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по 5 тыс. РУБ.  
ВЫПЛАТЯТ  
ПЕНСИОНЕРАМ  
ВМЕСТО  
ИНДЕКСАЦИИ

по 500 тыс. 
РУБ. ПОЛУЧАТ  
ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ 
ПЕНЗЫ

344 тысячи 
МАШИН  
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 
В РЕГИОНЕДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДОРОГ

К 1 сентября в Пензе завершили основной объем работ по 
ремонту проезжей части. В этом году на эти цели выделили 
рекордную сумму в 400 миллионов рублей. Денежные сред-
ства освоены на 70 процентов. Вся ли сумма использована 
по назначению? Где уже лежит свежий асфальт, а кому при-
дется ждать до конца октября? Список улиц, которые отре-
монтируют в этом году.
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Растим 
будущих 

чемпионов. 
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К сентябрю власти 
Пензы обещали закон-
чить ремонт большей ча-
сти дорог. «Горожанин» 
вышел на улицы, чтобы 
проверить, что удалось 
сделать, где работы еще 
не завершены и почему?

Несбыточные мечты
В этом году на доро-

гах Пензы закатали в 
асфальт каждый деся-
тый квадратный метр. Но 
много это или мало? Ямы 
продолжают зиять на до-
рожном полотне даже 
центральных улиц. А ког-
да к нам придет асфаль-
тоукладчик? Пожалуй, 
это главная претензия, 
которую сегодня можно 
слышать от горожан.

Чтобы дорожное по-
крытие чувствовало себя 
в порядке, а разруша-
ющиеся участки вовре-
мя ремонтировались, не 
успевая стать причиной 
ДТП, городу ежегодно 
требуется порядка 800 
миллионов рублей. Это 
знают в мэрии. Но пока 
такая цифра остается не-
сбыточной мечтой. Впро-
чем, нынешние объемы 
финансирования – около 
400 миллионов – уже на-
зывают удачей.

– Если бы такой суммой 
мы могли оперировать 
на протяжении хотя бы 
трех-четырех лет подряд, 
эффект от ремонта был 
бы гораздо более устойчи-
вым, – говорит замглавы 
администрации Пензы 
Юрий Ильин. – В этом се-
зоне выполнить большие 
объемы удалось благодаря 
внушительной поддержке 
областного бюджета. По 
инициативе губернатора 
230 миллионов на ремонт 
городских дорог выдели-
ли из казны региона, еще 
162 миллиона – муници-
пальные средства. 

В итоге площадь ре-
монта, если быть точны-
ми, составила 460 993 
квадратных метра, или 
10,2% от общего объема 
проезжей части. В Пензе 

4,5 миллиона квадратных 
метров дорог.
За что похвалить?

В перечне объектов до-
рожного ремонта – десят-
ки участков. Некоторые, 
говорят в мэрии, можно 
считать знаковыми – их 
хотелось сделать давно. 
Например, дорога на Ле-
нинский лесхоз: протя-
женный участок обошел-
ся бюджету почти в 20 
миллионов рублей.

– Здесь клали покры-
тие по новой техноло-
гии – методом холодного 
ресайклинга. В Пензе 
всего два-три подобных 
участка, и то небольших. 
Надеемся, дорога прослу-
жит не менее десяти лет, 
а мелкоямочный ремонт 
придется делать не рань-
ше чем через пятилетку, 
– заверил Юрий Ильин. 

Еще одно ноу-хау, при-
шедшееся как нельзя 
кстати, – партнерство с 
местным бизнесом. На-
пример, ремонт доро-
ги на проезде Аустрина 
был проведен с участием 
частного капитала 50 на 
50. Не исключено, что и 
впредь заинтересованные 
предприниматели на па-
ритетных началах вместе 
с городом станут участво-
вать в благоустройстве. 
Речь идет о ремонте дорог 
на ул. Байдукова и ул. 
Лесной, но это проекты 
будущего. 

