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13 пензенцев,  
ПОСТРАДАВШИХ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ, 
ПОЛУЧИЛИ МАШИНЫ 

62 елочных 
БАЗАРА БУДУТ  
РАБОТАТЬ В ПЕНЗЕ

1,5 тысячи 
СТОИТ САМЫЙ  
ДОРОГОЙ ПЕТУХ  
В ПЕНЗЕНСКОМ  
ЗООПАРКЕ

МЕТУТ  МЕТЕЛИ
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Первые снегопады парализовали движение в горо-
де. Из-за заторов на дороге многие опоздали на ра-
боту, выбился из графика общественный транспорт, 
замерла торговля. Почему коммунальные службы 
привыкли проигрывать стихии или так выгоднее ра-
ботать? Сколько единиц спецтехники трудится на го-
родских улицах и достаточно ли этого для наведения 
порядка?
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Как изменятся 
пособия  

для пензенцев  
в 2017 году
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Горожане, имеющие 
родственников с тяжелы-
ми недугами, вынуждены 
обивать пороги социаль-
ных учреждений с прось-
бой выдать положенные 
им по индивидуальной 
программе реабилита-
ции средства первой не-
обходимости. Для одних 
это костыли, для других 
– протезы, для третьих – 
бинты и вата. У каждого 
своя беда. По закону все 
это должно предостав-
ляться инвалидам бес-
платно и в установлен-
ные сроки.

– Мы получали пелен-
ки за первый квартал в 
апреле, – рассказывает 
Елена, ухаживающая за 
парализованной бабуш-
кой. – Но выяснилось, что 
доставить их из Москвы в 
Пензу некому. У выиграв-
шей торги компании нет 
представительства в на-
шем городе. Не ехать же 
своим ходом за пеленками 
в Москву? Так они вый- 
дут золотыми.

Это уже не первый по-
добный случай. Другая 
жительница Пензы жало-
валась, что ей предлагали 
ехать за подгузниками в 
Казань. Еще в более худ-
шем положении оказа-
лись сельские жители. К 
ним машина со средства-
ми реабилитации прихо-
дит раз в квартал. Кто не 
успел – тот опоздал. При-

дется ехать своим ходом 
в Пензу. Люди вынужде-
ны тратить собственные 
средства, хотя расходы на 
доставку заложены в цену 
лотов на торгах. Суммы в 
этой сфере вращаются ко-
лоссальные.

Как сообщили в Пен-
зенском региональном 
отделении Фонда соци-
ального страхования РФ, 
в этом году  к ним обрати-
лись около 10 тысяч чело-
век. Для обеспечения их 
техническими средства-
ми реабилитации из фе-
дерального бюджета было 
выделено 227 миллионов 
рублей.

– Для эффективного 
использования данных 
средств были своевре-
менно проведены тендер-
ные процедуры и опреде-
лены непосредственные 
поставщики. Основны-
ми исполнителями по 
контрактам в 2016 году 
являлись ФГУП «Пен-
зенское протезно-ортопе-
дическое предприятие», 
ООО «Протезно-ортопе-
дический центр» (Пенза), 
ООО «Транснациональ-
ная фармацевтическая 
компания» (Казань), 
ООО «Лаборатория элек-

троники “ЭлекЖест”» 
(Москва), Пензенское 
региональное отделение 
Общероссийской обще-
ственной организации 
инвалидов и другие, – 
говорит управляющий 
Пензенским отделением 

Фонда социального стра-
хования Владимир Ан-
тошин.

Обязанность по постав-
ке технических средств 
закреплена за исполни-
телями контрактов. При 
этом инвалиды могут 
самостоятельно выбрать 
один из способов достав-
ки: по месту жительства 
либо по месту нахожде-
ния специальных пун-
ктов выдачи. Но о суще-
ствующей альтернативе 
недобросовестные постав-
щики порой умалчивают.

В каждом контракте 
предусмотрена обязан-
ность поставщика после 
заключения контракта 
предоставлять отделению 
Фонда, являющемуся за-
казчиком, копии доку-
ментов, подтверждающих 
качество поставляемых 
товаров в соответствии с 
требованием законода-
тельства.   

