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42 машины 
СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ПОЛУЧИТ РЕГИОН

на 20%  
ВЫРОСЛА  
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  
ПО КРЕДИТАМ  
У МЕСТНОГО  
БИЗНЕСА

80 бездомных  
ЖИВОТНЫХ ЛИШИ-
ЛИСЬ ПОСЛЕДНЕГО 
ПРИЮТА В ПЕНЗЕ

ВОТ И ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО

СКИДА 10% НА УСЛУГИ ДО 10 ОКТЯБРЯ
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Мы подводим итоги редакционного проекта «Под прице-
лом». Все лето под нашим неустанным присмотром находи-
лись зоны отдыха для горожан – у воды, у дома, в парках и 
скверах. Поездку к морю или путешествие в дальние страны 
в этом году могли позволить себе далеко не все пензенцы. 
Как отдыхали горожане дома, на своей малой родине? Ка-
кие условия созданы для этого в Пензе, а что еще предстоит 
сделать? Оглядываясь на пролетевшее лето, хочется поде-
литься важными наблюдениями. 
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Кто может 
спать 

спокойно?
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С кондитерской фа-
брики в Мокшане два 
дня подряд приходи-
ли пугающие новости о 
жертвах. Станки калечи-
ли людей, словно серий-
ные убийцы.

Первой жертвой стала 
22-летняя Елена Ряжина. 
Чуть больше месяца на-
зад девушка устроилась 
на работу оператором тя-
нульной машины. В ее 
обязанности входило во-
время снимать карамель-
ную массу. Но ей при-
ходилось это делать так, 
чтобы не угодить рукой в 
металлические лопасти 
вращающегося вала. Как 
сейчас говорят инспек-
торы по труду, трагедия 
была неизбежна и рано 
или поздно должна была 
произойти.

В тот день карамельная 
масса застряла на конвей-
ерной ленте, девушка по-
пыталась протолкнуть ее 
и прилипла к карамель-
ной массе. Вращающиеся 
металлические лопасти 
вмиг затянули руку. Ма-
шину успели отключить, 
но пострадавшая получи-
ла тяжелые увечья. У нее 
оторвало левую руку, пере-
ломаны ребра, пострадало 
лицо. Девушка долгое вре-
мя находилась в реанима-
ции, на момент подготов-
ки материала врачи не 
брались делать прогнозы. 
Родные, близкие и совер-
шенно посторонние люди 
приходили  в больницу, 
чтобы сдать кровь.

А на следующий день 
с той же самой фабрики 
пришло еще одно шо-
кирующее известие. В 
станок затянуло слесаря 
ремонтной бригады. Он 
пытался отремонтировать 
оборудование, которое 
давно дышало на ладан. 
По сведениям из больни-
цы, молодому человеку 
удалось спасти руку.

Эта кондитерская фа-
брика печально просла-
вилась из-за поражающей 
беспечности должност-
ных лиц. Кто поставил к 
станку 22-летнюю девуш-
ку, даже не проведя с ней 

инструктаж? Кто каждый 
день посылал людей на 
сражение с адскими ма-
шинами, которые даже 
внешне напоминали 
мясорубки? Почему по-
сле первого несчастного 
случая не предприняли 
ничего, чтобы предотвра-
тить еще одну беду?

На эти вопросы пред-
стоит ответить следствию.

– Бессоновским меж-
районным следственным 
отделом СУ СК по Пен-
зенской области по факту 
причинения тяжкого вре-
да здоровью работницы 
фабрики «Невский кон-

дитер», 1994 года рожде-
ния, возбуждено уголов-
ное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 
143 УК РФ. В настоящее 
время проводятся необ-
ходимые следственные 
действия, направленные 
на установление всех об-
стоятельств произошед-
шего и виновных лиц, 
назначены необходимые 
экспертизы. Расследова-
ние уголовного дела про-

должается, – сообщила 
старший помощник руко-
водителя СУ СК по Пен-
зенской области Людми-
ла Фомина.

Между тем сотрудники 
фабрики рассказывают, 
что им приходилось ра-
ботать в ужасных усло-
виях по 12 часов в сутки 
за зарплату около десяти 
тысяч рублей. На фабри-
ке числится около 800 со-
трудников.

