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Горожане выиграли
«мусорные войны»
Месячник по благоустройству города подходит к завершению.

Но его результаты уже радуют пензенцев.
«Апогеем» месячника стал обще-
городской субботник, который 
прошел 21 апреля. Как обычно в 
нем принимали участие не только 
сотрудники коммунальных служб, 
учащиеся и трудовые коллективы, 
но и рядовые горожане. Несколь-
ко часов работы -  и газоны, скве-
ры, парки и городские леса очи-
щены - вывезено порядка 240 ты-
сяч куб. метров мусора.
- В общей сложности пензенцы 
привели в порядок территорию 
площадью около полутора мил-
лионов квадратных метров, - со-
общили в городской администра-
ции. – Было посажено 4176 дере-
вьев и кустарников. Ликвидиро-
вано порядка 75 несанкциониро-
ванных свалок. 

«Лед тронулся»
Обычно горожане с неохотой вы-
ходят на подобные мероприятия. 
В этом году для информирования 
пензенцев о предстоящем суб-
ботнике были предприняты все 
меры: развешивались объявле-
ния на подъездах, привлекались 
СМИ.
Активное участие в организации 
субботников приняли и советы до-
мов. И во многом, благодаря их 
помощи «лед тронулся», и в этом 
году на субботник вышло намно-
го больше людей, чем в прошлом.
- Увидела объявление о субботни-
ке на подъезде, - рассказала Анна 
Брагина, энергично собирая ли-
ству в большие пакеты. – Обычно 
я не хожу на такие мероприятия: 

дома и так куча дел. Но в этом году что-то «екнуло», да и погода хорошая 
установилась. Работать на свежем воздухе – одно удовольствие. 

Внесли свой вклад
«Генеральная управляющая компания» не осталась в стороне от общего 
дела. Ее сотрудники взяли на себя уборку одного из немногих «зеленых» 
мест в Заводском районе – сквер на улице Докучаева. После зимы он 
представлял собой унылое зрелище: залежи гнилой листвы и мусора. Но 
хватило нескольких часов, чтобы сквер преобразился.
В общей сложности во время субботника сотрудниками ООО «ГУК» было 
собрано более 100 мешков мусора и листвы.
- Безусловно, такие мероприятия важны. И мы благодарим всех пензен-
цев, кто откликнулся на наш призыв принять участие в субботнике, - вы-
сказал свое мнение  и.о. директора ООО «ГУК» Павел АЛЕКСАНДРОВ. – 
Уверен, что нет ни одного жителя, который не хотел бы видеть свой город 
чистым и ухоженным. Но хотеть можно по-разному: можно публично воз-
мущаться и жёстко требовать, можно мечтать о порядке, лежа на диване, 
а можно вооружиться метлой и поработать в дружной компании. Это не 
потребует много усилий, но в итоге мы получим совсем другой город – чи-
стый, уютный и ухоженный.

Дарья АРТЕМЬЕВА

Участвуете ли вы
в субботниках?

Наталья Лоскутова, 20 лет
Я – студентка. И, если честно, 
очень люблю субботники и по-
добные массовые мероприя-
тия. Они у нас всегда проходят 
на позитиве. Ведь это не только 
возможность навести порядок на улице, но и по-
ближе пообщаться с однокурсниками. Да и про-
сто подышать свежим воздухом. После долгого 
сиденья в аудиториях так хочется размяться.

Елена Горбушкова, 27 лет
Очистить несколько квадрат-
ных метров от мусора – это не-
сложно, поэтому я субботники 
не пропускаю. А сейчас ста-
раюсь брать с собой и сына. 
Уверена, что если дети помогают на субботни-
ке убирать мусор и сажать деревья, то впослед-
ствии у них пропадает желание сорить на улицах 
и ломать саженцы. И наоборот: если мама с па-
пой внушают чаду, что наводить порядок в горо-
де должен кто-то другой, то ребёнок и в собствен-
ной комнате будет жить по этим правилам.

Сергей, 35 лет
- Я не выхожу на субботники. 
Но не принципиально, а про-
сто не хватает времени. Но, 
если честно, методы проведе-
ния субботников сейчас мо-
рально устарели. Сейчас не советские времена, 
когда все выходили убирать территорию «в еди-
ном порыве». Сейчас нужно чем-то заинтересо-
вать людей. Властям нужно креативить: устраи-
вать конкурсы, розыгрыши, концерты.
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Не надо бороть-
ся за чистоту, надо 
подметать! 

Илья Ильф (советский пи-
сатель, 1897-1937 г.г.)

Предмет Время разложения Причина

Стеклянная бутылка 1000000 лет Стекло производится из кварцевого песка и поэтому очень устойчиво к агрессивным средам

Полиэтиленовый пакет от 500 до 1000 лет Он «не съёдобен» для микроорганизмов-деструкторов

Пластиковая бутылка от 500 до 1000 лет Большинство пластиковых бутылок состоит из терефталата полиэтилена. Микроорганизмы его практически не раз-
лагают.