Мало кто знает, что 
существует порядок вы-
платы компенсации за 
самостоятельно приоб-
ретенное инвалидом тех-
ническое средство реаби-
литации или оказанную 
услугу. Но имеются огра-
ничения по стоимости, 
установленные госкон-
трактами. Заявления на 
получение компенсации 
подаются по месту жи-
тельства инвалида.

В Минтруде РФ так-
же обеспокоены участив-
шимися жалобами на 
действия поставщиков 
товаров инвалидам. Ве-
домство намерено рефор-
мировать систему закуп-
ки, чтобы все поставщики 
могли привезти изделия 

на один склад в регион, а 
затем специализирован-
ная компания занима-
лась бы только доставкой. 

Общероссийский на-
родный фронт предла-
гает другую инициативу 
– ввести черный список 
поставщиков средств ре-
абилитации для инвали-
дов, который будет состав-
ляться на основе жалоб с 
мест. Госконтракты с не-
добросовестными испол-
нителями впредь заклю-
чаться не будут.

Илья Петров

ГОЛОС УЛИЦЫ
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ФОТО PENZA-GOROD.RU

кстати
Инвалидам обязаны выдавать не только костыли и 

подгузники, но и автомобили, если это предусмотрено 
законом. На минувшей неделе 13 жителей региона, по-
страдавших на производстве, получили новые автомо-
били. Стоимость каждого около 480 тысяч рублей. Они 
приспособлены для каждого водителя индивидуально. 
В течение семи лет  Фонд социального страхования РФ 
обязан бесплатно проводить техническое обслуживание 
этих автомобилей, ремонтировать их и даже заправлять 
бензином.

Обещанного ждали год
Инвалиды вынуждены месяцами ждать положенные им средства реабили-

тации, хотя по закону им ежемесячно обязаны привозить их на дом. Но иного-
родние частные компании, выигравшие торги, не могут организовать доставку 
памперсов и одноразовых пеленок в Пензу.

ФОТО SOVETCLUB.RU

 ИНВАЛИДЫ ВЫНУЖДЕНЫ ТРАТИТЬ СОБСТВЕННЫЕ ДЕНЬГИ НА 
ДОСТАВКУ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ХОТЯ РАСХОДЫ НА ДОСТАВ-
КУ ЗАЛОЖЕНЫ В ЦЕНУ ГОСКОНТРАКТОВ. 
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Обильный снегопад в 
Пензе стал экзаменом 
для дорожных служб. В 
ночь на 6 декабря ме-
тель мела почти всю 
ночь, наутро многие 
горожане опоздали на 
работу из-за пробок, ма-
шины пробуксовывали. 
Многие с трудом выби-
рались из дворов на цен-
тральные магистрали, но 
и их нельзя было назвать 
идеально очищенными.

«На дороге – снега 
каша! Где же техника 
вся наша? Может, бра-
вый МЧС им не отправил 
СМС?» – в социальных 
сетях набирали лайки 
стихи. Как говорится, не 
в бровь, а в глаз. Не сто-
ило заглядывать в сервис 
«Яндекс.Карты», чтобы 
понять, что обстановка на 
городских улицах напря-
женная. 

Действительно, нака-
нуне МЧС оповестило о 
надвигающемся снежном 
фронте. Но дорожные 
службы и управляющие 
компании, видимо, не вос-
приняли предупрежде-
ние всерьез. Последствия 
снегопада коммунальные 
службы устраняли в тече-
ние суток.

– В первую смену выш-
ли 110 единиц техники, 
в том числе 51 – комби-
нированные дорожные и 
плужно-щеточные маши-
ны, а также пескоразбра-
сыватели, в ночную будут 
работать 82 машины. Все-
го за сутки было вывезено 
более тысячи кубометров 
снега, – сообщили в пресс-
службе мэрии.