Что же касается кон-
троля качества дорожных 
работ, который в этом 
году, как известно, прово-
дится с участием сотруд-

ников Пензенского уни-
верситета архитектуры 
и строительства, то опыт 
уже признан положитель-
ным, и решено продол-
жать такую практику. Ус-
луги ученых и инженеров 
стоили не более миллиона 
рублей, но эффект от их 
скрупулезного присмотра 
на каждом этапе ремонта 
окупится сторицей. 
Зашли во дворы

Свежий асфальт в эти 
дни кладут и во дворах 
жилых многоэтажек. На-
пример, на минувшей не-
деле свежее покрытие до-
рог и тротуаров, бордюры, 
цивилизованные мини-
парковки появились на 
проспекте Победы, ули-
цах Пушкина, Калинина, 
Одесской, Эксперимен-
тальной и Чаадаева. Эти 

работы по благоустрой-
ству проводятся в рамках 
депутатских программ, по 
наказам избирателей.

Прежде чем присту-
пить к реконструкции, в 
каждом дворе проводили 
переговоры с жителями. 
Не всегда это проходило 
гладко. Одним хочется, 
чтобы наконец были обо-
рудованы пешеходные до-
рожки. Другие – против, 
ведь ради этого прихо-
дится спилить несколько 
деревьев. Третьи высту-
пают за снос сушилок для 
белья – им негде ставить 
машины. Четвертые про-
сят поставить бордюры 
повыше, чтобы автомоби-
ли вообще не могли при-
парковаться под окнами.

Поэтому, если чьи-то 
просьбы остались неза-
меченными, быть может, 
жители не смогли донести 
информацию до инициа-
торов программы? Спра-
ведливости ради стоит от-
метить, что большинство 
горожан все-таки доволь-
ны переменами. Благо-
дарят дорожных рабочих. 
Бывает, что в разгар тру-
дового дня приносят ста-
кан холодной воды – дни-
то стоят ой какие жаркие! 
А еще радуются, что вы-
боры проходят в сентя-
бре, а не под новый год, 
как раньше. Так, гляди, 
и успеют выполнить все 
работы в срок?  

Татьяна Смирнова

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Осень на пороге, а где дороги?

где ждать ремонта проезжей 
части до 25 октября 2016 года:

• на перекрестке ул. Суворова и ул. Кулакова; 
• ул. Измайлова (от дома № 58а до ул. Пилотной);
• от ул. Пилотной до ул. Лодочной;
• от ул. Ягодной до поворота на Золотаревку;
• ул. Магистральная;
• ул. Совхоз-техникум (от остановки до дома № 49);
• ул. Леонова (от ул. Циолковского до ул. Гагарина);
• ул. Гоголя (от ул. Чкалова до ул. Свердлова);
• пр. Строителей (на кольцевых развязках с ул. Терно-

польской, ул. Стасова, ул. Глазунова, ул. Лядова);
• ул. Лермонтова от ул. Кирова до ул. Ленинградской 

(дополнительные объемы работ);
• от ул. Карпинского до «Глобуса»;
• ул. Кирова от ул. Лермонтова до ул. Бакунина и др. 
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70% 
ВЫДЕЛЕННЫХ 

НА ДОРОЖНЫЙ 
РЕМОНТ СРЕДСТВ 

ОСВОЕНО К КОНЦУ 
АВГУСТА.
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Младший брат, а вер-
нее, филиал Централь-
ного парка Пензы – Дет-
ский парк в Арбекове, 
более известный как 
Ульяновский, остался 
маленьким островком 
зелени посреди город-
ского асфальта. С одной 
стороны на него давит 
оживленная магистраль, 
с другой – подпирают 
многоэтажки. Но стоит 
ступить на парковые до-
рожки, как оказываешь-
ся в зеленом оазисе ти-
шины и покоя.

Парк был основан в 
1980 году. Сюда любят 
приходить горожане со 
всей округи. Летом Улья-
новский парк оживает. 
Здесь гуляют мамы с 
колясками, собираются 
компании подростков, от-
дыхают на лавочках по-
жилые люди. Благо места 
хватает всем.

Правда, лет десять на-
зад парк занимал боль-
шую площадь. Арбеков-
цы помнят здесь большой 
сад. В 2007 году, отрезав 
лакомый кусок парка вы-
соким забором, частная 
компания вырубила дере-
вья, но стройку вскоре за-
морозила. Несколько лет 
на этом месте оставался 
заброшенный пустырь, 
пока один из пензенских 
застройщиков не взялся 
за его благоустройство. 
На условиях софинанси-
рования застройщик и 
администрация Пензы 
провели в 2013 году мас-
штабную реконструкцию 
сохранившегося парка. 
Здесь не только замени-
ли аттракционы, комму-
никации, но и построили 
новые площадки для за-
нятий спортом и отдыха. 
По информации из от-
крытых источников, на 
эти цели было направле-
но порядка 25 миллионов 
рублей.

