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67 млн руб.  
УКРАЛ ПОДРЯДЧИК,   
СТРОИВШИЙ  
ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР В ПЕНЗЕ

63 процента 
ПЕНЗЕНЦЕВ  
БОЯТСЯ ОСТАТЬСЯ  
БЕЗ РАБОТЫ

5 ноября  
НАЧАЛИ МОНТАЖ 
ЗИМНЕГО ГОРОДКА 
НА ПЛОЩАДИ  
ЛЕНИНАОХОТА НА ДОВЕРЧИВЫХ

Не проходит и дня, чтобы в сводках УМВД по Пензен-
ской области не появилось сообщение об очередной 
жертве мошенников. Горожане добровольно отдают 
им последние сбережения – кто пять тысяч, а кто и 
пятьсот. Как не стать жертвой мошенников? Запомни-
те простые правила предосторожности и расскажите 
о них близким.
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Какой вирус 
гриппа придет 

зимой 
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Новостройки в микро-
районе Заря до сих пор 
вызывают у коренных 
горожан спорные чув-
ства. Кому-то после ава-
рийных развалюх они 
кажутся образцом уюта 
и порядка, а кто-то отка-
зывается переезжать за 
трассу М-5 из централь-
ной части города. 

Казалось бы, рассуж-
дения, ехать или нет, в 
сложившихся условиях 
бессмысленны. Не оста-
ваться же в неотапли-
ваемых развалюхах? На 
самом деле существует 
альтернатива переезду 
в построенное муници-
палитетом жилье. Она 
прописана в законе – это 
выкуп квартир у собствен-
ников. По их заявлению 
мэрия обязана выплатить 
деньги за жилье. Но зна-
ют ли об этом горожане?

Согласно данным го-
родской администрации 
на начало ноября в рам-
ках переселения из ава-
рийного жилищного фон-
да было заключено 402 
договора мены и 128 дого-
воров социального найма 
о предоставлении квар-
тир в микрорайоне Заря. 
Из 766 семей, готовящих-
ся к переселению, не го-
товы ехать в предложен-
ные жилые помещения 
58 семей. В связи с этим 
представители админи-
страции Пензы проводят 
работу по подбору вари-
антов жилых помещений 

для замены из последую-
щего этапа программы (с 
2017 года).

Про выкуп ветхого жи-
лья в новостной ленте мэ-
рии нет ни слова, словно 
его и вовсе нет. Оказа-
лось, это не так. В настоя-
щее время соглашения об 
изъятии жилых помеще-
ний для муниципальных 
нужд, в соответствии с 
вышеуказанной програм-
мой, подписаны с двумя 
собственниками.

«В бюджете города 
Пензы на 2016 год ут-
верждены бюджетные 
ассигнования на выкуп 
двух жилых помещений 
в рамках мероприятий 
по переселению граждан 
из аварийного жилищно-
го фонда в общей сумме 
3,38 миллиона рублей. В 
том числе за счет средств 
Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ – 1,33 
миллиона рублей, за счет 
бюджета Пензенской об-
ласти – 288 тысяч рублей, 
за счет средств городского 
бюджета – 1,76 миллио-
на рублей», – говорится 
в ответе на редакцион-
ный запрос начальника 
финансового управления 
города Пензы Ольги За-
вьялкиной.

На очередную сессию 
Пензенской гордумы вы-
несли вопрос об увели-
чении бюджетных ассиг-
нований на выкуп еще 
одного жилого помеще-
ния в рамках исполнения 

решения суда в сумме 
около двух миллионов 
рублей. Ключевая фраза 
– «по решению суда». До-
бровольно мэрия не идет 
на возмещение рыночной 
стоимости жилья. И дело 
не только в отсутствии ре-
зерва в бюджете. 

– В настоящее время 
ситуация осложняется 
тем, что ряд жителей вы-
сказали желание и на-
писали заявление на по-
лучение выкупа вместо 
квартиры. Но жилые дома 
строятся с определенным 
количеством квартир, ко-
торое уменьшить не пред-
ставляется возможным, 
– на заседании штаба по 
переселению граждан от-
метил заместитель главы 
администрации города 
Юрий Ильин.

Так как действие фе-
деральной программы по 
переселению граждан из 
ветхого и аварийного жи-
лья заканчивается в 2017 
году, может получиться 
так, что граждане полу-
чат выкуп, а квартиры не 
будут востребованы. По-
этому сейчас перед мэри-
ей стоит задача на осно-
вании законодательства 
проработать механизм ис-
пользования таких квар-
тир в интересах города.