Как понять, много это 
или мало? Со столицей 
Пензу, конечно, не срав-
нить. По численности на-
селения Москва раз в 30 
больше. А вот по количе-
ству снегоуборочной тех-
ники превосходит, как вы 
думаете, во сколько раз? 
В 200! Для сравнения: с 
последствиями все того 
же снегопада в Москве 
боролись 22,5 тысячи еди-
ниц спецтехники.

Конечно, столичный 
бюджет может себе по-
зволить подобные расхо-
ды. Но и в малых городах 
должны думать об удоб-

стве жителей, готовить 
сани летом.

Между тем автопарк 
МУП «Пензадормост», ко-
торый выиграл контракт 
на очистку городских 
улиц, насчитывает всего 
около 200 машин. Но они 
отвечают только за цен-
тральные магистрали. 
Внутриквартальные до-
роги должны расчищать 
управляющие компании, 
но у большинства для 
этого нет собственной тех-
ники. Трактор для убор-

ки дворовых территорий 
«управляйки» нанимают 
в лучшем случае 1–2 раза 
за зиму. Хотя в договорах 
на обслуживание жилого 
фонда отдельной строкой 
указывается уборка тер-
ритории от снега. Но все 
ложится на плечи двор-
ников – женщин пенси-
онного возраста. Поэтому 
не стоит особо удивляться 
картине за окном.   

В течение недели ад-
министрации районов го-
рода проводили проверки 

подведомственных терри-
торий и выявили факты 
некачественной уборки 
снега (итоги представле-
ны в таблице).

Через неделю управ-
ляющие компании обя-
заны были исполнить 
предписание. Однако 
по многим адресам снег 
как лежал, так и лежит, 
только утрамбованный 
пешеходами. Госжилин-
спекция по Пензенской 
области пока никак не ре-
агирует, хотя некоторые 
директора управляющих 
компаний заслуживают 
штрафов, которые состав-
ляют от 50 до 100 тысяч 
на должностное лицо. 
Если штраф вовремя не 
уплачен, могут быть при-
менены общественные 
работы. Помахав лопа-
той, быть может, быстрее 
человек поймет, как сле-
дует исполнять должност-
ные обязанности.

Если с проезжей части 
снег более или менее уби-
рается, то тротуары пред-
ставляют собой жалкое 
зрелище. Многие исчез-
ли под сугробами снега, 
счищаемого к обочине. 
Как пояснили специали-
сты, чтобы вывозить снег 
из города, нужны специ-
альные полигоны или 
снегосплавные пункты, 
которые встраиваются в 
канализационный кол-
лектор. Это делается для 
того, чтобы реагенты с 
дорог не загрязняли при-
роду вокруг города. В 
Пензе подобной системы 
не предусмотрено. А весь 
вывозимый из города снег 
представляет опасность 
для окружающей приро-
ды. Возможно, поэтому 
коммунальщики себя осо-
бо не утруждают.

Хотя вдоль большин-
ства центральных улиц, 
отремонтированных к 
350-летию города, уста-
новлено металлическое 
ограждение. Оно предпо-
лагает, что снег должен 
вывозиться с дороги, но 
он по-прежнему отодви-
гается к обочине, заужи-
вая проезжую часть. Это 
еще одна причина частых 
ДТП в городе, особенно 
после снегопадов.

2

ПОД ПРИЦЕЛОМ

3

АРХИВ ГАЗЕТЫ «ГОРОЖАНИН» ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ ПЕНЗАВЗГЛЯД.РФ

официально
Вячеслав Голохвастов, директор МУП «Пензадормост»:
– У нас не Африка. У нас Россия. Это нормальная 

зима, интенсивная метель, ветер был до 23 метров в секун-
ду. Метем, следом в течение тридцати минут опять заносы 
на дороге. Плюс час пик. Работы ведутся – по всем регла-
ментам шесть часов после снегопада на уборку дается. 