– С одним «отсыпным» 
работаем. Вот я пришла с 
ночи, отоспалась, а наза-
втра снова в первую смену. 
Сказать «старое» про обо-

рудование – не то слово. 
У меня самой волосы не 
раз затягивало. XXI век, а 
у нас все на проволочках 
и веревочках держится, – 
говорит сотрудница пред-
приятия, попросившая не 
называть ее имя.

На официальном сай-
те фабрики, собствен-
ник которой находится 
за пределами региона, 
утверждается, что про-
дукция изготавливается 
«на современном высо-

котехнологичном обору-
довании от ведущих ев-
ропейских и российских 
поставщиков». Однако 
трудовая инспекция 
опровергла эти данные.

– На оборудование 
нет никаких документов. 
Скорее всего, оно было из-
готовлено кустарным спо-
собом и приобретено на 
вторичном рынке без со-
проводительной докумен-
тации. Неизвестно даже, 
какого оно года выпуска. 
Никаких клейм на стан-
ке не имеется, – сообщил 
представитель Трудовой 
инспекции Пензенской 
области Андрей Тетюшев. 
– Производственный про-
цесс был построен таким 
образом, что во время ра-
боты линия не останавли-
валась. Руки сотрудниц 
находились постоянно в 
зоне вращающихся ме-
таллических деталей. 
Трагедии избежать было 
практически невозможно.

Выявлены и другие 
нарушения. На предпри-
ятии не велась докумен-
тация по технике без-
опасности. Сотрудники 
фабрики не проходили 
вовремя медицинский 
осмотр. Персонал не обе-
спечивался необходимой 
спецодеждой.

В настоящее время на 
кондитерской фабрике 
назначен ряд экспертиз, 
изъята документация, 
опрашиваются свидетели. 
Обвинения пока никому 
не предъявлены, но сле-
дователи говорят, что это 
дело времени. 

Между тем с начала 
года производственный 
травматизм в регионе 
растет. Уже зафиксирова-
но 10 случаев со смертель-
ным исходом и 16 тяжких 
причинений вреда здоро-
вью. В прошлом году до 
суда дошли три дела, по 
всем из них был вынесен 
обвинительный приговор. 
Должностные лица полу-
чили условное наказание. 
А самый крупный штраф 
на юридическое лицо со-
ставил 150 тысяч рублей.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ
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Адская машина

куда можно пожаловаться  
на условия труда?

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА  
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон горячей линии – 8(8412)52-24-09.
Адрес: 440026, г. Пенза, ул. Маршала Крылова, д. 20.  

 НЕСЛАДКАЯ ЖИЗНЬ НА КОНДИТЕРСКОЙ ФАБРИКЕ
ФОТО VERSTAK24.RU

 КТО ПОСТАВИЛ К СТАНКУ 22-ЛЕТНЮЮ 
ДЕВУШКУ, ДАЖЕ НЕ ПРОВЕДЯ С НЕЙ ИН-
СТРУКТАЖ? 
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Вот и закончилось 
лето. Пролетело, слов-
но один миг. У каждого 
остались от него свои 
впечатления. «Горожа-
нин» провел это лето в 
родном городе, изучая, 
какие возможности для 
отдыхающих готова пре-
доставить Пенза. Три 
месяца мы вели редак-
ционный проект – под 
прицелом были зоны 
отдыха: пляжи, скверы, 
парки, дворовые пло-
щадки. Пришло время 
подвести итоги.

Трагедии лета
В этом году в Пен-

зе запретили купаться, 
просто взяли и развеси-
ли таблички у водоемов. 
Однако горожан они не 
остановили. Вот только 
присматривать за ними 
оказалось некому. Нет 
пляжей – нет проблем?

Как сообщили в ГУ 
МЧС по Пензенской обла-
сти, за этот купальный се-

зон в регионе утонули 45 
человек, в том числе трое 
детей. Если бы на пензен-
ских пляжах, как предус-
мотрено в нормативных 
документах, были обо-
рудованы спасательный 
и медицинский посты, 
расчищалось дно, было 
отгорожено место для ку-
пания детей, возможно, 
чьи-то жизни удалось бы 
спасти.

Надеемся, что в следу-
ющем году удастся обо-
рудовать не просто зоны 
отдыха, а полноценные 
пляжи, хотя бы в излю-
бленных горожанами 
местах – в Арбекове, Аху-
нах, на ГПЗ.
Победа лета

В одной из первых пу-
бликаций нашего про-
екта мы рассказали о по-
сещении Олимпийской 
аллеи, которая является 
центром притяжения 
для горожан, ведущих 
активный образ жизни. 

