынка (272 предпри-
ятия торговли и 106 предприятий общественного питания). 
Это почти половина от общего числа.

КАФЕ  РАБОТАЕТ РЯДОМ С ДЕТСКИМ САДОМ
ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

 СВОЮ ЛИЧНУЮ ПОЗИЦИЮ В ОТНОШЕ-
НИИ «РАЗЛИВАЕК», РАСПОЛОЖЕННЫХ В 
ЖИЛЫХ ДОМАХ, Я УЖЕ ВЫСКАЗЫВАЛ. ИХ 
НАДО ЗАКРЫВАТЬ. 
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Новым этот микрорай-
он называют по укоренив-
шейся привычке, которой 
уже не первый десяток 
лет. Новостройки, еще на-
ходящиеся на гарантий-
ном обслуживании, можно 
пересчитать по пальцам 
одной руки. Остальные 
многоэтажки строились в 
конце 70 – начале 80-х го-
дов. Однако по сравнению 
с соседями на старой За-
падной Поляне – улицах 
Мира, Попова, Ленин-
градской, новозападные 
многоэтажки выглядят 
свежими и ухоженными. 
Но только те, что изна-
чально являлись коопе-
ративными. Их жильцы 
привыкли ухаживать за 
своим имуществом.

Нине Федоровне уже 
за 70, но в субботу она вы-
шла с граблями, чтобы 
убраться в сквере у своего 
дома по улице Мира, 66. 
Опавшая листва – глав-
ный бич осени. Созна-
тельные жители собра-
ли листья в мешки для 
мусора. Но вывезти их 
некому. Мешки местами 
уже порваны, время и ве-
тер берут над ними верх. 
Пока не организован вы-
воз мусора во время суб-
ботников, сознательные 
горожане зря стараются. 
Результатов их работы, 
увы, не заметно.

Еще один кооператив-
ный дом, № 51 на улице 
Мира, – тоже не новый, 

но содержится в порядке. 
Его построили пензенские 
таксисты, организовав ко-
оператив. С тех пор живут 
дружно и все проблемы 
решают сообща. Крыша 
отремонтирована, цоколь 
покрашен в один цвет 
с подъездами. Входные 
группы тоже выгодно от-
личаются на общем фоне.

– У нас и средства на 
капремонт лежат на спе-
циальном счете. Мы их 
пока не использовали. 
Будем утеплять фасад, 
менять трубы, когда при-
дет время. Пока нас все 
устраивает, – говорят 
пенсионерки у подъезда.

Дома № 27 и 37 по ули-
це Мира находятся по 
соседству – стоят торцом 
друг к другу. У перво-
го – аккуратные клумбы, 
выкрашенные свежей 
краской подъезды, заас-
фальтированная дорога. 
Это кооперативный дом. 
А рядом такой же, но на-
ходящийся в управлении 

у УО «Жилье-20-1». Циф-
ры в названии управляю-
щей компании меняются, 
а проблемы как были, так 
и остаются. Первый подъ-
езд не отремонтирован. 
Окна в подвале не заде-
ланы, трубы текут. Пото-
му что у дома нет настоя-
щего хозяина.

Кстати, на «управляй-
ки» жаловались почти 
все опрошенные нами 
жильцы. Те, кто живет в 
кооперативных домах, го-
ворили, что их все устра-
ивает. Время от времени 
приходится сбрасываться 
на разного рода работы, 
но деньги идут строго по 
назначению.

А вот жители дома  
№ 48 по улице Мира поте-
ряли веру, хотя их обслу-
живает УК «Вера».

– Трубы сгнили, хлопо-
чем, но ничего не делают. 
Освещения на улице нет. 
Электрика обещали при-
слать, до сих пор шлют. 
Кирпич из стен сыплется. 

Видите заплатки? Это мы 
сами заделываем, кто как 
может, – показывает Та-
мара Батякина.