А снег идет…

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ, НЕ СПРАВИВШИЕСЯ С УБОРКОЙ СНЕГА 
(по данным районных администраций Пензы):

НАЗВАНИЕ УК РУКОВОДИТЕЛЬ
ООО «УК “Жилсервис”» А.И. Тришкин

ОАО «Жилье-15» по ОЖФ С.В. Тюмкин 
ЖЭМУП № 7  Р.Н. Павлусенко 

ООО «МУП “Октябрьский”» Д.С. Субботин 
ООО «УК “Квартал”» О.П. Беркозова 

ЖСК «Арбат» А.И. Любишкин 
ЖСК «Риск» В.В. Коннова 

ТСЖ «Север» О.Ю. Козинкин 
ТСЖ «Атлант» В.К. Николаев

ООО «УК “Вера”» П.В. Муляр
ООО «УК “Твой Дом”» В.В. Чубкин

ООО «УК “Лев”» В.В. Егоров

ФОТО П. ДРУЖИНИНА
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Пенсионерам
Долгожданная выплата 

в пять тысяч рублей всем 
пенсионерам без исключе-
ния будет выдаваться в ян-
варе в порядке и на услови-
ях, которые предусмотрены 
для доставки соответству-
ющей пенсии граждани-
на. Если сроки январской 
пенсии из-за новогодних 
праздников сдвинутся, 
например, на декабрь, то 
доставка выплаты в пять 
тысяч рублей будет про-
изведена дополнительно в 
течение января 2017 года.

Важно, что эта выплата 
не повлияет на право полу-
чателей федеральной соци-
альной доплаты к пенсии. 
Она не будет учитываться 
при расчете среднего со-
вокупного дохода семьи. 
Из нее  не смогут произво-
диться никакие удержания 
– долги по квартирам, по 
налогам, согласно испол-
нительным листам или ре-
шениям суда.

На эти цели Пензенская 
область получит более двух 
миллиардов рублей.
Дошкольникам

В Пензенской области 
вводится критерий нуж-
даемости, который будет 
учитываться при выпла-
те социальных пособий. 
Первыми с ним столкнут-
ся родители детсадовцев, 
которые сейчас получают 
компенсацию за посеще-
ние ребенком дошкольного 
учреждения. Если в семье 
один ребенок, из регио-
нального бюджета возвра-
щается 20 процентов от 
стоимости услуг, за второго 
дошкольника компенси-
руют 50 процентов, за тре-
тьего и последующих – 70 
процентов.

С нового года данную 
компенсацию будут полу-
чать семьи, среднедуше-
вой доход которых не пре-
вышает полуторакратную 
величину прожиточного 
минимума. Он составляет 
на данный момент 8 392 
рубля.

Соответствующие изме-
нения приняли депутаты 
Законодательного Собра-
ния Пензенской области. 

Теперь родителям придет-
ся представлять справки 
о доходах, чтобы получать 
компенсацию.
Многодетным

В следующем году сохра-
нится пособие для семей, в 
которых родился третий 
или последующий ребенок, 

в размере прожиточного 
минимума до достижения 
им трех лет. За 10 месяцев 
2016 года в Пензенской об-
ласти родилось 1 630 тре-
тьих и последующих детей, 
что на 195 человек боль-
ше, чем за аналогичный 
период 2013 года и на 54 
ребенка больше, чем за тот 
же период 2015 года. Всего 
в многодетных семьях ре-

гиона с момента введения 
дополнительных выплат 
родилось 6 882 ребенка.

В текущем году ежеме-
сячное пособие при рож-
дении третьего и после-
дующих детей выплачено 
в сумме 433,3 миллиона 
рублей, из них 228,7 мил-

лиона – из федерального 
бюджета.
Сиротам

Предусмотрены до-
полнительные гарантии 
по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей. Расширены 
меры по реализации до-
полнительных гарантий 

прав на образование лиц, 
потерявших в период об-
учения обоих или одного 
из родителей. В соответ-
ствии с нововведением 
указанной категории лиц, 
наряду c детьми-сирота-
ми и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, 
предусмотрена выплата го-
сударственной социальной 
стипендии, а также ежегод-
ного пособия на приобрете-
ние учебной литературы и 
письменных принадлежно-
стей в размере трехмесяч-
ной государственной соци-
альной стипендии. Помимо 
этого им будет выдаваться 
денежная компенсация в 
размере, необходимом для 
приобретения комплекта 
одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования 
по нормам, утверждаемым 
правительством Пензен-
ской области. Дети, поте-
рявшие одного или обоих 
родителей, обеспечиваются 
бесплатным проездом на 
общественном транспорте.
Собственникам жилья