Алюминиевая банка от 80 до 200 лет Под действием кислорода медленно окисляется до оксида алюминия.

Окурки и фильтры от сигарет от 1 до 5 лет Оставшиеся после курения токсичные вещества и ацетат целлюлозы, из которого состоит фильтр, тормозят разло-
жение.

Сколько мусор пролежит в земле
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Первый лифт «made 
in Penza» прошел 

испытания
Сколько лифтов заменят в Пензе в 2012 году и чем современные подъемники отличаются 
от своих устаревших «собратьев»? Этим мы поинтересовались у главного инженера СМУП 
«Пензалифт» Юрия Буярова.

мание энергосбережению. Современные лиф-
ты отвечают этим требованиям закона? 
- Мы сейчас применяем в лифтах частотные преобра-
зователи, которые реально уменьшают затраты элек-
троэнергии на 30%. Кроме того мы производим и бу-
дем оснащать кабины светильниками со светодиода-
ми, которые тратят всего 5 Вт на освещение.

Заменить нельзя, ремонтировать
- Сколько на данный момент у нас в Пензе лиф-
тов?
- Точную цифру назвать сложно. Но уже точно больше 
трех тысяч. Каждую неделю 2-3 лифта вводится в экс-
плуатацию. 

- Сколько заменено лифтов в прошлом году и 
сколько планируется в текущем?
- В прошлом году мы заменили 68 лифтов по програм-
ме капитального ремонта домов. В этом году плани-
руем заменить 122 лифта. 

- Известно, что срок службы лифта – 25 лет. 
Сколько подъемников в Пензе уже «перешагну-
ли» этот рубеж?
- На данный момент это порядка 700 лифтов. Это 
очень большая цифра. И заменить сразу все невоз-

можно. Поэтому в дальнейшем мы постараемся вне-
дрить систему по модернизации существующих лиф-
тов: будем менять прежде всего те узлы, которые не 
отвечают требованиям безопасности. А после это-
го уже продлять срок эксплуатации лифта. К тому же 
в апреле будущего года вступит в силу новый регла-
мент Таможенного союза о безопасности лифтов. 
Там дается 7 лет на приведение лифта в соответствие 
с техрегламентом. 

- Охотно ли жители соглашаются на софинанси-
рование замены лифтового оборудования?
- К сожалению, многие не понимают, зачем это нуж-
но. Думают: лифт работал 30 лет, и еще столько же 
проработает. А между тем, если вовремя не произве-
сти замену лифта, который не соответствует техрегла-
менту, то по решению суда его будут вынуждены оста-
новить. Такие случаи уже были. Главное, людям надо 
понять, что замена лифта необходима, прежде всего, 
из-за соображений безопасности

Воришкам путь заказан
- Не секрет, что среди горожан есть такие, кто 
даже новый лифт за короткое время способен 
превратить в помойку. Как сейчас обстоят дела 
с вандализмом?
- Пик вандализма пришелся на конец 90-х - начало 
2000-х годов, когда процветало воровство цветно-
го металла. Воришки вскрывали машинные поме-
щения и воровали пускатели, автоматы. Сейчас во-
ровство практически исключено: у нас действует си-
стема диспетчеризации, которая контролирует состо-
яние двери машинного отделения. Кнопки вызова 
в современных лифтах также антивандальые – под-
жечь их практически невозможно.
Но, стоит признать, портить лифты стали меньше. Ви-
димо, люди стали понимать, что это их собственность 
и ее надо беречь.

- Как вы видите развитие лифтового хозяйства 
в Пензе? Какие ноу-хау можно ожидать горо-
жанам?
-  Когда я был еще «зеленым» студентом лифты с рас-
пашными дверями считались верхом совершенства. 
Прошло какое-то время, и они стали анахронизмом. 
Потом появились лифты с автоматическими дверя-
ми, что тоже считалось ноу-хау. Сейчас лифтострое-
ние идет дальше. Появляются лифты скоростные, ко-
торые перевозят пассажиров со скоростью 8-9 ме-
тров в секунду. Также идет создание гидравлических 
и пневматических лифтов. И даже таких, где человека 
поднимают на воздушной подушке. 

Дарья АРТЕМЬЕВА

Телефон аварийной службы 
СМУП «Пензалифт» - 94-74-98
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- Что для вас значит слово «хозяин»?
- Это такой человек, который полно-
стью владеет ситуацией.
- Ваш любимый цвет?
- Красный.
- Если ли у вас домашние животные?
- Нет.
- Есть ли у вас любимое место в Пен-
зе?
- Фонтанная площадь.
- Какое качество не терпите в людях?
- Жестокость.
- Есть ли любимое блюдо?
- Мясо.
- Какое место на земле вы хотели бы 
посетить?
- Моя мечта – съездить в Италию. Уви-
деть «вечный город» Рим.
- Ваш любимый фильм?
- Люблю всю фантастику.

