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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Дороги ждут
ремонта
В этом году в области
планируется отремонтировать около трехсот километров дорожного полотна — вдвое больше,
чем в 2014-м ......... стр. 2

Как стать
новоселом
В 2015 году улучшить
жилищные условия
смогут многие
ветераны Великой
Отечественной, а также
семьи в рамках новой
программы ..... стр. 8—9

ЕГЭ: третьей волны
не будет
Какие еще новшества
ждут выпускников школ
на итоговой аттестации
в 2015 году .......... стр. 11

Бессмертный полк
соберется вновь

ÊÂÀÐÒÈÐÛ
от застройщика в рассрочку
на выгодных условиях
в новом жилом комплексе
с развитой инфраструктурой
в наличии
1- и 2-комнатные квартиры
по цене квадратного метра
31 700 рублей

Редакция «Пензенской правды» вместе с читателями готовится в третий
раз провести акцию у памятника Победы в Пензе. Присоединяйтесь!
БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК – стр. 10

Телефоны:

25-15-95, 25-41-97

Банк «Кузнецкий» ввел новый вклад
«25 лет вместе»
ОАО Банк «Кузнецкий» улучшил
продуктовую линейку новым юбилейным вкладом «25 лет вместе».
Клиентам предоставляется возможность открыть вклад на сумму от
1000 руб. и получить доход до 17,99%
годовых — с учетом ежемесячной капитализации процентов исходя из срока
вклада 555 дней при условии отсутствия
приходных и расходных операций в течение всего срока размещения вклада
или 16% годовых — без учета капитали-

зации процентов. Вклад пополняемый.
Дополнительные взносы — от 500 рублей в течение 91 дня со дня открытия.
Проценты начисляются ежемесячно и
могут выплачиваться или капитализироваться по желанию клиента. Главным
преимуществом является возможность
досрочного закрытия вклада без существенных потерь. К примеру, закрыв вклад
через 91 день, клиент получает доход,
начисляемый из расчета процентной
ставки 14,5% годовых, через 181 день –
15% годовых, закрыв вклад через

367 дней – доход, начисляемый из расчета процентной ставки 15,5%. При досрочном закрытии вклада, если прошло
менее 91 дня, проценты начисляются по
ставке вклада «До востребования».
«2015 год – особенный для нашего
банка: в октябре Банку «Кузнецкий» исполняется 25 лет. Мы добились больших
результатов и не собираемся останавливаться на достигнутом. В честь юбилея мы предоставляем нашим клиентам
возможность воспользоваться лучшим
предложением с оптимальным сроком

размещения и высокой процентной ставкой», – отметил Председатель Правления
Михаил Дралин.

Более подробную информацию о
вкладе можно получить в любом
офисе банка, на сайте

www.kuzbank.ru
или по бесплатному телефону

8 800 100 64 10.
ОАО Банк «Кузнецкий». Лицензии Банка России
№ 609 от 19.01.2012 г., от 04.10.2012 г. Реклама.
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Дороги ждет большой ремонт
Губернатор Василий Бочкарев поручил увеличить в этом году протяженность
дорожного полотна для ремонта не менее чем в два раза
Если в 2014 году в Пензенской области было отремонтировано 140 километров региональных и межмуниципальных дорог, то в
2015-м запланирован ремонт 284 километров дорог. Цифры были озвучены
17 марта на рабочем сове-

щании, которое провел глава региона.
Пресс-служба правительства сообщает, что при восстановлении дорожного полотна будет применяться современная технология шероховато-поверхностной обработки,
что позволит значительно уве-

личить долговечность покрытия
дороги.
Министерство строительства
и ЖКХ Пензенской области подготовило документы на получение из Федерального дорожного
фонда 359 млн. рублей в качестве субсидий на строительство и
реконструкцию дорог региональ-

ного значения. Разрабатывается
план работ с указанием конкретных участков.
Кроме того, принято решение о выделении 146 млн. рублей из областного дорожного
фонда на строительство и ремонт дорог в областном центре.
На совещании губернатор дал

поручение увеличить эту сумму
еще.
Вместе с тем в 2015 году будет выделено 54 млн. рублей из
регионального дорожного фонда на ремонт дорог в городах и
районных центрах Пензенской
области.
Егор СИМОНОВ.

Гранты для семейных ферм
Пензенская область получит субсидии из федерального бюджета на развитие фермерских хозяйств.
Около 14,5 млн. рублей поступит в регион на софинансирование расходных
обязательств, связанных с реализацией
мероприятий по предоставлению грантов
на развитие семейных животноводческих
ферм.
Об этом говорится в опубликованном
17 марта 2015 года распоряжении председателя Правительства РФ Дмитрия
Медведева.

Кроме того, регион получит субсидии
на софинансирование расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий по предоставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной
помощи на бытовое обустройство начинающим фермерам.
В этом году размер субсидии из федерального бюджета на эти цели составит
для Пензенской области 21,249 млн. рублей.
Елена МАТВЕЕВА.

Время навести порядок
Главный редактор издания Павел Шишкин с наградой.

В десятке лучших
Областная газета «Пензенская
правда» вошла в число сильнейших региональных изданий страны
по итогам ежегодного профессионального конкурса среди печатных
СМИ.
Определяя лучших, члены жюри, а
это представители Союза журналистов России и Альянса независимых
региональных издателей, учитывали
несколько критериев: контент, обратную связь с читателями, дизайн, наполнение сайта и т.д.
Кроме «Пензенской правды» в
список включены издания Архангельской, Московской, Тульской областей, Пермского края и Республики
Саха, а также три издания Свердловской области.
– Оказаться в числе сильнейших
изданий страны для коллектива «Пензенской правды», конечно, радость и
большая честь, потому что нашу работу оценивали профессионалы, – го-

ворит главный редактор «Пензенской
правды» Павел Шишкин. – Вдвойне
приятно оказаться в одном списке с
такими сильными изданиями из крупных регионов.
Награждение победителей конкурса прошло 13 марта в Центральном
доме Союза журналистов в Москве.
Диплом Павлу Шишкину вручил секретарь Союза журналистов России
Владимир Касютин.
В этот день пишущая братия не
только получала награды. Состоялись
встречи с заместителем руководителя Администрации Президента Вячеславом Володиным и председателем Комитета Думы по информационной политике Леонидом Левиным.
Обсуждались вопросы, касающиеся
будущего российской журналистики,
поддержки печатных СМИ со стороны
государства, и многое другое.
Елена СИНИЦЫНА,
фото Владимира Гришина.

Стартует месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.
Усиленно приводить территорию городов и сел в порядок жители Пензенской
области будут с 23 марта по 30 апреля
2015 года. Распоряжение об этом подписано губернатором области. В частности,
органам местного самоуправления и руководителям предприятий и организаций
рекомендуется объявить 25 апреля субботником.

Призвав чиновников к системной работе по благоустройству, глава региона указал на необходимость навести порядок на подведомственных территориях министерств и ведомств, а также частных организаций. И подчеркнул, что к
70-летию Победы следует привести в
должный вид объекты здравоохранения,
образования, культуры, а также захоронения и памятники.
Ольга ВАСИЛЬЕВА.

Школьники всегда самые активные участники субботников.

Бизнес поможет творчеству

Технопарк «Рамеев»
«Рамеев» — площадка для новых инициатив.

В Пензе пройдет конкурсный отбор субъектов малого и среднего
предпринимательства, готовых заняться созданием и обеспечением деятельности центров молодежного инновационного творчества
(ЦМИТ).
Презентация претендентов состоится 24 марта в технопарке «Рамеев».
По ее итогам будут определены возможные направления развития сети
ЦМИТ в Пензенской области. Таковы

условия участия региона в конкурсе
Минэкономразвития России на предоставление субсидии.
И опыт получения господдержки у
нашей области есть: в 2012–2014 годах за счет бюджетных средств в регионе создано и действует 10 центров
молодежного инновационного творчества, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. ЦМИТы являются площадками, на которых проводятся экскурсии, выставки, конкурсы,

а также работают обучающие курсы по
3D-прототипированию, основам робототехники и электронике, разрабатываются и реализуются проекты.
Организационную работу по созданию ЦМИТ ведет Управление инновационной
политики
Минпрома
Пензенской области. Дополнительную
информацию можно получить по телефону 595-825.
Егор СИМОНОВ.
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В ГОРОДИЩЕНСКОМ районе увековечат память Героя Советского
Союза Николая Горюнова. Бюст героя установят в Чаадаевке, где он
родился и откуда ушел на фронт.
После войны Николай Федорович
жил и работал в родном поселке и
пользовался заслуженным уважением и почетом. Прах героя покоится
на местном кладбище.



В ЛУНИНСКОМ районе в 14-й раз
прошел открытый турнир по волейболу памяти Сергея Майорова, погибшего 7 марта 2000 года в Чеченской
республике при исполнении служебного долга. Сильнейшей оказалась команда из села Салмовка
Иссинского района, 2-е место у ветеранов Мокшана, 3-е место заняли волейболисты из Иссы.



В ПЕНЗЕНСКОМ районе состоялся
первый муниципальный фестиваль
скандинавской ходьбы. Участники
в возрасте от 50 до 74 лет прошли
6-километровый маршрут от поселка Мичуринский до лагеря «Аист»
и обратно, заодно полюбовавшись
красотами леса. По возвращении их
ждали ужин, концерт и дипломы с
подарками.



В ТАМАЛИНСКОМ районе обратились ко всем неравнодушным людям
с просьбой помочь маме полуторагодовалых близняшек, которым поставлен диагноз ДЦП. Олесе Огняновой
помогают родители, а еще – земляки: все средства от Кубка по минифутболу «Добрососедство» переданы на лечение девочек. Контакты семьи есть в редакции районной газеты
«Организатор».



В БАШМАКОВСКОМ районе выдано более 100 путевок на отстрел лис. Уже добыто порядка 70 животных. Но многие
местные жители продолжают жаловаться,
что все чаще вблизи домов стали попадаться рыжие хищники. Решено поощрять
охотников, добывших наибольшее количество лис, и продлить отстрел до конца
охотничьего сезона.

В ИССИНСКОМ районе редакция газеты
«Вперед» провела опрос среди жителей,
намерены ли они увеличить посевные
площади под картофель? Большинство
ответили положительно, хотя высказали опасение, что будут проблемы со сбытом. Некоторые заметили, что неплохо бы
организовать централизованную продажу
высококачественных семян.

В МАЛОСЕРДОБИНСКОМ районе успешно завершается зимовка скота.
Падежа не было ни в одном хозяйстве.
Напротив, на некоторых фермах получили
приплод, а также по сравнению с зимними месяцами прошлого года заметно увеличились надои. Животноводы говорят,
что запаса кормов с лихвой хватит до конца холодов.

В ПАЧЕЛМЕ руководителям всех предприятий и организаций выдано предписание ежедневно раскапывать снежные завалы возле зданий и убирать оттаявший
мусор. Но рейд показал, что откликнулись не все. Администрация предупредила, что после следующей проверки начнет
штрафовать, а еще объявила каждую пятницу санитарной.









В КАМЕНСКОМ районе благодаря содействию местных предпринимателей закрытие лыжного сезона получилось ярким
и богатым на угощения и призы. Праздник
посвятили памяти почетного жителя города Каменки Анатолия Ивановича
Карпухина, всю жизнь занимавшегося футболом и очень любившего лыжный
спорт. На старт вышло 180 спортсменов.

МОКШАНСКИЙ
агротехнологический
колледж внесен в федеральный электронный реестр «Доска Почета России» и получил сертификат и памятную медаль «За
безупречное качество предоставляемых
услуг». Таково решение экспертного совета проекта «Великая Россия – Персоны
Эпохи», в составе которого представители
деловых и творческих кругов.

В ПЕНЗЕ приобретут 3532 путевки в детские лагеря. 68% стоимости от 13 тыс.
рублей оплатит областной бюджет, 8% –
городской, еще 24% – родители отдыхающих. Заявления на путевки будут принимать районные администрации с середины мая до середины июня. Путевка в пришкольный лагерь обойдется мамам и папам в 316 рублей за 21 день.





















