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6 медалей 
завОевалИ Пензен-
скИе гИМнастЫ на 
ОлИМПИаДе в РИО

70 процентов 
уЧИтелеЙ в Пензе 
вЫставляЮт ОценкИ 
в ЭлектРОннЫЙ 
ЖуРнал

35 тыс. руб. – 
сРеДняя суММа 
взяткИ в Пензе, 
ПО ДаннЫМ 
ПРОкуРатуРЫпервый звоночек
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На минувшей неделе завершилась приемка пензенских 
школ к новому учебному году. особые изменения в их внеш-
нем виде ученики и родители вряд ли заметят, если только 
они сами не складывались на приобретение мебели, строй-
материалов и ремонтные работы. по официальным данным, 
в прошлом году в пензе родители собрали для школ 19 мил-
лионов рублей. Но что могут предоставить взамен их детям?
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в каких дворах 
обновят детские 

площадки
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В Пензе попало под 
снос недостроенное жи-
лое строение в Междуре-
чье – ýто новый микро-
район в Òерновке. 

Здесь разбирают по кир-
пичикам трехподъездный 
многоквартирный дом, ко-
торый в судебных доку-
ментах проходит как стро-
ение по улице  Боровиков-
ского, 74, хотя фактически 
адрес ему так и не присвои-
ли. Строение признано не-
законным. Почти три года 
велась эта судебная тяж-
ба.  В итоге Пензенский об-
ластной суд вынес реше-
ние о сносе самовольной 
постройки.

Как установили в суде, 
постановлением главы ад-
министрации Пензы от 
24 ноября 2008 года был 
утвержден проект границ 
земельного участка из со-
става земель населенных 
пунктов для строительства 
группы жилых домов вдоль 
улицы Левицкого. Позже 
собственник трех участков 
в этом микрорайоне про-
дал различные доли 26 
гражданам. Точное число 
пострадавших неизвестно. 
Дом был рассчитан более 
чем на 50 квартир.

– Строительство на дан-
ных участках велось при 
отсутствии оформленно-
го в установленном поряд-
ке разрешения, в связи с 
чем первоначальный вла-
делец привлекался к адми-
нистративной ответствен-

ности Госжилстройинспек-
цией Пензенской области. 
Земля была выделена под 
индивидуальные жилые 
дома. Спорный объект, яв-
ляясь единым четырехэ-
тажным зданием, располо-
женным на трех самостоя-
тельных земельных участ-
ках, не обладал ни одним 
из признаков индивиду-
ального жилого дома, поэ-
тому спорное строение по-
пало под снос, – уточнила 

пресс-секретарь Пензен-
ского областного суда На-
талья Быченкова.

Однако пострадал в ито-
ге не застройщик, грубо на-
рушивший градостроитель-
ные нормы и правила, а не-
состоявшиеся владельцы 
квартир. Их даже дольщи-
ками назвать нельзя. По 
документам они являются 
собственниками долей зе-
мельного участка.  Со стро-
ительной организацией 

люди заключили договор 
подряда  о возведении жи-
лого дома. Следовательно, 
вся ответственность за са-
мовольную застройку легла 
на их плечи.

В администрации Пен-
зы пытались решить про-
блему и узаконить первые 
два подъезда здания при 
условии, что застройщик 
не будет возводить тре-
тий подъезд. Но он не вы-
полнил устную договорен-
ность. Мэрии пришлось об-
ращаться в суд.

Подобных нарушений 
при строительстве в Пен-
зе очень много, в том чис-
ле и по жилым домам. По 
данным юридического 
управления администра-
ции Пензы, в настоящее 
время 18 решений судов о 
сносе объектов самовольно-
го строительства вступили 
в законную силу. По ним 
уже возбуждены исполни-
тельные производства. На 
сегодняшний день четы-
ре решения о сносе испол-
нены – это объекты, распо-
ложенные по улице Кар-
пинского, 3а (в районе па-
мятника Победы), улицам 
Светлой и Отрадной, не-
давно были закончены ра-
боты по ул. Ключевой, 5.

Службой судебных при-
ставов инициирован снос 
объектов по ул. Подольской 
и Боровиковского, на ста-
дии завершения находит-
ся снос объекта по ул. Ки-
рова, 5.