Ю.А. Буяров

С Юрием Андреевичем мы встретились в цехе по про-
изводству лифтового оборудования, который действует 
при СМУП «Пензалифт» с октября прошлого года. Несмо-
тря на то, что цех открылся не так давно, работа здесь 
идет полным ходом. В просторном, удобном, чистом по-
мещении больше двадцати человек трудятся над созда-
нием современных подъемников. А вот и он! Первый 
лифт, изготовленный в Пензе. 
Серебристая, почти «космическая», кабина сразу при-
влекает к себе внимание. Зайдя внутрь, невольно чув-
ствуешь себя в будущем.  

Комфорт или безопасность?
- Юрий Андреевич, чем новые пензенские лифты будут 
отличаться от тех, которые установлены в городских 
многоэтажках в прошлые годы?
- Это то же самое, что сравнить Запорожец с Мерседесом. При 
конструировании современных лифтов больше внимания уде-
лено безопасности и комфорту пассажиров. Например, мо-
дернизирована система ловителей. Раньше ловители срабаты-
вали только при движении вниз. Мы же будем выпускать лиф-
ты с ловителями, которые срабатывают и при движении вверх. 
Также в новых лифтах полностью исключена возможность за-
щемления пассажиров дверным механизмом.

- Все о чем вы сейчас рассказали, касается безопасно-
сти пассажиров. А что насчет комфорта?
- Простой пример, раньше лифты выпускались в основном без 
контроля загрузки. И получалось так, что человек с девятого 
этажа мог один сесть в кабину и проехать до первого. Совре-
менные же лифты оснащены функцией попутного вызова. Это 
когда лифт останавливается и подсаживает тех пассажиров, 
которым «по пути». Отсутствие «холостых» пробегов экономит и 
энергоресурс и время пассажиров. Также во всех новых лиф-
тах будут установлены зеркала, а кнопки вызова мы оборуду-
ем подсветкой.

- Кстати об экономии. Сейчас уделяется большое вни-

Знаете ли вы что…
1. Средняя скорость лифтов в Пензе – 1 метр 
в секунду. Но есть и такие, которые движутся 
со скоростью 1,6 метров в секунду. Они уста-
новлены в 18-этажных зданиях. 

2. Последний распашной лифт был ликвиди-
рован в Пензе в 2009 году. Он находился в 
доме на проспекте Победы. Кстати, во многих 
российских городах лифты с ручным открыти-
ем дверей еще существуют.

3. Обычный лифт состоит из 2500 деталей, 
не считая гаек и болтов.

4. В среднем за всю жизнь человек прово-
дит в лифте 3 месяца.В цехе по сборке лифтов

трудится больше 20 человек
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Акция

КреативПензенцы увлеклись
подъездной «живописью»

Умелые руки и баллончик краски даже самый скучный подъезд
могут превратить в сказочное место.

Гнетущий полумрак. Скучный цвет стен с облезлой 
краской. Лестничные перила, обклеенные жвачка-
ми. Банки из-под кофе c «ароматными» окурками. 
Прожженная кнопка лифта. Узнаете в этом описа-
нии свой подъезд? Если нет, то вас и ваших соседей 
можно поздравить. Вы - счастливые обладатели ред-
кого для современной жизни качества. Неравноду-
шия. 
Обычно жильцы воспринимают свой ужасный подъ-
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Каждому скворцу – по «дворцу»

Первыми «птичье новоселье» справили 
пернатые во дворе домов №2 и №3 по 
проезду Пушкина. Именно здесь, 19 апре-
ля, стартовала акция «Птицам тоже нужен 
дом». Специально для этой цели было заго-
товлено 20 новеньких сосновых сквореч-
ников. Этого хватит, чтобы охватить восемь 
дворов.
- Чертежи для скворечников скачали из 
Интернета, - рассказал главный инже-
нер ОАО «Авангард» Александр КУЗНЕ-
ЦОВ. - Долго думали, какого размера сде-
лать вход. Решили сделать побольше, что-
бы в скворечнике смогли поселиться и пти-
цы покрупнее. Не стоит забывать, что ря-
дом с нами обитают живые существа, без 
которых мы просто не обойдемся. И скво-

Благодаря инициативе руководителей управляющих организаций 
у пензенских птиц появились новенькие «коттеджи». Зачем нужны скво-

речники?
- Прежде всего, скворечники нужны для 
поддержания экологической ситуации 
в городе, - пояснил научный сотруд-
ник кафедры экологии и зоологии 
естественно-географического факуль-
тета ПГПУ им. Белинского Олег ПОЛУ-
МОРДВИНОВ. – Потому что обычно насе-
комоядные птицы гнездуются в дуплах ста-
рых деревьев, которых в черте города оста-
ется все меньше и меньше. Поэтому гра-
мотное развешивание скворечников – са-
мый простой и эффективный способ сохра-
нить численность пернатых.