Взносы на капремонт 
в Пензенской области вы-
растут в новом году до 7,2 
рубля с квадратного метра, 
прибавка составила 30 ко-
пеек. Соответствующее по-
становление на минувшей 
неделе подписал глава ре-
гиона.

О необходимости пере-
смотра размера обязатель-
ных взносов в региональ-
ном фонде капремонта 
намекали уже давно, сум-
ма не менялась с момента 
старта программы два года 
назад. За это время строи-
тельные материалы замет-
но подорожали – индекс 
цен в строительстве вырос 
на 5,4 процента за этот год. 
На торгах становится слож-
нее выбрать подрядчика. 
Надежные проверенные 
организации все реже по-
дают заявки из-за низкой 
рентабельности работ.

В следующем году объем 
запланированного в реги-
оне капремонта в полтора 
раза больше, чем в этом. 
Планируется отремонтиро-
вать 175 многоквартирных 
домов на сумму 824,8 мил-
лиона рублей. Источником 
финансирования работ по-
прежнему остаются только 
взносы собственников.

Илья Петров

4

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

По доходам расход
Как изменятся в 2017 году привычные для пензенцев выплаты?

8 392 рубля СОСТАВИЛ ПРОЖИ-
ТОЧНЫЙ МИНИМУМ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛА-
СТИ В СРЕДНЕМ НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ В 
ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2016 ГОДА.

На плашку
А как у?

ФОТО П. ДРУЖИНИНА
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Снять стресс, избавить 
от проблем с позвоноч-
ником, развить гибкость 
и даже вырасти на пару 
сантиметров. Все это воз-
можно, занимаясь йогой 
в гамаках, уверяет Ека-
терина Солдатова. Она 
интересуется восточной 
философией, увлекается 
необычными практиками, 
чтобы лучше познать себя 
и помочь другим.

– Что из пережитого 
опыта оставило самые 
глубокие ощущения?

– Одна из практик была 
связана с полным безмол-
вием. Мы поехали на Ар-
хыз, жили в уединении в 
палаточном лагере в горах. 
Из двух недель десять дней 
провели в полном молча-
нии. В привычной жизни 
мы слишком много време-
ни тратим на пустые раз-
говоры. Казалось бы, как 
можно обойтись без слов? 
Поначалу было невероят-
но сложно, я злилась. Но 
когда тебя этого лишают, 
начинаешь понимать цен-
ность каждого слова.  Уди-
вительно, но после столь 
долгого молчания разгова-
ривать уже не хочется, про-
исходит перезагрузка. Та-
кое ощущение, что голова 
– это компьютер, который 
почистили, удалив лишние 
файлы. Проще принять 
важное решение, проще 
понять, что тебе на самом 
деле нужно, а от чего с лег-
костью можно отказаться.

– Что такое флай-йога, 
или йога в гамаках?

– Элементы традици-
онной хатха-йоги выпол-
няются в подвешенном со-
стоянии – в специальных 
гамаках. Будучи в Индии, 
мы вместе с моим моло-
дым человеком попали на 
мастер-класс английского 
преподавателя по флай-
йоге. Он настолько впечат-
лил нас, что мы повесили 
гамак дома. Я продолжала 
обучаться этой технике и в 
итоге стала инструктором.

Когда мы балансируем 
в гамаке, мышцы сами на-
чинают принимать нужное 
положение под действием 
гравитации и собственного 
веса. Это отличный способ 
растяжки. Если делать ее 
на полу, приходится прео-

долевать боль. В гамаке это 
происходит практически 
незаметно, а эффект дости-
гается гораздо быстрее.

– Наверное, заниматься 
йогой в спортзале и на бе-
регу Индийского океана – 
это разные вещи?