Чтобы не остаться в ито-
ге без крыши над головой, 
при подписании договора 
купли-продажи недвижи-
мости необходимо доско-
нально изучить всю доку-
ментацию, особенно стоит 
обратить внимание на до-
кументы на землю – назна-
чение и разрешенное ис-
пользование.

Если застройщик 
утверждает, что разреше-
ние на строительство полу-
чено, вы вправе либо потре-
бовать этот документ у за-
стройщика, либо получить 
информацию о том, выда-
валось ли разрешение на 
строительство в админи-
страции города по письмен-
ному запросу. Глава адми-
нистрации Пензы дал пору-
чение до конца года прове-
сти проверку по всем фак-
там незаконного строитель-
ства.

ГолоС УлицЫ
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почему в пензе сносят недостроенные жилые дома?

сносный вопрос

компетентно
дарья Шкуркина, и.о. начальника юридического от-

дела управления градостроительства и архитектуры 
администрации пензы:

– По поводу строения на ул. боровиковского, 74, была 
проведена правовая экспертиза. в связи с тем что было 
нарушение строительных норм и эксплуатация данно-
го объекта могла повлечь за собой причинение вреда  
жизни и здоровью людей, администрация обратилась в 
суд. люди, которые в итоге понесли убытки, имеют пра-
во обратиться в правоохранительные органы и в суд по 
взысканию понесенных затрат. в данном случае адми-
нистрация выполняет свои полномочия по выявлению 
фактов незаконного строительства. Хотелось бы при-
звать граждан и организации, ведущих строительство в 
Пензе, действовать в соответствии с установленным за-
коном порядком.

ф
от

о 
«Г

ор
ож

ан
ин

а»
ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

 уф
сс

п 
по

 п
ен

зе
нс

ко
й 

об
ла

ст
и



2 3

Именно так называли парк име-
ни Белинского в недавнем про-
шлом, когда здесь росли вековые 
дубы. С каждым годом зеленых 
насаждений остается все меньше, 
а главными достопримечательно-
стями парка становятся шумные 
аттракционы. 

Чем громче крики смельчаков, 
отважившихся прокатиться на ка-
руселях, тем дороже на них билет. В 
этом мы смогли убедиться, отстояв 
очереди в кассы. Стоимость билета 
составляет от 45 до 250 рублей с че-
ловека. За вечер семья с двумя деть-
ми легко может потратить порядка 
трех тысяч рублей и вряд ли сможет 
обойти все аттракционы.

Одна из причин – очереди в кас-
су. Их в парке три, но продают они 
билеты на строго закрепленные за 
ними аттракционы, поэтому прихо-
дится постоять возле каждой. Даже 
если аттракционы принадлежат 
разным коммерческим организаци-
ям, как указано на билетах, неуже-
ли нельзя организовать работу так, 
чтобы от этого не страдали посетите-
ли? Они же платят за удовольствие, 
а не за стояние в очередях.

В выходные в центральном пар-
ке Пензы особенно многолюдно. На 
стоянке перед входом можно уви-
деть автомобили из соседних регио-
нов. Саратовцы от пензенского пар-
ка в восторге, говорят, что в их го-
роде аттракционы намного скром-
нее. Саранцам и вовсе не приходит-
ся выбирать. Развлекаться они ча-
сто приезжают в Пензу, у них в горо-
де ничего подобного нет. В прошлом 
году парк имени Белинского полу-
чил премию «Хрустальное колесо» 
в номинации за лучший открытый 
парк развлечений с числом  посети-
телей от пятисот тысяч до миллиона 
человек в год.

В этом году новых аттракционов 
не появилось. Разве что для малы-

шей реконстру-
ировали кару-
сель. Но некото-
рые из действу-
ющих находятся 
в плачевном состоя-
нии. Кабинки не окра-
шены, ремни безопасности не фик-
сируют тело и служат скорее для га-
лочки.

У колеса обозрения уложен све-
жий асфальт, аккуратно постриже-
на трава и даже на пеньке распу-
стились цветы. Но стоит отойти в 
глубь парка, как бросаются в гла-
за поваленные деревья, груды неу-
бранного валежника и мусор.