В БЕЛИНСКОМ районе курсанты местного отделения ДОСААФ России провели 100-километровый марш, посвященный годовщине со дня рождения маршала
авиации, трижды Героя Советского Союза
Александра Покрышкина. Копали траншеи,
преодолевали «зараженные участки», состязались в стрельбе, учились оказывать
первую помощь — в общем, справились.
В БЕКОВО восстановили фонарное освещение на мосту через реку Хопер.
Об этом жители улицы Заречной просили районную администрацию во время приема в регион-центре при газете
«Бековский вестник». Теперь прохожие
не спешат перейти на другой берег, а останавливаются на мосту, чтобы полюбоваться ледоходом.
БЕССОНОВСКИЕ полицейские сопроводили роженицу до Пензы с «мигалками».
Когда у «скорой» из Лунино на трассе лопнуло колесо, доставить женщину согласился водитель проезжавшей мимо иномарки. Но тут схватки – медлить опасно!
Медики вызвали автопатруль, и тот мимо
пробок помог вовремя домчаться до роддома. Все окончилось благополучно.
В ВАДИНСКЕ силами энтузиастов идет
ремонт Музея боевой и трудовой Славы.
Преобразить школьный музей они мечтают к Дню Победы. Но как успеть, если в
40-летнем здании так много обветшало, а
финансирование – только за счет добровольцев? Тем не менее люди стараются
вернуть стенам прежний облик, главное –
сохранить редкие витражи.



В ЗЕМЕТЧИНСКОМ районе психолог лицея Елена Котунова стала автором доклада,
признанного одним из самых интересных
на Международном сказкотерапевтическом
фестивале в Москве, куда съехались специалисты из многих стран мира. Теперь педагог пишет новую программу – «Полезные
сказки в технике песочной анимации».

В КАМЕШКИРСКОМ районе школьники ухаживают за садом, что на территории учебного заведения. На днях они
обрезали разросшиеся ветви фруктовых деревьев. Заложенный в 2013 году, сад стал украшением школы и с тех
пор угощает детей яблоками, вишней,
сливой, смородиной и черноплодной
рябиной.
В КОЛЫШЛЕЙСКОМ районе два многоквартирных дома капитально отремонтируют в 2015 году раньше срока, указанного в региональной программе. Об этом
местные власти договорились с областным фондом капремонта и Минстроем.
На ул. Центральной, 31, в п. Родниковский
и на ул. Белинского, 22, в р.п. Колышлей
ждут ремонтные бригады.

В НАРОВЧАТСКОМ районе центр занятости обучает безработных. В прошлом
году 15 человек после курсов трудоустроились трактористами, бухгалтерами и охранниками. В этом – готовят еще 5 трактористов и 9 швей. Заверяют, что вакансий для таких специалистов в районе предостаточно, и формируют новые группы
по профессиям.
В НЕВЕРКИНСКОМ районе назначен
новый прокурор. Старший советник юстиции Таисия Филиппенкова родом из никольского села Серман, юрист по образованию, сначала трудилась в органах соцзащиты и налоговой инспекции. В органах прокуратуры служит с 1998 года, с
2009 года была прокурором Кузнецкого
района.

В СЕРДОБСКОМ районе на 40-летний юбилей Мещерской межпоселенческой школы собрались выпускники и почетные гости. Их воспоминания сменялись выступлениями танцоров и вокалистов. Особый успех имела ностальгическая композиция «Школа, школа, я скучаю» в исполнении Татьяны Воронкиной и
Виктории Семеновой.
В СОСНОВОБОРСКОМ районе юные
шахматисты готовятся к финалу турнира на призы Губернатора Пензенской области. На минувшей неделе 9-классники
основной школы районного поселка уже
четвертый раз подряд выиграли зональные соревнования. И 4 апреля будут защищать район и весь северо-восток губернии в Пензе.

В КУЗНЕЦКЕ еще 35 многодетных семей
получили документы на земельные участки. Индивидуальное жилье они смогут построить в районе бывшего аэродрома. Но
говорят, что 10 соток хватит не только на
дом, но и на сад с огородом. За последние
3 года уже 243 многодетные семьи в городе стали обладателями земельных участков.



В НИЖНЕМ ЛОМОВЕ двери для читателей распахнуло видеокафе «Нескучное кино». Центральная библиотека приглашает молодежь увидеть лучшие фильмы, снятые по мотивам литературных произведений, и за чаем обменяться мнениями.
Юные зрители были поражены фильмами
«Неуловимые мстители» и «Вам и не снилось», которых раньше ни разу не видели.









В ЛОПАТИНСКОМ районе радуются победе Кристины Илюшовой. Некогда воспитанница Лопатинской детско-юношеской спортивной школы одержала победу на первенстве России по легкой атлетике в Волгограде.
Среди представителей более чем 50 регионов страны землячке не было равных на дистанции 800 метров среди девушек.

В НИКОЛЬСКОМ районе запланировано построить 10 теплиц площадью
1000 кв. м. Те, что уже действуют,
в 2014-м дали 55 тонн овощей урожая.
Власти призывают никольчан расширять
тепличный бизнес, приводя в пример
местных и самарских овощеводов, получающих солидный доход.

В СПАССКОМ районе 101-й день рождения отметила старейшая жительница Евдокия Андрияновна Корчажкина.
Бабушка из села Абашево, сохранившая и
бодрость духа, и ясность ума, слывет удивительной рассказчицей и иногда читает
газеты. Соблюдает пост. Мяса не ест уже
4 года, а самым полезным продуктом считает козье молоко.
В ШЕМЫШЕЙКЕ теперь можно освоить
степ-аэробику. В Центре детского творчества заработало новое объединение, руководит которым инструктор Елена Никишина.
Вдохновил ее фитнес-фестиваль «Елка в
кроссовках», на котором дети разных возрастов представляли прекрасные номера.
Уже набраны 3 возрастные группы.

ИНТЕРВЬЮ
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Картошке –
зеленый
свет
О том, как государство поддержит
сельхозпроизводителей, почему так
высоки цены на картофель в торговых
сетях, какой ожидается грядущая посевная
кампания, и о многом другом в интервью
журналисту «Земляков» рассказал
заместитель председателя правительства
Пензенской области Вячеслав Орел
НЕДОСТУПНЫЕ КРЕДИТЫ?
– Вячеслав Анатольевич, сегодня сельхозпроизводители оказались в
сложной ситуации. Вот-вот начнутся
весенне-полевые работы, предприятиям понадобятся краткосрочные кредиты на их проведение. Но из-за того,
что в конце прошлого года Центробанк
значительно повысил ключевую ставку, отечественные банки подняли проценты по кредитам. Получается, для
многих производителей займы станут
недоступны?
– К счастью, это не так. Дело в том,
что Правительство РФ в качестве антикризисной меры изменило правила субсидирования по кредитам сельхозпроизводителей.
Теперь по краткосрочным кредитам
выплаты субсидий привязываются не к
ставке рефинансирования (8,25 процента), а к ключевой ставке Центробанка,
установленной на 1 января 2015 года
(17 процентов).
Поясню. В прошлом году производители брали у банка кредит под
14–15 процентов годовых, но сами выплачивали порядка 6–7 процентов (остальное – 8,25 процента – погашало государство). В этом году проценты по кредитам выросли до 22–24 процентов, но заемщик выплатит те же 6–7 процентов, так
как 17,5 процента субсидирует правительство Пензенской области из федерального и областного бюджетов.
Что очень важно, частичная выплата
субсидий начнется уже в марте.
Кроме того, наш регион одним из первых в стране уже в феврале текущего года довел до аграриев средства несвязанной поддержки в области растениеводства.
– Что представляет собой данный
вид поддержки?
– Он появился, когда наша страна
вступила в ВТО, и его особенность в том,
что в данном случае государство не контролирует целевую направленность расходования полученных средств.
Субсидия предоставляется сельхозпроизводителям на агротехнологические
работы, повышение уровня экологической безопасности, плодородия и качества почв. Она рассчитывается на 1 гектар удобренной посевной площади. Для
Пензенской области этот показатель составляет в среднем 210 рублей за 1 гектар. Но при распределении средств между хозяйствами приоритет отдается овощеводческим предприятиям. Так, если

размер субсидий в расчете на 1 гектар
сахарной свеклы составит 450 рублей, то
на 1 гектар картофеля – целых 8000 рублей.
При оказании несвязанной поддержки
государство интересует лишь одно – увеличение плодородия и качества почв. А
то, на что конкретно потрачена субсидия
(на выплату зарплаты работникам, на приобретение семян, удобрений или на оплату работ сторонних организаций), значения не имеет.

НЕОПРАВДАННО ДОРОГО
– А почему такое предпочтение
картофелю? Вроде бы дефицита его в
магазинах не наблюдается. Даже в сетях появился картофель пензенского
производства, прилично расфасованный, мытый.
– Ну, во-первых, прилично расфасованный и мытый пензенский картофель
можно купить только в одной торговой сети, которая сама его и производит.
Во-вторых, цены на него неоправданно высокие. Я даже не беру сейчас в пример египетский картофель по 150 рублей.
Цены на наш, пензенский, уже дошли до
28–30 рублей за килограмм – это дорого!
На самом деле со всеми торговыми наценками корнеплод не должен стоить более 20 рублей за килограмм – этого с лихвой хватит, чтобы и производитель, и магазин получили хорошую прибыль.
Да, по статистике в Пензенской области в прошлом году собрали более 500 тысяч тонн картофеля. Кажется, немало. Но
80 процентов этой культуры выращива-

Картофель — один из самых употребляемых овощей в России.

ЦИФРА

79 тысяч гектаров

Почти на
увеличены посевные площади
картофеля в Пензенской области в 2015 году по сравнению с прошлым годом.

ют в личных подсобных хозяйствах, как
правило, для своих личных нужд. И то это
весьма условный показатель, потому что
основывается лишь на опросах владельцев ЛПХ, мол, сколько собрали и куда реализовали.
А в организованных хозяйствах произвели всего 64 тысячи тонн. В этом году
планируется собрать около 90 тысяч тонн.
Однако, чтобы обеспечить каждого жителя Пензенской области картофелем в том
объеме, который требуется по медицинским нормам потребления, нам нужно выращивать не менее 150 тысяч тонн в год.
И потенциал у нас для этого есть.

Чтобы обеспечить
каждого жителя
Пензенской области картофелем в том
объеме, который требуется по медицинским нормам потребления, нам нужно
выращивать не менее 150 тысяч тонн в
год. И потенциал для
этого есть.
Вячеслав Орел.

– Ну да, тот же ЗАО «Башмаковский
хлеб», где картофель впервые посадили только в 2013-м, с каждым годом
наращивает обороты. Логистический
центр, вон какой огромный, строят в
Белинском районе…
– Безусловно, «Башмаковский хлеб»
сегодня является лидером в производстве
овощей в Пензенской области. В ближайшие годы предприятие сможет обеспечить 80 процентов потребности в картофеле жителей Пензенской области.
Но у нас есть и другие организованные хозяйства, где активно развивается овощеводство. Например, ООО «Агрофирма «Раздолье» в Пензенском районе,
ООО «Урожай плюс» – в Шемышейском,
ООО «Агроком-Альянс» – в Лунинском и
др. Все они участвуют в программе импортозамещения на 2015–2017 годы, планируют значительно увеличить посевные
площади картофеля, построить овощехранилища.
– То есть о сокращении посевных площадей в целом на территории Пензенской области, как опасаются некоторые наши земляки, в связи с
экономическим спадом речи не идет?
– Напротив, посевные площади увеличены в 2015-м почти на 79 тысяч гектаров
по сравнению с прошлым годом. Всего в
организованных хозяйствах планируют
засеять 685,5 тысячи гектаров зерновых и
зернобобовых, 311,5 тысячи га технических культур и посадить 63,9 тысячи гектаров овощей.
Наталья СИЗОВА,
фото Владимира Гришина.
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Вкусное – на вывоз?
В Пензенской области заметно увеличились объемы
производства сыров. Правда, оптимистичная статистика
не столь заметна на местных прилавках
По данным областного минсельхоза, за последние полгода производство сыров увеличилось почти на 50%
и продолжает расти. Изготовлением популярного продукта занимается 8 предприятий. Наиболее крупные расположены в Нижнеломовском и Белинском
районах. Можно сказать, что в условиях
спада зарубежных поставок сыров оба
предприятия переживают золотое время.
Сейчас производство, находящееся в
селе Вирга, в месяц выпускает более
70 тонн сыра сычужных и рассольных сортов. Хотя еще летом объемы были в два
раза меньше.
На предприятии наладили выпуск моцареллы, чечила, проволоне, а скоро запустят производство сыров с плесенью.
Качество продукции контролирует итальянский технолог-эксперт и уверяет, что
оно не уступает деликатесам, производимым у него на родине. Вот только согла-

В среднем каждый житель
Пензенской
области
употребляет около
3 килограммов
сыра в год.