На ул. Мира, 59, хо-
зяйничает УК «КБТ». Но 
полотенцесушители в от-
дельных квартирах не ра-
ботают с момента заселе-
ния тридцать лет назад. 
Из-за этого в ванной сы-
рость и плесень. В подъ-
ездах никто толком не 
убирал, поэтому жильцы 
за дополнительную плату 
вынуждены были нанять 
уборщицу. Куда смотри 
Госжилинспекция, кото-
рая контролирует управ-
ляйки? В ее обязанности 
входит не только работа 
по жалобам граждан, но 
и систематический кон-
троль данной сферы.

Тем же вопросом зада-
лись и жильцы дома № 74 
по ул. Мира. Но они реши-
ли не философствовать, 
а сменить «управляйку». 
Но на протяжении трех 
месяцев, пока идет пере-
дача и оформление доку-
ментов, у них беспорядок. 
Даже строительный мусор 
у подъезда убрать некому. 
На первом этаже у лифта 
кромешная тьма – неко-
му поменять лампочку. 
Прежняя «управляйка» не 
выдает лампочки, а новая 
еще не успела закупить, 
так как не получила пер-
вого платежа. В светлое 
будущее верится с трудом.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
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АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Кооператив или «управляйка»?
«Горожанин» продолжает рассказывать без прикрас про деятельность управляющих компаний в Пензе. 

Мы проверили Новозападную Поляну и выяснили, в каком доме лучше жить – кооперативном или в том, 
что отдан в управление специализированным организациям.

УЛ. МИРА, 51 УЛ. МИРА, 53



54

Депутаты Пензенской 
городской Думы под-
готовили обращение к 
своим коллегам из Го-
сударственной Думы с 
просьбой навести поря-
док с парковками во дво-
рах. Штрафы, которые 
сегодня выписывают во-
дителям, оставляющим 
машины на детской пло-
щадке или газоне, Вер-
ховный суд РФ признал 
незаконными.

Как выяснилось, адми-
нистративной ответствен-
ности за такое распро-
страненное нарушение 
на федеральном уровне, 
увы, не существует, а 
местные постановления 
расценили как превыше-
ние полномочий.

– Машины растаскива-
ют грязь по дорогам, на-
рушают благоустройство 
и уничтожают зеленые 
насаждения. До недав-
него времени одним из 
способов решения этой 
проблемы было установ-
ление в законодательстве 
субъектов Российской 
Федерации администра-
тивной ответственности 
за оставление транспорт-
ных средств на не пред-
назначенных для стоян-
ки местах. Однако суды 
признают такие норма-

тивные положения про-
тиворечащими федераль-
ному законодательству. 
Они полагают, что в этих 
случаях муниципалите-
ты вторгаются в правоот-
ношения, регулируемые 
на федеральном уровне, 
то есть превышают свои 
полномочия, – говорит 
заместитель начальника 
управления ЖКХ города 
Пензы Михаил Глушков.

Автомобилисты сразу 
из нескольких регионов 
России обратились в Вер-
ховный суд РФ. Он встал 
на их сторону, отменив 
штрафы. В своих разъяс-
нениях Верховный суд со-
слался на пункт 1 статьи 
6 Закона «О безопасности 
дорожного движения», в 
котором говорится, что 
установление единой си-
стемы правил, стандар-
тов, технических норм 

и других нормативных 
документов по вопросам 
обеспечения безопасности 
дорожного движения на-
ходится в федеральном 
ведении. А порядок раз-
мещения транспортных 
средств (остановки и сто-
янки) регламентирован 
разделами 12 и 17 ПДД. 
Ответственность за их на-
рушение прописана в ста-
тье 12.19 КоАП РФ. Но в 

этих документах нет ни 
слова про газоны или дет-
ские площадки. Таких по-
нятий в законодательстве 
просто не существует, 
хотя фактов предостаточ-
но.