Как пояснили в про-
куратуре Пензенской об-
ласти, к ним регулярно 
поступают заявления от 
граждан, не желающих пе-
реезжать в жилье, постро-
енное муниципалитетом. 
Они хотели бы получить 
деньги за предыдущее жи-
лье и купить подходящую 
квартиру в другом, удоб-
ном для них, районе. Толь-
ко за первые полгода было 
25 подобных обращений. 
По закону наниматели со-
циального жилья в любом 
случае получают благо-
устроенное жилое поме-
щение, а вот собственни-
ки могут рассчитывать на 
денежную компенсацию в 
размере средней рыночной 
цены расселяемого жилого 
помещения.

Именно средней ры-
ночной, а не оценочной, 
как было принято до не-
давних пор во многих 
регионах России, в том 
числе и в Пензенской об-
ласти.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ

2

кстати
Центральный районный суд Омска вынес решение 

в пользу местного жителя Сергея Черкасова, отказав-
шегося от переезда в микрорайон Рябиновка. Мэрию 
обязали выкупить аварийную квартиру горожанина за 
2,2 миллиона рублей. Ранее городская администра-
ция предлагала жильцам мизерные компенсации в 
300 тысяч рублей, на которые нельзя приобрести даже 
комнату на общей кухне.

ДОМА В ЗАРЕ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ
ФОТО PENZA-GOROD.RU

Цена выкупа

говорят жители
Татьяна Ботова, ул. Конструкторская:
– Мы очень хотим поехать в Зарю, но наш развали-

вающийся на глазах дом не включили в программу. А 
останется ли она после 2017 года, еще вопрос. Мы так 
можем никогда никуда не переехать.

Владимир Колосов, ул. Володарского:
– Я могу понять людей, которые отказываются ехать в 

Зарю. Что мешает строить новее дома рядом со стары-
ми и переселять людей в них? Так делают в Москве, там 
недовольных намного меньше.
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Два однотипных со-
седних дома на улице 
Каракозова похожи, как 
близнецы, но, как вы-
яснилось, у них разные 
управляющие организа-
ции. Чтобы вспомнить их 
названия, многие из мест-
ных жителей заглядывали 
в квитанции. 

Уж слишком часто они 
меняются – не запомнить! 
Цифры в графе за техни-
ческое обслуживание и 
содержание жилья у всех 
разные, хотя квартиры 
однотипные. Итоговая сум-
ма зависит от тарифа, а он 
у каждой управляющей 
организации свой, эконо-
мически обоснованный. 
Но внешне пятиэтажки 
выглядят одинаково убого. 
Так и хочется спросить у 
специалистов областного 
управления цен и тарифов: 
«А если нет разницы, зачем 
платить больше?»

– Сначала нас обслужи-
вала организация, в на-
звании которой было слово 
«жилье», а мы между со-
бой называли ее «жулье». 
Она входила в холдинг, 
которым руководил скан-
дально прославившийся 
Вячеслав Стоянов. Деньги 
собрали, ничего не сдела-
ли. Признали себя бан-
кротами. А потом открыли 
точно такую же контору, 
даже на том же самом ме-
сте, и снова стали выписы-
вать квитанции, но уже по 
более высоким тарифам, – 
рассказывает житель дома  
№ 43а по улице Саранской 
Валентин Петрович.

Мы застали его у подъ-
езда с пустыми ведрами. 
Он подставил их под струи 
дождя, стекающие с ко-
зырька крыши, и ждал, 
пока они наполнятся. Дома 
в кране воды нет, по сло-
вам жильцов, отключают 
ее каждую неделю из-за 
прохудившихся труб. Сей-
час дом обслуживает «МУП 
Железнодорожного рай-

она, руководит которым 
Александр Орлов.

Прохудившийся стояк 
трубы отопления в квар-
тире № 28 в этом же доме 
уже много лет не могут за-
менить. Он до сих пор дер-
жится на железном хомуте. 
Три заявления писал хозя-
ин квартиры, ни на одно 
коммунальщики так и не 
отреагировали.