Однако она находилась 
в незавидном состоянии. 
Но за лето городские 
власти успели привести 
аллею в порядок. На ее 
реконструкцию было вы-
делено 20 миллионов ру-
блей. Эти деньги пошли 
на асфальтировку, увели-
чение парковочных мест, 
установку лавочек и урн. 
Правда, работы еще не за-
кончены. Мы обязательно 
вернемся на Олимпий-
скую аллею следующим 
летом, чтобы посмотреть, 
как она изменилась. Тог-
да и попробуем найти де-
сять отличий.
Огорчение лета

Кучи мусора, пустые 
бутылки, целлофановые 
пакеты – пожалуй, это 
главные враги, поджи-
дающие горожан в зонах 
отдыха. Их следы мы об-
наруживали почти при 
каждой нашей инспек-
ции. А это значит, что 
мусорят у нас везде, и 

пора что-то с этим делать. 
Кто-то предлагает бороть-
ся высокими штрафами, 
кто-то взывает к совести. 
Но проблема гораздо 
глубже. В городе очень 
много бесхозных участ-
ков земли, которые никто 
не обслуживает. А вывоз 
мусора порой осуществля-
ется формально – недо-
статочно контейнеров, не 
огорожены мусорные пло-
щадки, а порой просто не-
обходимо увеличить чис-
ло рейсов для мусоровоза.

Надеемся, что сле-
дующее лето будет по-
настоящему комфортным 
и ласковым. И мы навер-
стаем все то, что не успе-
ли сделать этим 
летом.

говорят люди
Татьяна Смирнова, 44 года: 
– Нам нравится ваш город – зеленый, уютный. Все пен-

зенцы любят ездить на море, а мы каждым летом приез-
жаем погостить в Пензу.

Виктор Николаевич, 63 года:
– Нужно меньше говорить и больше подметать. Я чи-

новников вижу по телевизору чаще, чем дворника с мет-
лой во дворе. Поэтому и порядка нет.

Василий, 21 год:
– Мне кажется, что Пенза меняется к лучшему. Мне не 

стыдно за наш город. Конечно, есть недочеты, но где их 
нет? Главное, не опускать руки.

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ  ГАЗЕТЫ  «ГОРОЖАНИН»  ЧИТАЙТЕ  НА  САЙТЕ  ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ
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Как мы провели это лето
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Масштаб нарушений 
в сфере ЖКХ поражает 
даже прокуроров. Как 
коммунальщики обходят 
закон и можно ли при-
звать их к ответу, выяс-
нил «Горожанин».

В первом полугодии в 
Пензенской области выяв-
лено свыше 2800 наруше-
ний в сфере ЖКХ. Об этом 
говорят данные областной 
прокуратуры. К дисципли-
нарной ответственности 
привлечены 434 виновных 
лица, к административной 
– еще 62. В суды направле-
но 686 исков и заявлений, 
по постановлениям проку-
роров возбудили 8 уголов-
ных дел. Но остановило ли 
это нарушителей?
На собственные нужды

Без вмешательства про-
куратуры не осталась исто-
рия пресловутого Центра 
«Самоучет». Не раз звучали 
выводы, что организация, 
выставляющая квитанции 
каждой третьей квартире в 
Пензе, действует незакон-
но. До сих пор у контроли-
рующих органов остаются к 
ней серьезные претензии.

– Деятельность Центра 
«Самоучет» постоянно на-
ходится в поле зрения ор-
ганов прокуратуры, – гово-
рит прокурор Пензенской 
области Наталья Канцеро-
ва. – Мы добиваемся от них 
приведения деятельности 
в соответствие с законом, 
практически «заставили» 
открыть специальные сче-
та для перевода средств 
граждан. Но Центр не обе-
спечил их целевое исполь-
зование. Кроме того, мы 
установили, что агентские 
договоры между управля-
ющими организациями и 
Центром содержат ряд не-
законных положений. При-
шлось опротестовывать 
их в судебном порядке. В 
арбитражный суд направ-
лено 22 исковых заявле-
ния о признании договоров 
недействительными, пока 
окончательное решение по 
ним не принято.