ПРОИЗВОДСТВО СЫРА
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2013 году –

1,5 тысячи тонн

,

доля импорта – 17%.
В 2014 году –

2,2 тысячи
тонн

,
доля импорта – 16,4%.

ситься или поспорить со специалистом
пензякам сложно: практически все произведенные сыры отправляются в столичные магазины.
А вот продукция второго производителя почти целиком ориентирована на пензенского потребителя и на его предпочтения (полутвердые сыры). В прошлом году
предприятие запустило производственную площадку мощностью 700 тонн продукции в год.
Остаются в дефиците экзотические

«Энергетики» вне закона
17 марта в Пензенской области
вступил в силу Закон «Об установлении ограничений в сфере розничной
продажи безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков».
В соответствии с документом торговать слабоалкогольными «энергетиками» на территории области запрещено вовсе. Что касается безалкогольных тоников, то их отныне нельзя продавать несовершеннолетним,
в детских, образовательных и медицинских организациях, местах проведения культурно-массовых мероприятий с участием подростков и молодежи, а также в организациях культуры, физкультурно-оздоровительных и
спортивных сооружениях.
Закон разработан по поручению
губернатора Пензенской области и
является попыткой оградить молодежь от продукта, не только нанося-

щего вред здоровью, но и способствующего формированию алкогольной
зависимости.
Закон предполагает, кроме прочего, ответственность за нарушение ограничений в торговле «энергетиками». Штрафы, в зависимости
от тяжести правонарушения и категории продавца, составляют от 20 до
300 тысяч рублей.
Документ был принят на сессии
областного Законодательного собрания 20 февраля этого года. По сведениям пресс-службы регионального парламента, запрет на продажу алкогольных «энергетиков» введен также в Чеченской республике,
Краснодарском и Ставропольском
краях, Чукотском автономном округе, Ростовской, Нижегородской,
Астраханской областях.
Егор СИМОНОВ.

сорта сыра от местных производителей,
например из козьего или овечьего молока. Между тем многие гурманы готовы были бы потратиться, сумей наши сыроделы
соблюсти рецептуру и выдержать достойное качество.
Сумеют ли местные производители удовлетворить запросы покупателей с
разным достатком? Вопрос остается открытым.
Анатолий ВОЛОДИН,
фото Владимира Гришина.

ПРОЕКТ

Строится
новый завод
Сердобск претендует на
звание агропромышленного
центра Пензенской области.
С недавних пор на окраине
районного центра, на площади более 418 гектаров, формируется агропромышленный
парк. Известно, что в будущем здесь на льготных условиях разместятся семь крупных предприятий. Одно из них
– завод по производству рыжикового масла. Более того,
его планируют запустить уже
через месяц.
Когда предприятие выйдет
на полную мощность, оно будет способно перерабатывать
порядка 18 тысяч тонн рыжика
в год.
Чтобы дорогостоящее немецкое оборудование не простаивало, потребуется дополнительное обеспечение сырьем. Так что поставщиками станут не только пензенские хозяйства, но и растениеводы из
соседних регионов. Их, кстати, завод готов снабжать семенами.
Если говорить о планах на
будущее, то через пару лет на
территории агропромышленного парка должно быть организовано и производство биотоплива, спрос на которое растет.
А из отходов производства –
жмыха – будут производить комбикорма.
Анатолий ВОЛОДИН.

Изобретатели поедут
в летний лагерь
Путевки в школу «TeenГрад»-2015
стали для пензенских школьников
главным призом финальной игры
«ТЕХНОКВЕСТ».
Ставший популярным конкурс инноваторов прошел на базе технопарка высоких технологий «РАМЕЕВ».
Финальная игра комплекса мероприятий «Лига победителей» – «ТЕХНОКВЕСТ»

Вскоре
начнутся
рейды
на предмет
соблюдения
нового
закона.
Фото
Владимира
Гришина.

Победы в областных конкурсах
дают инноваторам шанс
проявить себя.

– собрала более 100 человек, в числе которых учащиеся и педагоги Пензенской
лиги новых школ, работники сферы образования.
– «ТЕХНОКВЕСТ» – это один из способов через образование, через вовлечение детей в инновационную деятельность продвинуться в развитии региона, –
отметил зампред правительства области
Валерий Беспалов, обращаясь с приветственным словом к участникам интеллектуальной игры.
Представители 43 школ Пензы и области объединились в 8 команд, для
каждой из которых были заготовлены
конкурсные маршруты. Исходя из заданий, игроки, руководствуясь логикой,
должны были следовать от этапа к этапу.
Напомним, разработчиком и организатором «Лиги победителей» является
молодежный отряд «Новатор» при поддержке Управления инновационной политики Министерства промышленности
Пензенской области, Министерства образования Пензенской области, отдела
молодежных инновационных программ
ГКУ «ПРОБИ», ООО «Новая школа», АО
«Технопарк высоких технологий», ЦМИТ
«НаноЭлектроЛаб», ООО «МедИнтелл»,
ОАО «Оператор электронного правительства».
Елена МАТВЕЕВА,
фото penza.ru.

ПЕРСПЕКТИВЫ
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Ремонтировать –
не строить

ЗА УРОЖАЙ

К страде
готовы

В Пензенской области восстанавливают заброшенные
животноводческие помещения. Практика показала: реконструировать
коровники дешевле, чем возводить новые. В этом убедился
и фермер из Сердобского района Михаил Новиков
ПРИВЫЧКА НЕ УНЫВАТЬ
Михаил Юрьевич – один из
первых, кто на Сердобской земле стал заниматься фермерством. Дело это оказалось для
многих непростым, и те забросили начатое. Он же с завидным
упорством продолжает развивать сельский бизнес.
– К труду приучен с детства,
– объясняет Михаил Юрьевич, –
и хотя трудностей достаточно,
стараюсь не опускать руки и не
унывать.
Сейчас в хозяйстве Новикова
более 2,5 тысячи гектаров земли, и это одно из самых крупных
КФХ в районе. Для обработки
пашни есть и своя техника.
До недавнего времени все
выращенное на полях реализовывалось «с корня». С одной стороны, так меньше хлопот, а с другой
– всегда есть риск продешевить.
– Цена на зерно, в отличие от
мяса и молока, в большей степени зависит от сторонних факторов и нестабильна, – говорит
Михаил Юрьевич. – Куда выгоднее наладить замкнутый цикл
производства.
В итоге, имея землю и свою
кормовую базу, фермер стал
развивать и животноводство.

Фермер
планирует
увеличить
стадо
до 600
голов.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ
ПО-ФЕРМЕРСКИ
На ферме у Михаила
Новикова повсюду энергосберегающие лампочки, а отопление осуществляется с помощью конвекторной печи, работающей на дровах. Причем
рубить березки, чтобы
наполнить топку, вовсе
не нужно.
– В лесу много валежника, – говорит фермер. – Дармовое топливо буквально валяется
под ногами.

НАСЛЕДСТВО
НЕФТЯНИКОВ
Для обустройства коровников Новиков присмотрел у села
Карповка несколько заброшенных животноводческих помещений. Взялся за расчеты и пришел к выводу, что восстановить
их окажется дешевле, чем построить новые.
– Полуразрушенные коровники были в собственности у одной
нефтяной компании: та в начале 2000-х годов планировала на
этих землях, что неподалеку от
Хопра, организовать базу отдыха
для своих работников, да, видимо, передумала, и строения оставались заброшенными, – вспоминает Михаил Юрьевич.
Разрушенные
помещения
были оформлены Новиковым в
собственность год назад. С тех
пор идет их восстановление,
причем довольно стремительно.
Через пару месяцев на старом
фундаменте были возведены
стены, а затем и кровля. Вокруг
кованое ажурное ограждение.
Но главное внимание – микроклимату помещений, и в этом
вопросе фермер придерживается научного подхода. Например,
при монтаже потолка оставил довольно большие вентиляционные
отверстия. В итоге в животноводческих помещениях всегда светло
и свежий воздух. От этого и самочувствие буренок улучшается, и,
как следствие, надои растут.

– К этому моменту мы восстановили примерно половину
помещений, в них содержится
140 дойных коров. Думаю к осени завершить строительство, а
впоследствии увеличить стадо до
600 голов. Только в этом случае
все выращенное в хозяйстве зерно будет уходить на корм, – делится планами Михаил Юрьевич.
Кстати, в хозяйстве Новикова
животных кормят не просто пшеницей, а сбалансированным комбикормом, который готовят тоже
сами – на специальной мельнице.

АРИФМЕТИКА ЭКОНОМИИ
Новиков не раз бывал в передовых животноводческих хозяйствах страны, ездил перени-

мать опыт и к зарубежным коллегам. Пришел к выводу, что работать по старинке уже невыгодно. Казалось бы, это очевидно.
Вот только гнаться за прогрессом опытный аграрий не спешит.
– В Голландии мне предложили приобрести высокопроизводительное роботизированное
доильное оборудование. Но раз
купил, простаивать оно не должно. А чтобы загрузить его на
полную мощь, надо сначала нарастить объемы производства, –
рассуждает Михаил Юрьевич. –
Думаю, следует завершить строительство, увеличить поголовье,
а впоследствии, возможно, заняться переработкой, если надои возрастут до 5 тонн в сутки.

В прошлом году на территории области восстановлены
около сотни заброшенных животноводческих помещений.
Эта деятельность активно поддерживается региональным
правительством, так как способствует стратегии импортозамещения в части увеличения объемов производства местной продукции.
Например, в Земетчинском районе, на территории
Матчерского сельсовета, ООО «АПК-Родина» восстановило
два коровника. В одном из них содержится 50 бычков, в другом – 150 овец.

А пока полученное молоко
Новиков сдает на местный маслозавод.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В фермерском хозяйстве Новикова трудятся более
20 его односельчан. Сотрудники
получают исключительно «белую» зарплату, причем по сельским меркам весьма достойную. К тому же на ферме всегда можно получить бесплатно или вполцены сено и комбикорм для подсобного хозяйства.
– Я не хочу, чтобы было как в
той поговорке: «Нам делают вид,
что платят, а мы – что работаем», – говорит Михаил Юрьевич.
– Чтобы мотивировать человека, нужно его уважать и по мере
возможности помогать.
Работать у Новикова в селе
считается престижным. За хорошее отношение рабочие его
уважают и стараются не подвести. Оттого и работа спорится.
Пробыв на ферме полдня, я понял, что здесь все – от хозяина
до сторожа – работают с огоньком.
Анатолий ВОЛОДИН,
фото автора.

Студенты включились
в работу по импортозамещению. Они растят
овощи, фрукты, ягоды и
зелень.
В колледжах Пензенской области полным ходом идет подготовка к весенним полевым и садово-огородным
работам. Уже высажена рассада томатов, перцев, баклажанов, зелени,
проводится обрезка плодово-ягодных садов.
– В этом году учреждения
профобразования на 11% увеличивают площади для сева.
В том числе за счет вовлечения в оборот неиспользуемых пахотных
земель будет засажено
1,8 тысячи гектаров. В
первую очередь планируют увеличить площади
под картофель и овощи,
– рассказали в областном министерстве образования.
Так, закладка овощей
и фруктов урожая 2015
года уже организована
в Мокшанском агротехнологическом колледже:
выращивается рассада
томатов, перца, баклажан. Впоследствии саженцы перекочуют в теплицы и открытый грунт.
На очереди высадка семян капусты и огурцов.
Первый урожай зелени в столовые колледжа поступит уже в марте. Часть продукции пополнит рацион питания
студентов и педагогов, а
также пойдет на переработку и продажу.
Кроме того, начаты
работы по обрезке плодово-ягодного сада, заложенного в 2013 году.
В апреле его планируют расширить и заказать
еще 250 саженцев. А летом и осенью 2015 года студенты и сотрудники Мокшанского агротехнологического колледжа
будут собирать первый
урожай яблок.
Елена СИНИЦЫНА.

