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Начни с себя!

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 

Сумма 50 т.р. 100 т.р. 300 т.р. 500 т.р.
от 5 лет от 1099 р. от 2199 р. от 6597 р. от 10996 р.
от 7 лет от 869 р. от 1738 р. от 5215 р. от 8693 р.

• Рефинансирование: уменьшение ежемесячного платежа, увеличение  
суммы кредита на личные цели, объединение всех кредитов в один
• Наличными, в день обращения • С любой кредитной историей
• Пенсионерам кредит на льготных условиях • От 18 до 85 лет

РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
3 Залоговых кредитов у частных инвесторов

3 Ипотечных кредитов
*Данное предложение является финансовой услугой ПАО «Совкомбанк» (ген. лицензия ЦБРФ 963 от 05.12.2014, ИНН 4345507134, ОГРН 
1204300011520), размещённой партнёром Банка ООО «РусФинанс» согласно условиям договора с ООО «РусФинанс», заключённого от 
01.02.2021. Не является публичной офертой. Ставка от 6,9% годовых определяется для каждого заёмщика индивидуально. Сумма кредита от  
50 тыс. до 5 млн руб. Срок от 6 до 60 месяцев. «ООО «РусФинанс» оказывает консультационные услуги и помощь в получении кредита. Реклама.&	8-800-505-65-93 (звонок бесплатный) & 8-912-363-38-93 

ВАШ КРЕДИТ ОДОБРЕН3

с выгодными условиями*

650 дней до юбилея

Подробности на стр. 2

 НАЦПРОЕКТЫ –  
В ДЕЙСТВИИ 

Выбираем самых достойных
До 15 августа принимают заявки на соискание знака «Общественное признание». 

Претенденты – кировчане, реализующие социально значимые проекты. 
Приём по адресу: ул. Дерендяева, 23, каб. 222; эл. почта: opko43@opko43.ru.

Справки по телефону 708-704. 

Наш город будет отмечать 650-летие в 2024 
году, но подготовка уже идёт. Кировчане могут 
оказать помощь в формировании «дорожной кар-
ты» – составлении календаря событий,  сообщили 
в правительстве региона. 

Сформирована группа экспертов, в которую 
вошли общественники, представители сферы об-
разования, малого и среднего бизнеса. На первом 
заседании внесено несколько предложений – по  

общей концепции праздничных мероприятий, раз-
работке дизайн-кода, юбилейного логотипа и пр.

Особое внимание уделили вопросам благо-
устройства Кирова, ремонта фасадов по «красной 
линии», создания общественных пространств, ре-
ставрации исторических зданий. Активисты счи-
тают, что необходимо подкорректировать проекты 
обновления  парков им. Кирова и им. Гагарина – с 
учётом предложений жителей. 

Как сообщил глава администрации Дмитрий 
Осипов, в ближайшее время запланировано сов-
местное совещание с правительством области и 
фондом капремонта. 

В тему. Горожане выбрали объекты, где нужно 
сделать подсветку к юбилею. Больше всего голо-
сов набрали Театральная площадь и  Александров-
ский сад.

Фото admkirov.ru

Проект под таким названием запускают 1 сентября
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АКТУАЛЬНО

Дворы в Радужном преображаются.

Решение проблемы Глава администрации 
Дмитрий Осипов 
встретился с жильцами 
домов на улице 
Челюскинцев 
(в районе строящейся 
ул. Сурикова), 
чьи дворы затопляет 
после сильных дождей.

Проблема в том, что часть 
ливневой канализации на 
улице Комсомольской разру-
шена, из-за чего вода и нака-
пливается во дворе на Челю-
скинцев. 

«Мы зачастую вынуждены 
исправлять ошибки, которые 
были допущены при стро-
ительстве в 2000-х годах. 
Конечно, это процесс небы-
стрый и непростой и всегда 
требует изыскания средств 
в бюджете», – отметил Дми-
трий Осипов.

«Те решения, которые сей-
час заложены при строитель-
стве улицы Сурикова – новая 
ливневая канализация плюс 
поверхностное водоотведе-
ние – снимут проблему с по-
током воды с соседней улицы 
Красина. 

Здесь не будет прямого 
въезда, и поток воды пойдёт 
в строящиеся дождеприём-

ные колодцы, а не во дворы», 
– пояснил начальник депар-
тамента городского хозяй-
ства Дмитрий Печёнкин.

В августе – сентябре пла-
нируется приступить к вос-
становлению участка трубы 
протяжённостью 40 метров. 
Это позволит нормализовать 

систему водоотведения в 
данном районе.

Кроме того, Дмитрий Оси-
пов посетил двор на ул. Су-
рикова, 52. Жильцы пожа-
ловались, что там работает 
спецтехника, а цель им неяс-
на. Как пояснил подрядчик, 
во дворе подключают кабель.

«Возникает вопрос: почему 
люди об этом не знают? Не-
обходимо прежде всего про-
информировать граждан и 
обезопасить эти участки», – 
сделал замечание Дмитрий 
Осипов.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Многие вопросы с ливневой канализацией будут сняты при строительстве ул. Сурикова.

Дорогу  
      расширят

На следующей неделе 
стартует капитальный ре-
монт перекрёстка улиц Ле-
нина и Современной. 

Работы в рамках нац-
проекта «Безопасные каче-
ственные дороги» планируют 
закончить к концу лета. Сто-
имость капремонта – 36 млн 
рублей.

Дорога на улице Ленина у 
пересечения с Современной 
сейчас четырёхполосная. Но 
интенсивность движения 
здесь очень высока, в часы 
пик возникают пробки. Про-
езжую часть будут расши-
рять с обеих сторон (от ул. 
Рудницкого до Современной, 
а также с чётной стороны ул. 
Ленина от Современной до 
дома № 192/2).

Отметим, что на время 
работ улицу Ленина для дви-
жения транспорта не пере-
кроют. 

Безопасность детей – в приоритете

ны подобными системами. 
В четырёх они уже смонти-
рованы. В оставшихся всё 
будет сделано к 1 сентября», 
– подчеркнул начальник де-
партамента образования 
Александр Петрицкий.

В детском саду № 223 в 
текущем году смонтирована 
система видеонаблюдения, 
которое ведётся круглосуточ-
но. Записи архивируются и 
хранятся не менее 30 суток. 
Также здание оснастили тех-
ническими устройствами 
экстренного оповещения при 
террористической угрозе.

«Нам было выделено 780 
тысяч рублей. Установлены 
одиннадцать уличных камер, 
двенадцать – внутри здания, 

картинки выводятся на мо-
нитор. Сейчас испытываем 
систему, пока дети на кани-
кулах», – рассказала заведую-
щая детским садом Светла-
на Гребенкина.

Отметим, в этом году си-
стемами видеонаблюдения 
будет оборудован 41 детский 
сад, дооборудованы – 27 уч-
реждений, ещё в трёх школах 
предстоит замена. На данное 
направление в бюджете го-
рода предусмотрены 39 млн 
рублей.