– Во время поездки 
Индия меня просто по-
корила. Это иной мир, 
где все просто, душевно, 
по-человечески. Нет стро-
гих правил, которым мы 
все время пытаемся соот-
ветствовать. Это касается 
даже правил дорожного 
движения. У них на доро-
гах царит хаос, машины 
бесконечно сигналят, но 
все движутся в нужном на-
правлении без пробок.

У индусов совсем иное от-
ношение к жизни. Знаете, 
что бросается в глаза боль-
ше всего? Они счастливые. 
И это при том, что в стране 
очень высокий уровень бед-
ности, некоторые живут в 
шалашах из соломы. Про-

сто ценят то, что у них есть, 
и радуются этому. Нам бы 
многому стоило у них по-
учиться.  В общем, я влю-
билась в Индию, хотя мне 
есть с чем сравнить. Еще 
студенткой, когда училась 
на переводчика, четыре ме-
сяца прожила в США. Это 
очень интересная и разви-
тая страна. Но не моя! Как 
бы банально это ни звуча-
ло,  там нет русского духа. 
С детства людей приучают 
думать о выгоде. В Индии 
все наоборот.

– Покачивание в гама-
ках, наверное, действует 
убаюкивающе? 

– Мы не только качаем-
ся в гамаках, но и кувырка-
емся, прыгаем, принимаем 
замысловатые позы, слов-
но переносимся в те годы, 
когда детьми лазали по де-
ревьям, висели на турнике 
и обожали качели. Покачи-
вание – это еще и подсозна-
тельное возвращение во 
внутриутробное состояние, 

когда мама носила нас под 
сердцем. Это порождает 
чувство покоя, защищенно-
сти и помогает справиться 
с грузом психологических 
проблем, с которыми каж-
дый из нас сталкивается 
каждый день.

– Многие горожане ве-
дут сидячий и малопод-
вижный образ жизни, за-
бывая об элементарной 
зарядке. Есть такой утрен-
ний комплекс упражне-
ний, чтобы, не вставая с 
кровати, помочь телу оч-
нуться ото сна?

– Для начала лежа хо-
рошенько потянитесь, сде-
лайте несколько наклонов 
головы влево и вправо, по-
вращайте кистями и сто-
пами. Затем поднимите 
прямые ноги вверх – это по-
способствует оттоку крови 
из ног к верхней части тела, 
и мозг быстрее проснется и 
включится в работу. Из это-
го положения отводим ноги 
поочередно в стороны – 
можно помочь себе руками. 
Не надо добиваться боле-
вых ощущений, выполняй-
те все движения так, чтобы 
вам было комфортно. Затем 
согнутые колени подтянуть 
к груди и опускать их по-
очередно вправо и влево, 
при этом спина должна 
быть прижата к кровати. 
Такая скрутка позвоночни-
ка усилит кровообращение 
в этой области. Простой и 
быстрый комплекс утром 
поможет проснуться. При 
регулярном его выполне-
нии вы будете  чувствовать 
себя лучше.

Галина Дмитриева

4 5

НАРОДНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Поднимитесь над проблемами

ФОТО ИЗ АРХИВА  Ю. ТАРЕЕВОЙ

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА Е. СОЛДАТОВОЙ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

6

На днях в Пензе от-
кроются елочные ба-
зары, и горожане от-
правятся за главным 

атрибутом новогодних 
праздников. Чтобы лес-

ная красавица долго радовала 
вас своим видом и ароматом, 

нужно знать несколько 
простых правил.

Выбираем
В ы б о р 

елки во 
м н о г о м 

определяет-
ся ее будущим 
«местом жи-

тельства». Будет 
красоваться посреди 

комнаты – ищите ровное, 
густое со всех сторон дерев-

це. Если планируете поставить 
в угол, можно взять и однобокую.