Дело в том, что Центр 
собирал деньги с граждан, 
а с ресурсниками и обслу-
живающими компаниями 
рассчитываться не спешил. 
В итоге накопились долги, 
даже у потребителей, кото-
рые своевременно оплачи-
вали квитанции.

Дело в том, что граж-
дане не давали своего со-
гласия на то, чтобы Центр 
собирал коммунальные 
платежи, кроме того, ком-
мунальные платежи в на-
рушение закона поступали 
не на спецсчет, а на обыч-
ный расчетный.
Отмолчаться  
не получится

Много жалоб поступа-
ет от пензенцев на то, что 
коммунальщики игнори-
руют их обращения. Счета 
выставляют управляйки, 
а деньги уходят поставщи-
кам ресурсов. Они получа-
ют плату за поставленные 
объемы и разбираться в 
проблемах не хотят. Ис-
правлять неправомерно 
начисленные платежи ни-
кто не спешит.

Подобные ситуации про-
куратура комментирует 
так: если дом обслуживает 
управляющая компания, 
то она является исполните-
лем коммунальных услуг 
и несет ответственность за 
правильность расчетов.

Если же возникает про-

блема, которая не может 
быть решена без участия 
ресурсников, и при этом 
они не реагируют на обра-
щения гражданина, к ним 
могут быть применены 
меры административного 
воздействия. Так, в этом 
году по постановлению 
прокурора Октябрьского 
района Пензы должност-
ное лицо «ТНС энерго 
Пенза» было привлечено к 
административной ответ-
ственности по статье 5.59 
КоАП РФ за нарушение 
порядка рассмотрения об-
ращения граждан.
Двор общий, а парковка?

Не становится мень-
ше жалоб на самоволь-
ный захват придомовой 
территории, речь идет о 
«мини-парковках». Авто- 
владельцы, не желающие 
использовать организован-
ные (и, естественно, плат-
ные!) паркинги, нарушают 
законные права соседей.

Кто может и должен 
пресекать подобные нару-
шения?

– Если занятый участок 
относится к общему иму-
ществу многоквартирного 
дома (МКД), «мини-парков-
ка» может быть устроена 
исключительно с согласия 
собственников помещений. 
Любой собственник может 
в суде потребовать убрать 
ограждение, – комментиру-
ет прокурор области. – Если 
же участок, занятый под 
стоянку, является муници-
пальной собственностью, 
то нарушитель может быть 
привлечен к ответственно-
сти за самовольный захват 
земельного участка (ст. 7.1 
КоАП РФ), что предусма-
тривает наложение штрафа 
в сумме не менее пяти ты-
сяч рублей. В этом случае 
можно обратиться с жало-

бой в администрацию горо-
да либо органы Росреестра.
Статистика не утешает

На фоне снижения обще-
го уровня преступности, на-
против, в сфере ЖКХ фик-
сируется значительный 
рост выявляемых нару-
шений. За 6 месяцев этого 
года зарегистрировано 39 
сообщений о подобных пре-
ступлениях, для сравнения 
за тот же период в прошлом 
году их было 17. Возбужде-
но 29 уголовных дел в ком-
мунальной сфере, в 2015 
году их было всего десять.

Например, в Городищен-
ском районе прокурором 
было инициировано рас-
следование, а впоследствии 
возбуждено уголовное дело 
в отношении и.о. главы 
администрации города по 
факту ненадлежащего стро-
ительства многоквартирно-
го дома. Тот подписал семь 
актов приема-передачи не 
пригодных для эксплуата-
ции квартир, вследствие 
чего подрядчик необосно-
ванно получил около трех 
миллионов рублей бюджет-
ных средств.

Уголовное дело было 
возбуждено и в отношении 
одного из руководителей 
областного Управления 
ЖКХ, получившего взятку 
в виде квартиры, постро-
енной в рамках програм-
мы «Переселение граждан 
из аварийного жилищного 
фонда…». 

Сумма ущерба по воз-
бужденным уголовным 
делам в сфере ЖКХ офи-
циально оценена в 1,16 
миллиона рублей, из них 
реально возмещено 215 ты-
сяч рублей и на 752 тысячи 
наложен арест на имуще-
ство обвиняемых.

Татьяна Смирнова 
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ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Долги затянули
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Когда квитанции врут

на какие коммунальные проблемы  
жалуются пензенцы в прокуратуру?