Также выделены средства 
на ремонт ограждений по 
периметру, наружного ос-
вещения, установку систем 
оповещения и управления 
эвакуацией.

«Вопросам безопасного 
пребывания детей в школах 
и детских садах уделяется са-
мое пристальное внимание, 
– отметила Елена Ковалёва. 
– В текущем году на меро-

В ходе рабочей поездки в Нововятский район комиссия 
проконтролировала ход работ по госпрограмме «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

 В этом году в районе, в частности, обустраивают сквер 
на ул. Советской, 27. Там идёт укладка велосипедных и пе-
шеходных дорожек. Это один из самых крупных проектов, 
который сегодня реализуется в Кирове. И к 1 сентября сквер 
станет хорошим подарком жителям. 

Кроме того, в рамках нацпроекта благоустраивают четыре 
придомовые территории в Радужном: на улицах Конститу-
ции, Индустриальной и проспекте Строителей. Ремонт идёт 
по графику. Глава города Елена Кова-

лёва, депутаты думы и пред-
ставители департамента об-
разования администрации 
города оценили работу по 
антитеррористической за-
щищённости школ и детских 
садов в Нововятском районе. 

В школе № 66 система кон-
троля и управления доступом 
включает три турникета на 
входе в здание, два видеодо-
мофона в холле и в помеще-
нии бассейна. Также при-
обретены карточки доступа 
для школьников. Общая сто-
имость работ составила 600 
тысяч рублей.

«Средства выделены всем 
девяти учреждениям района, 
которые не были оборудова-

приятия по их антитеррори-
стической защищённости из 
бюджета города направлено 
около 65 млн рублей. Все ра-
боты должны быть проведе-
ны до начала учебного года». 

В тему

Фото admkirov.ru

Комиссия оценила работу новых систем видеонаблюдения в школах и детсадах.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Новости

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Правовая 
поддержка

С 25 по 29 июля в регио-
нальной общественной при-
ёмной (ул. Дерендяева, 64) 
пройдёт неделя приёмов по 
теме правовой поддержки 
граждан. На вопросы киров-
чан ответят:

– представители Ассоциа-
ции юристов России;

– уполномоченный по пра-
вам человека в Кировской об-
ласти;

– уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Кировской об-
ласти;

– уполномоченный по защи-
те прав предпринимателей в 
Кировской области;

– представители управле-
ния Федеральной миграцион-
ной службы РФ.

Приёмы будут проводиться 
лично, а также в дистанцион-
ном формате – через Zoom, 
Telegram,Viber, телефонную 
связь.

Предварительная запись 
вопросов проводится по теле-
фонам: 700-000, 40-71-63, 
40-71-62, а также по элек-
тронной почте op@kirov.er.ru.

Проект «Рядом»
Учреждение допобразования участвует в ППМИ

Центр развития 
творчества детей и 
юношества города Кирова 
(ЦРТДЮ) благоустраивает 
территорию благодаря 
проекту поддержки 
местных инициатив. 

Центр расположен на ул. 
Профсоюзной, 43 (бывший 
ДК «Шинник»). Это много-
профильное учреждение до-
полнительного образования, 
где занимаются около двух 
тысяч детей от 6 до 18 лет. 

В мероприятиях центра 
ежегодно участвуют до 20 
тысяч кировчан, что говорит 
о востребованности учрежде-
ния.

Здание было построено в 
1971 году. С того момента 
прилегающая территория 
практически не ремонтиро-
валась. На площадке образо-
вались ямы, появились выбо-
ины, часть тротуарных плит 
разбилась. 

«Территория стала небез-
опасной для детей и других 
посетителей. Повреждения 
не позволяли использовать 
её и для проведения меро-
приятий, – рассказала и.о. 
директора ЦРТДЮ Евгения 
Куимова. – Кроме того, пан-
дус не был оборудован поруч-

Площадку у центра развития  творчества выложили плиткой.

нем и специальным покрыти-
ем, не хватало мест отдыха, 
цветников и газонов».

На общем собрании кол-
лектива было принято ре-
шение подать заявку на уча-
стие в программе поддержки 
местных инициатив, чтобы 
провести благоустройство. 

В итоге проект под назва-
нием «Рядом» стал одним из 
победителей конкурса. Его 
стоимость составила более 
1,8 млн рублей. Это средства 
областного и городского бюд-
жетов, сотрудников и спон-
соров. 

В частности, вложены де-
путатские средства, выде-
ленные на  исполнение нака-
зов избирателей.

Сейчас подрядная орга-
низация завершает уклад-
ку плитки перед центром и 
обустройство газонов. На 
крыльце здания появилось 
современное прорезиненное 
покрытие.

«Мы довольны этими пере-
менами, – отметила Евгения 
Куимова. – Думаю, наши вос-
питанники и их родители бу-
дут приятно удивлены, когда 
мы встретимся с ними в но-
вом учебном году».

Анна Легкова
Фото admkirov.ru

Хочу сказать спасибо
Уважаемые читатели! 
Мы продолжаем публикацию писем, в которых вы выра-

жаете благодарность администрации города. 
У вашего дома отремонтировали тротуар, положили но-

вый асфальт на дороге, вам помогли в трудной ситуации... 
Пишите по адресу: 610000, г. Киров, ул. Воровского, 39, на 
адрес электронной почты: inbox@admkirov. ru, nashgorod-
kirov@mail.ru.

«Поделюсь тем, как изменилась наша жизнь, у наших 
домов появились новые тротуары. На улице Свободы, на-
против общества «Знание», низина, после дождей – грязь и 
лужи. Пройти по участку от ул. Пятницкой до Труда было 
большой проблемой. Сейчас она решена – проложены широ-
кие ровные дорожки из брусчатки. Большое спасибо за соз-
данный комфорт и красоту!»  

Ольга Ларионова
Фото автора

Обратная связь Обновляют 
покрытие

Идёт гарантийный ре-
монт уличной многофунк-
циональной спортплощадки, 
расположенной рядом с на-
бережной Грина (в районе 
Феодоровской церкви). 

На некоторых участках 
стёрлось специальное рези-
новое покрытие. Дефекты 
заливают новой крошкой 
и выравнивают. Затем всю 
площадку покроют дополни-
тельным защитным слоем.

Как объяснил подрядчик, 
в прошлом году был дефицит 
клея, который используют 
при укладке подобного по-
крытия, поэтому пришлось 
закупить другую смесь с 
идентичным составом. Но 

она оказалась не такой на-
дёжной. 

«Все недостатки устраня-
ют по гарантии», – заверил 
начальник Первомайского 
теруправления Вячеслав 
Симаков. Он напомнил: в 
этом году будет реализован 
второй этап благоустройства 

данной спортплощадки. Де-
путаты гордумы выделили на 
это почти 800 тыс. рублей в 
рамках исполнения наказов 
избирателей. Вокруг спорт-
объекта установят огражде-
ние, обновят скамейки, сде-
лают плавные сходы.