Снаружи в глаза броса-
ются развалившиеся пли-
ты балконов. По закону 
они являются конструктив-
ными элементами здания, 
но ремонтировать их никто 
не спешит. Таких страш-
ных балконов во всей Пен-
зе еще поискать! Однако, 
прогулявшись по микро-
району, мы поняли, что 

пятиэтажка на улице Са-
ранской еще ничего, мно-
гие дома в округе выглядят 
гораздо хуже.

Двухэтажки на улице 
Рылеева почти все снесли, 
а вот через дорогу такие же 
развалюхи пока стоят. Вла-
дельцы аварийных квар-
тир продолжают платить 
за текущий ремонт – почти 
500 рублей в месяц. Но на 
них давно уже махнули ру-
кой и не тратят средства. 
Куда же идут эти деньги? 
Мы просим руководство 
«МУП Железнодорожного 
района» и лично господина 
Орлова ответить жильцам 
через газету. Эта информа-
ция будет любопытна тыся-
чам семей, проживающих в 
аварийном жилье.

В многоэтажке, рас-
положенной по улице 
Саранской, 7, без преуве-
личения 19 подъездов. Та-
ких длинных домов в Пен-
зе, пожалуй, больше нет. 
Но вниманием все того же 
МУПа дом тоже не изба-
лован.

– Зайдите в подъезд,
и с порога поймете, что в 
подвал текут канализаци-
онные стоки. Труба почти 
полностью отвалилась. А 
слесарей не дождешься. 
Телефон у них всегда за-
нят (кстати, нам по указан-
ным в открытом доступе 
номерам тоже не удалось 
дозвониться. – Прим. «Го-
рожанина»), приходится 
каждый раз к восьми утра 
ехать на улицу Урицкого. 
Для нас это не ближний 
свет! – жалуется Надежда 
Викторовна из подъезда  
№ 19.

Справедливости ради 
стоит отметить, что и на 
другие «управляйки» в 
микрорайоне жалуются не 
меньше.

– Стекла в подъездах
были разбитыми до самой 
зимы. Пока лично не схо-
дила на прием к директо-
ру УК «Железнодорожная» 
Виктору Петровичу Лаза-
реву, ничего не делали, – 
говорит Лидия Шикина с 
ул. Каракозова, 67. – Дере-
вья сколько раз уже проси-
ли спилить. Не ровен час, 
придавят кого-нибудь. Но 
никто не слышит…

Одними жалобами си-
туацию вряд ли удастся 
исправить. Заставить ра-
ботать УК нужно и можно. 
Для этого необходимо на-
править заявление в пись-
менной форме и требовать 
ответа в установленные за-
коном сроки. 

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

СОДЕРЖАНИЕ ОТВЕТА СРОК (РАБОЧИХ ДНЕЙ 
С МОМЕНТА ПОЛУЧЕНИЯ)

НОРМАТИВНЫЙ АКТ
Информация о перечнях, объемах, качестве и периодичности оказанных услуг и (или) 

выполненных работ
Не позднее 5 дней  

(может быть уменьшен)
Постановление Правительства РФ  
№ 491 от 13.08.2006  р. IV пункт 40а 

Извещение о ее приеме и последующем удовлетворении жалобы либо об отказе в ее 
удовлетворении с указанием причин В течение 2 дней Постановление Правительства РФ  

№ 307 от 23.05.2006  р. IV п. 49и
Об удовлетворении требований потребителя об уменьшении цены за выполненную 

работу (оказанную услугу), о возмещении расходов по устранению недостатков выпол-
ненной работы своими силами или третьими лицами, а также о возмещении убытков, 

причиненных в связи с отказом от исполнения договора
10 дней

Ст. 31, пункт 1 Закона о защите прав 
потребителей № 2300-1 от 07.02.1992 в 

ред. от 21.12.2004 № 171-ФЗ

Почему жителей Пензы-IV 
не слышат «управляйки»

УЛ. САРАНСКАЯ, 43а
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 «Горожанин» узнал 
пять самых распростра-
ненных схем «развода на 
деньги» и выяснил, как не 
попасться на крючок.

Не проходит и дня, что-
бы в сводках УМВД по 
Пензенской области не по-
явилось сообщение об оче-
редной жертве мошенни-
ков. Горожане добровольно 
отдают им последние сбе-
режения – кто пять тысяч, 
а кто и пятьсот... Кстати, в 
кризис деятельность афе-
ристов расцветает пыш-
ным цветом. Они пользу-
ются отчаянием людей, 
их стремлением быстро и 
легко заработать или стра-
хом потерять последнее.