– На плохое содержание и ремонт жилья.
– На неправильное начисление платы за жилищно-

коммунальные услуги.
– На ненадлежащую организацию водоснабжения и 

водоотведения. 
– На неисполнение требований законодательства об 

энергосбережении.
– На нарушения органами местного самоуправле-

ния полномочий при признании аварийными жилых до-
мов, а также расселении.
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«Некрасивых женщин не бы-
вает, бывают ленивые», – считает 
Мария Лукьянина. Поставив себе 
задачу привести в порядок фигуру 
после родов, она завоевала бронзо-
вую медаль открытого Кубка горо-
дов России NABBA-2016, выиграв 
более чем у 20 фитнес-моделей со 
всей страны. Учитель русского язы-
ка и литературы по образованию, 
два года назад пополнившая ряды 
молодых мам, она стала участницей 
реалити-проекта «Культ тела: пре-
ображение», аналогов которому в 
Пензе еще не было. 

– Как ты оказалась в проекте? 
– Еще в подростковом возрасте я 

побывала на чемпионате области по 
бодибилдингу, который проходил в 
Доме офицеров, и влюбилась в эти 
«железные тела». У меня возникло 
огромное желание попробовать себя в 
этом виде спорта, в частности в номи-
нации «Фитнес-бикини». В октябре 
2015 года я твердо решила изменить 
свой образ жизни и поставила цель 
– всего за шесть месяцев тренировок 
выиграть или войти в число призеров 
престижного турнира. С этой идеей я 
пришла к своему другу Евгению Тит-
кову, который меня поддержал, и мы 
вместе создали проект, единственной 
участницей которого была я. Стоит 
отметить, что раньше я бодибилдин-
гом не занималась. Мне очень хо-
телось донести до всех женщин, и в 
первую очередь до молодых мам, что 
можно не только сидеть дома с ребен-
ком, но и заниматься собой, поддер-
живать себя в форме, быть здоровой, 
веселой, энергичной. Для этого не 

нужно особых данных. Любой чело-
век может заниматься спортом и до-
биваться результатов.

– С чего началось твое преобра-
жение? 

– Я пришла к моему куратору и 
главному тренеру Алексею Нете-
санову. Он оценил мою форму дву-
мя словами: «Какое безобразие!» В 
процессе подготовки я освоила не-
сколько видов спорта, полностью из-
менила питание, личный график, 
прошла мощный тренинг и предсо-
ревновательную «сушку» – и все это 
с ребенком на руках. Очень непросто 
было перестроиться. Я отказалась от 
фаст-фуда, сладкого, мучного, раз-
личных соусов. В то же время при-
шлось включить в рацион мясо, а 
учитывая, что я на тот момент была 
вегетарианкой, решение далось 
мне непросто. Но другого выхода не 
было – сказывалась нехватка белка. 
Для того чтобы хоть как-то себя под-
бодрить в самые тяжелые минуты, я 
покупала себе гели для душа с запа-
хами ванили, клубники, шоколада и 
так радовала себя. 

– Насколько жестким был режим 
тренировок? 

– Начинали мы с трех дней в не-
делю по два часа. Затем я стала по-
сещать зал уже по четыре раза, доба-
вили кардиотренировку. А за месяц 
до конкурса перешли на ежедневные 
занятия по три часа, кроме воскре-
сенья, которое у меня шло как день 
самоподготовки. Были, конечно же, 
и срывы, и моменты, когда хотелось 
бросить все, когда я приходила в зал 
и мне все не нравилось. Я смотрела 
в зеркало и не понимала, зачем я 
здесь, я ужасно выгляжу! Было со-
стояние опустошения. Но для меня 
главное в жизни – это цель, и я к ней 
шла вместе со своим тренером, слово 
которого для меня – закон. Если он 
сказал, что надо, я буду это делать 
беспрекословно. 

– Бронзовая награда не вызвала 
разочарования? 

– Для меня самое главное было 
выйти на сцену. У меня был такой 
адреналин, так бешено стучало серд-
це, я не слышала никого в зале. И 
вдруг объявили, что у меня бронза! Я 
была безумно счастлива, даже, мож-
но сказать, в шоке. 

– Но ведь и раньше вам случа-
лось выходить на сцену?