К весеннеполевым
работам
все готово.
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Жители многоэтажек, формирующие фонд капремонта на общем счете,
могут узнать сведения о своем доме, а также получить квитанцию
на капремонт через интернет

Проверь свою копилку
Сделать это можно, обратившись на сайт Регионального
фонда капитального ремонта
Пензенской области. В начале
марта здесь появился раздел
«Личный кабинет», позволяющий собственникам получать информацию, не выходя из дома.
Касается это лишь тех жителей,

кто формирует фонд капремонта
на общем счете.
Для регистрации в «Личном
кабинете» нужно знать свой лицевой счет. Он указан в квитанциях, поступающих от регионального оператора, справа.
Если вы не знаете номер своего лицевого счета, его можно по-

лучить, представив в фонд правоустанавливающий документ (свидетельство о государственной регистрации права). Свидетельство
можно принести или направить копию по адресу: г. Пенза,
ул. Некрасова, 24, каб. 604, либо
направить скан-копию на электронный адрес info@fkrmd58.ru .

После регистрации можно будет зайти в свой «Личный кабинет», посмотреть историю платежей по своей квартире и скачать квитанцию.
Кроме того, без регистрации
доступна общая информация о
каждом доме, включенном в программу капитального ремонта.

В дальнейшем, сообщают
в фонде, также доступна будет более подробная информация о многоквартирных домах. Также «Личный кабинет»
станет доступен для собственников, выбравших спецсчета
для формирования фонда капремонта.

Регистрация и получение квитанции в электронном виде
Для регистрации в «Личном кабинете» необходимо выполнить следующую последовательность действий:

1
2
3

На сайте http://www.fkrmd58.ru в левой части экрана нажать
на кнопку «Личный кабинет».

Браузер перенаправит вас на страницу сервиса, где в правом верхнем
углу необходимо нажать на ссылку «Личный кабинет».

Появится окно с предложением ввести номер лицевого счета и пароль.
В случае если вы не зарегистрированы, необходимо нажать на кнопку
регистрации.

4
5
6

Система предложит ввести номер лицевого счета и адрес электронной
почты, на который будет выслан пароль. Если вы не знаете номер лицевого счета, то необходимо представить копию свидетельства о государственной регистрации права собственности в Региональный фонд
капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области по
адресу: 440018, г. Пенза, ул. Некрасова, д. 24.

На указанный вами адрес электронной почты будет выслан пароль для
входа в систему и ссылка подтверждения регистрации.

После завершения процедуры регистрации вы сможете войти в
«Личный кабинет» и в разделе «Мои квитанции» скачать квитанцию за
нужный месяц.

АКТУАЛЬНО
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Ветеранов-новоселов
станет больше
Минстрой РФ
объявил
о том, что
в год
70-летия
Победы
все ветераны
и инвалиды
Великой
Отечественной войны
должны
улучшить
жилищные
условия

По данным ведомства, в очереди на улучшение жилищных
условий в России стоит 15,2 тысячи ветеранов, инвалидов войны и членов их семей. Из них порядка 2,5 тысячи человек непосредственно воевали на фронтах Великой Отечественной.
– Будет справедливо, если
в юбилейный год Победы все
эти люди решат свой жилищный вопрос, даже если кто-то
на начало 2015 года и не оказался в числе очередников. Достичь этой цели регионы могут,
если внесут изменения в свое
законодательство, как это уже
сделали несколько субъектов
Федерации, – заявил министр
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень.
К слову, в Пензенской области региональное законодательство уже скорректировано таким

Ветеран
сам
выбирает
жилье.
И не обязательно,
чтобы дом
или квартира
были
расположены
по месту
нынешнего проживания
очередника.
Фото
Владимира
Гришина.

образом, чтобы фронтовики не
остались без поддержки.
Вместе с тем федеральный
министр сообщил, что в Правительство РФ будет направлено письмо с просьбой о выделении дополнительных средств,
которые позволят обеспечить
жильем свыше 5 тысяч очередников в ближайшее время.
Что касается Пензенской области, то на данный момент в нашем регионе нуждаются в жилье
635 ветеранов. За годы действия программы в новые дома
и квартиры переехали более
8,2 тысячи человек. Проделана
огромная работа, особенно в
2010 году. Тогда сразу свыше
3 тысяч ветеранов смоли переехать в новые квартиры и дома.
В 2014 году, правда, новоселов
оказалось на порядок меньше
– всего 378 человек, но это было связано с ограниченными фи-

ЦИФРЫ

8866

пензенцев – ветеранов Великой
Отечественной войны встали на учет, желая принять
участие в программе.

8235
7999,2 млн. рублей

свидетельств выдано на сегодняшний день (в том числе 378 – в 2014 году).
было выделено
из федерального бюджета на эти цели за 2010–2014 годы.

635

ветеранов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий и поставленных
на учет, пока не получили выплаты.

449,796

млн. рублей перечислено в областной бюджет из федерального. Это позволит
предоставить 408 свидетельств на выплату.

Компании-застройщики
предлагают такие варианты
жилья, которые могут окупиться
одним сертификатом, что весьма
удобно для пожилых людей.
нансовыми возможностями федерального бюджета.
Что касается текущего года, то из федерального бюджета в регион поступило около
450 миллионов рублей. Это позволит предоставить 408 свидетельств.
Мы решили напомнить о
том, кто имеет право на господдержку, на каких условиях и
как ее получить.

КОМУ ПОЛОЖЕНА
ВЫПЛАТА
Во-первых, следует разобраться, попадает ли ветеран под
категорию тех, кто имеет право
на получение квартиры. К данной
категории относятся участники и
инвалиды войны, а также члены
семей погибших или умерших ветеранов Великой Отечественной,
жители блокадного Ленинграда и
узники концлагерей.
Важно знать: претендовать
на жилье могут только те ветераны, которые действительно
нуждаются в нем. Например,
те, которые живут в аварийных домах, не имеют достаточной жилплощади (то есть когда не соблюдается установленный норматив квадратных метров на одного человека), а также те, кто вовсе не имеет крыши над головой.
Для того чтобы встать на
учет, нужно обратиться в администрацию по месту пропис-

ки и подать соответствующее
заявление.
Перечень документов, которые необходимо собрать, можно получить также в местной
администрации или в социальном управлении. Копии документов представляются вместе
с оригиналами (для сверки).
Стоит отметить, что сбор
справок и прочие бюрократические хлопоты не должны
ложиться исключительно на
плечи бывших фронтовиков.
Формальности могут взять на
себя члены семьи ветерана или
другие близкие ему люди.
Еще одно важное уточнение. Федеральным законодательством установлено, что
улучшение жилищных условий
за счет средств федерального бюджета может быть предоставлено только один раз.
Может получиться так: ветеран войны с помощью федеральной выплаты приобретает
однокомнатную квартиру, прописывает к себе внуков, у них
рождаются дети. И вновь становится тесно, и пожилого человека снова необходимо ставить на
учет как нуждающегося в улучшении жилищных условий. При соответствии всем требованиям в
очередь его примут. Но на этот
раз только на общих основаниях.
И претендовать ветеран сможет
только на муниципальное жилье
по договору социального найма.

ЖИТЬ ТАМ, ГДЕ ХОЧЕТСЯ
Размер выплаты, на которую может рассчитывать ветеран, определяется по формуле:
36 квадратных метров, умноженных на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра по Пензенской области (она устанавливается
Министерством регионального развития РФ). В нашем регионе получается сумма порядка 1 миллиона 100 тысяч рублей.
Это те деньги, которые ветеран
может получить безвозмездно от государства на улучшение
своих жилищных условий. Если
полученные средства не покрывают расходы на приобретение жилья, очередник добавляет свои сбережения. Хотя некоторые компании-застройщики предлагают такие варианты
жилья, которые могут окупиться
одним сертификатом, что весьма удобно для пожилых людей.
Также важно отметить, что
ветеран сам выбирает жилье.
И не обязательно, чтобы дом
или квартира были расположены по месту нынешнего проживания очередника.
Можно выбрать Пензу, деревню или вообще соседний регион, поближе к родственникам.
…Пройдя сквозь огонь войны и тяжелые испытания, наши
ветераны подарили нам Победу.
Этот бесценный дар, безусловно, заслуживает безграничного
уважения и памяти. Но не только.
Ветераны нуждаются в обычной
земной заботе и внимании не
только со стороны близких, но и
государства. Достойная старость
в собственном уютном жилье для
многих станет самым долгожданным и приятным подарком.
Елена СИНИЦЫНА.

9

ТЕМА НОМЕРА

№ 3 (100) 20 МАРТА 2015 ГОДА

380 000 кв.м
составляет
заявленный объем строительства жилья экономкласса в Пензенской области в рамках соглашения между регионом и
Минстроем России.

Семье – доступное жилье
Пензенцы могут приобрести жилье в новостройках по ценам значительно ниже рыночных,
став участниками новой федеральной программы «Жилье для российской семьи»
ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Программа, рассчитанная на наиболее широкий круг россиян, стартовала
в стране в прошлом году. Инициатором
ее создания выступил президент России
Владимир Путин. Пензенская область
стала одним из первых регионов в стране, заключивших с Минстроем РФ согла-

шение о сотрудничестве в рамках программы.
В чем суть проекта? Мероприятия
программы «Жилье для российской
семьи» предусматривают массовое строительство жилья экономкласса с последующей реализацией данного жилья отдельным социальным категориям граждан.

ВАЖНО ЗНАТЬ
Кто может стать участником
программы:
z граждане, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий;
z молодые и многодетные семьи;
z участники различных жилищных
программ;
z граждане, проживающие в ветхом
и аварийном жилье;
z получатели материнского (семейного) капитала;
z участники накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих;

z ветераны боевых действий;
z работники бюджетной сферы;
z работники градообразующих предприятий, предприятий обороннопромышленного комплекса, государственных научных центров, организаций, созданных государственной академией наук, и т.д.
Перечень категорий граждан, имеющих право на участие в программе «Жилье для российской семьи»,
утвержден постановлением правительства Пензенской области от
06.10.2014 № 682-пП.

Жилье, построенное в рамках программы, будет продаваться гражданам,
принявшим участие в программе, по
цене, не превышающей 30 тысяч рублей за 1 кв. метр общей площади жилого помещения. Для сравнения: на сегодняшний день в Пензенской области средняя рыночная стоимость квадратного метра перевалила за 40 тысяч рублей. То есть разница значительная. Притом новое жилье, реализуемое
в рамках программы, по качеству нисколько не уступает коммерческой недвижимости.

МИКРОРАЙОН УЖЕ РАСТЕТ
Стать участниками программы и будущими новоселами жители Пензенской области могут уже сегодня.
В регионе принята вся необходимая
нормативная правовая база для реализации программы, отобран проект жилищного строительства и даже уже есть готовые к продаже квартиры.
На сегодняшний день квартиры в рамках программы предлагаются гражданам
в новом жилом комплексе «Чистые пруды», строительство которого осущест-

вляет ОАО «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» в с. Рамзай
Мокшанского района.
Преимуществами этого проекта является уникальная технология строительства жилых домов, позволяющая в максимально сжатые сроки возводить энергоэффективные дома с комфортными квартирами с удобными планировками.
Следует отметить, что за 30 тысяч рублей за квадратный метр можно приобрести квартиру «под ключ», готовую для вселения.
Всего согласно проекту в микрорайоне будут построены 71 трехэтажный дом,
два детских сада, школа, объекты соцкультбыта, магазины шаговой доступности.
Вместе с тем участникам программы
«Жилье для российской семьи» предлагаются специальные условия ипотечного
кредитования, предусматривающие сниженный размер первоначального взноса
от 10% и процентную ставку по кредиту,
равную 12,84% годовых.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото пресс-службы Минтруда
Пензенской области.