У меня зазвонил 
телефон…

Когда видите незнако-
мый входящий звонок, не 
пугайтесь и не теряйте са-
мообладание. Вам может 
звонить совершенно незна-
комый человек, который 
набрал случайную ком-
бинацию, но действует по 
заранее спланированному 
сценарию.

«Ваш сын попал в поли-
цию. Чтобы не заводить на 
него дело, срочно перечис-
лите энную сумму». Звоня-
щий может представиться 
сотрудником полиции, сле-
дователем, потерпевшим. 
Недавно пенсионерка из 
Пензы перевела полмил-
лиона рублей после звонка 
лжепрокурора. Тот сказал, 
что за приобретение лекар-
ства по завышенной цене 
собеседнице полагается 
компенсация, а для ее по-
лучения необходимо пере-
вести денежные средства 
на расчетный счет. Следуя 
инструкциям незнакомца, в 
течение пяти дней бабушка 
пополняла чужой счет. Поз-
же она призналась следова-
телю, что знала о подобных 
способах мошенничества, 
но подумала, что с ней тако-
го произойти не может.

ВНИМАНИЕ! Перепро-
верьте любую информацию 
у родственников, друзей 
или знакомых, спросите их 
совета, прежде чем следо-

вать чужим инструкциям. 
При малейших сомнениях 
обращайтесь в полицию.

Электронные деньги
В первых числах ноя-

бря под Пензой мужчина 
лишился 70 тысяч рублей, 
попав на сайт, визуально 
схожий с порталом извест-
ного отечественного банка. 
Хотел пополнить счет мо-
бильного телефона, ввел 
личные данные (логин, 
пароль, код подтвержде-
ния), а вскоре обнаружил, 
что все деньги с его карты 
списаны.

Молодая жительница 

Заречного в соцсети полу-
чила предложение приоб-
рести гель-лак по выгодной 
цене и через онлайн-банк 
перечислила несколько 
тысяч рублей за покупку. 
Надо ли говорить, что ни 
лака, ни своих денег она 
так и не увидела? Страни-
ца пользователя оказалась 
заблокирована.

ВНИМАНИЕ! Если про-
давец предлагает перечис-
лить предоплату за товар, 

особенно с использованием 
анонимных платежных си-
стем, электронных денег 
или при помощи перевода 
на банковскую карту част-
ного лица, данная сделка 
является опасной. Требуй-
те оплаты по факту полу-
чения товара.

Банковская карта
Речь не идет о хакерах, 

способных взломать даже 
почту кандидата в прези-
денты США. Чаще всего 
жертвы опрометчиво сами 
сообщают незнакомым 
людям номер банковской 
карты.

Например, недавно 
в полицию обратилась 
60-летняя гражданка, с 
которой ранее связалась 
неизвестная, представив-
шаяся сотрудницей служ-
бы безопасности «Сбербан-
ка России». Якобы карта 
пенсионерки взломана, и 
чтобы спасти сбережения, 
требуется перевести их на 
новую карту. Стоит лишь 
назвать номер «пострадав-
шей» карты. Вслед за этим 

женщина получила смс о 
списании всей суммы с ее 
счета. Безвозвратно. 

ВНИМАНИЕ! Никому 
и никогда не сообщайте 
номера и пароли банков-
ских карт. Если получили 
сообщение о блокировании 
карты, не звоните по номе-
рам, указанным в смс. На-
стоящий телефон поддерж-
ки клиентов указан на 
вашей банковской карте.

Собственной персоной 
Мошенники могут явить-

ся к вам домой под разными 
предлогами: соцработники, 
газовщики и водопроводчи-
ки, участковые медсестры, 
банковские работники и 
прочие «доброжелатели». 
Их цель – «осчастливить» 
хозяина. Например, вне 
очереди поменять «старые» 
деньги на «новые», якобы 
вот-вот произойдет денеж-
ная реформа.

В настоящее время в 
Пензе разыскивают трех 
«соцработниц», забравших 
у 77-летней пенсионерки с 
ул. Ворошилова 80 тысяч 
рублей. 

ВНИМАНИЕ! Не откры-
вайте дверь незнакомым 
людям. Ведите перегово-
ры через закрытую дверь. 
Если они не уходят, по-
обещайте им позвонить в 
полицию, и лучше сделать 
это, чем пускать незнаком-
ца на порог.