У валунов, заложенных на ме-
сте, где планируется установить па-
мятник казакам – основателям кре-
пости Пензы, валяются пустые пив-
ные бутылки, бумага. Видно, что 
давно здесь не ступала нога двор-
ника.

«Тропа здоровья» убирается, но 
ступени почти везде разрушены. 
Народ протоптал дорожки в обход. 
А когда-то пешие прогулки были 
главным развлечением пензенцев и 
гостей города.

«В городе за Дворянской ули-
цею разведен большой сад, в кото-

ром очень много бывает гуляющих. 
Местоположение его превосходное, 
нельзя налюбоваться окрестностя-
ми! Видны вдали: большие дороги 
– Мокшанская, Саранская и Горо-
дищенская, станция Вазерки, река 
Сура с красивыми лесными и луго-
выми берегами; вблизи: скат горы, 
кирпичные сараи, литейный завод 
для колоколов, Конная слобода и 

новый острог. Я несколько раз 
приходил наслаждаться этой 
живописной картиной», – пи-
сал в 1838 году в воспомина-
ниях о Пензе высокопостав-
ленный московский чинов-
ник министерства внутрен-
них дел М.П. Жданов.

В этом году парку имени Белин-
ского исполняется 195 лет. 

Сейчас красивыми пейзажами 
можно любоваться разве что с ко-
леса обозрения, откуда не разгля-
деть мусора и ям на дорогах. Оно 
расположено на самом высоком хол-
ме Пензы – Боевой горе, поэтому с 
верхней точки колеса открывается 
вид на город с 300-метровой высоты.

Сегодня парк имени Белинско-
го – это коммерческое предприятие, 
его администрация отвечает сразу 
за несколько объектов, приходится 
везде успевать. В этом году из город-
ского бюджета планируется напра-
вить 20 миллионов рублей, но сред-
ства пойдут не в парк, а на благо-
устройство Олимпийской аллеи, ко-
торая также к нему относится.

Хочется верить, что к 200-летию 
парка, которое не за горами, пен-
зенцы смогут им гордиться.

фото «Горожанина»

под прицелом

3

архив  Газеты  «Горожанин»  читайте  на  сайте  пензавзГляд.рф

говорят люди
михаил, г. Саратов:
– Хороший у вас парк. Мы ча-

сто приезжаем сюда летом, чтобы 
сменить обстановку. Очень уютное 
место, нужно обязательно сохра-
нить зелень. Это главное украше-
ние Пензы.

Нина Андреевна, пенза:
– Очень кусаются цены на би-

леты. Они сопоставимы с ценами 
в крупных городах. Раньше были 
скидки для многодетных семей, но 
сейчас на большинстве каруселей 
они не действуют. 

зеленая сокровищница пензы

один из дороГих 
аттракционов в парке

мусор у памятника казакам

«тропа здоровья»
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Форма 4000 руб.

рубашки, 3 шт. 1500 руб.

обувь сменная 1500 руб.

кроссовки 1500 руб.

спортивный 
костюм

2000 руб.

Футболка 500 руб.

рюкзак 2000 руб.

канцтовары 2000 руб.

рабочие тетради 
для учебников

2000 руб.

Взносы в фонд 
школы

1000 руб. в год

Взносы в фонд 
класса

100 руб. в месяц

завтраки 1000 руб. в месяц

На минувшей неделе 
в Пензе прошла ежегод-
ная приемка школ. Çа не-
сколько дней проверяю-
щие осмотрели около 70 
учреждений. Их интере-
совало буквально все – от 
ограждения и асфальти-
ровки дворов до классных 
журналов.

– Обеспечение водой, за-
ключение договоров на вы-
воз мусора, дезинфекция. 
Оборудование в школь-
ной столовой. Опрессовка и 
промывка системы отопле-
ния. Уровень освещенности 
в каждом кабинете. Учеб-
ные классы должны быть 
отремонтированы и много 
еще чего, – говорит пред-
ставитель Роспотребнадзо-
ра по Пензенской области 
Надежда Захарова.