Пензенские депутаты 
подготовили обращение 
в Госдуму с инициативой 
ликвидировать пробелы в 
законе. Они предлагают 
установить администра-
тивную ответственность 
в виде административно-
го штрафа за проезд или 
стоянку транспортных 
средств на газонах и дру-
гих озелененных террито-
риях. Он составит от од-
ной до пяти тысяч рублей. 
Протоколы о данном 
правонарушении предло-
жили оформлять участ-
ковым уполномоченным 
полиции и должностным 
лицам органов местного 
самоуправления.

Кстати, рычаги воз-
действия на владельцев 
неправильно припар-
кованных автомобилей 
остались у пожарных, ко-
торые время от времени 
проводят рейды. Наруше-
ние требований пожар-
ной безопасности в части 
обеспечения проходов и 
подъездов к зданиям и 
сооружениям влечет на-
ложение штрафа в разме-
ре полутора-двух тысяч 
рублей.

Илья Петров
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули

говорят люди
Сергей, 38 лет:
– Пусть сначала предложат альтернативу, где можно 

оставлять машины в спальных микрорайонах. Вечером 
негде приткнуться. На газоны водители заезжают не из 
вредности, а от безысходности.

Наталья, 47 лет:
– Пока не введут штрафы и не будут реально наказы-

вать, порядка не будет. С коляской невозможно подойти 
к дому, все тротуары загорожены. И даже детскую пло-
щадку искромсали колышками. Разве это законно?

Валентин Александрович, 60 лет:
–  Если специальные службы не справляются, пусть 

принимают от граждан фото- и видеофакты, подтверж-
дающие правонарушение. И тогда будет порядок.
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АВТОМОБИЛИСТЫ ЗАХВАТИЛИ  
детские площадки и газоны

УЛ. ВОЛОДАРСКОГО

 УЛ. ТЕРНОВСКОГО
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– Лилия, наверное, ты 
искушенный в романтике 
человек. От какого свида-
ния сама не смогла бы от-
казаться?

– На самом деле я – са-
пожник без сапог. Моего 
мужа сложно назвать ро-
мантиком, даже предложе-
ние о замужестве он сделал 
очень просто. Спросил на-
прямую, без всяких сенти-
ментальностей. Да и семей-
ная жизнь, как ни крути, 
рутина. Цветы я получаю 
в основном по праздникам, 
а про свидания и говорить 
не приходится. Так что из-
балованной меня назвать 
нельзя. Хотя и мне есть что 
вспомнить. Однажды, ког-
да мы отдыхали в Египте, 
супруг снял целую яхту. 
Торт, свечи, танцы… Все 
было, как в девичьих меч-
тах. Мне кажется, приятно 
любое свидание, главное, 
чтобы это был сюрприз, и 
лучше всего без повода.

 – Где ты черпаешь 
идеи для вдохновения?

 – Спасибо социальным 
сетям. Увидела нечто по-
добное. Признаться, пер-
вой мыслью было: «Хочу 
так же!» Конечно, сначала 
я примеряла на себя глав-
ную роль, но потом реши-
ла: а почему бы не стать 
организатором и не дарить 
хорошее настроение дру-
гим людям? Когда видишь, 
как они радуются, у самой 
на душе становится теплее.

Дома у меня скопилась 
масса красивых вещиц: 
свечи, ленты, розочки, ва-
зочки, даже специальная 
мебель, создающая настро-
ение. Это стало хорошим 
подспорьем в реализации 
идеи.

Сейчас я нахожусь в от-
пуске по уходу за ребенком. 
Пока не могу вернуться к 
полноценной работе, но у 
меня есть куда направить 
свою творческую энергию. 
Свидания в основном про-
исходят вечером или в вы-
ходные дни, когда есть с 
кем оставить дочку.

 – Твой круг общения 
расширился. Расскажи, 
какие пары оставили в па-
мяти особый след?