– Ульяновский парк за-
метно преобразился в по-
следние годы, – отмечает 
молодая мама Евгения. 
– Много новых аттракци-

онов, но и старые стара-
ются сохранить. Избушку 
на курьих ножках я с дет-
ских лет помню.

Избушка и впрямь ска-
зочная, из нее того и гля-
ди выпрыгнет Баба Яга. 
В парке нашлось место и 
для скандально просла-
вившегося арт-объекта 
«Школьница». Среди зе-
лени она не особо бросает-
ся в глаза.

Мы отыскали в парке 
еще один любопытный 
объект – доску с планом 
реконструкции парка и 
решили сравнить его с 
действительностью. Пла-
нировалось, что проект 
будет реализован еще три 
года назад. По задумке 
его авторов слева от цен-
тральной аллеи должна 
была расположиться сце-
на для массовых меро-
приятий. Ее место занял 
проект коммерческий 
– веревочный парк. Кры-
тую сценическую площад-
ку этим летом начали воз-
водить напротив.

В рамках реконструк-
ции парка было запла-
нировано создание «зе-
леной» зоны. Но вместо 
небольшого ботаническо-
го сада мы обнаружили 
лишь гору гравия и сухих 
веток. Будем надеяться, 
что намеченные планы 
все же удастся реализо-
вать до конца и парк ста-
нет еще более удобным. 
Кстати, его уже можно 
назвать претендентом на 
звание одной из самых 
чистых зон отдыха Пензы. 

ФОТО «ГОРОЖАНИНА»

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

говорят люди
Валентина Игнатьевна, ул. Рахманинова:
– Ходим гулять сюда с внучкой. Очень нравится. От-

дельное спасибо работникам парка, содержат все в 
идеальной чистоте. 

Анатолий Владимирович, ул. Кронштадтская:
– Парк в хорошем состоянии, но тротуары на подходе 

к нему отвратительные! Во время дождя лужи такие, что 
не дойти.

2

Сокровищница Арбекова

ШКОЛЬНИЦА ОХРАНЯЕТ ВХОД В ПАРК

компетентно
Елена Савельева, директор Центрального парка куль-

туры и отдыха имени В.Г. Белинского:
– Наш парк является муниципальным учреждением. 

В этом году за счет собственных средств нам удалось 
приобрести 2 новых аттракциона, 3 реконструировали  
(один из них установлен в Детском парке) и один аттрак-
цион взят в аренду. Но все собранные от продажи биле-
тов средства уходят на выплату зарплат сотрудникам – у 
нас трудится около 200 человек и уплату налогов. Новые 
условия, в которых с 1 января живут все муниципальные 
парки, вынуждают повышать цены на билеты, но  мы два 
года  этого пока не делали. Пензенцы видят, как парк ме-
няется к лучшему.
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Осень нельзя назвать 
спокойным временем 
для среднестатистиче-
ского россиянина – курс 
валют скачет, расходы 
на образование детей ра-
стут, цены на сезонные 
продукты постепенно 
возвращаются из лет-
него пике. Помимо не-
настья за окном, к чему 
стоит быть готовыми го-
рожанам? 

Приросли 
Сначала о хорошем. 

Согласно последним 
данным Пензастата о со-
циально-экономическом 
положении Пензенской 
области за первое полу-
годие, наметилась поло-
жительная динамика по 
большинству показате-
лей. Оборот всех органи-
заций по всем видам эко-
номической деятельности 
вырос на 11 процентов и 
составил 324 миллиар-
да рублей. При этом по-
ложительная динамика 
сложилась в большин-
стве отраслей, за исклю-
чением строительства. 
Оживилась торговля на 
3,8 процента, рекордный 
прирост в сельском хо-
зяйстве – 10,4 процента, 
подтянулась промышлен-
ность, правда, во многом 
за счет заказов Миноборо-
ны РФ. Индекс промыш-
ленного производства в 
Пензенской области со-
ставил 0,2 процента, это, 
межу прочим, седьмой 
результат из 14 регионов 
Приволжского федераль-
ного округа.