речники – это лишь маленький вклад в то, 
чтобы улучшить состояние окружающей 
среды.
Многие местные жители останавливались 
понаблюдать, как на березках «вырастают» 
светленькие сосновые домики – сквореч-
ники было решено повесить на высоте 4-х 
метров. 
- У нас много ребятишек играет во дворе, - 
высказалась председатель совета дома 
№2 по проезду Пушкина Юлия ДУБРО-
ВИНА. – И пусть они лучше под пение пти-
чек играют, чем под гул машин.
Акция «Птицам тоже нужен дом» только на-
чалась. И скоро новенькие скворечники 
будут установлены во всех районах Пензы.

Ольга ГАВРИЛОВА

По соседству
с бабочками

Дверь лифта в доме по адре-
су проспект Строителей, 158 
– настоящее произведение ис-
кусства. Полное ощущение, что 
входишь не в кабину подъем-
ника, а в березовую рощицу. 
Терпению художницы, одной 
из жительниц дома, можно 
только позавидовать. Пропи-
сана каждая мелкая деталь – 
вплоть до прожилок на бере-
зовых листиках. А у корней де-
ревьев расположилось настоя-

щее царство насекомых: кузнечики, жуки, гусеницы. И, 
конечно, бабочки! 
Даже сами жители поддались очарованию своего подъ-
езда: у многих коврик у входной двери вырезан в фор-
ме бабочки.
- Это чтобы все было в общем стиле, - улыбается хозяй-
ка такого коврика Алла Борисовна. – Лично мне подъ-
езд очень нравится. Да и все, кто приходит в гости, сра-
зу обращают внимание. И даже гордость появляется за 
свой дом.

«Союзмультфильм» 
жив!

Всех гостей дома №5 по улице Толсто-
ва встречает самый известный рос-
сийский пацифист - кот Леопольд со 
своим вечным призывом «Давайте 
жить дружно». Пожалуй, этот девиз луч-
ше всего отражает, как должны стро-
иться отношения между соседями.
Дальше – еще больше персонажей со-
ветских мультиков и русских народных 
сказок. Знакомые все лица! Винни-Пух 
с горшочком меда. Милый котенок Гав. 
Знаменитая парочка - Львенок и Чере-
паха.

Девушка-художница, сотворившая всю эту красоту, перее-
хала в другой город несколько лет назад. Но до сих пор ее 
здесь вспоминают только добрым словом.
 - Мы долго искали квартиру для покупки, - рассказала Ва-
лентина Николаевна,- Но как только увидели всю эту «жи-
вопись» в подъезде, сразу решили – надо брать. К тому же 
у меня подрастают два внука. Они в восторге от разукра-
шенных стен. И даже когда в ходе ремонта подъезда, ри-
сунки хотели закрасить, мы с соседями категорически за-
претили это делать.

Со
ве

т 
ди

за
йн

ер
а - Если вы хотите украсить свою лест-

ничную клетку, но не умеете рисовать, 
можно пойти на маленькую хитрость, 
- поделилась идеей дизайнер Жан-
на НАЗАРОВА. - Найдите в Интернете 
картинки хорошего качества. Это мо-
жет быть пейзаж, изображения живот-
ных или сказочных персонажей. Рас-
печатайте их на листе большого фор-
мата. И поместите в дешевые деревян-
ные рамки. Даже несколько таких кар-
тин придадут подъезду необычность. 
И, кроме того, помогут замаскировать 
изъяны стен.

Уважаемые читатели!

Если вы знаете или живете в подоб-
ном необычном подъезде, то пришли-
те нам информацию о нем (можно с 
фото) на электронную почту: press-
guk@mail.ru Давайте делиться друг с 
другом полезными идеями!

езд как данность.
Но есть и подъезды-исключения. Яркие, необыч-
ные, ухоженные. Их пока не очень много, но уже 
одно их появление дарит надежду, что жители на-
чали понимать: дом не ограничивается только по-
рогом квартиры.
В этом номере газеты «ХозяинЪ» мы расскажем 
вам о двух пензенских подъездах, которые без 
кавычек можно назвать сказочными.
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Конопляное масло
вывело Пензу из сумрака

О том, как развивалось уличное освещение в нашем городе, нам 
рассказал доктор исторических наук, профессор кафедры «Но-
вейшая история России и краеведение» ПГПУ им. В.Г. Белинского 
Владимиром Первушкин.

1. Санкт-Петербург
Установлен на той улице, 
где в 1873 году в Петер-
бурге впервые в мире за-
жегся электрический фо-
нарь, созданный изобрета-
телем Александром Лоды-
гиным. 
Рядом с памятником нахо-

дится музей фонарей под открытым небом.

2.Брест
Открыт по инициативе Ми-
нистра ЖКХ Республики 
на улице Фоминых. Кста-
ти, в Бресте до сих пор су-
ществует единственный 
фонарщик, который каж-
дый вечер обходит и зажи-
гает 17 керосиновых фо-

нарей на улице Советской.