 – К счастью, таких не-
мало. Этим летом ко мне 
обратился молодой чело-

век, который сам продумал 
сценарий свидания, а во-
плотить его идею помог-
ли друзья. За ним якобы 
гнались полицейские на 
машине, уходя от погони, 
он с девушкой скрывался в 
незнакомом доме, а там их 
уже ждали зажженные све-
чи, шампанское и спокой-
ная музыка. Это уже было 
моей заботой. Интересно 
работать с такими креатив-
ными людьми.

Не раз на свидание при-
ходили пары за 40. Чаще 
всего такой подарок им 
устраивали дети на годов-
щину свадьбы. Интересно 
наблюдать, как меняются 
лица этих людей. К концу 
свидания они становятся 
совершенно другими – лу-
чезарными, светлыми, 
счастливыми. Такое ощу-

щение, что для них весь 
мир перестает существо-
вать, настолько они раство-
ряются друг в друге. И вот 
это невероятно трогатель-
но.

Я ценю тот потрясающий 
момент, когда до людей на-
чинает доходить, какой 
сюрприз для них подгото-
вили. У большинства глаза 
на мокром месте. А уж если 
во время этого звучат ис-
кренние слова признания, 
без женских слез счастья 
редко обходится.

В такие моменты на 
доли секунды забываю, что 
я на работе.

– Тебе не кажется, что 
современный стиль и 
ритм жизни убил в нас 
остатки романтики? Ка-
кой толк общаться в соц-
сетях?

 – Ну не скажите, опре-
деленная польза от них 
тоже есть. Когда я училась 
в университете, виртуаль-
ное общение еще не было 
таким популярным, и я 
несколько раз ходила на 
свидания вслепую. Если 
честно, иногда это было 
очень неудачно. Хотелось 
убежать спустя пять ми-
нут после встречи. Обще-
ние в соцсетях позволяет 
не только познакомиться, 
но и узнать человека по-
лучше, понять, есть ли у 
вас общие интересы и темы 
для разговора, и, собствен-
но, определиться, стоит ли 
встречаться.

С другой стороны, при-
ходится констатировать, 
что в наше время люди от-
выкли от живого общения. 
Во времена молодости на-
ших родителей свидания 
не были чем-то сверхъесте-
ственным, других способов 
общения практически не 
было. А сейчас для многих 
организовать свидание – 
уже проблема.

Однажды ко мне обра-
тился за помощью молодой 
человек, который хотел сде-
лать сюрприз своей девуш-
ке. Они гуляли по парку, и 
он подвел ее к украшенной 
беседке, где для них был 
готов стол, играла музыка. 
Ему пришлось несколько 
минут уговаривать и убеж-
дать ее, что это на самом 
деле сделано для нее. Она 
долго не могла поверить. 
А ведь в детстве каждая из 
нас мечтала ощутить себя 
принцессой.

– Тебя можно назвать 
экспертом по романтике. 
Посоветуй, как сохранить 
любовь?

 – Берегите любовь! Не 
пожалейте нескольких ми-
нут, чтобы сделать второй 
половинке пусть и малень-
кий, но приятный сюрприз. 
Может, это будет остав-
ленная на видном месте 
трогательная записка  или 
скромный букетик. Прият-
ны не подарки, а внимание 
и забота. И устраивайте 
себе свидания – пусть буд-
ни раскрасят приятные ми-
нуты. 

Галина Дмитриева

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

До скорого свидания!
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Когда в последний раз вы были на романтическом 
свидании? Наверняка пришлось поломать голову, 
чтобы вспомнить. В наше время порой даже самые 
близкие люди чаще общаются в онлайне. Как научить 
получать удовольствие от общения наедине, чтобы за-
тронуть все струны души? Увлечение романтикой пен-
зячка  Лилия Сафина сделала своей работой. Она орга-
низует свидания для двоих.
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Пензенцы страдают от 
нашествия непрошеных 
гостей – муравьев, клопов 
и, кажется, вернулись, 
тараканы. «Горожанин» 
испытал, какие средства 
помогут выставить насе-
комых за порог.

Готовим приманку
Со сменой сезона часто 

в дома приходят незваные 
гости – рыжие муравьи. Не 
стоит путать их с лесными 
собратьями. В основном 
они обитают в многоквар-
тирных домах.