Фото Первомайского ТУ

Тротуар на улице Свободы – между ул. Пятницкой и Труда.

После устранения дефектов на покрытие нанесут защитный слой.

В Чистых Прудах обору-
довали пешеходный переход 
у школы № 25 и парка «Мо-
лодёжный» – на пересечении 
улиц Совхоз-1 и Мостовиц-
кой.  Подрядная организация 
провела необходимые рабо-
ты. 

«Мы часто гуляем в парке. 
Очень хорошо, что переход 
обозначили. Стало удобно 
и безопасно. Спасибо боль-
шое!», – выразила мнение 
жителей микрорайона киров-
чанка Ирина Прохорова.

О том, какие меры пред-
принимаются администра-
цией города для повышения 

безопасности дорожного дви-
жения, рассказал начальник 
отдела транспорта департа-
мента городского хозяйства 
Артём Драчков.

Так, в текущем году на ше-
сти участках обустроят шу-
мовые полосы. Один из них 
находится в Чистых Прудах 
– на пересечении улиц Ивана 
Попова и Чистопрудненской.

Также устанавливают но-
вые светофорные объекты, 
обновляют разметку воз-
ле образовательных орга-
низаций с использованием  
износостойкого материала.

Фото admkirov.ru

По просьбе жителей

Новый пешеходный переход 
появился у школы № 25.
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ДЕЛОВАЯ СРЕДА

АО «Газпром газораспределение Киров»  
уведомляет о раскрытии информации  

в июле 2022 года
 Информация о способах приобретения, стоимости и объ-

ёмах товаров, необходимых для оказания услуг по транспорти-
ровке газа по трубопроводам АО «Газпром газораспределение 
Киров» за июнь.
 Информация о регистрации и ходе реализации запросов о 

подключении за июнь 2022 года.
 Информация о регистрации и ходе реализации заявок о 

подключении (технологическом присоединении) к газораспреде-
лительным сетям за июнь 2022 года.
 Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределе-
ние Киров» за июнь (факт).
 Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-

ности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям АО «Газ-
пром газораспределение Киров» на август 
(план).
 Информация о регистрации и ходе 

реализации заявок на доступ к услугам по 
транспортировке газа по газораспредели-
тельным сетям АО «Газпром газораспреде-
ление Киров». 

На правах рекламы

Можно ли платить  
за газ без комиссии?
Конечно! Есть несколько вариантов

К нам обратились 
читатели, которые 
интересуются: можно 
ли оплатить квитанцию 
за природный газ без 
комиссии? Не так давно 
её ввели… 

80-летняя Маргарита Пе-
тровна поделилась: «Внучка 
помогала платить за газ че-
рез онлайн-банк, и я радова-
лась, что не надо переплачи-
вать. А тут вдруг выяснилось, 
что комиссию всё-таки бе-
рут. Пусть небольшая сумма, 
но для пенсионеров любая 
копейка на счету. 

И соседки спрашивают: 
как теперь быть, где пла-
тить без лишних затрат? И 
внучка переезжает в другой 
город... Не знаю, как буду 
справляться».

Как нам пояснили в одном 
из банков, комиссия действи-
тельно введена, и таково тре-
бование законодательства.

Но, оказывается, платить 
по счетам за газ без комис-
сии по-прежнему можно. 

По лицевым 
счетам

Тот, кто дружит с интерне-
том, легко может сделать это 
в личном кабинете абонента 
«мойгаз.смородина.онлайн» 
или через мобильное прило-
жение «Мой газ». Такой способ 
становится всё популярнее.

Сервис позволяет в ре-
жиме онлайн получить ин-
формацию о состоянии ли-
цевого счета, о тарифах на 
получаемые и доступные ус-

луги в сфере газоснабжения, 
сформировать квитанцию, 
произвести оплату без ко-
миссии, просмотреть начис-
ления и передать показания 
приборов учёта потреблён-
ного газа. На этой платфор-
ме граждане в любое время 
могут написать обращение 
поставщику газа, а также 
получить информацию о рас-
положении ближайших офи-
сов кировских газовых ком-
паний.

«С начала года число ки-
ровчан, оплачивающих счёт 
за потреблённый природный 
газ через личный кабинет, 
существенно выросло, – от-
метил генеральный директор 
ООО «Газпром межрегион-
газ Киров», АО «Газпром 
газораспределение Киров» 
Александр Чиликин. – По 

состоянию на 1 июля в лич-
ном кабинете зарегистриро-
валось более 60 тысяч чело-
век». 

Кроме того, в личном ка-
бинете предусмотрена воз-
можность подключения до 
10 лицевых счетов – это пре-
красная возможность поза-
ботиться о своих близких и 
родных, подключив их!

Форма – 
безналичная

«Мы понимаем, что есть 
категории граждан, как пра-
вило, пожилого возраста, ко-
торые не пользуются интер-
нетом, – говорит Александр 
Юрьевич. – Для них предус-
мотрена оплата без комиссии 
в офисах обслуживания кли-
ентов «Газпром межрегион-

QR-коды для 
передачи показаний 
и скачивания 
приложений

Способы оплаты газа без комиссии
1. Личный кабинет абонента
 web-версия «Мой газ» (мойгаз.смородина.онлайн);
 мобильное приложение «Мой газ».

2. Офисы «Газпром межрегионгаз Киров» и «Газпром  
газораспределение Киров», оплата в безналичной и наличной 
формах:
 г. Киров, ул. Розы Люксембург, 83;
 г. Киров, ул. Ленина, 80-а. 

3. В безналичной форме через онлайн-кассу контролёра. 

Дистанционные сервисы, позволяющие передать показа-
ния приборов учёта:
 сайт www.mrg43.ru;
 телефон 8-800-201-0004 (дополнительно «1» для пере-

дачи показаний, «0» для связи с оператором);
 чат-бот в Telegram и Viber (имя бота Gazprom_MRG_Kirov);
 личный кабинет абонента (мойгаз.смородина.онлайн);
 по телефонам отдела по работе с населением (полный 

список телефонов указан на сайте (mrg43.ru/contacts).

Для корректного формирования квитанций рекомендуем 
до 25 числа каждого месяца включительно оплатить и пе-
редать показания приборов учёта газа (при наличии).

Для удобства всем абонен-
там предлагается перейти на 
получение электронных кви-
танций. Они приходят рань-
ше бумажных и их не потеря-
ют при доставке. 

Для получения электрон-
ного платёжного документа 
необходимо: 

1. Заполнить форму на 
сайте www.mrg43.ru в раз-
деле «Подписаться на элек-
тронную квитанцию».