Разумеется, в рублях 
прибавка не так заметна, 
но главное, что она есть. 
Скептики, которые срав-
нивают средний показа-
тель по отрасли со средней 
температурой по палате, 
на этот раз могут не ерни-
чать. Методика подсчета 
за последний год не изме-
нялась, а цифры пошли в 
рост. Значит, тенденция 
положительная. Падение 
российской экономики, о 
котором так много говори-

ли в прошлом году, завер-
шилось. Но куда двигать-
ся дальше?
Цифры расскажут

Быстрого отскока от 
экономического дна, как 
после финансовых кри-
зисов предыдущих лет, 
ждать не приходится. 
Нагляднее всего это де-
монстрируют розничная 
торговля и жилищное 
строительство. Они в 
минусах и по итогам по-
лугодия, при этом отста-
вание от прошлогодних 
показателей сокращает-
ся, но остается. Эксперты 
связывают это с высокой 
закредитованностью на-
селения.

По сведениям Наци-
онального бюро кредит-
ных историй, в первом 
полугодии просроченная 
задолженность в целом 
продолжает расти, но ее 
динамика существенно 
замедлилась по сравне-
нию с предыдущим годом. 
При этом самый значи-
тельный рост просрочки 
был отмечен в сегменте 
автокредитов – на 1,4 про-
центного пункта, достиг-
нув уровня 9,7 процентов 
(в начале года было 8,3 
процента). При этом про-

срочка по ипотеке вырос-
ла незначительно – до 4,1 
процента.

В Пензенской области 
насчитывается около 290 
тысяч заемщиков, из них 
более пяти тысяч фор-
мально подпадают под 
действие закона о бан-
кротстве физических лиц, 
то есть они не способны 
регулярно погашать за-
долженность.
Карманные расходы

Опять же по данным 
Пензастата, зарплата у 
пензенцев существенно 
не изменилась, а вот до-
ходы выросли на 4 про-
цента. Как такое могло 
произойти? Одно из объ-
яснений – сократилось 
число штатных сотрудни-
ков и выросло число со-
вместителей и внештат-
ных сотрудников.

Средняя номинальная 
зарплата за июль по ре-
гиону вплотную прибли-
зилась к 26 тысячам ру-
блей. Но летним цифрам 
особо верить не стоит, так 
как зачастую могли по-
считать отпускные. В це-
лом в бюджете пензенцев 
доходы на два процента 
превышают расходы. Зна-
чит, особо копить не полу-
чается, удается сводить 
концы с концами.
Как выбраться?

Подытожим: больше 
одного кредита не брать, 
от второй работы не от-
казываться и рассчиты-
вать только на себя. Тог-
да валютные колебания 
и непредвиденные рас-
ходы не испортят бабьего 
лета.

Илья Петров
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули
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Что звенит в кошельке?
Как изменились реальные цены в магазинах нашего города за прошедший год  

ПРОДУКТ СРЕДНЯЯ ЦЕНА
НА  1.07.2015

СРЕДНЯЯ ЦЕНА
НА  1.07.2016

ИЗМЕНЕНИЕ 
ЦЕНЫ

Капуста, 1 кг 27,57 20,57 - 7,00

Картофель, 1 кг 31,23 24,53 - 6,70

Морковь, 1 кг 46,90 34,17 - 12,73

Лук, 1 кг 29,87  25,13 - 4,73

Молоко 2,5 %, 0,93 л 46,93 46,10 - 0,83

Подсолнечное масло  1 л 100,27 109,27 9,00

Куриное бедро 149,23 137,10 -12,13

Масло сливочное, 200 г 46,20 67,90 21,70

Мука "Макфа", 2 кг 69,87 80,47 10,60

Гречневая крупа, 1 кг 45,47 75,36 29,89

Яйцо, 1 дес. 1 кат. 39,43 54,00 14,57

Хлеб "Дарницкий" 17,90 28,00 10,10

наша справка
По данным Пензастата, за первые шесть месяцев 

2016 года предприятиями автомобильного транспорта в 
регионе перевезено 35,9 миллиона человек, что на 2,8 
процента больше, чем за то же время год назад.

По мониторингу "Горожанина"
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Алла Тархова умеет 
создавать вокруг себя 
красоту. На эту женщину 
приятно смотреть, а когда 
она начинает петь – тают 
даже самые суровые серд-
ца. Как научиться жить 
припеваючи и возмож-
но ли это? «Горожанин» 
выяснил это у известной 
пензенской телеведущей, 
заслуженного работника 
культуры РФ, кандидата 
исторических наук.