В Минстрое России сообщают, что основной
задачей программы «Жилье для российской семьи» является увеличение объемов ввода жилья
экономического класса.
Программой предусмотрено строительство до
конца 2017 года

25 миллионов кв. м

жилья экономического класса, которое будет продано установленным категориям граждан по цене не
более 35 тыс. руб. за 1 кв. метр. В Пензенской области цена квадратного метра в новостройках, возведенных в рамках названной федеральной программы, на
сегодняшний день не превышает 30 тыс. руб.
Участниками программы стали 63 региона.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В АДМИНИСТРАЦИИ
ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА!
Более подробную информацию о программе, в том числе о перечне документов, необходимых для участия в ней, можно получить на
официальном портале Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской
области (раздел «Жилищные программы»), сайтах органов местного самоуправления либо непосредственно у сотрудников органов местного самоуправления по месту жительства.
А также вы можете звонить:
Минтруд Пензенской области........944-066
Минстрой Пензенской области .... 210-804
Агентство ипотечного кредитования
Пензенской области ..................... 686-810
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Живая память
9 Мая 2015 года –
в день 70-летней
годовщины Великой
Победы – в Пензе
вновь, уже в третий
раз, соберется
Бессмертный
полк. Организатор
акции, редакция
газеты «Пензенская
правда», приглашает земляков
присоединиться
к ней

Напоминаем, что
участие в акции
«Бессмертный
полк» может
принять каждый.
Жители города
с транспарантами
с портретами
воинов, которых
уже нет с нами,
пройдут
торжественным
маршем
по проспекту
Победы.
Обращайтесь
к региональным
координаторам
Бессмертного
полка по тел.:

643-499

(Ольга Бакунова),

643-495

(Андрей Земсков).

Голубые ели –
как напоминание
Сергей Колин вместе со своей мамой,
Татьяной Ивановной, пришел в редакцию, чтобы рассказать о своем дедушке
и отце, участнике Великой Отечественной
войны.
Иван Васильевич Королев родился в
с. Чубаровка Колышлейского района в
1921 году. В 40-м году он, как и многие
его ровесники, отправился служить в армию. Стал курсантом-радистом 333-го
артиллерийского полка. И кто бы знал,
что меньше чем через год в составе этого
же полка он отправится на фронт.
Война забросила его подразделение в Карелию, где в 1943 году сержанта Королева контузило, но он довольно
быстро пришел в себя и после госпиталя
снова рвался в бой. И уже в составе 15-го
стрелкового корпуса он служил радистом
в Прибалтике. Домой вернулся в 46-м.
О тех страшных годах Иван Васильевич
не любил рассказывать. Лишь однажды
со слезами на глазах вспоминал, как зимой его полк остановился в разрушенной деревне. Бойцы нашли единственный сохранившийся сарай и набились в
него, сколько поместилось, лишь бы немного согреться. Иван с другом заглянули в домишко и поняли, что им места уже
не хватит. Едва отошли на несколько метров, как раздался взрыв. На месте сарая
зияла черная воронка: снаряд попал прямо в место укрытия наших солдат. В один
миг они все погибли...
– Вернувшись с фронта, красавецгармонист покорил не одно девичье сердце, а выбрал одну и на всю жизнь – озорную пацанку Аню. В том же 46-м году они
и поженились, – рассказывает Сергей.

Сергей Колин гордится сходством с дедом.
– Потом переехали в Пензу. Дед работал шофером, довольно долгое время – в
ПГУ. Те голубые ели, которые сейчас украшают территорию вуза, в том числе сажал и он. И сейчас для нашей семьи это
постоянное напоминание о родном человеке.
С фронта Иван Васильевич вернулся с орденом Отечественной войны. Он с
особым трепетом хранил награду, а когда

брал в руки, долго молча смотрел на нее.
Что вспоминалось в эти минуты человеку,
прошедшему сквозь огонь и ужасы войны?.. Имена скольких своих боевых товарищей произносил он про себя?..
9 мая 2015 года Иван Королев со своими потомками снова встанет в строй.
Как живой.
Елена КУЛАКОВА,
фото Владимира Гришина.

Когда слова не нужны
Тамара Станевко присоединилась к
акции одной из первых.
Два года назад Тамара Анатольевна
прошла в составе Бессмертного полка с фотографией своего деда Степана
Дмитриевича Никишина. Уроженец с. Богословка Нечаевского (ныне Пензенского)
района прошел не одну войну. С мая
1920 по июль 1923 года воевал стрелком
в 22-м стрелковом полку. Вспоминал, что
в те годы сражался с Врангелем на южном
направлении, а еще видел Буденного, когда тот принимал парад.
В 1941-м Степан снова ушел на
фронт добровольцем. Защищал Москву.
Рассказывал, как за ним, 30-летним сер-

жантом, едва увидев немцев, прятались
18-летние новобранцы. Всем было страшно тогда.
Позднее служил в 919-м артиллерийском полку ездовым вплоть до ноября
1943 года. Его ранило на Курской дуге.
Домой сообщили, мол, пропал без вести… А его в это время лечили в госпитале.
Так что вернулся и прожил долго.
Еще один близкий человек Тамары
Анатольевны – старший брат отца Александр Павлович Епифанов. Еще до начала
войны коренной пензяк служил на западной границе Советского Союза. Механик
военного аэродрома спас не одну жизнь,
ведь ему с сослуживцами приходилось не

ВНИМАНИЕ!
Всю подготовительную работу редакция проводит бесплатно. Если участник самостоятельно изготовит штендер, он также не понесет расходов.
Заплатить
потребуется,
только если вы решите заказать изготовление штендера
специализированной организации: за печать фотографии
на пластике.
О времени и месте сбора
Бессмертного полка вам сообщит газета «Пензенская правда».
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Тамара
Станевко
жалеет,
что ее дядя
так мало
рассказывал
о войне.
Но понимает,
почему.

только ремонтировать самолеты, но и вызволять раненых летчиков из боевых машин, рухнувших в Пинских болотах.
Пришлось Александру Павловичу повоевать и на оккупированной территории. Поэтому, когда его ранило, ни о какой транспортировке в госпиталь речи не
шло: его спасла женщина, тайком выхаживая на секретной квартире. Потом Зинаида
Романовна стала его супругой, а спустя
несколько лет после войны они вернулись
в Пензу. Построили дом в Ахунах, растили
дочь, радушно принимали гостей. И говорили обо всем, кроме войны.
– Человек очень образованный,
Александр Павлович был немногословен,
а если просили рассказать о службе, говорил только, что было жутко, – вспоминает
племянница ветерана Тамара Станевко. –
И еще в их доме была огромная библиотека – редкость для тех лет. Помню, девчонкой любила путешествовать по бесконечным полкам с книгами…
Сегодня, вспоминая родных, уже
ушедших людей, Тамара Анатольевна сетует, что в семье осталось мало воспоминаний о той, пусть и страшной, но значимой поре в их жизни – 1941 – 1945 гг.
Остались старые фотографии и документы, ордена и медали. Но главное, пожалуй, осталась благодарная память, которая скоро вновь оживет с особой силой – 9 Мая, когда в строй наряду с другими пензенцами, героями Великой
Отечественной, встанут сержант Никишин
и капитан Епифанов. Тогда и слова будут
не нужны.
Ольга ВАСИЛЬЕВА,
фото Владислава Белякова.
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Абитуриентам-2015 к набранным на ЕГЭ баллам приплюсуют дополнительные –
за индивидуальные достижения в искусстве, спорте, общественной жизни и других
внеучебных сферах. Какие еще новшества ждут выпускников, узнали «Земляки»

Талантливые получат бонусы
ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ
СТАНЕТ МЕНЬШЕ
Для большинства выпускников Пензенской области до ЕГЭ
еще больше двух месяцев, но для
некоторых с 23 марта стартует
досрочный период сдачи выпускных экзаменов. Нынешний год
привнес очередные изменения в
процедуру проведения аттестации. Так, вводятся профильный
экзамен по математике и устная
часть экзамена по иностранным
языкам. А чтобы получить допуск
к ЕГЭ, будет необходимо успешно написать сочинение.
Тем временем в Пензенской
области обсуждают последние
приготовления к ЕГЭ-2015. В диалоге участвуют и школьники, и
организаторы экзамена. На последних возлагается огромная ответственность. Ведь все 15 лет,
на протяжении которых отрабатывалась система Единого госэкзамена, наш регион показывал
в основном хорошие результаты.
А в последние годы мы числимся
среди регионов, которым федеральный центр оказывает особое
доверие. Это подтвердил и московский гость – замначальника
Управления оценки качества общего образования Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки Роман Юдин, недавно побывавший в Пензе.
По данным регионального
минобра, в области определены все пункты проведения ЕГЭ.
По сравнению с прошлым годом их число сократят на 37%
(с 44 до 28). Это рекомендация
Рособрнадзора. Решается вопрос
с установкой камер видеонаблюдения (на это планируется потратить более 10 млн. рублей), закуплены металлоискатели и т.д.
По всей России сейчас готовится «армия» онлайн-наблюдателей, которые будут следить за
тем, чтобы в ППЭ не было никаких нарушений.
В этом году ЕГЭ пройдет по
14 предметам. Обязательными
по-прежнему остаются русский
язык и математика.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ
Выпускники прошлых лет называют главными факторами,
которые нервируют в процессе
экзамена и в период подготовки
к нему, камеры видеонаблюдения, а также «гонку» с репетиторами, которая начинается еще в
десятом классе.
– Теперь давайте разберемся
в том, кто загоняет выпускников
в эту «гонку»? Разве не родители,
которые хотят подстраховать ребенка? Сейчас старшекласснику
дается максимум возможностей
для подготовки к ЕГЭ именно на
базе учебного заведения: классы становятся профильными, а
это значит, что можно бесплатно
посещать дополнительные занятия, элективные курсы и факультативы, – считает и.о. министра
образования Пензенской области Александр Воронков.
Что касается камер, то быв-

шие выпускники говорят: экзаменационный процесс настолько поглощает, что камеры просто перестаешь замечать. Хотя и
находятся такие, кто надеется на
«помощь зала».
Специалисты настаивают: не
нужно рисковать и пытаться обмануть, даже ради подстраховки.
– На моей
практике был
случай, когда
выпускник пронес на ЕГЭ телефон, – говорит начальник Управления
развития образования областного Министерства образования Ирина Барыкина. – Ребенку и не нужна была подсказка. Он был отлично
подготовлен и справился с заданиями. Но в самый неподходящий
момент ему позвонила мама, чтобы узнать, как дела. Можете себе
представить, сколько потом было
слез! Поэтому еще раз говорю: не
рискуйте, будьте честными прежде всего перед самим собой.
По мнению специалистов, мы
только лет через 10 привыкнем к
нынешней форме экзамена и начнем воспринимать ее как само
собой разумеющееся.
– Главным результатом Единого государственного экзамена прошлого года было
понимание самими выпускниками, что ЕГЭ
можно сдать
честно. Получить высокие
баллы
могут
все, кто хорошо
подготовился, – считает Роман Юдин. –
В этом году основной посыл экзамена – это то, что он дает возможность выбора. Ведь школьник, сдав ЕГЭ один раз, получает
15 возможностей к поступлению
(по три специальности в пяти вузах). Такого выбора у выпускников прежде не было.
Кстати, в октябре прошлого
года среди 15 тысяч первокурсников со всей страны, в том числе Пензенской области, был проведен эксперимент. Специалисты
Рособрнадзора решили проверить уровень знаний вчерашних
школьников и предложили им повторно ответить на задания ЕГЭ.
Абсолютно все студенты подтвердили свои баллы, полученные на
итоговой аттестации. И эту практику планируют продолжить.
Экспериментом этого года
стало то, что второкурсники нескольких вузов сдавали экзаменационную сессию в форме ЕГЭ. А в
апреле этого года по 10 учреждений образования от каждого региона будут проводить Единый экзамен для начальной школы.
Елена СИНИЦЫНА,
фото автора
и Владимира Гришина.