2. На это письмо будет 
направлено ответное со-
общение с информацией о 
совершённой подписке на 
электронную квитанцию.

3. Абонент получит бу-
мажную квитанцию за те-
кущий расчётный период, 
которая будет последней. 
Затем квитанции начнут 
приходить только на адрес 

электронной почты, с кото-
рой было отправлено письмо 
абонента о подключении к 
электронной квитанции.

Если не получается заре-
гистрироваться или подпи-
саться на электронную кви-
танцию, то можно позвонить 
в единый колл-центр киров-
ских газовых компаний по 
номеру телефона 8-800-201-
0004. 

Специалисты помогут ра-
зобраться с этим и другими 
вопросами. 

Режим работы  
колл-центра:

• понедельник 8.00 – 19.00
• вторник 8.00 – 19.00
• среда 8.00 – 20.00
• четверг 8.00 – 19.00
• пятница 8.00 – 19.00
• суббота 8.00 – 17.00

газ Киров» и «Газпром газо-
распределение Киров». Если 
в доме есть счётчик газа, то 
передать показания можно 
по телефону единого колл-
центра 8-800-201-0004».

Также оплатить в безна-
личной форме граждане мо-
гут во время визитов кон-

тролёров, которые оснащены 
мобильными терминалами, 
на территориальных участ-
ках «Газпром межрегионгаз 
Киров» и клиентских центрах 
«Газпром газораспределение 
Киров». Здесь при проведе-
нии платежей комиссия так-
же не взимается.

Наиболее удобный путь оплаты – через личный кабинет.

Личный кабинет «Мой газ» 
доступен для всех популярных 
платформ

QR-код для передачи показаний 
прибора учёта газа

Подробности

Справка

Электронные квитанции

На правах рекламы
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ПОДРОБНОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

В тему

Догазификация со льготами
Часть расходов кировчанам могут компенсировать

Как идёт догазификация 
и какие вопросы требуют 
неотложного решения? 
Тему обсуждают на 
общих сходах. 

Напомним, программа до-
газификации (социальной 
газификации) предусматри-
вает бесплатное подведе-
ние газопровода до границы 
земельного участка дома в 
газифицированном насе-
лённом пункте. Далее – по 
участку – за прокладку тру-
бы надо платить. Однако в 
горадминистрации напомни-
ли: бюджет области компен-
сирует расходы на это неко-
торым категориям граждан.

На помощь могут рассчи-
тывать домовладельцы, про-
живающие на территории 
Кирова и понёсшие расходы 
на газификацию  в пределах 
границ земельного участка. 

Сюда могут быть включе-
ны затраты на подключение к 
сети газораспределения, про-
ектирование, строительство 
внутренних сетей, приобре-
тение и установку оборудо-
вания и прибора учёта газа. 

Компенсация предостав-
ляется однократно. Заявле-
ние на её получение следует 
подать в МФЦ или управле-
ние соцзащиты населения до 
31 декабря 2023 года. Сде-
лать это можно лично или 

через представителя, или на-
править по почте.

Внимание! Получить кон-
сультацию специалистов 
можно по единому номеру 
телефона 8-800-201-00-04.

Заявки на догазификацию 
принимают в любом офисе 
обслуживания региональ-
ных газовых компаний, че-
рез порталы connectgas.ru и 
gosuslugi.ru, в центрах «Мои 
Документы» и в теруправле-
ниях.

Кстати. График общих 
сходов по теме догазифи-
кации во всех населённых 
пунктах, к которым подве-
дут газопроводы, размещён в 
группе vk.com/gazprom_mrg_
kirov.

Фото admkirov.ru

Жители д. Катковы подают заявки на участие в программе. Собрания по газификации проходят в Октябрьском районе.

Собрание по газификации состоялось в д. Катковы. Во 
встрече участвовали сотрудники Ленинского теруправления 
и региональной газовой компании. Жителям рассказали, что 
деревня будет включена в план-график газификации на 2023 
год, разъяснили, когда и куда следует подавать заявки.  

На сходе собрано более 165 подписей для участия в про-
грамме догазификации. Люди говорят, что ждали этого мо-
мента около десяти лет.

«Устали колоть дрова и топить печи. Те, кто помоложе, 
пользуются электрокотлами, но это дорогое удовольствие. 
Мы рады, что наконец в наши дома придёт газ», – поделился 
житель деревни Олег Смирнов.

«Т Плюс» и движение  
«Красивый Киров» украсили 
ЦТП-51 на ул. Калинина узорами 
вятской деревянной резьбы.

Так на ул. Калинина, 55 областно-
го центра появился необычный цен-
тральный тепловой пункт. 

«Т Плюс» поддержал инициативу 
художников общественного движе-
ния «Красивый Киров» по созданию 
ещё одного арт-объекта.

За основу рисунка была взята ма-
гистерская (выпускная) работа ху-
дожницы из Сыктывкара, которая 
вдохновилась видами деревянной 
резьбы на наличниках старинных 
вятских домов и на их основе создала 
яркий образ.

«Я подумала, что эскиз Ольги Ша-
шериной из Сыктывкара, который 
выполнен в оранжевых тонах, очень 
подходит к «Т Плюс», символизируя 
тепло и свет, – рассказала Ксения 
Логинова, кировский художник. –
Мы доработали эскиз, и в результате 
получилась такая история, где сло-
жилось всё: и работа автора и дизай-
нера, и ЦТП, который она украсит».

Напомним, это уже третий тепло-
вой пункт, ставший «полотном» для 

кировских художников. В 2021 году 
– накануне суперфинала школьной 
баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» – в 
«спортивную рубашку» оделся пункт 
на ул. Московской, 40. 

А на ул. Волкова, 3 появился ЦТП 
с граффити, напоминающими детям 
и взрослым о правилах безопасного 
поведения вблизи теплосетей. Кро-
ме того, в Кирове по инициативе  

Тепловой пункт — с вятскими узорами

«Т Плюс» на шкафах тепловых узлов 
появились внимательные котики, ко-
торые предупреждают юных и взрос-
лых кировчан об опасностях, учат 
бережливому отношению к энерго-
ресурсам и напоминают о правилах 
оплаты энергоресурсов и передачи 
показаний приборов учёта.

Фото «Т Плюс»

Художники 
стильно 
расписывают 
теплопункт на 
улице Калинина, 
55.

На правах рекламы

Новости

Елена КОВАЛЁВА, глава города:
«Газификация даст толчок развитию сельских террито-

рий, наша задача – продвигать программу, информируя о её 
возможностях, вовлекая граждан, оказывая им поддержку».

Прямая речь

Грунт срезают
Уровень грунта срезают ниже бор-

дюра на улице Воровского – на участ-
ке от ул. Горького до Хлебозаводского 
проезда. Это позволит уменьшить объ-
ёмы смёта и мусора.