– В одном интервью ты 
сказала: «Я умею созда-
вать красоту». А что для 
тебя быть красивой?

– Мое детство было ска-
зочным. Меня обожали 
родители, лелеяли. У нас 
всегда было уютно дома, 
звучала красивая музы-
ка, приходили интерес-
ные люди. Мои бабушка и 
дедушка по материнской 
линии  уже с трех лет во-
дили меня в наш драмати-
ческий театр на оперетты. 
Красивые дамы в бальных 
платьях, шляпах с пе-
рьями, помпезными при-
ческами будоражили мое 
воображение.  Поэтому я 
стараюсь создавать красо-
ту во всем, в том числе и 
внешнем виде, потому что 
красота вдохновляет и ис-
целяет. 

– Все увлечены здоро-
вым образом жизни. А 
нужно ли всем поголовно 
худеть? В чем секрет кра-
соты Аллы Тарховой? 

– Благодарю за компли-
мент. Я только мечтаю о 
фитнес-зале, но пока нет 
времени. Я вкусно и про-
сто питаюсь, пью чистую 

воду, занимаюсь йогой, об-
щаюсь с хорошими, талант-
ливыми людьми. Вопреки 
своей установке всегда 
быть на высоте, перешла 
на низкий каблук, чтобы 
больше находиться в дви-
жении. Но самое главное, 
на мой взгляд, для красо-
ты и здоровья – получать 
удовольствие от всего, что 
происходит, и излучать 
любовь. 

– Сегодня большинство 
женщин стремится быть 
независимыми. Все мень-
ше остается таких, как ты 
говоришь, которые шьют 
и вяжут. В чем предназна-
чение женщины?

– Быть любимой и лю-
бящей! Внимательной ма-
мой, ласковой дочерью, 
верной женой и добрым 
другом. И, конечно же, 
всегда оставаться краса-
вицей и умницей!  Но при 
этом не забывать: все, что 
дано нам свыше, нужно 
беречь, постоянно меч-
тать и воплощать свои 
мечты в жизнь.

– Твоему энтузиазму 
можно позавидовать, а 
были ли случаи, когда он 
тебе мешал? 

– Однажды я встрети-
ла известного художника, 
которому в тяжелые 90-е 
я помогала выжить, де-
лая просмотры его картин 
для друзей у себя дома. Он 
посмотрел на меня при-
стально и сказал: «Алла, 
вы красавица, но вы еще и 
талант. Не зарывайте свой 
талант в любви». И после 
этих слов я целиком ушла 
в творчество. Оглядываясь 
назад, я могу сказать, что 

все мои проекты, включая 
детей, были рождены в 
любви, но в то же время в 
муках и страданиях. Даже 
не знаю, что важнее для 
меня: семья или творче-
ство? В идеале они долж-
ны быть едины.

– Твои дети переняли 
твои задор, пыл, стрем-
ление к творческому по-
лету?

– У меня чудесные дети 
– сын Алексей и дочь Алек-
сандра. Они творческие, 
музыкальные,  добрые, от-
крытые. Умеют мечтать, 
творить и радоваться жиз-
ни. И это здорово! 

Сын, закончив факуль-
тет психологии, в один 
прекрасный момент ска-
зал, что он творец, как и 
я, и сейчас является одним 
из самых востребованных 
специалистов в области ви-
деоиндустрии. Дочь – бу-
дущий архитектор. Она не 
только хорошо рисует, но 
и поет, и я жду, когда она 
закончит вуз, организует 
свою фирму и будет проек-
тировать для людей дома 
счастья. 

 – И снова о творчестве. 
Как часто тебе приходит-
ся входить в противоре-
чие с собственным музы-
кальным вкусом и петь 
то, что не по душе?

– Я пою только то, что 
мне нравится. 

– На концерт какого 
исполнителя ты бы обяза-
тельно купила билет?

– Анны Герман – она 
мой кумир, к сожалению, 
ее уже давно нет с нами. 
Обожаю Пугачеву. И сей-
час с удовольствием слу-

шаю актрису и певицу Ли-
дию Чебоксарову. 

– Надежда Бабкина счи-
тает, что сегодня фоль-
клор возможен только в 
синтезе с джазом, роком, 
электронной музыкой. Ты 
согласна?