Основной этап прием-
ки образовательных орга-
низаций в Пензенской об-
ласти завершился 15 авгу-
ста. На эту дату в регионе 
было принято 76 процентов 
образовательных организа-
ций: 232 школы, 9 органи-
заций профессионального 
образования, Спасский дет-
ский дом, 149 детских садов 
и 52 организации дополни-
тельного образования. 

4

дАвАЙте рАЗБеремСЯ

к школе готов!
чтобы школа прошла приемку, по скольку 
родителям нужно сброситься на ремонт?

наша справка
при сдаче школы комиссия проверяет: 
► образовательную программу и учебный план;
► штатное расписание и вакансии; 
► план повышения квалификации преподавателей 

и администрации; 
► комплектование 1-х и 10-х классов;
► журналы инструктажа по технике безопасности и 

охране труда; 
► коллективный договор между профсоюзом и ад-

министрацией школы; 
► правила трудового распорядка; 
► акты-разрешения, составленные школьной ко-

миссией на возможность работы в кабинетах физики, 
химии, информатики, обслуживающего труда, столяр-
ной и слесарной мастерских, спортзале и на спортив-
ной площадке;

► справку об исправности технологического обору-
дования столовой;

► отчетность по медосмотру сотрудников школы 
(флюорография);

► санитарное состояние помещения школы;
► готовность кабинетов к новому учебному году;
► выполнение предписаний госсаннадзора и гос-

пожнадзора.

сколько стоит минимальный 
набор первоклассника
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итоГо к 1 сентября – 20 000
рублей

В целом проверяющие 
остались довольны увиден-
ным. За чей счет были вы-
полнены работы и каков 
процент участия родите-
лей школьников в общем 
деле, мало кого интересо-
вало. Главное же – резуль-
тат. Хотя безопасные и ком-

фортные условия для детей 
гарантированы законом об 
образовании, и это прямая 
забота учредителя, то есть 
муниципалитета.

По информации област-
ного министерства образо-
вания, в этом году на подго-
товку школ к учебному году 
из бюджета разных уров-
ней было выделено более 
212 миллионов рублей. Од-
нако в пересчете на каждое 
учебное заведение, а их в 
регионе около 300, получа-
ются не такие уж весомые 
суммы – порядка 700 тысяч 
в среднем на каждое. Учи-
тывая расценки на строй-
материалы и оплату тру-
да, на эти деньги в лучшем 
случае удастся отремонти-
ровать один-два учениче-
ских класса, или спортзал, 
или столовую. Но постоян-
ного косметического ремон-
та требует каждое помеще-
ние в школе. Вот и прихо-
дится на собрании учите-

лям очень аккуратно про-
сить о помощи родителей. 
Это уже не поборы, а добро-
вольные взносы, хотя, как 
ни назови, для родитель-
ского кармана это неизбеж-
ные расходы.

В управлении образова-
ния Пензы не скрывают: 
помощь родителей вполне 
осязаема. По подсчетам чи-
новников, за полгода толь-
ко в областном центре на 
ремонт направлено око-
ло 19 миллионов внебюд-
жетных, читайте родитель-
ских, средств. По словам 
начальника управления 
образования Пензы Юрия 
Голодяева, добровольную 
помощь образовательным 
учреждениям оказал каж-
дый второй родитель.

Однако это тоже капля 
в море. Потребность город-
ских школ в текущем ре-
монте оценивается в 800 
миллионов рублей. На под-
готовку к новому учебному 
году из городского бюдже-
та им выделили всего 74,2 
миллиона рублей. На эти 
средства в школах приво-
дят в порядок фасады, пути 
эвакуации, пищеблоки. В 
школах № 29, 55, 56, 64, 70, 
77, гимназиях № 4, 44 и це-
лом ряде детских садов про-
извели ремонт кровель, а 
также реконструкцию спор-
тивных залов. Практически 
везде сделали огнезащит-
ную обработку помещений. 
В планах оснастить все об-
разовательные учрежде-
ния как минимум двумя 
видеокамерами. По реше-
нию Пензенской городской 
Думы на эти цели из бюд-
жета направят 3 миллиона 
рублей.

Но кому придется ре-
шать проблему накапли-
вающегося из года в год не-
доремонта? Неужели снова 
родителям первоклашек?