На ЕГЭ при себе необходимо иметь только паспорт, пропуск и ручку. И никаких телефонов!

НОВШЕСТВА ЕГЭ-2015
СОЧИНЕНИЕ
Те, кто не справился с заданием (экзамен проводился в декабре 2014 года), могли пересдать его в феврале либо в конце
апреля – начале мая. За свою работу выпускники получают зачет или незачет.

МАТЕМАТИКА
Аттестация по этому предмету делится на два уровня: базовый и профильный. Для получения аттестата достаточно будет сдать предмет на базовом уровне, доказав владение «математикой для жизни». Но это не даст возможности поступить
в те вузы, где математика включена в перечень вступительных
испытаний.

ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
На ЕГЭ по иностранным языкам участникам теперь придется не только сдавать письменный экзамен, но и демонстрировать свое умение говорить. Максимальные 100 баллов можно
получить, если успешно пройти и письменную часть, которая
оценивается максимум в 80 баллов, и устную, которая оценивается максимум в 20 баллов.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕДУРЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ
Три волны (досрочная,
основная и дополнительная)
уходят в историю. ЕГЭ пройдут в марте-апреле и маеиюне. Дополнительная сдача
отменяется.
Сдать ЕГЭ по отдельным предметам можно
сразу по окончании их изучения. Например, географию –
в 10-м классе.

Те, кто «провалился»,
смогут пересдать уже в этом
сентябре. И успеть подать
документы на заочные и коммерческие отделения вузов.
Часть заданий возьмут
из открытого банка и предварительно разместят на сайте Федерального института
педагогических
измерений
(ФИПИ).

И вновь
обществознание
В Пензенской области
выпускники определились
с предметами, которые будут сдавать на ЕГЭ. В общей
сложности к экзамену готовятся более 6 тыс. человек.
Ежегодно самым популярным из необязательных
предметов для сдачи ЕГЭ
является обществознание.
В 2015 году его решили сдавать более 4 тыс. человек,
далее идет физика – чуть
более 2,2 тыс., биология –
1,4 тыс., история – 1,4 тыс.,
информатика – 1 тыс. чел.
Затем по убыванию: химия, английский язык, география. Кстати, впервые
один выпускник заявился
на сдачу испанского языка.

Телефоны
круглогодичной
«горячей линии» ЕГЭ
Пензенской области:
8 (8412) 56-27-09,
34-86-07.
«Горячая линия»
по вопросам подготовки
и проведения ЕГЭ-2015
Федеральной службы
по надзору в сфере
образования и науки
+7(495) 984-8919
(пн. – пт., с 10.00–18.00).
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z КРЕДИТ ПО НАСЛЕДСТВУ

РЕГИОН-ЦЕНТР

?

Сообщайте нам обо всех
случаях нарушения ваших прав
и о том, что вас волнует.

z ВЕРНИТЕ АВТОБУС

?

В администрации Шемышейского района нам пояснили, что рейс «Пиксанкино –
Шемышейка» сохранен: автобус
будет ходить по средам. Время
отправления из с. Пиксанкино

по цене 30 рублей до с. Армиево и 54 рубля до с. Пиксанкино. Для нас это дорого,
ведь в числе пассажиров в основном пенсионеры.
Кроме того, данный рейс зависит от наполняемости. Были случаи, когда утром людей отвезли в Шемышейку, а в обед везти обратно
отказались, сославшись на малое количество
пассажиров.
Уважаемая редакция, помогите восстановить прежний маршрут хотя бы опять по средам!
Коллективное письмо,
Шемышейский район.

– утром в 7.00; из с. Армиево
– в 7.30; из р.п. Шемышейка –
в 13.00 ч.
Заявка на выделение автобуса для перевозки жителей сел
Армиево – Пиксанкино подается

Уважаемые «Земляки», хотела бы узнать, всегда ли в
случае потери работоспособности или смерти заемщика его кредиты переходят «по наследству» созаемщикам, поручителям или родственникам? Заранее спаси-

бо.

(8412) 795-550
Здравствуйте, уважаемая газета «Земляки»! Пишут вам жители сел Армиево
и Пиксанкино. В наши села отменили маршрутный автобус (пазик)
Шемышейка — Пиксанкино, который ходил
только лишь один раз в неделю – в среду утром и в обед. Отменили по той причине, что
этот маршрут не приносит прибыль.
В иную среду автобус бывал полным, даже
не было сидячих мест, а иной раз заполнен на
половину.
В конце января автобус вообще не приходил. Нам сказали, что рейс отменили. А
с февраля пустили коммерческий автобус

12

ежемесячно (маршрут организуется по заявке главы администрации Армиевского сельсовета Шемышейского района, которая составляется по пожеланиям
граждан).

На основании ст. 1175 Гражданского кодекса РФ наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя солидарно. То есть каждый из
них отвечает по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества.
Обязательства гражданина-

Татьяна Б.,
г. Каменка
должника не прекращаются с его
смертью, за исключением случаев, когда исполнение такого обязательства не может быть произведено без личного участия умершего должника. Таким образом,
после смерти наследодателя неисполненные им обязательства
перед кредиторами должны быть
исполнены его преемниками.

z НИ ПРИЕХАТЬ, НИ УЕХАТЬ
Здравствуйте, «Земляки». Хотелось бы через газету обратиться к администрации г. Нижнего Ломова: нужно
вносить коррективы в работу общественного транспорта
в городе. Автобусов на рейсах недостаточно. Например,
утром с остановки «Кинотеатр» практически невозможно уехать
в сторону электромеханического завода, а вечером, когда заканчиваешь работу, автобусы уже уходят в гараж. Пора что-то
предпринимать!
Коллективное обращение,
г. Нижний Ломов.

?

Как сообщили в администрации города, пассажирский транспорт ООО «Нижнеломовское АТП»
осуществляет перевозки пассажиров до 19.00. Движение автобусов по городскому маршруту
осуществляется по расписанию,
с интервалом движения между
автобусами 15 и 30 минут.
В мае 2014 года администрацией ООО «Нижнеломовское

АТП» проведено обследование пассажиропотока на маршруте «АЗС – ЭМЗ – Волженка».
Выявлено, что дальнейшее увеличение времени работы автобусов по маршрутам нецелесообразно в связи с малым количеством пассажиров и большим количеством маршрутных такси и
радиотакси, работающих круглосуточно.

z КУДА ДЕЛИСЬ ГОДЫ УЧЕБЫ?

?

Уважаемая редакция, у меня возникли вопросы по поводу начисления пенсии. Мой трудовой стаж составляет 41 год. Сюда входят также 3 года (с 1965 по 1967), в
течение которых я обучался в профессионально-техническом училище. На пенсию я вышел в 2006 году как инвалид
2-й группы. Однако при расчете моего страхового стажа получилось не 41, а 38 лет.
Пытался в местном отделении Пенсионного фонда выяснить, с чем это связано, но ответа так и не получил. Может, у
вас получится?
Геннадий Т.,
Городищенский район.
В отделении Пенсионного
фонда РФ по Пензенской области пояснили, что пенсионное
обеспечение граждан в нашей
стране до 01.01.2015 осуществлялось в соответствии с нормами Федерального закона от
17.12.2011 №173-ФЗ «О трудовых пенсиях в РФ».
Согласно ст. 11 данного документа в страховой стаж наравне с периодами работы

включались иные – нестраховые – периоды, например период прохождения военной
службы, период получения пособия по безработице, период получения пособия по обязательному социальному страхованию и др. В указанном перечне иных периодов учеба не
значится. Поэтому эти годы и
не были включены в страховой
стаж.

Без автобуса – никуда. Фото Владимира Гришина.

z ПОМОГИТЕ НАЙТИ УПРАВУ!
Хотим пожаловаться на нарушение наших прав. Дело в том, что возле дома №17 на улице Привалова (г. Нижний
Ломов) в течение двух лет (круглогодично) стоит ассенизаторский автомобиль.
После возвращения с вызова владелец спецтехники бросает шланг на землю, и можно догадаться, какой запах источает это авто! На просьбу
убрать автомобиль от жилого дома хозяин отве-

?

Данное обращение мы переадресовали в администрацию
г. Нижнего Ломова. Нам сообщили, что была проведена проверка и выяснилось, что указанный факт действительно имеет
место. Это является нарушением
п. 3.5 «Правил благоустройства

чает бранью и ссылается на покровительство сотрудников полиции, где сам ранее якобы служил.
Мы считаем, что это как минимум позорит
честь мундира. Не говоря уже о том, что спецтехника должна находиться на отведенных ей
стоянках, а не в жилой зоне! Почему мы должны дышать зловонием?
Коллективное обращение,
г. Нижний Ломов.

территории г. Нижний Ломов».
Специальной комиссией был составлен протокол об административном нарушении на гражданина – владельца спецтехники.
Он был привлечен к ответственности в соответствии с Законом
№1506-ЗПО от 02.04.2008 года

Кодекса Пензенской области об
административных
правонарушениях и оштрафован на сумму в
1 тысячу рублей.
Надеемся, нарушитель будет
помнить о необходимости соблюдать закон, а также уважать
соседей.

ГАЗЕТА «ЗЕМЛЯКИ»
НА СВЯЗИ С ЧИТАТЕЛЯМИ!
ЗВОНИТЕ:

795-550.
ПИШИТЕ:

440026,
г. ПЕНЗА,
ул. БЕЛИНСКОГО, 8,

ИЛИ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ
АДРЕС:

ZEMLYAKI.PENZA@YANDEX.RU.
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z АМНИСТИЯ ОКОНЧЕНА?

z КТО ПОМОЖЕТ С КАПРЕМОНТОМ?

?

Уважаемые «Земляки»,
я слышал, что 1 марта 2015 года заканчивается «дачная амнистия». Я не успел оформить в
собственность дачный участок и хотел бы узнать, что теперь изменится в процедуре
оформления земельных участков и дачных построек в собственность?
Николай Пятерков,
Каменский район.
Понятие «дачная амнистия» появилось с принятием Федерального закона от
30.06.2006 №93-ФЗ. Так называется упрощенный порядок оформления прав граждан на отдельные объекты недвижимого
имущества.
Как пояснили в Управлении
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Пензенской области, с 1 марта 2015 года истекает срок регистрации в упрощенном порядке прав на индивидуальные жилые дома. То
есть, если до этого заявитель
мог зарегистрировать свои права на дом на основании лишь
документа о праве собственности на землю и кадастрового паспорта, то теперь потребуется
предъявить также разрешение
на строительство и разрешение
на ввод дома в эксплуатацию.
Однако данные изменения
не касаются оформления прав
на другие объекты недвижимости, такие как земельные участки, дачные домики, хозяйственные постройки, гаражи и т. п.
В данном случае оформление –
в упрощенном порядке, то есть

?

Хотел бы узнать, как будет проводиться капитальный
ремонт в доме, если средств накопилось недостаточно,
а срок уже наступил?
И. Матвеев, г. Пенза.
Региональный фонд капре- многоквартирных домах, формонта поясняет: если средства мирующих фонды также на счесобственников аккумулируются тах регоператора, и за счет субна счете регионального опера- сидий, полученных из региональтора, то он и обеспечивает про- ного или местного бюджетов.
ведение капитального ремон- Если дом формирует свой фонд
та в том объеме и в те сроки, капремонта на специальном
которые указаны в региональ- счете, его жильцы должны саной программе (ст. 182 ЖК РФ). ми на общем собрании опреВ том числе регоператор обес- делить источник финансировапечивает и финансирование ра- ния. Привлечение средств собстбот, даже если средств жите- венников других домов, то есть
лей конкретного дома не хва- с общего счета регионального
тает. Это делается за счет пла- оператора, в данном случае нетежей собственников в других возможно.

z ПОЧЕМУ «СЕРДЕЧНИКОВ»
НЕ ПУСКАЮТ В БОЛЬНИЦУ?

?