«Грунтовые наносы появляются после 
каждого дождя, загрязняют проезжую 
часть», – пояснила Екатерина Безгачева, 
начальник отдела содержания улично- 
дорожной сети УДПИ.

«Газоны становились выше с годами 
в том числе из-за песко-соляной сме-
си, которую использовали раньше при 
зимнем содержании дорог», – уточнил 
Максим Егоров, начальник участка АО 
«Гордормостстрой». 

Грунт срезают на 12-15 см ниже 
верхней точки бордюра, затем участок 
засыпают чернозёмом.

Воду отведут
На проблемном участке ул. Карла 

Маркса (в районе Ботанического сада) 
планируют увеличить количество до-
ждевых колодцев. Сейчас там распо-
ложены два, которые не справляются 
с объёмами воды во время ливней и 
таяния снега. 

Всего на содержание систем водо-
отведения в текущем году в бюджете 
города предусмотрено 16 млн руб.
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СОЦИУМ

Получите квартиру 
Программа по поддержке 
детей-сирот – в действии

Администрация города 
исполняет переданные 
государственные 
полномочия по 
обеспечению детей-сирот 
жильём.

В текущем году кварти-
ры получат более 300 сирот. 
Они, напомним, сейчас само-
стоятельно могут выбирать 
населённый пункт, где на-
мерены жить. Большинство 
(в том числе те, кто воспиты-
вался в детдомах в районах 
области) выбирает област-
ной центр, поэтому у нас так 
много претендентов. 

При этом Киров входит в 
число тех городов ПФО, где 
обязательства по предостав-
лению жилья сиротам еже-
годно выполняются в полном 
объёме.

На выбор
Квартиры либо закупают 

за счёт бюджета на вторич-
ном рынке, либо выделяют в 
домах, построенных по соци-
альным программам. 

Среди них есть как одно-
комнатные, так и студии – 
все в чистовой отделке, пло-
щадь каждой составляет не 
менее 26 кв. метров.

Для обеспечения прозрач-
ности выбора жилые поме-
щения распределяются же-
ребьёвкой, которая проходит 
в администрации города при 
участии сотрудников проку-
ратуры.

В состав комиссии, про-
водящей жеребьёвку, вхо-
дят Владимир Кодачигов, 
председатель постоянной ко-
миссии думы по социальной 

сфере, Любовь Лобастова, 
начальник управления опе-
ки и попечительства, а также 
сотрудники администрации 
города. 

На очередной жеребьёв-
ке (а их проводят регулярно) 
распределили 26 квартир, 
купленных на вторичном 
рынке. Любовь Лобастова по-
здравила ребят, вступающих 
во взрослую жизнь, и при-
звала их бережно и ответ-
ственно относиться к своему 
новому дому и уважать лю-
дей, живущих по соседству.

В социальных 
объектах

Кроме того, квартиры си-
ротам предоставляют в до-
мах, построенных по про-
грамме переселения граждан 
из аварийного жилья. 

Так, в 2021 году более 230 
сирот получили жильё на ул. 
Курской, 28; Энтузиастов, 
52-а и в специально пристро-
енной секции дома на ул. Ар-
хитектора Зянкина, 11/1. 

Как отметил глава адми-
нистрации города Дмитрий 
Осипов, эту секцию, в кото-
рой сиротам была выделе-
на 131 квартира, возвели за  
8 месяцев. В домах на Кур-
ской и Энтузиастов выделе-
ны 48 квартир.

Депутатами ОЗС на июльском заседании принята иници-
атива, внесённая главой региона Александром Соколовым, 
по изменению в закон области о поддержке детей-сирот и 
тех, кто остался без попечения родителей. 

Речь идёт о дополнительных гарантиях на предоставление 
жилья тем, кому исполнилось 23 года, но ранее квартиры они 
не получили – по не зависящим от них причинам. Сейчас им 
предоставлено право на получение из облбюджета выплаты 
для приобретения жилья в собственность (средства будут 
переводить непосредственно на счета продавцов жилых по-
мещений).

Ещё одна поправка предусматривает увеличение выплат 
на 20% детям-сиротам и детям, которые воспитываются в 
приёмных семьях или находятся под опекой. На содержание 
ребёнка от рождения до семи лет выплата составит 8303 руб., 
от семи до 18 лет – 8592 руб. Также до 375 рублей возрастёт 
размер ежемесячной компенсации проезда.

Очередной дом для пересе-
ленцев из авариек построят в 
Лянгасово. Муниципальный 
контракт на сумму 143 млн 
руб. был заключён в прошлом 
году. Пятиэтажный кирпич-
ный дом будет рассчитан на 
95 квартир, 18 из которых 
передадут детям-сиротам. 
Подрядчику предстоит сдать 
эти жилые помещения в чи-
стовой отделке, установить 

электроплиты и сантехнику, 
благоустроить территорию: 
сделать тротуары, освеще-
ние, озеленение, детскую и 
спортивные площадки.

«Появление этого социаль-
ного объекта крайне важно», 
– подчеркнул Дмитрий Оси-
пов, контролирующий ситу-
ацию.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Жеребьёвку по квартирам проводит специальная комиссия.

В 2021 году часть квартир выделили в доме по ул. Архитектора 
Зянкина, 11/1 (микрорайон Урванцево). 

Работодателям региона 
полагается субсидия 
за трудоустройство 
молодёжи.

Первая выплата произво-
дится уже через месяц после 
приёма на работу граждани-
на в возрасте до 30 лет. 

В управлении государ-
ственной службы занятости 
населения отмечают, что 
наиболее активно к участию 
в программе субсидирования 
подключились работодатели 
города Кирова. 

«Субсидии выплачива-
ет Фонд соцстрахования. 
Её размер составляет три 
МРОТ, увеличенный на сум-
му страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные 
фонды и районный коэффи-
циент, на фактическую чис-
ленность трудоустроенных 
граждан. Первый платёж 
работодатель получает через 
месяц после трудоустройства 
гражданина, второй – через 
три месяца, третий – через 
шесть», – пояснил начальник 
УГСЗН Руслан Бондарчук.

Для участия в програм-

ме работодателю необходи-
мо подать заявку на единой 
цифровой платформе «Работа 
России» и приложить пере-
чень свободных рабочих мест 
и вакантных должностей. 
После этого необходимо при-
нять на работу выбранного 
кандидата на условиях пол-
ного рабочего дня и с зарпла-

той не ниже МРОТ. Через ме-
сяц с даты трудоустройства 
соискателя работодатель 
может подать заявление на 
получение субсидии в Фонд 
соцстраха через систему 
«Соцстрах» (fss.ru).

Подробная информация – 
на портале службы занято-
сти trudkirov.ru.