илья петров

100 руб. в месяц
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бавит ему ответственности. 
Тем более что Ксения сама 
спортсменка, она очень хо-
рошо понимает мужа.
семейный подряд

– У вас с женой тоже 
общие интересы?

– Да, и в этом гораздо 
больше плюсов, чем мину-
сов. Единственное – ког-
да ты директор спортивной 
школы, а жена – тренер, 
вы все время на газах друг 
у друга. Все время работа, 
без выходных-проходных, 
без праздников и нормаль-
ных отпусков. И Сергей рос 
в этой атмосфере. Школа 
гимнастики была рядом, 
тренировки – с 6:15, даже 
вопрос не стоял, чем ребе-
нок будет заниматься. Че-
рез дорогу – общеобразова-
тельная школа, 44-я гим-
назия. Поле уроков сно-
ва тренировки, Сережа 
сам доходил до зала, вече-
ром его забирала бабушка, 
а мы с женой продолжали 
работать. Это, конечно, на-
ложило отпечаток на его 
характер, он у нас очень от-
ветственный с детства был. 
Сознавал, что мама – тре-
нер, а папа – директор. До-
шел до мастера спорта, ра-
ботать начал с 16 лет. 

Наблюдая за выступле-
нием гимнастки Алии Му-
стафиной, которая высту-
пала за Пензенскую об-
ласть и принесла олим-
пийское золото россий-
ской сборной, сильнее 
всех болельщиков пере-
живал директор СДЮС-
ШОР олимпийского ре-
зерва по гимнастике Ва-
лерий Старкин. Он болел 
и за воспитанницу шко-
лы, и за ее тренера – сво-
его сына Сергея. Старкин-
младший готовил к Играм 
и другого гимнаста, став-
шего трехкратным призе-
ром в Рио, Дениса Абля-
зина.

связался с женщиной
– Валерий Георгиевич, 

вы после выступления 
звонили виновникам тор-
жества?

– Конечно, звонил – они 
были довольные очень, но 
мне показалось, что сра-
зу просто не осознали слу-
чившегося. Между тем ме-
даль Алии Мустафиной не-
ожиданностью не стала, 
это результат упорных тре-
нировок. Хотя завоевать 
одну олимпийскую награ-
ду трудно, но реально, а 
вот подтвердить свое зва-
ние олимпийского чемпи-
она уже сложнее. В этом 
плане ее золото уникаль-
но. Посмотрите, по сравне-
нию с прошлой Олимпи-
адой она недобрала всего 
одну медаль – тогда у нее 
еще была бронза в вольных 
упражнениях, но после пе-
ренесенной операции на 
мениске она просто физи-
чески не может выйти на 
прежний уровень акроба-
тики. Поэтому ее золото – 
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это одновременно и законо-
мерность, и чудо.

Ее тренер Сергей пони-
мал, какой груз ответствен-
ности принимает, взяв-
шись два года назад тре-
нировать Алию, когда она 
возвратилась в большой 
спорт после серьезной трав-
мы. Но любое неудачное ее 
выступление связали бы 
в первую очередь с новым 
наставником. Одновремен-
но он занимался с Дени-
сом, и спортивные коммен-
таторы недоумевали: «За-
чем тренер Аблязина свя-

зался с женщиной?» Но он 
не провалил подготовку, у 
Мустафиной – золото.

У Дениса, я думаю, на-
града высшей пробы еще 
впереди. Наши великие 
гимнасты Немов, Андриа-
нов прошли по три Олим-
пиады. У Аблязина за пле-
чами пока две. Все зави-
сит от здоровья, теперь ему 
нужно полноценно восста-
новиться. То, что он объ-
явил о женитьбе и буду-
щем отцовстве, – очень хо-
рошо. Думаю, это даст ему 
положительный стимул и в 
спорте. Семья в разы при-

Как отец я, конечно, гор-
жусь сыном, но и как ру-
ководитель горжусь трене-
ром. Такого не было в Рос-
сии уже несколько десят-
ков лет – чтобы один на-
ставник подготовил разно-
полых гимнастов мирово-
го уровня. Знаете, часто со 
стороны судят: если спор-
тсмен талантливый, то не-
важно, какой тренер, это 
тренеру со спортсменом по-
везло. Но ведь нет такого, 
что целый поток талант-
ливых детей идет, из кото-
рых можно делать звезд.  К 
каждому спортсмену нуж-