Здравствуйте. Я пенсионерка, уже много лет меня
беспокоит сердце и высокое давление. Раньше я два
раза в год ложилась в больницу на плановое лечение,
но в последнее время попасть в стационар стало очень
проблематично: участковый врач направление не дает, «скорая помощь» везти отказывается, плюс сократилось количество койко-мест в больницах. Хотелось бы узнать, с чем это связано? Ведь некоторым госпитализация для поддержания здоровья жизненно необходима.
Зоя П.,
76 лет, г. Пенза.

С регистрацией дачных участков проблем не будет.
Фото Владимира Гришина.
преимущества «дачной амнистии», не ограничены какими-либо сроками. Поэтому садоводы
могут спокойно регистрировать

в упрощенном порядке свои садовые домики и дачи в садоводческих товариществах и после
1 марта без всяких проблем.

z ПОДАРОК К ЮБИЛЕЮ

?

Здравствуйте! Слышали, что в преддверии 70-летия Победы будут произведены выплаты, и хотели бы уточнить, кто именно сможет их получить?
Семья Сергеевых, г. Пенза.

Выплаты в честь юбилея Победы получат и фронтовики,
и труженики тыла. Фото Владимира Гришина.
По информации регионального отделения Пенсионного
фонда РФ, 26 февраля 2015 года Президентом Российской
Федерации подписан Указ №100,
согласно которому ряду категорий граждан РФ, проживающих на территории Российской
Федерации, в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, в связи с 70-летием Победы
в Великой Отечественной войне будет произведена единовременная выплата:
а) в размере 7000 рублей:
z инвалидам Великой Отечественной войны;

z

z

z

z

ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц,
перечисленных в подпунктах 1–3 пункта 1 статьи 2
Федерального закона от
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах»;
бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания;
вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в войну с Финляндией, в Великую
Отечественную войну, в войну с Японией;
вдовам (вдовцам) умерших

инвалидов и участников Великой Отечественной войны;
б) в размере 3000 рублей
лицам:
z проработавшим не менее
6 месяцев в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года (за исключением работы на временно оккупированных территориях
СССР);
z награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной
войны;
z бывшим совершеннолетним
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.
выплата
Единовременная
носит беззаявительный характер, то есть будет произведена
по имеющимся в распоряжении
органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, документам.
Что касается граждан, которые впервые приобрели статус, дающий право на единовременную выплату по случаю
70-летней годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
(вдовы, вдовцы, узники и т.д.), то
им следует обратиться в территориальный орган Пенсионного
фонда РФ по месту жительства
с правоустанавливающими документами.

Согласно действующему законодательству специализированная помощь в стационарных
условиях оказывается:
z при наличии (или подозрения на наличие) у пациента заболевания, требующего оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской
помощи в экстренной или
неотложной форме в целях
диагностики и лечения;
z при заболевании (или состоянии), представляющем
угрозу жизни и здоровью окружающих (например, изоляция пациента по эпидемическим показаниям);
z при заболевании (или состоянии), требующем оказания
специализированной помощи в плановой форме в целях
профилактики, диагностики,
лечения, реабилитации;
z в случае риска развития осложнений при проведении
пациенту медицинских вмешательств, связанных с диагностикой и лечением.

В связи с этим в дежурные
больницы г. Пензы и Пензенской
области госпитализация пациентов осуществляется бригадами
скорой медицинской помощи.
(По официальным данным, это
более 50% госпитализаций).
Госпитализация в плановом
порядке осуществляется по направлению врача медицинской
организации по месту прикрепления (лечения). Срок ожидания
плановой госпитализации составляет 30 дней.
В настоящее время в г. Пензе действительно приостановлена плановая госпитализация на
койки терапевтического профиля (ГБУЗ «Городская больница
№3») в связи с тем, что данная
медицинская организация перепрофилирована под оказание
медицинской помощи больным с
острыми пневмониями и осложнениями острых респираторных
вирусных инфекций.
После окончания ограничительных мероприятий больница вновь будет работать в плановом режиме.

Плановая
госпитализация временно
приостановлена.
Фото
Владимира
Гришина.
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Игрушка – дело серьезное
В Пензе снова набирает популярность известный промысел – лепка из глины.
Традиции знаменитых абашевских мастеров продолжают юные земляки
МАГИЯ ГЛИНЫ
Мастера уверяют: глина – материал особый, живой, он хранит
энергию творца. Поэтому, будучи в плохом настроении, за дело браться даже не стоит – глина
не будет податливой и красоты
не получится. А вот если на душе
светло и радостно, сувенир будет дарить будущему владельцу
исключительно позитив.
В Пензенской области лепка
– традиционный народный промысел. Далеко за пределами региона и даже страны известна
наша абашевская игрушка, или
свистулька. Правда, людей, которые хранят секреты мастерства, сегодня немного. Но радует, что этот вид творчества все
же продолжает жить. В том числе стараниями педагога и юных
воспитанников пензенского клуба «Альтаир».
– Тяга к прекрасному у меня
с малых лет. Сначала я увлекалась рисованием, училась в художественной школе, позже появился интерес к лепке из глины. В детстве каждое лето проводила в деревне у бабушки с
дедушкой, а там глины… Вот
я и лепила, часто и помногу, –
рассказала руководитель кружка Ольга Ажнова. – Последние
15 лет преподаю лепку детям.
Кстати, этот вид творчества набирает популярность, дети тянутся к природному материалу и
ходят в кружок по несколько лет
подряд.
Педагогов такая привязанность не удивляет: работа руками естественна для каждого человека с рождения. Достаточно
вспомнить, как маленький человечек изучает окружающий мир
– в основном наощупь. Для ребенка такой ручной труд можно назвать жизненно важным –
мелкая моторика и разнообразные тактильные ощущения играют огромную роль в развитии. Некоторые психологи вообще считают, что работа с глиной может компенсировать недостаток любви, внимания и
ласки.
Ольга Анатольевна видит в
лепке еще один психотерапевтический эффект: дети, перегруженные учебой и дополнительными занятиями, работая с глиной, успокаиваются и расслабляют нервную систему. Наверное,
поэтому ее класс никогда не
пустует: на занятия ходят почти
100 человек.
Кстати, психологи утверждают, что по фигуркам из глины
(так же, как и по рисункам) можно определить психоэмоциональное состояние ребенка, увидеть его страх и переживания.
Если ребенок часто изображает
агрессивных животных, с острыми клыками и длинными ногтями, родителям стоит задуматься, в чем причина и как помочь
ребенку.

Чудесная
абашевская
игрушка
Она не оставляет
равнодушным никого.
В настоящее время в
селе Абашево работает
творческая лаборатория,
где детей обучают
гончарному ремеслу.
Все игрушки-свистульки
изготавливаются
индивидуально и являются
оберегом.
Говорят, игрушкасвистулька приносит в дом
удачу: баран – символ
достатка и благополучия,
корова – плодородия,
барыня олицетворяет
женскую чистоту и
целомудрие. В любом
случае, такой символ будет
приносить удачу.

В 2014 году Ольга Ажнова стала победителем конкурса
педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям»
в номинации «Вдохновение и сохранение педагогических
традиций».

ра Татьяна и Евгений Соловьевы,
последователи Зоткина. Они же
учили и меня.
По словам педагога, не только пензенскую лепку, но и
пензенскую роспись довольно легко отличить от
любой другой. Так, например, абашевская чаще всего
исполнена в красном или синем цвете с добавлением «золота» или «серебра», без явно выраженных деталей.
Этот промысел прежде принадлежал в большей степени
мужчинам. Филимоновская игрушка тоже создана мужчинами, но здесь гораздо больше
цветов и деталей. Все они удлиненных пропорций и увеличенных размеров. Дымковская
игрушка самая нарядная и разноцветная, с большим количе-

ТЕХНОЛОГИЯ +
ТВОРЧЕСТВО
Летом ребята сами заготавливают глину. Для этого подходит все: ближайшая стройка, небольшие карьеры на дачах
или в деревнях, куда воспитанники Ольги Анатольевны ездят.
Ну и на крайний случай – специализированный магазин.
Оказывается, глина бывает
разной и подходов к себе требует соответствующих: запесоченная плохо схватывается, а слишком жирная при сушке трескается и рассыпается. Но все это мелочи, главное – сам процесс.
Прежде чем приступить к
работе с природным материалом, ребенок должен представить себе, как будет выглядеть
поделка, или внимательно рассмотреть образец. Продумать
детали, можно сделать эскиз и

Каргопольская барыня с птицами
имеет обереговое значение. К ней
будет слеплен мужичок с гармошкой.
Эта пара принесет в дом любовь,
благополучие и счастье.
обязательно проработать схему
лепки (сначала крупные детали,
а затем мелкие).

После того как фигурка слеплена и просушена, ее тщательно
ошкуривают, делая идеально гладкой. Для прочности покрывают клеПсихологи считают,
ем, а затем белят. Далее
что работа с глиной
начинается не менее инможет компенсировать
тересный и трудоемкий
недостаток любви,
процесс – роспись. На
внимания и ласки.
изготовление одной игрушки обычно уходит не
менее недели.

«ИГРУШЕЧНОЕ»
ДЕЛО НАШИХ
ПРАПРАДЕДОВ

Дымковская, филимоновская, абашевская игрушки
абсолютно не похожи друг на друга.

– Во время работы мы с ребятами очень много разговариваем. В том числе об истории абашевской игрушки – ведь это наше, родное, это часть нашей истории, которую никак нельзя забывать, – говорит руководитель
студии. – Лепкой занимались жители очень многих сел. Особенно
тех, в которых земля не была пригодна для пашни, а ведь людям
нужно было как-то зарабатывать
на пропитание. До наших дней
ремесло предков донесли масте-

ством точек, полосок, узоров.
Во многом потому, что ее изготовлением занимались женщины и дети.
В последние годы много споров о бренде Пензенской области. Идея – найти какой-то символ, способный выделить регион на фоне других, как, например, волк в Тамбове. А может
быть, все давно уже придумано и за идеей далеко ходить не
нужно? Ведь та же самая абашевская игрушка уже давно узнаваема за пределами региона.
Елена КУЛАКОВА,
фото автора.
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зал. Тогда я обратила внимание на широкоплечего парня. Первым нашим свиданием можно считать спортивный поход,
когда мы тащили тяжелые рюкзаки, ставили палатки, пытаясь укрыться от проливного дождя. Пока мужественно преодолевали трудности, в душе росло большое светлое чувство.

ДЕЗЕРТИРОВ СТАЛО
МЕНЬШЕ

Физкультура не только дарит здоровье, но и сплачивает семью.

Спорт как образ жизни
Благодаря занятию спортом пензячка Галина Акимова
обрела любимую работу, встретила мужа и нашла способ,
как воспитать здоровых и целеустремленных детей
ЛЫЖИ ВМЕСТО ДЖИНСОВ
На работе Галина берет в руки скакалки и мячи, что называется, по долгу
службы: она учитель физкультуры в школе №36. Только для нашей героини спорт
и физкультура не только и не столько профессия, сколько единственно правильный
рецепт полноценной жизни.
– Я помню, что первые коньки и лыжи
родители купили, когда мне было три года. Это притом, что в тогдашнее экономически непростое время они не могли себе
позволить побаловать нас с сестрами новыми модными джинсами (в семье воспитывались три дочери. – Авт.), – рассказывает Галина Акимова. – Спортинвентаря в
доме было хоть отбавляй, а все свободное время проходило на площадке. Мы
прыгали на скакалках, гоняли на велосипедах, играли в мяч…
Главным примером для девчонок был
отец: Геннадий Николаев в свое время
прославился как чемпион области по хоккею с мячом. Его фотография, кстати, и
сегодня на Доске почета в спортивном
зале «Юность».
Благодаря семейным традициям с самых ранних лет Галя и усвоила: пример
родителей прежде всего. А чтение нотаций про «вредный компьютер» и теледиванную модель досуга не заставят ребенка прогуляться на свежем воздухе.