– Надежда Бабкина – 
талантливый шоумен на 
нашей эстраде, но она не  
фольклорист. Мы часто 
видим ее на нашей эстра-
де, и у людей складывает-
ся впечатление, что это и 
есть народная песня. Это, 
конечно, заблуждение. 
Мы очень мало соприкаса-
емся с истинным фолкло-
ром, с теми звуками, кото-
рые передавались веками 
из уст в уста. 

Я совершенно не дере-
венская жительница, но 
при этом обожаю русскую 
деревню, людей, которые 
там живут, поют, пляшут, 
ткут. В 14 лет  по примеру 
отца, Александра Тархова, 
я поехала в свою первую 
фольклорную экспедицию 
в село Подгорное Башма-
ковского района, услыша-
ла исполнение старинных 
русских народных песен и 
влюбилась в них до само-
забвения. 

– Грядет II Откры-
тый международный 
фестиваль русской тра-
диционной культуры 
«Жар-птица». К чему го-
товиться пензенцам?

– Фестиваль стал тра-
диционным. Мы проводим 
его 21 сентября по иници-
ативе Пензенского госу-
дарственного университе-
та в рамках празднования 
Всемирного дня русского 
единения. Правительство 
и Законодательное Собра-
ние Пензенской области, 
все учреждения культуры 
и образования стали со-
учредителями фестиваля. 
В этом году он посвящен 
русскому театру. Програм-
ма фестиваля очень на-
сыщенная. Мы ждем всех 
желающих и гостей фести-
валя 20 сентября – в горо-
де Пензе и 21 сентября – в 
Государственном Лермон-
товском музее-заповедни-
ке «Тарханы». Приходите, 
будет очень увлекатель-
ное зрелище, в котором 
вы сможете быть не толь-
ко зрителями, но и участ-
никами.

Наталия Ильина

5
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

Где готовят чемпионов?

НАЗВАНИЕ САЙТ АДРЕС ТЕЛЕФОН 
1. Областная специализированная детско-
юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва по гимнастике им. Н.А. Лавровой

www.burtasy.ru пр. Строителей, 96 (8412) 
200-865

2. Областная СДЮСШОР по гимнастике Нет ул. Кирова, 58а 56-36-22
3. ФОК «Центральный» Нет ул. Бакунина, 115 68-74-38
4. ФОК «Спутник» Нет ул. Попова, 38а 45-17-03
5. Спортивно-оздоровительный комплекс 
«Восток» Нет ул. Измайлова, 56 62-54-94

6. ФОК «Локомотив» Нет ул. Герцена, 11 64-54-61
ГРАФИК ЗАНЯТИЙ И НАЛИЧИЕ МЕСТ УТОЧНЯЙТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ.

Триумф пензенских гимнастов 
на Олимпиаде в Бразилии не 
остался незамеченным. Три спор-
тсмена привезли семь олимпий-
ских медалей. 

У Дениса Аблязина – два сере-
бра и бронза, у Алии Мустафиной 
– полный комплект наград, золото 
и у Анастасии Близнюк, выступав-
шей в командных соревнованиях 
по художественной гимнастике. 
Три человека завоевали столько 
же медалей, сколько вся сборная 
Швейцарии.

В очередной раз школа пензен-
ской гимнастики доказала высо-
кий уровень.

Многие дети хотят быть похожи 
на героев Олимпиады. А родители 
мечтают если не увидеть свое чадо 
на олимпийском подиуме, то хотя 
бы увлечь его спортом.

Где и как готовят в Пензе чем-
пионов, выяснил «Горожанин».

наша справка
2500 детей занимаются гимнастикой в Пензе.

Дети с трех лет занимаются в спортивно-оздоровительных группах на 
платной основе. С пяти лет перспективных детей отбирают для профессио-
нальных тренировок, обучение бесплатное. Если ребенок не прошел отбор, 
он может продолжать заниматься гимнастикой, как говорится, для себя, но 
на платной основе.
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Здравствуй, школа!

Участием в конкурсе вы даете согласие на обработку персональных данных.

День знаний посоперничает с другими праздниками по числу фото-
снимков. Среди них немало забавных, трогательных, милых моментов, 
которые удалось подсмотреть на традиционной линейке и выхватить из 
череды привычного. Делитесь своими фото не только со знакомыми, 
друзьями и подписчиками в социальных сетях. Мы тоже хотим взглянуть 
на вас, ваших друзей, школьников, любимых учителей.