но найти подход, нужно по-
нять, как его поддержать в 
момент больших нагрузок, 
как стимулировать идти 
дальше. Здесь Сережа, я 
считаю, далеко ушел – он 
всегда анализирует высту-
пления гимнастов, ищет 
причины успеха-неуспеха, 
следит за их здоровьем. 
мечты сбываются

– Вы не жалеете, что 
сами стали не олимпий-
ским чемпионом, а дирек-
тором школы гимнастики?

– Никогда не жалел, что 
именно так все сложилось. 
Сам я из Кузнецка, когда 
учился в первом классе, в 
школу пришел тренер, по-
звал заниматься. Я похо-
дил и бросил, но вернул-
ся через несколько лет. У 
нас там был парень постар-
ше нас, сейчас он генерал-
майор, – затащил нас в сек-
цию. Объяснил все – про 
режим, питание, про отказ 
от курения. На стадион хо-
дили на соревнования смо-
треть – я уже тогда пони-
мал, сколько спорт требу-
ет труда.

В 30 лет стал директо-
ром Пензенской школы 
гимнастики, более 10 лет 
тренировал. Поставил себе 

очень высокую планку от-
носительно того, какие в 
нашей школе должны быть 
тренеры и ученики. Мно-
гие не верили, что получит-
ся. А все удалось: сначала с 
художественной гимнасти-
кой, потом со спортивной. 
В России нет больше школ, 
где эти два вида уживают-
ся рядом. Можно сказать, 
что на Олимпиаде в Рио 
сбылась наша с женой меч-
та, и воплотил ее наш сын 
Сергей, подготовивший к 
Играм Алию Мустафину и 
Дениса Аблязина.

Яна Бахтина
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валерий старкин (слева)
со своим лучшим учеником

серГей старкин прославился как тренералия мустафина на своем любимом снаряде
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В одном из последних номе-
ров «Горожанин» рассказал, 
как идет установка детских пло-
щадок в Пензе и каким дворам 
повезло больше. Публикация вы-
звала отклик у читателей, многих 
дозвонившихся в редакцию инте-
ресовало, включили ли их дом в 
программу по благоустройству.

На некоторые вопросы нам уда-
лось получить исчерпывающие от-
веты у депутатов городской Думы, 
что называется, из первых уст. Но 
чтобы удовлетворить всех интере-
сующихся проблемой, мы публику-
ем полный перечень домов, где до 
конца сентября будут установлены 
новые детские площадки в рамках 
проекта «Наш двор». Всего плани-
руется обустроить 100 дворов.

Отбор осуществлялся на основа-
нии поступивших в мэрию и адми-
нистрации районов города обраще-
ний от жителей, старших по домам, 
председателей ТСЖ, ЖСК много-
квартирных домов и по итогам об-

хода внутридворовых территорий 
членами комиссий при районных 
администрациях.

– Дворы оценивались по опреде-
ленным критериям. Учитывались 
объем вклада жителей многоквар-
тирных домов в благоустройство 
внутридворовых территорий, коли-
чество жильцов, уровень поддержа-
ния чистоты, участие актива жите-

лей в общественной жизни горо-
да и текущее состояние элементов 
благоустройства внутридворовых 
территорий, – уточнили в пресс-
службе администрации Пензы.

В выбранных домах будут уста-
новлены новые игровые элементы 
на площадках, проложены пеше-
ходные дорожки и обустроены сто-
янки для автомобилей.