Самые знаменитые памятники фонарщикам

185 лет прошло с тех пор, как в Пензе зажегся первый фонарь. И ночь перестала 
быть «мертвым» временем суток.

Властелины света
Впервые фонари зажглись на пензенских улицах 13-го апреля  1828 года. Городская 
управа «раскошелилась» аж на 14 фонарных столбов. Но это были отнюдь не те фонари, 
к которым мы привыкли сейчас. Об электрических светильниках в ту пору даже не по-
мышляли. Поэтому первое уличные «светлячки» были масляными. 

- Масло находилось в специальных 
плошках,- пояснил Владимир Первуш-
кин. – Прохожие старались обходить 
такие фонари стороной. Потому что ки-
пящее масло могло запросто попасть 
на голову или одежду. 
Установка фонарей вынудила город-
ских властей к еще одной казенной 
трате – созданию штата фонарщиков, 

которые зажигали и гасили фонари, подливали масло в плошки. Их труд низко оплачи-
вался. Например, в 1894 году жалование фонарщика составляло около 10 рублей. Этих 
денег не хватало не только на одежду, но и на содержание семьи. 
Стоит отметить, что фонари в ту пору светили не всю ночь, а только пять часов. За это 
время расходовалось 340 граммов конопляного масла. Свет от масляных фонарей был 
едва заметным. Из-за чего у горожан бытовало мнение, что фонарщики экономят себе 
фонарное масло на кашу.
- Причем первоначально фонари располагались только в присутственных местах в цен-
тре города, - продолжает профессор. – Там, где сейчас находится Советская площадь и 
улица Белинского. 
Голубые, серые или…?
На керосиновые фонари Пенза перешла только в начале 20 века. Светили они ярче 
масляных, но все же имели свои недостатки - в дождливую и снежную погоду «керосин-

3. Ужгород. 
У этого памятника был жи-
вой прототип – фонарщик 
дядя Коля, который вплоть 
до начала ХХ века зажигал 
фонари на центральных ули-
цах города, таская с собой 
лестницу, чемоданчик с ин-
струментами, пачкой газет, 

бутылочкой «для сугреву» и нехитрой закуской. 

ки» часто гасли. 
В  конце 1906 года  был  составлен  осветительный календарь  с указанием точного 
времени зажигания  и  тушения  фонарей. Также для всех улиц были выработаны  нор-
мы расстояния между фонарями. Для центральных улиц нормой считалось расстояние 
в 30 саженей (примерно 64 метра), а для окраинных проездов и набережных - в 40 са-
женей (80 метров).
Все фонари были пронумерованы. Это давало  возможность  точно  указывать  на пло-
хо  горевшие или вышедшие из строя светильники. Кроме того, для «слежки» за добро-
совестностью фонарщиков была  введена  новая  должность - контролера  городского  
освещения.
К сожалению, о том, как выглядели фонари на рубеже веков, не осталось никаких 
свидетельств. Возможно, они были выкрашены в бледно-голубой цвет, как в Санкт-
Петербурге или в серый, как в Москве.

Не выдержали конкуренции
Параллельно с керосиновыми фонарями в Пензе начали 
устанавливать и электрические. А именно с 1905 года. В 
это время Пензенская городская управа и владельцы част-
ной  электростанции Федор Иванович Титов и Яков Марко-
вич Мильман заключили  договор, по которому на улице  Мо-
сковской установили четыре электрических дуговых фонаря. 
Их расположили на перекрестках с улицами Никольской, На-
горной, Рождественской и Пушкина с таким расчетом, чтобы  
свет  от   фонаря  падал  и  на  пересекающиеся  улицы. Было 
оговорено, что за  установку и обслуживание каждого фона-
ря Городское  Общественное Управление заплатит Титову и 
Мильману по сто  десять рублей. 
И уже к 1910 году в Пензе насчитывалось 6 электрических, 51 керосинокалильный и 
868 обыкновенных  керосиновых  фонарей.
- В  июне  1917 года  городская  Дума  приобрела  в  собственность  города неболь-
шую электрическую  станцию у Титова и Мильмана, - рассказал Владимир Первушкин. 
- Электростанция  находилась  на  Лекарской  улице (сейчас – Володарского) в  камен-
ном  одноэтажном  здании. Затем было решено перенести  ее  в  усадьбу  Александров-
ской  богодельни, чтобы  не  платить  за  аренду  здания.
Постепенно  электрические  фонари  вытеснили  из  обихода керосиновые. Точной  
даты, когда  был  погашен  последний  керосиновый  фонарь  в  Пензе, нет. Однако кра-
еведы предполагают, что это произошло в конце 20-х начале 30-х годов.

При подготовке текста использованы материалы  исследо-
вательской  работы Тамбовцева Г.П.  «Уличное  освещение в  
Пензе XIX - начало XX века».