Присмотрев подходящую на 
первый взгляд елочку, возьмите 
ее в руки и, держа вертикаль-
но, стукните стволом о землю. 
Если с нее посыплются подсо-

хшие иголки, значит, она дав-
но срублена или обморожена. 
Свежее дерево так легко с 

иголками не расстанется. 
Хвоя обязана быть яр-

ко-зеленой, а пальцы 
при ее растирании 
должны становиться 
маслянистыми. Выби-

райте елку со стволом толщиной 
не менее 6 см. Но если заметите 
на нем плесень, гниль, потемне-
ния, поиски идеальной лесной 
красавицы придется продол-
жить. 
Ухаживаем

Забота о елке начинается с 
дороги от базара до дома. Об-
мотайте ее мешковиной и обвя-
жите веревкой. Так вы сохра-
ните иголки. Перед установкой 
дерева ствол нужно на 8–10 см 
очистить от коры и остругать 
острым ножом под струей воды, 
чтобы открыть свежие поры. По-
ставьте елку в ведро с песком, 
регулярно поливайте ее и опры-
скивайте хвою. Это поможет со-
хранить свежесть и аромат но-
вогодней красавицы.
Елка в коробке

Если же вы предпочли жи-
вому дереву искусственное, то 
заранее избавили себя от пре-
дыдущих хлопот. Однако и при 
ее покупке стоит быть внима-
тельным. Откажитесь от елки, 
которая пахнет пластмассой, 
– это говорит о низком качестве 
сырья. Не прослужит долго и та, 
у которой хвоя легко отрывается 
или деформируется. Так что не 
стесняйтесь подергать деревце 
за иголки. Так вы сможете убе-
речь себя от неудачного приоб-
ретения.

Наряжаем
Покровителем следующего 

года по Восточному календарю, 
который у нас почему-то очень 
любят, станет Огненный Петух. 
Это значит, что в убранстве при-
ветствуются красный, оранже-
вый, золотой, желтый цвета, ко-
торые можно дополнить теплыми 
персиковым, коралловым, ко-
ричневым. Выбирайте два-три 
оттенка для украшения, один 
из которых станет основным, а 
остальные – дополнительными. 
К примеру, сочетание красного с 
золотом олицетворяет достаток и 
роскошь. И не забудьте о блестя-
щих шарах и гирляндах.
Угодить Петуху

Символ 2017 года обитает 
в деревне. Поэтому ему также 
придется по вкусу елка в стиле 
кантри. Для нее характерны де-
ревянные, текстильные игруш-
ки, а также украшения из при-
родных материалов. Включите 
фантазию и потратьте вечер, 
чтобы всей семьей сделать укра-
шения для елки.

Под елку желательно поло-
жить несколько колосков, хотя 
зимой раздобыть их непросто. 
Огненный Петух непременно 
оценит ваши старания и в на-
ступающем году будет к вам 
благосклонен.

Галина Дмитриева

Елки к нам приходят

Лучшие идеи для новогоднего настроения
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КОНКУРС

7

Поздравляем победителей!

Завершился конкурс «Дружу со спортом!».
Сегодня мы подводим итоги и называем победителей, чьи снимки не оставили равнодушными 

редакционное жюри. Мы отобрали по три участника в разных возрастных категориях. Именно они 
получат памятные дипломы от газеты «Горожанин» и подарки от наших партнеров.

Специальный приз приготовил портал «Пенза-Взгляд» для Евгения Смирнова, признанного самым 
спортивным участником.

Особо хотелось бы отметить самых юных участников конкурса, которые дружат со спортом 
буквально с пеленок. Это Вика Фролова, Алиса Пузенцова, Ирина Понамарева. Так держать!

Дату и время вручения призов и подарков победителям конкурса «Горожанин» сообщит допол-
нительно.

Читайте газету «Горожанин» – оставайтесь здоровыми телом и духом!

ПАРТНЕР 
ФОТОКОНКУРСА

Евгений 
Смирнов

Олег АжнакинЛариса Минаева

Алексей Зеткин Иван ПрядкинСветлана Наумова

Тома БубноваДенис Завьялов Юрий Кочетков
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Алиса Пузенцова
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спецприз от портала 
актуальных новостей 
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