доСтоверНо
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наш двор

район Пензы улицы

ленинский ул. 8 Марта, 27б, 27а, 27, 25; ул. карпинского, 1, 7; ул. карпинского, 1а, 3; пр. Победы, 14, 12;  
ул. суворова, 190, 192, 194, 196, 186; ул. Ворошилова, 6; ул. суворова, 170, 172, 174; ул. Пушкина, 17; ул. калинина, 76

ЖелезнодороЖный

ул. егорова, 20; ул. литвинова, 1; ул. литвинова, 19а, 23; ул. дзержинского, 17, 19; ул. Толстого, 10; 
ул. ухтомского, 3, 3а, 3б; ул. луначарского, 42; ул. Чаадаева, 91, 93, 91а, ул. светлая, 2; ул. Чаадаева, 89; ул. Чаадаева, 107; 
ул. Чаадаева, 97, 99, 101а, 103; ул. клары цеткин, 59, 65; ул. клары цеткин, 67, 69; ул. Беринга, 2а; Военный городок, 6, 12; 
ул. сосновая, 18а, 20; ул. Чапаева, 71–77; ул. ушакова, 1, 2; ул. измайлова, 81, 83, 73; ул. ново-казанская, 10, 14, 18, 20; 
ул. коннозаводская, 25/2, 25/1; ул. антонова, 7, 9, 11; ул. Тарханова, 12, 11, ул. Фабричная, 10;  ул. Тарханова, 13, ул. Фабричная, 6

ПерВоМайский

ул. Мира, 70, 72, 74; ул. окружная, 117, 117а; ул. окружная, 119; ул. Воронова, 8; ул. Тепличная, 11, 12; 
ул. лобачевского, 10, 12, 14, 16; 1-й проезд лобачевского, 2, 4, 6, 8, 12, 14; 2-й проезд лобачевского, 1, 7;  
ул. краснова, 48, 52, 56, 58; ул. Токарная, 14, 16, 18, ул. Галетная, 19; ул. кижеватова, 35;  
ул. Вадинская, 6, 7, 9, 7а; ул. Экспериментальная, 8, 10, 11, 9

окТяБрьский

ул. ладожская, 158, 154; ул. ладожская, 119; ул. ладожская, 137; ул. лядова, 2; пр. строителей, 83, 81; ул. лядова, 30, 32; 
пр. строителей, 45; пр. строителей, 49, 51, 55; пр. строителей, 114, 124; пр. строителей, 138; пр. строителей, 126, 132; 
ул. ладожская, 85; пр. строителей, 56; пр. строителей, 68; ул. ладожская, 63; ул. собинова, 4; ул. Глазунова, 3, 5; 
ул. Глазунова, 7; ул. Глазунова, 4; ул. Глазунова, 6; 5-й Виноградный проезд, 3; ул. онежская, 3, 7; ул. онежская, 13; 
ул. онежская, 15; пр. строителей, 17, 17а; ул. онежская, 21, 21а; пр. строителей, 14; пр. строителей, 21; пр. Победы, 128; 
пр. Победы, 136; ул. Бородина, 1; ул. Бородина, 5; ул. Бородина, 7; ул. Бородина, 17; ул. Бородина, 21; ул. Бородина, 19; 
пр. строителей, 33; ул. римского-корсакова, 18; ул. кронштадтская, 2; 5-й проезд аренского, 15; ул. рахманинова, 26, 28, 20; 
ул. одесская, 1, 3, 4, 14; ул. Минская, 1; ул. Минская, 15; пр. Победы, 77, 81; пр. Победы, 77а; ул. ударная, 16; ул. ударная, 37, 35; 
ул. Германа Титова, 4, ул. Беляева, 2; ул. крупской, 21; ул. крупской, 23; ул. крупской, 27, 29; ул. ленина, 8, 10, 10а; 
ул. аустрина, 123а, 131, 156

включенные в программу по благоустройству дворы по адресам

ДО кОнца 
сентябРя 
в Пензе 

благОустРОят

100 
ДвОРОв

фото «Горожанина»

по данным администрации г. пензы
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Ëетние каникулы на 
исходе, а значит, скоро 
начнутся уроки в шко-
ле и внеклассные заня-
тия. Êакие кружки посе-
щает ваш ребенок? Åсли 
вы еще не определились 
с выбором, мы расска-
жем, чему и где учат де-
тей и во сколько обой-
дутся семейному бюдже-
ту такие занятия.

Лаборатория актер-
ского мастерства «Пер-
вая скрипка» под руко-

водством Сергея Казако-
ва объявила второй набор 
желающих познать секре-
ты актерского мастерства. 
Принимают как малышей 
в возрасте от шести лет, 
так и взрослых, мечтаю-
щих играть на большой 
сцене. В труппу начина-
ющих актеров зачисляют 
далеко не всех, а по ито-
гам конкурсного отбора. 