Дарья АРТЕМЬЕВА

Уличное освещение в России впервые 
появилось в Петербурге по приказу Пе-
тра I. 23 ноября 1706 года, когда моло-
дой город на Неве праздновал победу 
русских войск над шведами под Кали-
шем, на фасадах домов четырёх улиц 
были повешены фонари. С тех пор они 
стали всегда зажигаться по большим 
праздникам. И хотя эти фонари выве-
шивались от случая к случаю, они по-
ложили начало уличному освещению 
страны.

46000
фонарей на сегодняшний день уста-
новлено на улицах Пензы.

Сегодня электрическими фонарями никого не удивишь

В. Первушкин
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Дважды платить не нужно
- Я зарегистрирована в квартире своих родите-
лей, которая является неприватизированной и 
пока не оснащена счетчиками. Фактически я 
проживаю в квартире, которая находится в моей 
личной собственности. Счетчики в этой квартире 
есть. Получается, что за воду я оплачиваю дваж-
ды: по фактическому расходу в своей квартире и 
по нормативам в квартире родителей. Каким об-
разом можно не платить за воду по адресу моей 
регистрации? Какие документы для этого необхо-
димо предоставить? 

Наталья Попова
- Правила предоставления коммунальных услуг преду-
сматривает перерасчет платы за коммунальные услу-
ги в случае временного отсутствия граждан в жилых по-
мещениях, необорудованных индивидуальными при-
борами учета. Для этого вам необходимо предоставить 
справку о фактическом месте проживания (ее вы мо-
жете получить у паспортистки в управляющей органи-
зации по месту жительства). Документ нужно отнести в 
управляющую организацию по месту прописки. Все те-
лефоны и адреса управляющих организаций вы може-

те найти на сайте www.penza-guk.ru в разделе «Управля-
ющие организации».
Но не стоит забывать, что в соответствии с ФЗ №261 
«Об энергосбережении» индивидуальные приборы уче-
та должны быть установлены во всех многоквартирных 
домах в срок до 1 июля 2012 года.

Если рябина превратилась 
в «скелет»
- После позапрошлой зимы стали засыхать ряби-
ны, посаженные во дворе вдоль дома по Рахма-
нинова,17. Мы надеялись, что деревья «отойдут», 
и будут еще расти, но этого не произошло. Все 
прошлое лето вдоль дома стояли только «скеле-
ты» деревьев… Планируется ли спилить засохшие 
деревья? А главное будет ли посадка новых дере-
вьев? Я как пенсионер готов оказать помощь в 
организации и посадке деревьев.

Александр Мулин
- Чтобы избавиться от засохших деревьев, вам следу-
ет в первую очередь обратиться в МУП «Зеленое хо-
зяйство города Пензы». Написать заявление на имя ру-

ководителя - Кильгянкина Александра Ивановича. За-
явление можно принести в МУП «Зеленое хозяйство г. 
Пензы» лично (по адресу - ул. 40 лет Октября, 25), или 
прислать по факсу (93-95-62). Специалисты Зеленхоза 
установят, действительно ли деревья засохли. Если это 
так, то они выдадут разрешение на их вырубку.

Бумажные квитанции
уйдут в прошлое?
- По адресу Заводская, 11 нет почтовых ящиков. 
Квитанции за ЖКУ просто бросают на тумбочку. 
Так как это общежитие, она может запросто за-
теряться. Нет ли возможности доставлять счет-
квитанцию на электронную почту? 

Татьяна Легостаева
- В настоящий момент практики рассылки счет-
квитанций по электронной почте нет. Но в будущем пла-
нируется, что на сайте ООО «ГУК» будет открыт «Личный 
кабинет» для всех пользователей, благодаря которому 
каждый собственник может запросить информацию по 
лицевому счету и распечатывать квитанцию для оплаты 
ЖКУ самостоятельно

Кто нами управляет?!
- Сейчас много говорится о реорганизации системы ЖКХ в Пензе.
Созданы несколько крупных управляющих компаний. Но кто стал их руководителями?
Почему об этом нигде не пишут? Хотелось бы побольше узнать об этих людях.

Наталья Ибрагимова 

Октябрьский район 
Петров Алексей Анатольевич
Генеральный директор УО «Жилсервис», УО «Север-
ная».

Родился в городе Каменка Пензенской области 27 ав-
густа 1977 года. Окончил Кирсановский авиационно-
технический колледж. Затем - Пензенский государствен-
ный университет, где получил два высших образования: 
техническое и гуманитарное. С 2009 года является дирек-

тором МУП «Жилсервис». С 2004 года - депутат Пензенской городской Думы. Женат. 
Трое детей.

Краснов Владимир Александрович
Генеральный директор УО «Жилье-9-1», УО «Жи-
лье-10-1», УО УО «Жилье-11-1», УО «Жилье-12-1», УО 
«Жилье-15-1», УО «Запрудный».

Родился 4 февраля 1975 года в городе Корсаков Са-
халинской области. Окончил Ставропольский государ-
ственный технический университет, факультет нефти и 
газа. С 2009 года являлся генеральным директором 
МУП «Пензенские бани». До 2012 года возглавлял ОАО 
«Жилье-26». Женат, воспитывает дочь.