и играет за одну из городских футбольных команд. Мы начали привлекать своих детей к физкультуре и спорту с трехлетнего возраста и использовали разные формы – бассейн, лыжи, поход в
лес и многое другое. Важно, что никогда не заставляли. Прошла я по бревну
– «А ты сможешь?». Пробежали круг на
Олимпийской аллее – «Интересно, а ты
за сколько пробежишь?». Это как игра. И
дети в нее включаются и постепенно втягиваются.
Теперь Акимовых знают не только в
Пензе, но и за ее пределами. Семья – многократный победитель всевозможных соревнований, в том числе Всероссийского
конкурса «Мама, папа, я – спортивная семья».

ИЗ СПОРТЗАЛА – В ЗАГС
Возможно, судьба нашей героини
сложилась бы иначе, если бы не травма,
оборвавшая стремительно развивающуюся карьеру легкоатлетки. Тогда юная Галя
и решила посвятить себя школе и физкультуре. И 23 года назад, после училища, устроилась на работу в ту же школу,
которую окончила сама. Здесь, в спортзале, она впервые встретила своего будущего мужа.
– После армии он решил стать милиционером и поступил в специализированное учебное заведение, а параллельно устроился работать сторожем в нашу школу,
– вспоминает Галина. – Чтобы подтянуть
физподготовку, регулярно ходил в спорт-

СОВЕТЫ СЕМЬИ АКИМОВЫХ

Чем развлечься на улице:

«А ТЫ ТАК СМОЖЕШЬ?»
Вот и 16-летняя дочь и 14-летний сын
Акимовых пришли к занятию спортом
вслед за своими родителями, как бы сами собой.
– Для нас спорт – это образ жизни, –
улыбается Галина. – Даже сейчас, когда супруг часто уезжает в командировки,
он трижды в неделю бывает в спортзале

Дочь Акимовых – студентка-первокурсница, занимается настольным теннисом.
Мама уверена, что для девушки это не
только здоровье, но и возможность влиться в новый коллектив и найти друзей. Сын
подает надежды в самбо. Причем юноша
уже дает маме советы, какие упражнения
и разминку она может проводить на своих уроках.
О том, что вся жизнь Галины Акимовой
посвящена детскому спорту, пензячка ни
разу не пожалела.
– Спорт позволил мне стать такой, какая я есть, познакомил с мужем, благодаря спорту у меня замечательные дети, он
дал мне любимую работу. Я очень счастлива! – говорит Галина.
Нынешнее поколение детей, по мнению педагога, становится более активным. Да, встречаются такие, кто пытается под любым предлогом улизнуть с физкультуры, но их все меньше. Галина уверена: ребята идут на контакт и заражаются любовью к спорту, когда сам педагог
искренне увлечен им.
– Вот сейчас мы внедряем скакалку. Сначала просто прыгали, потом купили большую «веревку» для занятия целой
группой и с использованием сложных элементов. В ход пошли и обручи с булавами,
какие-то невероятные повороты… Ребята
прыгают так, как я сама не смогу, – с гордостью говорит педагог. – Отработав по
традиционной программе 20 лет, хочется
чего-то нового, даже для того, чтобы тебе
самой было интересно. Поэтому и хочется
постоянно что-то придумывать. А параллельно улучшается и двигательная активность детей: прыжки – это кардиостимуляция, длительные прыжки – это выносливость, а работа в команде – это спортивные игры и сплоченность, неформальное общение после занятий.
Самомотивация, уверена Галина, это
серьезное занятие. Многим из нас довольно сложно заставить себя выйти на
улицу, вдохнуть полной грудью свежий
воздух и побежать. Но опытный педагог
констатирует: хотя бы 30–40 минут, потраченных на вечернюю пробежку, не такая уж высокая плата за здоровье. А вечные «некогда», «не готов», «устал» – всего лишь отговорки, которые мы сами себе
придумываем.
Елена КУЛАКОВА,
фото Сергея Волкова
и из архива
семьи Акимовых.

В команде по скипингу – от первоклассника
до выпускника.

z Погонять всей семьей на велосипедах.
Можно наперегонки!
z Расчертить на асфальте классики и попрыгать
с детьми, поиграть в прятки или попрыгать
со скакалкой.
z Поиграть на площадке в футбол, волейбол или
в другие игры с мячом.
z Собрать всем вместе бумажного змея и запустить его.
z Когда мы действительно загружены на работе и на
полноценные занятия спортом нет времени, можно
просто погулять всей семьей. Начать лучше с коротких
прогулок, чтобы после них чувствовать прилив сил, а
не утомление. Постепенно увеличиваем расстояние.
Хорошая идея – купить шагомеры и установить для
каждого «планку достижений».

БУДЬ В КУРСЕ!
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ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ СУСТАВОВ АЛМАГ: КОМФОРТНО И НАДЕЖНО!
÷àéòå
Âñòðå áåç áîëè!
âåñíó

Я не привыкла отступать перед
трудностями. И на работе карьеру сама сделала, и детей без мужа
подняла. Что мне какой-то там артрит! Людей послушала, со специалистами посоветовалась и купила
себе АЛМАГ-01. Лечусь дома, перед телевизором: обмотаю сустав
и наслаждаюсь фильмом. В общем
АЛМАГ-01 – это то, что нужно для моих суставов: комфортно и надежно!
Васильева Н.С., Пенза.
Отвечает требованиям
официальной медицины
Чтобы вылечить артрит, а также
еще одно распространенное заболевание – артроз, необходимо как можно
скорее снять воспаление и боль, восстановить функции сустава, предотвратить рецидивы заболевания. Для
этого используются лекарства. Но, к
сожалению, они не всегда могут попасть к месту назначения: отек, застой,
нарушение кровообращения в больном органе не дают этого сделать...
Чтобы восстановить кровоток
в больном органе и доставить лекарство к суставу применяют магнитное поле аппарата АЛМАГ-01.
Кроме этого, магнитотерапия – это
мощнейшее природное противовоспалительное,
болеутоляющее

Только до конца марта*

АЛМАГ-01
по выгодной цене

в аптеках:
«ПУЛЬС»
«ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ»
«ВИТА»
«АПТЕКАХ НИЗКИХ ЦЕН»
«ФАРМ-ТРЕЙД»
и других аптеках и медтехниках
Пензы и области.
*акция действует с 16 по 31 марта.
Дополнительные скидки
не предоставляются.

и восстанавливающее средство.
В ГВК госпитале им. академика
Н.Н. Бурденко подтверждают: «При
лечении АЛМАГом-01 отчетливо
проявлялись обезболивающее, противоотечное, стимулирующее процессы восстановления свойства. Это
способствовало сокращению сроков

лечения». А в санатории «Солотча»
г. Рязань сделали вывод, что «АЛМАГ01 может с успехом использоваться
при реабилитации больных суставными заболеваниями, в том числе
имеющих сопутствующие болезни».
«АЛМАГ-01 отвечает требованиям
медицинской практики» – считают в

Московском медицинском институте
им. Н. А. Семашко.
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:
z Артриты
z Артрозы
z Подагра
z Радикулит
z Остеохондроз
z Переломы, ушибы и др.
Данные факты доказывают значимость аппарата в процессе лечения.
АЛМАГ-01 нужен для того, чтобы остановить разрушительные процессы
в суставах и вернуть им свободу движения. Он активно используется в
80% лечебных учреждений страны.
Удобнее лечиться дома
При хроническом течении суставных заболеваний магнитотерапевтические курсы нужно проводить
систематически. Такое лечение дает
возможность остановить болезнь и
улучшить состояние здоровья при минимальной лекарственной нагрузке.
Однако часто ежедневное посещение кабинета физиотерапии связано с определенными сложностями. Поэтому лечиться удобнее дома:
аппарат есть в продаже в аптеках
и магазинах медтехники. Практика

показывает, что если регулярно проводить поддерживающие процедуры
с помощью АЛМАГа-01, то суставы
могут перестать быть вечной проблемой.
Качественно, с гарантией
и сервисным обслуживанием!
Качество аппарата соответствует
международным стандартам и проверено временем: АЛМАГ-01 выпускается более 10 лет компанией «ЕЛАМЕД».
Ее изделия применяются в медицинской практике уже 25 лет и являются
многократными призерами конкурса «100 лучших товаров в России».
Лечебные свойства аппаратов высоко
оценили многие известные люди, в
том числе народная артистка РСФСР
В. И.Талызина и первая женщина летчик-испытатель М. Л. Попович.
Компания имеет статус «Лидер
экономики России», медаль «За достижения в области качества» от
Госстандарта России и другие высокие награды. Продукция «ЕЛАМЕД»
широко известна и в странах зарубежья: Казахстане, Беларуси,
Украине, Германии, Канаде, Литве,
Израиле, Америке. Компания предоставляет полную гарантию на свою
продукцию и выполняет ее сервисное обслуживание в регионах.

Подробности по тел. представителя завода в Пензе (8412) 53-70-57. Бесплатный тел. завода 8-800-200-01-13 (звонок по России бесплатный).
Адрес для заказа наложенным платежом: 391351, Рязанская область, Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, д. 25. ОАО «Елатомский приборный завод». ОГРН 1026200861620.
Сайт в интернете www.elamed.com.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ÒÖ «Àâðîðà»,
óë. Ñîáèíîâà, 7-å;
óë. Âîëîäàðñêîãî, 29.

Пьянство? Проблемы?

ПОМОЖЕМ.

ØÊÀÔÛ-ÊÓÏÅ

 Код на трезвую жизнь.
 Бесплатное наблюдение.

ПАНАЦЕЯ

еклама

Êîðïóñíûå è âñòðîåííûå
ñòåíêè è êóõíè
Лиц. Г821417.

Запись по тел.:
79-11-70, 8-902-200-53-20,
с 8.00 до 12.00,
с 14.00 до 21.00.

Р

www.narodshkaf.ru
(8412) 66-09-10

Лиц. ЛО-58-01 -001009 от 19.12.2011 г.
Специализированная
наркологическая поликлиника
Главный врач Дегтярь Сергей Иванович

Квалифицированные врачи проводят
индивидуальные консультации по
АЛКОГОЛЬНЫМ, НАРКОТИЧЕСКИМ, ТАБАЧНЫМ,
ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ, ИГРОВЫМ ПРОБЛЕМАМ
ПОМОЩЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ С УЧЕТОМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ.
Подробности на сайте: www.panacey-penza.ru

Пенза, ул. Володарского, 96, тел.: (8412) 54-42-41, 54-41-57, 25-04-65;
ул. Лермонтова, 26-а, тел.: (8412) 39-75-76, 54-86-26, без выходных.
Тел. 8-927-289-71-70 (сот.).

ТЕЛ..

56-56-92

ÂÑÅÃÎ ÇÀ ÎÄÈÍ ÑÅÀÍÑ!

Каждое воскресенье известный
ученик А.Р. ДОВЖЕНКО врач-психотерапевт из г. Каменки
ВОРОБЬЕВ Ю.П.
проводит лечение от алкоголизма
методом кодирования:
г. Пенза, ул. Калинина, 114
(Профкурсы).

Лиц. Д205044 №18-М от 6.11.02 г.

ДОКТОР ПЕТРОВ

Начало в 8.30.
Справки и запись по тел.:
(841-2) 41-09-40, 57-56-64, 8-962-398-05-40

В 2017 году областной газете «Пензенская правда» исполняется 100 лет. Редакция начинает готовиться к этой дате и рассчитывает на вашу помощь, дорогие
читатели. Стартует новая акция, которая называется «СЕМЕЙНЫЙ ФОТОАЛЬБОМ».
Для участия в ней присылайте электронные копии наиболее интересных фотографий
из своих семейных альбомов (размер фото не менее 1 МБ) на электронную почту:
konkurs-pp@mail.ru с пометкой «Семейный фотоальбом», приносите снимки
в редакцию или звоните по телефонам: 643-487, 643-480 — журналисты приедут
и переснимут раритетное фото.
Давайте начнем со старинных фотографий, связанных с жизнью вашей семьи, сделанных в начале прошлого века и ранее. Присылая
фото, обязательно сообщите, какие события и люди на нем запечатлены. Наиболее интересные снимки будут публиковаться в
«Пензенской правде». А читателей, принявших активное участие
в акции, редакция обязательно наградит на праздновании
100-летия газеты.
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