Мы выяснили, что му-
равьи не реагируют на со-
временные ловушки для 
насекомых, так как нечув-
ствительны к ультразвуку. 
Мелки и дихлофос тоже не 
подойдут. Чтобы победить их, 
нужно добраться до матки. 
Сделать это можно с помощью 
современных гелей, которые 
наносятся на муравьиные до-
рожки. Они сами доставят от-
раву в гнездо. Отравляющую 
приманку можно изготовить 
самим. Взять столовую ложку 
сырого фарша или вареное 
яйцо, смешать с чайной лож-
кой борной кислоты. Скатать 
шарики размером с пшено. 
Если не лениться, то через 
месяц можно избавиться от 
муравьев. 

Снова здрасьте!
Наивны те, кто думает, 

что тараканы вымерли. 
Они по-прежнему обитают 
в домах старой постройки, 
а также в пензенских шко-
лах, больницах и соцуч-
реждениях. Методы борь-
бы с прошлого века мало 
изменились. Мелки и аэро-
золи по-прежнему в ходу. 
Прощаемся с диваном

Самыми неистребимы-
ми оказались клопы. Они 
живут в старой мебели и 
натуральных отделочных 
материалах. Добраться до 
них затруднительно. Тра-
диционные способы борьбы 
эффекта не принесут. Вы-
ход один – избавиться от 
рухляди и отнести на свал-
ку старый диван вместе с 
клопами.

Никто не отменял обра-
щение в санэпидстанцию, 
где можно заказать обработ-
ку от паразитов не только 
отдельной квартиры, но и 
целого подъезда или дома. 
Для этого можно обратиться 
с заявлением в управляю-
щую организацию, собрав 
подписи жильцов, либо 
оплатить вызов специали-
стов из собственных средств.

Андрей Колокольцев

ВАЖНО ЗНАТЬ

6

6 ноября 12:00
Роллердром  
ПКИО «Олимпийский»
Большой микс: праздник 
на роликах для детей и 
родителей

До 13 ноября все 
выставки картинной 
галереи будут рабо-
тать бесплатно

ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

Посторонние дома

Чтобы предотвратить заселение в квартиру насекомых:
– убираем остатки еды, заворачиваем их в пакеты;
– тщательно очищаем полы, протирая под мебелью;
– насухо вытираем раковины и ванны, не оставляя воды;
– устанавливаем мелкую сетку на вентиляционные от-

верстия.

контакт
ПЕНЗЕНСКАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ
Пенза, ул. Маршала Крылова, 3б. Телефон 56-24-20.

НПО «ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
Пенза, ул. Суворова, 30. Телефон 58-12-60.

УРА, КАНИКУЛЫ!
Ноябрьские праздники хочется провести интересно и увлекатель-

но, даже если предстоит остаться в родном городе. «Горожанин» 
подскажет, куда стоит сходить вместе с детьми.

2 ноября 12:00
Центр культуры и досуга
Именины роботов

2–6 ноября с 10:00 до 20:00
ТЦ «Ритейл Парк»
Выставка кроликов

4 ноября 19:00
ККЗ «Пенза»
Шоу «Танцы. 
Битва сезонов»

5 ноября 13:00
ТЦ «Пассаж»
Фестиваль детских та-
лантов

5 ноября 11:00, 14:00
Пензенский драмтеатр
Иллюзионное шоу «Мистер Фокус»

6 ноября 11:00
Центр культуры и досуга
Выставка кошек

6 ноября 18:00
Пензенская областная филармония
«Про Федота-стрельца, удалого 
молодца», моноспектакль

6 ноября 11:00
Пензенский ТЮЗ
«Эх, нам бы златую 
цепь», спектакль
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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.

Наталья,
37 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

Максим Комаров, 
7 лет

Марина 
Ахмерова,

55 лет

Кира
Юдина, 
5 лет
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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 ре
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