Занятия с ними про-
водятся в течение всего 
учебного года, а итогом 

подготовки станут два 
спектакля. Слушатели 
студии получают навыки 
актерского и ораторского 
мастерства, развивают во-
ображение, а попутно из-
бавляются от застенчиво-
сти и страха перед высту-
плением на публике. За-
нятия ведут актеры Пен-
зенского драматического 
театра.

Сразу оговоримся, обу-
чение платное и по мест-
ным меркам стоит неде-
шево – от 5 тысяч рублей 
за месяц. Впервые в этом 
году «Первая скрипка» со-
вместно с Союзом моло-
дежи Пензенской обла-
сти запустила социаль-
ный проект. В творческих 

группах предусмотрели 
10 бесплатных мест для 
детей из многодетных се-
мей. Это возможность для 
одаренных детей проя-
вить свой талант. К при-
меру, Олег Янковский 
был третьим ребенком в 
семье, а Мэл Гибсон – ше-
стым из 11 детей. И если 
бы не случай, они никог-
да не стали бы знамени-
тыми актерами.

– Не обязательно все 
выпускники нашей сту-
дии свяжут свою жизнь со 
сценой. Но они точно ста-
нут другими людьми, ко-
торые знают и любят те-
атр, разбираются в куль-
туре и искусстве, – гово-
рит Сергей Казаков.

Горожанин Пенза
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соло скрипки

контакт
конкурсный отбор в студию «Первая скрипка» состо-

ится  27 и 28 августа в здании Пензенского драматиче-
ского театра с 14 до 17 часов.

набор проводится в четырех возрастных группах:
6–9 лет, 10–13 лет, 14–20 лет и от 21 года и старше.
телефон для справок 300-123.

присылайте нам свое фото с любимым блюдом, а при возможности видеоролик, как вы готовите: g_penza@inbox.ru 
с пометкой «рецепт» или по почте: 440026, г. пенза, ул. володарского, 9, офис 210, редакция газеты «Горожанин». 

не забудьте указать свое имя и контактный телефон. участие в конкурсе подтверждает согласие на обработку персональных данных.

рецепт лета!рецепт лета!
вая скрипка» под руко-вая скрипка» под руко-вая скрипка» под руко-вая скрипка» под руко-

рецепт лета!

авторам самых необычных и вкусных рецептов «Горожанин» вручит подарки!

шашлык – всему Голова

в томатах
Говядина – 2 кг
помидоры – 1 кг
лук – 5 шт.
соль, размарин, зира, перец

Нарезать, все перемешать, хоро-
шо размяв помидоры, чтобы они дали 
сок. Добавить специи по вкусу. Ма-
риновать в холодном месте в течение 
6–8 часов. Перед приготовлением по-
солить.

Светлана Мокшакова, ул. Мира

Êак же летом обойтись без шашлыка? 
Êаждый маринует мясо по-своему, убеж-
дая, что его способ и состав приправ са-
мый правильный. Мы подготовили под-
борку нескольких необычных рецептов от 
наших читателей. Продегустируйте и вы-
берите самый вкусный шашлык.

в яблоках
свинина – 1 кг
яблоки – 3 крупных
лук красный – 3 шт.
перец болгарский – 2 шт.
яблочный уксус – 2 ст. 
ложки
перец и соль

У яблок удалите 
сердцевину и нарежь-
те их на 8 частей, так 
же нарежьте очищен-
ный лук. Перцы без се-
мян и плодоножки на-
резать кусочками. За-
мариновать с яблоч-
ным уксусом на шесть 
часов. На шампурах 
чередовать мясо с ово-
щами.

Станислав, 
ул. Окружная

курица в меде
Голень или крылышки – 1 кг
мед – 3 ст. ложки
соевый соус – 3 ст. ложки
чеснок – 3 зубчика
специи для курицы

Куриное мясо залить залив-
кой из меда с соевым соусом и 
специями. Мариновать не ме-
нее трех часов. Жарить на ре-
шетке.

Наталья Викторовна, 
ул. Òерновского
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