Приманка на удачу
Наверняка каждый меч-

тает хоть раз в жизни услы-
шать в свой адрес фразу: 
«Поздравляем! Вы выигра-
ли автомобиль!» Не стоит 
терять голову: если вы не 
на съемках «Поля чудес», 
то вас попросят для получе-
ния дорогостоящего приза 
перечислить некую сумму 
в качестве страхового взно-
са. Вы перечислите деньги, 
а телефон «организаторов» 
вскоре отключится.

ВНИМАНИЕ! Не будьте 
наивными, ни один орга-
низатор лотереи не станет 
разыскивать везунчика, 
чтобы отдать ему главный 
приз.

Татьяна Смирнова 

4

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Как «вылечить» доверчивость?

 ПРОЧИТАВ ЭТУ СТАТЬЮ, РАССКАЖИТЕ О 
НЕЙ ЗНАКОМЫМ И БЛИЗКИМ. ПРЕДУПРЕДИ-
ТЕ ИХ О МОШЕННИКАХ – НАША БДИТЕЛЬ-
НОСТЬ СПОСОБНА ОСТАНОВИТЬ ИХ  

ТЕЛЕФОН ПОЛИЦИИ – 02 (А ТАКЖЕ 102).
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Изгиб гитары желтой 
он обнимает каждый 
день – это его работа. 
Валерий Левин не толь-
ко музыкант, более 20 
лет он ремонтирует и 
конструирует гитары, а 
в последние годы еще 
и обучает этому детей 
в подростковом клубе 
«Моделист».

– Валерий Владими-
рович, первая созданная 
своими руками гитара, 
наверное, как первая лю-
бовь, не забывается?

– Вы правы, причем
хорошо ее запомнил не 
только я, но и супруга. 
Работать приходилось 
дома, одна из комнат пре-
вратилась в мастерскую. 
У меня тогда и лобзика 
не было. Я доски обтесы-
вал топором, обрабаты-
вал напильником. А как 
я ее красил в малиновый 
цвет!.. Форточки нарас-
пашку, но все равно запах 
стоял жуткий. Это сейчас 
у молодежи под рукой 
интернет и масса подроб-
ных советов. А тогда ин-
формации почти не было. 
Учился всему по ходу, 
наверное, чутье какое-то 
от природы помогало. На 
мою первую гитару на-
шелся покупатель, хотя 
изначально я делал ее не 
на продажу, а для души. 
Звучала она изумитель-
но, хотя была вырезана 
из найденной на свалке 
пустотелой двери. Срабо-
тало сарафанное радио, и 
пошли заказы.

– Какие ваши детища
особенно запомнились?

– Интересная история
связана почти с каждым 
заказом, я очень люблю 
сложные задачи. Одному 
музыканту понадобился 
чехол для гитары необыч-
ной формы – она была та-
кая длинная, «рогатая», 
как у рок-музыкантов. 
Он попросил, чтобы я ему 
сделал подходящий че-
модан. Получился чехол, 
в точности повторяющий 
все изгибы инструмента. 
Внутри оббил его барха-
том, замочки аккуратные, 
подставочка под гриф. Вот 
сделал бы я ему обычный 

футляр, он бы про меня и 
не вспомнил, а так добрая 
память осталась. Благода-
ря ему у меня появилось 
много заказов на футля-
ры для самых разных ин-
струментов. Еще помню, 
однажды делал гитару 
на заказ – корпус клено-
вый, хороший инструмент 
вышел. Заказчик вскоре 
уехал в Москву, но через 
какое-то время гитара 
вернулась в Пензу и попа-
ла к моим знакомым. Они 
принесли ее мне подре-
монтировать. Ощущение 
было невероятное – буд-
то после разлуки взял на 
руки своего ребенка.

– Любую ли гитару
можно вернуть к жизни?

– Однажды мне при-
несли испанскую гитару 
из красного дерева. Ее 
хозяин, бизнесмен, ска-
зал, что никаких денег не 
пожалеет, лишь бы вер-
нуть семиструнной бы-
лую красоту и звучание. 
А там, представляете, по-
середине вмятина огром-

ная. Оказалось, супруга, 
разозлившись на мужа, 
взяла молоток и проло-
мила инструмент. Работа 
была сложнейшая, гриф 
вклеенный. Но мы ее ре-
анимировали.

После долгих лет рабо-
ты уже по звучанию могу 
определить, что с инстру-
ментом не так. Мне это 
интересно, я не устаю от 
работы, я за ней отдыхаю. 
И вопрос не в деньгах, 
хотя куда же без них.