– До недавнего времени смыслом 
моей жизни были танцы. В танце я 
могу выразить состояние души, свои 
эмоции, танцы у меня в крови, ведь по 
национальности я наполовину кубин-
ка. Танцевать я начала раньше, чем 
ходить. В детском манеже выплясы-
вала ламбаду. В школьном возрасте 
пробовала свои силы в спортивных 
бальных танцах, народных и совре-
менных. Было время, когда настолько 
увлеклась восточными танцами, что 
стала их преподавать. И все же пер-
вую любовь не забыть – я вернулась в 
спортивные бальные танцы и влюби-
лась в сальсу. Я не только участвовала 
в различных фестивалях, но и стала 
преподавать. Я танцевала везде и 
всегда – дома, на улице, на занятиях. 
И даже когда узнала, что у меня будет 
ребенок, не переставала танцевать. 
Недавно я стала сертифицированным 
инструктором одной из разновидно-
стей танцевального фитнеса – Zumba. 

– Насколько изменилась жизнь 
после преображения? 

– Изменилось мироощущение, от-
ношение к себе, к людям. Я наконец-
то встретила своего человека. Сейчас 
мне очень хочется передать все свои 
знания и опыт другим людям, кото-
рые уже готовы сделать шаги в новую 
жизнь. А тем мужчинам и женщи-
нам, кто еще находится в раздумьях, 
скажу одно: хотеть надо сильнее, и 
тогда перед вами никогда не встанет 
вопрос выбора!

Снежана Миткова
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НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Тонкая талия после 30?
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МАРИЯ ЛУКЬЯНИНА С БЛИЗКИМИ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

Робот вместо игрушек

У детей, выросших в СССР, не 
было гаджетов, интернета и тако-
го разнообразия игрушек. Но зато 
были кружки технического твор-
чества. Помните, с каким интере-
сом мальчишки и даже девчонки 
постигали азы радиотехники? 

У современных подростков есть 
еще более привлекательная аль-
тернатива – центры молодежного 
инновационного творчества. «Го-
рожанин» побывал в одном из них, 
который называется «Парадигма». 

Он находится в Доме молодежи 
на улице Кирова. Здесь ребят учат 
компьютерной грамотности – курс 
«iГрамотей».

– На наших занятиях мы пока-
жем, как пользоваться компьюте-
ром не только для развлечения, 
– говорит руководитель ЦМИТ 
Сергей Ракша. – Мы поможем не 
увязнуть в компьютерных играх и 
подготовим фундамент для заня-
тий программированием и робото-
техникой.

Лучший способ обеспечить ре-
бенку достойное будущее – тре-
нировать его интеллектуальные 
способности и заодно прививать 
навыки, которые помогут найти ра-
боту и стабильный доход. Для ре-
шения этой задачи можно записать 
свое чадо в инженерный кружок 
«Техномастер». Сделать чертеж для 

3D-принтера, запрограммировать 
робота – легко! Главное – пробу-
дить у ребенка искренний интерес 
к учебе и желание учиться самосто-
ятельно.

Ребенок тяготеет к исследова-
нию природы? В ЦМИТе есть кру-
жок «Биомастер» – химические 
опыты, исследования на растениях, 
изучение анатомии и даже основы 
биоинженерии. 

Пожалуй, самое захватывающее 
направление обучения – школа по 
моделированию и управлению ква-
дрокоптерами. Это современный 
аналог авиамодельного спорта. 
Большинство мальчишек мечтает 
освоить одну из самых свежих спор-
тивно-технических дисциплин – 
гонки на дронах. В отличие от тра-
диционных моделей управляющий 
дроном видит трассу с помощью ка-
меры и специальных очков. Это соз-
дает эффект присутствия на борту.