Ленинский район
Сорокин Олег Викторович
Генеральный директор УО «Жилье-23-1», УО «Жи-
лье-26-1», УО «Авангард», УО «№7-2»

Родился в селе Юлово Городищенского района Пензен-
ской области 5 июля 1968 года. Окончил Пензенское выс-
шее артиллерийское инженерное училище им. Главного 
маршала артиллерии Н. Н. Воронова. Затем МНЭПУ по 
специальности «Юриспруденция». С 2006 года являлся ге-
неральным директором МУП «Жилье-26». Женат. Воспиты-
вает сына.

Железнодорожный район
Бондарев Виктор Аркадьевич
Генеральный директор УО «Жилье-7-1», УО «Жилье-21-1», 
«Жилье-22-1», УО «Жилье-24-1», УО «Жилье-29-1»
 
Родился 5 августа 1958 года в Харькове. Окончил Пензенский 
политехнический институт по специальности «технология ма-
шиностроения». С 2005 года является директором МУП «Жи-
лье-24». С 2011 по 2012 год возглавлял ГБУ ПО «Модерниза-
ция жилищно-коммунальных систем». Женат. Двое детей.

Первомайский район
Бакунин Владимир Александрович
Генеральный директор УО «Жилье-17-1», УО «Жи-
лье-18-1», УО «Жилье-19-1», УО «Жилье-20-1», УО 
«Коммунальные сети»

Родился 11 августа 1965 года. Окончил Пензенский 
инженерно-строительный институт. Возглавлял МУП «Пен-
задормост». С 2010 года руководит ОАО «Авангард».

Керимов Николай Рифатович
Генеральный директор УО «Жилье-16-1»

Родился 14 марта 1971 года в селе Усть-Уза Шемышей-
ского района Пензенской области. Окончил ПГУ по спе-
циальности «Государственное и муниципальное управле-
ние». В 2005 году начал работать мастером в МУП «Жи-
лье-16», с 2006 года перешел в МУП «Жилье-18» снача-
ла на должность мастера, затем переведен на должность 
главного инженера. С 2009 года – директор МУП «Жи-
лье-6». С августа 2009 года – руководитель УО «Надеж-
да-6». Холост.
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1. Вы курите сигареты?
А) да, курю;
Б) нет, это очень вредно для здоровья;
В) сигареты - это зло не только для курящего, но и для 
окружающих.

2. Вы пользуетесь обычными или энергосберега-
ющими лампами?
А) обычными;
Б)  энергосберегающими, ведь они экономят мой бюд-
жет;
В) энергосберегающими, конечно!

3. Вы покупаете пластиковые или стеклянные бу-
тылки?
А) даже не задумываюсь об этом;
Б) в целом стараюсь покупать меньше изделий из пла-
стика;
В) да, покупаю воду в стеклянных бутылках.

4. Вы вносите пожертвования в фонды по защите 
животных и природы?
А) зачем? все равно мои деньги животным не достанут-
ся;
Б) нет, но собираюсь это сделать;
В) я делаю это периодически.

5. Экономите ли вы дома воду, газ?
А) скорее, нет;
Б) стараюсь;
В) да, конечно.

6. Носите ли вы изделия из кожи и меха?
А) да, ношу
Б) да, но я стараюсь выбирать их заменители
В) нет, я против убийства животных.

7. Вы участвуете в различных акциях помощи 
природе? Например, в субботниках.
А) нет, я считаю, это бесполезно;
Б) иногда, по мере возможности;
В) участвую.

8. Вы употребляете в пищу мясо, рыбу?
А) да, а как же!
Б) да, хотя осознаю, что это не очень хорошо;
В) нет, я вегетарианец;

9. Вы убираете за собой мусор после пикника на 
природе?
А) стараюсь, но не всегда;
Б) да, убираю;
В) убираю и учу других делать то же самое;

10. Изменения климата связаны с экологической 
ситуацией на планете?
А) нет;
Б) возможно;
В) естественно, и это очень меня беспокоит;
От 10 до 16 очков
Вас мало волнует состояние окружающей среды. Вы при-
выкли жить, так, как вам удобно. Вы считаете, что вклад 
одного человека не способен ничего изменить, а это 
главное заблуждение. Ведь если каждый будет думать и 
заботиться о планете, то это непременно поможет эколо-
гии. Начинать надо с себя. Именно мелочи в итоге игра-
ют главную роль.

От 17 до 23 очков
Вас волнует экологическая ситуация. Но в большей степе-
ни вы руководствуетесь не состоянием окружающей сре-
ды, а своим здоровьем и благополучием. Можно сказать, 
что это первый шаг на пути к пониманию, что экологиче-
ская ситуация в наших руках и только мы в силах что-то 
изменить.