В числе претендентов 
на работу по программе 
субсидирования могут 
быть: 
	соискатели, не име-

ющие среднего профессио-
нального или высшего обра-
зования и не обучающиеся 
на момент трудоустройства;
	выпускники, которые 

не нашли работу в течение  
4 и более месяцев после за-
вершения обучения;
	граждане, освобождён-

ные из учреждений исполне-
ния наказания;
	дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 
родителей;
	родители несовершен-

нолетних детей;
	соискатели, состоящие 

на учёте в комиссии по делам 
несовершеннолетних;
	граждане с инвалидно-

стью и ограниченными воз-
можностями здоровья.

Фото из архива

Молодёжь, на работу!
Подробности

Новости

За трудоустройство выпускников работодателям дадут субсидию.

Поможем детям
В Октябрьском районе про-

должается акция «Собери 
ребёнка в школу» – по под-
держке детей из малоимущих 
и многодетных семей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. До 31 августа в 
центрах местной активности 
принимают школьные принад-
лежности, канцтовары, мешки 
для обуви и др.

Адреса ЦМА: ул. Преобра-
женская, 74 (тел. 8-912-734-
36-07); Профсоюзная, 69 (тел. 
8-912-734-35-92); Ломоносо-
ва, 33 (тел. 8-912-734-15-79); 
Кольцова, 18 (тел. 8-912-734-
36-05); Дзержинского, 64 
(тел.: 8-982-383-02-45, 8-982-
383-01-13); Победы, 4 в п. Ко-
стино (тел. 8-912-734-04-26).

Ребёнок в опасности
Если вы считаете, что об-

стоятельства угрожают жизни 
и здоровью ребёнка, звоните: 
8-800-200-19-10 (горячая ли-
ния). 

В тему



7№ 62 (1621) пятница
22 июля 2022 года

Группа газеты «Наш город» вКонтакте vk.com/nash_gorod_kirov

ИНИЦИАТИВЫ

Ветераны посёлка 
Захарищевы молоды 
душой.

Посёлок находится в 20 км 
от Кирова и входит в состав 
Ленинского района. Его исто-
рия идёт с 1802 года – как де-
ревни города Хлынова Возне-
сенской церкви с 25 дворами. 

Ветеранская организация 
Захарищевского сельского 
округа организована в 1998-м,  
первым председателем был 
Евгений Козяев. С 2010 г. 
совет ветеранов посёлка воз-
главляет Светлана Кулыги-
на, ей помогают Валентина 
Александрова и Капитолина 
Новикова. 

В организации, которая 
объединяет более 200 чело-
век, состоят бывшие работ-
ники АО «Кировплем», ЗАО 
«Ягодное», сельского поселе-
ния и других предприятий.

Отдельного помещения у 
совета нет, поэтому собира-

емся в ДК, работаем в тесном 
контакте с сотрудниками 
клуба. В 2012 г. для ветера-
нов организовали кружок 
«Мастерица» и ансамбль «Че-
рёмушка». 

Наш ансамбль участвует 
во всех местных мероприяти-
ях, выступает с концертами 
на праздниках, с программой 
«Черёмушка» выезжает в До-
роничи, пансионат «Рублёв-
ский» в Иунинцах, дом вете-
ранов в п. Аэропорт. 

Мы желанные гости на 
Дне города, праздниках Ле-
нинского района, проводах 
зимы на Театральной площа-
ди. В смотрах самодеятель-
ного творчества ветеранских 
коллективов ансамбль неод-
нократно занимал призовые 
места. Для ветеранов в клубе 
проводят тематические вече-
ра, на 8 Марта участницам 

Городской организации ветеранов – 35 лет. Ленинский район

Нам года не беда
ансамбля вручают подарки. 
Проводы зимы проходят с 
блинами и чаем, День посёл-
ка – с ухой. 

В День пожилых людей ор-
ганизуем концерт, чаепитие, 
дискотеку. Четыре раза в год 
проходят выставки поделок 
ветеранов – они у нас боль-
шие мастера. 

Активное участие вете-
раны принимают в суббот-
никах, у каждого подъезда 
разбиты цветники. В День 
посёлка присуждаются при-
зовые места лучшему подъ-
езду, на стену крепится 
памятная доска «Красота во-
круг нас». 

Ежемесячно поздравляем 
ветеранов с днём рождения, 
вывешиваем список именин-
ников на информационную 
доску у ДК. Юбиляров стара-
емся отметить подарками. 

Наши ветераны участвуют 
во всех делах посёлка, в вы-
борах, встречах с админи-
страцией города и депутата-
ми, выезжают на концерты 
в ДК «Космос», ОДНТ, филар-
монию, драмтеатр.

Мы стараемся вести ак-
тивный образ жизни, не за-
бываем о тех, кому тяжело, 

помогаем одиноким. Пре-
красно понимаем: если че-
ловек молод душой и лицо 
озаряет улыбка, то возраст 
в паспорте – это, конечно, 
ошибка! 

Светлана Кулыгина, 
председатель ПВО 

Захарищевского 
сельского округа 

Ансамбль «Черёмушка» выступает с концертами на праздниках.

Общее дело
Соседский центр – новый формат досуга

В первом соседском 
центре, открытом в 
Лянгасово на 
ул. Ленина, 10, 
состоялось выездное 
заседание областной 
общественной палаты. 

«Обсудили практику соз-
дания и деятельности таких 
центров, варианты поддерж-
ки подобных начинаний», – 
отметила глава города Елена 
Ковалёва, участвовавшая в 
заседании. 

Соседский центр – само-
организованное сообщество, 
созданное для свободного 
общения, творческого раз-
вития и объединения людей 

на общие полезные дела. Об 
этом рассказала Наталья 
Большагина, руководитель 
центра. 

Соседский центр в Лян-
гасово может принять до 80 
человек. Здесь кипит жизнь: 
проводятся различные меро-
приятия, экскурсии, органи-
зуются поездки в театр, от-
крыты клубы по интересам 
(«Авторская Школа Элегант-
ности» для девочек, англий-
ский язык для малышей, 
клуб поэзии для ветеранов и 
пр.). 

Разработан проект «До-
брые соседи», который вклю-
чает шесть мини-проектов 
по благоустройству микро-

района (с софинансировани-
ем из бюджета по городскому 
конкурсу социальных иници-
атив). 

Установлена интерактив-
ная связь с жителями через 
группу ВКонтакте, идёт 
сбор предложений: какие ещё 
хотелось бы видеть формы 
организации досуга? 

Участники заседания вы-
ступили с предложениями о 

сотрудничестве с центром, 
обменялись контактами. 

Наталья Шедько, зам. 
председателя общественной 
палаты, отметила: подобные 
проекты нуждаются также в 
поддержке со стороны бизне-
са и НКО, необходимо прора-
ботать её механизм и тира-
жировать опыт.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Как и чем живёт соседский центр, общественники обсудили за чашкой чая. 

Благодарность получает 
Наталья Большагина, 
руководитель центра. 

Елена Ковалёва, глава города: 
«Городские власти всегда открыты для диалога с раз-

личными общественными объединениями и готовы рассмо-
треть любые инициативы, направленные на улучшение ка-
чества жизни кировчан».