Портал «Пенза-Взгляд» объявляет конкур на лучшее фото 1 сентября.
Для участия в конкурсе вам нужно зайти на сайт пензавзгляд.рф. В 

разделе «Конкурсы» загрузить фотографию и указать контактные дан-
ные – имя и фамилию участника конкурса, телефон/адрес эл.почты для 
связи.

Снимки принимаются до 10 сентября. Победителей определит на-
родное жюри. С 1 сентября откроется онлайн-голосование. Фотогра-
фии, набравшие наибольшее число голосов, получат призы и подар-
ки от портала «Пенза-Взгляд» и партнеров. Спешите!
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На днях судебная кол-
легия по административ-
ным делам Верховного 
суда РФ вынесла вердикт 
по спорному вопросу: мо-
жет ли ребенок посещать 
детский сад, если он и его 
родители прописаны в од-
ном месте, а проживают 
совсем в другом? Вправе 
ли они требовать место в 
детсаду?

Верховный суд вынес 
вердикт – имеют полное 
право. Он сослался на 
статьи 251 и 253 Граж-
данского процессуального 
кодекса РФ. Если гражда-
нин считает, что принятые 
местными властями нор-
мативно-правовые акты 
нарушают его права и 
свободы, гарантированные 
Конституцией, он имеет 

полное право пойти в суд и 
потребовать отменить эти 
документы полностью или 
в какой-то части. Поэто-
му все местные правила и 
нормы зачисления детей в 
сад по месту прописки не-
законны. Суд вправе такое 
распоряжение отменить.

В Пензе с недавних пор 
на сайтах дошкольных уч-
реждений отменен раздел 
«Электронная очередь». По-
давать заявление на оче-
редь, проверять статус своего 
заявления и следить за сво-
им местом в очереди теперь 
можно на Образовательном 
портале Пензенской обла-
сти: www.edu-penza.ru.

В настоящее время в 
детских садах Пензы ве-
дутся две записи очередно-
сти (см. таблицу).

Горожанин Пенза
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В детсад – без прописки

Конкурс! ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

ОЧЕРЕД-
НОСТЬ СПИСКИ ПРАВИЛА ПРИЕМА

Основная 
очередь

Список детей, 
проживающих 
на закреплен-
ной территории

Набираются дети, родители которых (хотя 
бы один) прописаны на закрепленной 
территории за МДОУ
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Список детей, 
не прожи-
вающих на 
закрепленной 
территории

Включает детей, родители которых 
хотели бы попасть именно в это учреж-
дение. Родителям не обязательно иметь 
пензенскую прописку. Из дополнительной 
очереди дети попадают в детский сад, 
если есть недобор по основной очереди

Отсутствие прописки не является причиной для отказа в принятии заявления

Подать заявление или узнать свой статус можно  
на Портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru)

контакт
По информации городского управления образова-

ния, в августе в детских садах Пензы имеется 255 свобод-
ных  мест  для детей в возрасте от 2  до 7 лет, из них:

• для детей 2010 года рождения – 72 места; 
• для детей 2011 года рождения – 41 место; 
• для детей 2012 года рождения – 28 мест; 
• для детей 2013 года рождения – 59 мест; 
• для детей 2014 года рождения – 51 место.

Александра Кукарцева с 
рецептом фруктового чиз-
кейка. Он отмечен за са-
мое красивое оформле-
ние блюда.

Август – это как вечер вос-
кресенья. Чтобы скрасить 
грусть от уходящего лета, 
«Горожанин» дарит подарки 
участникам конкурса летних 
рецептов.

Спасибо нашим постоян-
ным читателям, которые де-
лились своими любимыми 
рецептами и кулинарными хи-
тростями. Вы все – настоящие 
хозяюшки!

По условиям конкурса мы 
обязаны назвать победителя. 
Редакционное жюри решило 
присудить два призовых места.

Победителями становятся:
Победители получи памятные подарки от газеты «Горожанин» и портала «Пенза-Взгляд».

На носу осень! Но не стоит грустить. Мы приготовили для вас новые конкурсы. 
Подробности – в первом осеннем выпуске газеты. ДО СКОРОЙ ВСТРЕЧИ!

Ксения Кузнецова, кото-
рая прислала нам рецепт 
торта «Апельсинка». По-
дарок мы вручили самой 
юной участнице конкурса в 
день ее рождения. Поздрав-
ляем, Ксюша!
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ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90
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