От 24 до 30 очков
Вы очень бережно относитесь ко всему, что дает вам пла-
нета. Вас не просто волнуют проблемы окружающей сре-
ды. Вы понимаете, что экология полностью зависит от 
людей и их действий, и вы стараетесь сделать все, что-
бы помочь планете. Если все будут придерживаться ва-
ших принципов жизни, то проблем на Земле станет суще-
ственно меньше.

Волнуют ли вас
проблемы экологии?

Дорогие читатели! Подписаться  на газету «Хозяинъ» очень просто:
отправьте слово «хозяин» на электронный адрес

press-guk@mail.ru. 
Или же позвоните по телефону 92-82-68 и назовите свой e-mail.

Также с каждым новым номером газеты вы можете познакомиться на нашем сайте: www.penza-guk.ru 
Напоминаем, что подписка для всех проводится абсолютно БЕСПЛАТНО!

За каждый ответ А – 1 очко, Б - 2 очка, В – 3 очка.
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В США среди до-
м о в л а д е л ь ц е в 
распространена 
соседская «рев-
ность». Чтобы не 
ударить в грязь ли-

цом перед соседом, американцы готовы беспре-
станно убирать и благоустраивать территорию 
вокруг своего дома. Так, потребность в коллек-
тивных субботниках практически исчезает. 
К уборке улиц в США, как и у нас, привлекают 
школьников и студентов. Только американские 
дети умудряются на этом заработать. Во время 
субботника они собирают пожертвования. На-
пример, на покупку школьного автобуса или ком-
пьютерного оборудования.
Также в штатах 22 апреля ежегодно проводится 
День древонасаждения, когда учителя вместе с 

Чи-и-из :)
Мюллеp вызывает Штиpлица и говоpит: «Завтра комму-
нистический субботник, явка обязательна». Штирлиц от-
вечает «Есть» и, поняв, что провалился, садится за стол 
и, не замечая удивленного взгляда Мюллеpа, пишет: «Я, 
штандаpтенфюpеp фон Штиpлиц на самом деле явля-
юсь советским pазведчиком». Мюллеp, пpочитав этот ра-
порт, звонит Шелленбеpгу и говоpит: «Вальтеp, зайдите, 
посмотpите, что Ваши люди пpидумывают, чтобы на суб-
ботник не ходить». 

Муж собирается на субботник. Жена злится: 
-- Опять придешь поздно и пьяный, знаю я тебя! 
В три часа ночи раздается звонок. Жена открывает. Пья- 
ный муж гневно кричит: 
-- Ну что, накаркала?!

Всероссийский субботник - это день, когда те, кто никогда 
не мусорит, убирают за всеми остальными...

В психобольнице субботник. Врач дал задание покрасить 
окна. Через час заходит один псих и спрашивает:
- Доктор, а рамы тоже красить?

На улице: по газону идут два мужика, один выкапывает 
яму, другой тут же закапывает, пройдут пол-метра и всё 
заново: один выкапывает, второй закапывает. 
Бабуся наблюдала-наблюдала, не выдержала, подходит и 
спрашивает: 
- Ребята, что ж вы делаете-то?! Почему первый выкапыва-
ет яму, второй закапывает?! 
Второй отвечает: 
- Я не второй, я третий! Второй, который должен был дере-
вья в ямы вставлять, не пришёл!

учениками и их родителями выходят на посадку 
саженцев и цветов, а заодно убирают и террито-
рию вокруг.

Во времена ГДР в 
восточногерман -
ских словарях пыта-
лись поселить слово 
Subbotnik, но оно 
не прижилось. 
Традиция коллек-

тивной весенней уборки распространена только 
в некоторых немецких городах. Например, Кель-
не. Там субботник - дело добровольное. Роль го-
родских властей ограничивается тем, что они 
предоставляют мешки для мусора, метлы и граб-
ли и посылают машины, чтобы те забрали со-
бранный горожанами мусор.

И самое главное: от лица муниципалитета все 
участники субботника получают приглашение 
на заключительный праздник в парке на берегу 
Рейна с бесплатным пивом и выступлением по-
пулярных музыкантов.

В Японии субботни-
ки обычно начинают-
ся в 6 утра! О пред-
стоящей уборке горо-
жан извещают с помо-
щью листовок, кото-
рые бросают в почто-

вый ящик. Инвентарь, который выдается, рос-
сийского человека мог бы ввести в ступор – пер-
чатки, полиэтиленовый пакет и… серп. Но все 
просто. Серп нужен для того, чтобы срезать сор-
няки, пробивающиеся сквозь асфальт на тротуа-
рах и у бордюров. 
Мусор вручную собирается в пакет. Причем «уро-
жай» обязательно сортируют: на металлические 
банки, стекло и бумагу. 
Часто в Японии участникам субботника дают бес-
платно полезные «мелочи» - маленькие полотен-
чики или бутылку чая.

Субботник как повод для пикника
Пока большинство россиян при слове «субботник» брезгливо морщат-
ся, жители других стран извлекают из коллективной уборки всевозмож-
ную выгоду.