Прямая речь

Новости
За службу Родине

31 июля в День ВМФ со-
стоится открытие памятного 
знака «Якорь», установленно-
го в честь кировских военных 
моряков и речников. Сбор же-
лающих участвовать в церемо-
нии – на углу улиц Московской 
и Казанской. Программа: 

9.00 – возложение цветов к 
Вечному огню и к мемориаль-
ной доске юнгам ВМФ; 

10.00 – торжественное от-
крытие памятника на нижней 
набережной;

11.00 – парад судов;
11.20 – концерт.

Поддержим наших!
Общественная палата об-

ласти напоминает: до 31 июля 
можно отдать голос за киров-
ские проекты, участвующие 
в российском конкурсе «Хру-
стальный компас». 

В номинации «Путешествия 
и экспедиция» представлен 
проект «Менделеевская эколо-
гическая экспедиция. Байкал», 
в номинации «Лучший регио-
нальный проект» – фестиваль 
науки «Кстати».

Автор обоих проектов – 
Кировский информцентр по 
атомной энергии. Голосовать 
можно на rus-compass.ru.

Набор добровольцев
Облвоенкомат приглашает 

граждан в возрасте от 20 до 
50 лет, пребывающих в за-
пасе, для заключения кратко-
срочных контрактов на про-
хождение службы в составе 
батальона «Вятка» в зоне спе-
циальной военной операции.  

Адрес: ул. Московская, 121, 
тел. 8-922-977-89-80.
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КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Главный архитектор 
проекта проектного 
отдела МКУ 
«Архитектура» Ирина 
ЛЕКОМЦЕВА занесена 
на Доску почёта 
муниципального 
образования  
«Город Киров».

Ирина Викторовна, отдав-
шая этой отрасли более 40 
лет, поощрена за безупреч-
ную работу и вклад в разви-
тие градостроительства и ар-
хитектуры.

В должности главного ар-
хитектора проекта она с 2009 
года. Основное направление 
деятельности – разработка 
проектов благоустройства 
общественных пространств. 

В их числе набережная 
Грина и сквер на Советской, 
27 в Нововятске, который 
сейчас строится, сквер Тру-
довой славы и сквер с памят-
ником Трифону Вятскому, 
парк им. Кирова, парк По-
беды, Кочуровский, новогод-
нее оформление Театральной 
площади.

Работы И. Лекомцевой в 
составе авторских коллек-
тивов отмечены дипломами 
областного фестиваля «Зод-
чество»: концепции развития 
исторической части города и 
улицы Пристанской, школа 
с бассейном в микрорайоне 
Зиновы и др. 

Также Ирина Викторовна 
стала победителем конкурса 
на лучшую концепцию ре-
конструкции Театральной 
площади.

Профессионал высокого 
уровня и грамотный руково-
дитель, она передаёт опыт 
молодым специалистам, вхо-
дит в художественный совет, 

Город, в котором хочется жить
градостроительный совет 
при главе горадминистра-
ции. В соавторстве с Аллой 
Бурковой она издала книгу 
«Архитектура Вятки о киров-
ских архитекторах», которая 
содержит интереснейшие 
исторические материалы.

– Ирина Викторовна, за 
что вы любите свою ра-
боту?
– За то, что она по-

настоящему интересная и 
творческая, включает мно-
жество составляющих – ху-
дожественных, технических, 
технологических, социоло-
гических, обязанных нахо-
диться в балансе. Даёт воз-
можность реализоваться в 
творчестве, помогать людям 
и любимому городу.

Каждый день не похож на 
другие, ставит новые задачи, 
заставляет учиться, выхо-
дить на новый уровень. Я лю-
блю свою работу и за вдохно-
вение, и за муки творчества. 

– Какие свои проекты 
считаете наиболее удач-
ными?
– У меня немало красивых 

проектов. Много сил и души 
вложила в проект сквера 
Трудовой славы и его реали-
зацию. Со временем там по-
явится и стела, но от двух- 
уровневого фонтана, кото-
рый был задуман, пришлось 
отказаться по техническим 
причинам. Считаю очень до-
стойной концепцию благо-
устройства Театральной пло-
щади и мечтаю, чтобы она 
воплотилась в реальность.

– Чем вы занимаетесь 
сейчас?
– Основные направления: 

разработка паспортов цве-
тового решения фасадов с 
предложением по размеще-
нию вывесок и устройства 
входных групп; проектиро-
вание западного сквера на  
Театральной площади. 

Разумеется, работаю не 
одна, а с группой специ-
алистов. Очень важно иметь 
помощников и единомыш-
ленников. И у нас в МКУ «Ар-
хитектура» такие есть.

– Какие проекты разра- Из книги «Архитектура Вятки о кировских архитекто-
рах» (2014):

«Вятка (Киров) принадлежит к числу исторических горо-
дов, сохранивших до настоящего времени планировочную 
структуру, которая была заложена в период формирования 
регулярного плана города. 

Высокое архитектурно-художественное качество за-
стройки конца XVIII – начала XX вв., возведённой по заказу 
вятского купечества, отражающей стилистическое на-
правление в российской архитектуре того периода, вопло-
щено работами высококвалифицированных архитекторов, 
выпускников Императорской Академии художеств: Н.А. Ан-
дреевского, А.Л. Витберга, А.П. Петровского, И.А. Чарушина. 
Именно эти здания и сооружения создали уникальный образ 
города. 

Массивы исторической застройки центральной части 
города, гармонично сочетаясь с природным ландшафтом, 
создали неповторимый архитектурно-художественный об-
лик Вятки, что послужило основанием для включения её в 
состав 115 исторических городов России».

Дословно

батываете к 650-летию 
города?
– Всё, над чем мы сейчас 

работаем, посвящено юби-
лею Кирова. 

К сожалению, в 1990-е 
наш город сильно пострадал 
от того, что первые этажи 
многих зданий приспоса-
бливались под магазины, па-
рикмахерские, салоны и пр. 
Сплошная эклектика, ника-
кого единства стиля.

Было утрачено немало 

исторических зданий, а то, 
что удалось сохранить, сей-
час предстоит восстанав-
ливать в деталях, кое-где 
убирать облицовку. Сделано 
немало, но впереди огром-
ный объём работы. 

Я патриот города и очень 
хочу, чтобы он был уют-
ным, привлекательным, са-
мобытным и любимым жи-
телями.

Лариса Сотникова
Фото МКУ «Архитектура»

Проект сквера Трудовой славы высоко оценили представители Военно-исторического общества – 
архитекторы Денис Стритович и скульптор Кирилл Сокольский.

Проект западного сквера на Театральной площади.