– Что-то может от-
влечь вас от любимого 
занятия?

– Я заядлый рыбак.
Мой брат, например, со-
всем не понимает этой 
страсти. А я удочки заки-
нул, сижу в тишине, ду-
маю о жизни, о прошлом, 
о том, что еще не успел 
сделать, а так хочется. 
Клюет – приду домой с 
рыбой. Не клюет – тоже 
хорошо провел время.

– У вас есть ученики,
схватывают ли они эту 
непростую науку?

– Знаете, это особое удо-
вольствие для меня – ви-
деть, как ребята возятся 
с инструментами. Пилят, 
строгают, чистят, домой 
таскают, родителям по-
казывают. Это же здорово 
– уметь что-то мастерить
руками, а в наше время 
дети вообще мало что де-
лают сами. Я им предо-
ставляю полную свободу 
творчества. Хочешь – ги-
тару делай, хочешь – та-
буретку. Эта работа меня 
дисциплинирует. Педагог 
обязан быть примером 
для детей. Если они зада-
ют мне вопрос, я должен 
ответить моментально, не 
задумываясь, чтобы они 
понимали, что я действи-
тельно профессионал, а 
не просто так указания 
раздаю.

– Когда вокруг столько
инструментов, наверня-
ка в мастерской звучит 
музыка.

– Я сам играю на аку-
стической, электро- и 
бас-гитарах, на синтеза-
торе. И ребятам все свои 
знания стараюсь пере-
дать. Помогаю с вокалом, 
песни могу разложить на 
несколько голосов. Толь-
ко вот музыку их совре-
менную не понимаю. У 
них какие-то «Градусы» 
в репертуаре, а мне ми-
лее ВИА времен нашей 
молодости. Но я не наста-
иваю на своем, хотя ино-
гда предлагаю. Вот песня 
«Бродячие артисты» моим 
ребятам по душе.

– В мире уже есть ги-
тара, напечатанная на 
3D-принтере. Как вы ду-
маете, заменит ли когда-
нибудь машина человека 
в таком тонком деле?

– Сейчас машины ум-
ные пошли. Загрузишь 
программу, и станок тебе 
что хочешь сделает. Мо-
жет, и будет производство 
на потоке, но все равно 
инструмент – это ведь не 
просто набор деталей. Я 
над своими гитарами ча-
сами сижу, в каждую ча-
стичку души вкладываю. 
Она играет, и в ней душа 
моя поет. Разве машинам 
это под силу?

Галина Дмитриева

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Заставил играть 
струны души
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ВАЖНО ЗНАТЬ
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ПРИБЫВАЕТ 
«ВИРДЖИНИЯ»

Каждый год нас посе-
щают разные вирусы 
гриппа. К чему готовиться 
в этом сезоне?

Надежда Ильинична,  
ул. Мира

Как сообщил замести-
тель министра здраво-
охранения РФ Сергей 
Краевой, предстоящей 
зимой ожидаются новые 
разновидности штаммов 
гриппа – «Вирджиния» и 
«Гонконгский». Если про 
первый медики ничего 
примечательного рас-
сказать пока не могут, то 
второй называют одним из 
самых смертоносных. Он 
впервые был зафиксиро-
ван в 1968 году в Гонконге. 
По официальным дан-
ным, в мире от этого виру-
са умерли 26 процентов 
заболевших. Иммунитета 
к этим вирусам гриппа у 
россиян пока нет.

Планируется, что подъем 
заболеваемости начнется 
где-то с середины до кон-
ца декабря, а пик придется 
на вторую половину января.

Вакцинация от гриппа 
завершается 1 декабря. 
В Пензенскую область по-
ступило 450 тысяч доз вак-
цины. Прививку сделали 
более 310 тысяч человек.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ЭПИДЕМИИ: 
• Наденьте защитную

одноразовую маску и ме-
няйте ее каждые 4 часа. 

• Ограничьте до мини-
мума контакт с другими 
людьми. 

• Пользуйтесь отдельной
посудой, полотенцем и 
постельным бельем. Ча-
сто проветривайте поме-
щение. 

• Часто мойте руки с
мылом, дезинфицируйте 
поверхности моющими 
средствами. 

• Ухаживать за больным
должен только один член 
семьи.