Стоимость занятий в ЦМИТ «Па-
радигма» зависит от выбранного 
курса и в среднем составляет две 
тысячи в месяц. Но какой роди-
тель пожалеет денег, веря, что если 
из ребенка и не получится Билла 
Гейтса или Стива Джобса, то он 
хотя бы не бесцельно будет про-
водить время за компьютерными 
играми. 
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КАКИЕ ЦЕНТРЫ МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА  РАБОТАЮТ В ПЕНЗЕ?
ЦМИТ «Парадигма» г. Пенза, ул. Кирова, 51 (Дом молодежи), кабинет 316 Телефон 8 (8412) 233-844
ЦМИТ «НаноЭлектроЛаб» г. Пенза, ул. Центральная, 1, технопарк «РАМЕЕВ» Телефон 8(8412) 36-88-31
ЦМИТ «От Идеи до Модели» г. Пенза, ул. Проходная, 3, МБОУ СОШ № 41 Телефон 8 (8412) 29-30-29
ЦМИТ «Шаг в будущее» г. Пенза, пр. Победы, 75а, ОАО «ПТПА» Телефон 8 (8412) 47-01-36
ЦМИТ «ТехноАрт» г. Пенза, ул. Беляева,  43, МБОУ СОШ № 18 Телефон 8 (8412) 92-84-74
ЦМИТ «ИНВИС» г. Пенза, ул. Окружная, 3, бизнес-инкубатор «ТАТЛИН» Телефон 8 (8412) 29-10-40
ЦМИТ  ReactorLab г. Пенза, ул. Бекешская, 14 Телефон 89374186888
ЦМИТ  «ВЕКТОР» г. Пенза, проспект Строителей, 128, МБОУ СОШ № 68 Телефон (841-2) 93-65-13
ЦМИТ  «РОСТ» г. Пенза, ул. Бакунина, 88а Телефон (8412) 54-20-44
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В налоговой службе по-
явился удобный сервис. 
Если у вас нет желания 
тратить время, силы и не-
рвы, зато под рукой есть 
интернет, вы можете вос-
пользоваться услугами на-
логовой службы, не выхо-
дя из дома или офиса.

Любому пензенскому 
налогоплательщику до-
ступны услуги, предо-
ставляемые налоговыми 

органами, на Едином 
портале государственных 
и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru.
Что чаще всего 
запрашивают горожане?

Наиболее востребован-
ными у пензенских нало-
гоплательщиков услуга-
ми являются:

– проверка состояния
расчетов по налогам, сбо-

рам, пеням, штрафам, 
процентам и оплата име-
ющейся задолженности;

– запрос у налогового
органа сведений о при-
своенном ИНН;

– представление нало-
говой декларации по фор-
ме 3-НДФЛ;

– запрос у налогового
органа выписки из ЕГРН;

– запрос у налогово-
го органа сведений, со-
держащихся в ЕГРИП/
ЕГРЮЛ;

– направление в нало-
говый орган заявления 
о государственной реги-
страции юридического 
лица/индивидуального 
предпринимателя.
Что такое 
Единый портал?

Это то же государствен-

ное ведомство, только в 
электронном виде. Пор-
тал позволяет сэкономить 
время, избежать стояния 
в очередях и избавиться 
от личного общения с чи-
новниками. 
Как стать пользователем 
портала?

Авторизоваться на 
Едином портале государ-
ственных и муниципаль-
ных услуг. Это может сде-
лать любое физическое 
или юридическое лицо.
А вдруг не получится?

Интерфейс портала 
тщательно продуман, по-
этому, следуя командам, 
можно быстро и легко вы-
брать необходимую услу-
гу, заполнить и отправить 
в электронной форме за-
явление на ее получение.

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

ФОТОСНИМКИ МОЖНО ОТПРАВИТЬ:

Дружу со спортом!
4 сентября на Фонтанной площади состоялась презентация спортивных 

школ Пензы. Представители большинства организаций дополнительного обра-
зования представили баннеры, визитки и буклеты. Но куда нагляднее об их до-
стижениях говорили кубки и медали. Летопись Пензы можно вести по снимкам 
со спортивных состязаний.

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

Газета «Горожанин» объявляет ФОТОКОНКУРС «Я ДРУЖУ СО СПОРТОМ!». В се-
мейном альбоме всегда найдется фотография на эту тему. Чем именно вы 
занимаетесь и на каком уровне – значения не имеет.

Присылайте на нашу электронную почту (g_penza@inbox.ru) фотографии с 
пометкой «Фотоконкурс». Срок проведения конкурса – с 7 сентября по 7 дека-
бря 2016 г. включительно. 

Докажите, что вы дружите со спортом! Итоги будут подводиться в трех воз-
растных категориях в разных номинациях. Авторы самых интересных снимков 
получат призы от газеты «Горожанин» и партнеров.

Мы дружим со спортом, а вы?

ПАРТНЕР 
ФОТОКОНКУРСА



РЕКЛАМА
ре

кл
ам

а

РЕКЛАМА

8

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ 25-85-90

ре
кл

ам
а