Проверить себя прихо-
дят люди разного возрас-
та. В числе участников 
массовых диктантов не 
только школьники и сту-
денты, но и те, кто уже от-
вык писать под диктовку 
и тем более получать за 
это оценки. Самому взрос-
лому пензенцу, присоеди-
нившемуся к этой акции, 
перевалило за 80!

Однако учиться никог-
да не поздно, тем более 
на своих ошибках: в не-
которых работах их на-
считывалось порядка 20. 
Особенные затруднения 
вызывала постановка 
знаков препинания. При-
мерно четверть участни-
ков получает «неуд», но 
это ли не повод совершен-
ствовать свои знания?

– В этом году диктант
был посвящен истории 
Олимпиады, и неожи-
данно трудным оказалось 
для некоторых название 
Игр. Как правильно на-
писать «Олимпийские» – 
через «а» или через «о»? С 
большой или с маленькой 
буквы? – говорит заведу-
ющая кафедрой русско-
го языка и методики его 

преподавания ПГУ Гали-
на Канакина.

Тексты для нынешних 
диктантов пишут совре-
менные авторы. Андрей 
Усачев – об Играх четы-
рехлетия, Евгений Водо-
лазкин – о старом Петер-
бурге, Захар Прилепин – о 
патриотизме. Во-первых, 
их сложнее найти в интер-
нете, а значит, поддаться 
искушению и списать. Во-
вторых, таким образом 
широкий круг читателей 
знакомят с новыми име-
нами в литературе.

С каждым годом дви-
жение за грамотность на-
бирает все большую попу-
лярность. Если в 2014-м 
первый тотальный дик-
тант в Пензе написали 
300 человек, то в этом 
году – уже 800, а число 
участников по всему миру 
перевалило за 100 тысяч.

В 2017 году тотальный 
диктант состоится 15 апре-
ля. Но подготовку к нему 
уже можно начинать. Это 
можно делать онлайн и 
совершенно бесплатно на 
сайте totaldict.ru, где раз 
в неделю проводится оче-
редной урок.

– Люди устали от всех
этих «превед медвед» и 
прочих нарочитых ис-
кажений, популярных в 
сети. Это своего рода язы-
ковая игра, которой увле-
кается в основном моло-
дежь. Им просто хочется 
как-то выделиться. Но это 
веяние, к счастью, уходит 
в прошлое. Сейчас в моде 
грамотность, – уверена 
Галина Канакина.

Прощай, «медвед»!
Когда мы слышим слово «диктант», невольно вспоминаем о школе. В тренде 

быть грамотным.  Тотальный диктант предоставил возможность, в том числе 
и пензенцам, проверить себя. Насколько хорошо земляки Лермонтова и Бе-
линского владеют «великим и могучим», мы узнали у председателя экспертной 
комиссии «Тотального диктанта» и профессора ПГУ Галины Канакиной.

ФОТО TOTALDICT.RU 
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контакт
Единый телефон вызова 

врача: для взрослого насе-
ления – 999-130; для детско-
го – 990-130.

Прием звонков ведется с 
понедельника по пятницу с 
7:30 до 20:00, в выходные дни 
– с 7:30 до 15:00.

С 8:00 до 11:00 звонок мо-
жет быть принят резервным 
номером: для взрослого на-
селения – 8-937-431-54-40; 
для детей – 8-937-412-60-29.

Входящие звонки на эти теле-
фоны фиксируются, специ-
алисты контакт-центра обяза-
тельно свяжутся с пациентом.

пишите  
правильно

Россияне занимают 15-е 
место в мире по уровню 
грамотности, по данным 
ЮНЕСКО. Мы собрали 
ошибки, которые чаще все-
го мелькают не только в дик-
тантах, но и в соцсетях или 
поздравительных открытках:

С днем рожденья

Будующее

Девчёнки

Изв ени

Спосиба 

Заранее –  слитно!

До свидания – 
раздельно!
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КОНКУРС
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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 тренажерном зале. За самые ори-
гинальные спортивные фотографии участников конкурса ждут приятные и полез-
ные призы и подарки от газеты «Горожанин» и партнеров.

Юрий
Кочетков 

Хотите доказать, что вы тоже дружите со 
спортом? Присылайте на электронную почту 
g_penza@inbox.ru фотографии 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

Аля и Данила Веряскины

Полина 
Тузова
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Костя Мелихов, 12 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

ТЕЛЕФОН ДЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
РЕКЛАМЫ 25-85-90