Цвети, район!
Продолжается приём заявок на 

смотр-конкурс «Цвети, Первомай-
ский район» по озеленению приле-
гающих территорий. В нём шесть 
номинаций: «Своими руками» (для 
жителей), «Вместе – лучше» (УК, ТОС, 
ТСЖ), «Цветик-семицветик» (образо-
вательные учреждения), «Лепестки 
лета» (учреждения культуры, спорта 
и пр.), «Цветочная поляна» (магази-

ны, ТЦ, салоны красоты), «Цветоч-
ная мозаика» (промпредприятия). 

Заявки принимают до 25 августа 
в электронном или бумажном виде в 
центрах местной активности. 

Адреса ЦМА: Милицейская, 21 (тел. 
43-02-85); Профсоюзная, 4/9 (тел. 
46-29-13), Лесозаводская, 10 (тел. 
44-25-07); Порошинская, 41 (тел. 44-
02-67); Клубная, 9 (тел. 44-21-73); 60 
лет Комсомола, 17 (тел. 43-91-69).Реклама
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ЗДОРОВЬЕ

В своей вселенной
Что нужно знать о старческой деменции

Это один из наиболее 
тяжёлых недугов не 
только для самого 
больного, но и для его 
родных.

Чаще всего деменция 
начинается довольно без-
обидно. Человек может жа-
ловаться соседям, что его 
не кормят, за ним следят, в 
комнату пускают какие-то 
вещества или газы. Болезнь 
довольно быстро прогресси-
рует, и со временем пожилые 
люди перестают узнавать 
членов семьи. Обвиняют их в 
кражах, приносят домой му-
сор и воюют с каждым, кто 
пытается его выбросить. 

Принято считать, что де-
менция не коснётся тех, кто 
всю жизнь был занят актив-
ной умственной деятельно-
стью. Но, увы, болезнь мо-
жет настичь и доктора наук. 
При этом заболевании, раз-
рушающем мозг, человек не 
отдаёт отчёта в своих дей-
ствиях.

Близким придётся макси-
мально продумать, как обу-
строить жильё больного, что-
бы оно было комфортным и 
безопасным. 

Нужно убрать из зоны до-
ступа электрические и га-
зовые приборы, спички, за-
жигалки. Уходя из дома, 
перекрывать газовый вен-
тиль, так как больные демен-
цией имеют привычку за-
жигать плиту и забывать об 
этом. Ножи, вилки, ножни-
цы, бытовую химию и лекар-
ства тоже убирают из зоны 
досягаемости. 

Необходим чёткий режим 
дня. Нельзя позволять боль-
ному спать слишком долго по 
утрам, чтобы у родственни-
ков была возможность высы-
паться ночью. Категориче-
ски запрещается оставлять 
маленьких детей с пожилы-

ми людьми, страдающими 
деменцией. Они не отдают 
отчёта в своих действиях и 
могут нанести вред ребёнку, 
неспособному защититься. 
Причем, агрессия может про-
явиться внезапно...

Несмотря на неустойчивое 
психическое состояние, боль-
ного не нужно изолировать. 
Общение с окружающими, 
особенно на ранней стадии 
заболевания, поможет задер-
жать и немного отсрочить 
развитие болезни. 

Специалисты говорят, что 
больные деменцией живут в 
своей собственной вселен-
ной. Там действуют свои 
правила и законы. Нередко 
спокойный, уравновешен-
ный человек вдруг становит-
ся озлобленным, устраивает 
скандалы, кидается в драку. 
Агрессия может сигнализи-
ровать о каком-то диском-
форте, связанном с самочув-
ствием, приёмом лекарств, 

бытовыми неудобствами. 
Основные правила поведе-

ния при вспышке гнева: не 
показывать страха, макси-
мально отстраниться, выслу-
шать и попытаться спокойно 
утешить, переключить вни-
мание на что-то другое.

Ещё одна распространён-
ная проблема – склонность 
к бродяжничеству и побегам 
из дома. Как справиться с 
такими «сюрпризами»? Пре-
жде всего, попросите соседей 
предупредить вас, если уви-
дят больного на улице в оди-
ночестве. 

Самому больному нужно 
надеть браслет или значок, 
где указаны контакты род-
ных. Идеальный вариант – 
«умные» часы или телефон с 
функцией отслеживания пе-
ремещений человека.

Ещё одна труднейшая про-
блема – лежачий больной, пе-
рестающий контролировать 
естественные процессы ор-

ганизма. Многие умудряются 
снимать подгузники и разма-
зывать продукты жизнедея-
тельности по стенам. 

Если дойдёт до этого, уход 
в домашних условиях ста-
новится настоящей пыткой. 
Нужно круглосуточно нахо-
диться рядом, проводить ги-
гиенические процедуры, кор-
мить с ложки.

Деменция – необратимый 
процесс. Но родственникам 
не стоит зацикливаться на 
этом, игнорируя собствен-
ные потребности. По воз-
можности нужно меняться 
с кем-то из близких, давать 
себе отдых и эмоциональную 
разгрузку, пользоваться по-
мощью профессиональных 
сиделок или волонтёров. 

Тот, кто пытается спра-
виться в одиночку, быстро 
выгорает и впадает в депрес-
сию.

Лариса Сотникова
Фото dom-prestarelyh.ru

Больного деменцией не стоит изолировать от общества.

Деменция: жизнь без памяти

Облегчить жизнь 
Несовершеннолетних детей 

с сахарным диабетом I типа 
за счёт бюджета обеспечат 
системами мониторинга глю-
козы. Депутаты ОЗС приняли 
соответствующие изменения 
в законодательство.  

Сам аппарат стоит поряд-
ка 40 тысяч руб., сенсоры к 
нему – около 20 тысяч, отме-
тил глава региона А. Соколов, 
предложив поддержать такие 
семьи. По данным минздрава, 
на учёте состоят более 450 
детей с этим диагнозом. Меди-
цинскими изделиями их будут 
снабжать по назначению вра-
чебных комиссий. Реализация 
закона потребует свыше 54 
млн руб. ежегодно.  

 
Стань донором! 

Более 300 кировчан в ны-
нешнем году стали почётными 
донорами. Очередное вруче-
ние удостоверений и нагруд-
ных знаков прошло в Центре 
крови. В нашем регионе до-
норская активность выше, 
чем в среднем по стране. В 
2021 году 9100 доноров сда-
ли кровь выше 20 тысяч раз, 
а это более 7000 спасённых 
жизней. 

Акция для доноров крови 
«Милосердие без выходных» 
состоится 24 сентября. Под-
робности на donorkirov.ru. 

 
Помощь при родах 

В городском перинатальном 
центре Больницы скорой мед-
помощи возобновлена прак-
тика проведения партнёрских 
родов. Услуга бесплатная, 
роды проходят в отдельном 
боксе, рассказала зав. отделе-
нием И. Родина. С роженицей 
может находиться супруг, се-
стра, мать, подруга. 

 
Клещи атакуют 

Число кировчан, постра-
давших от укусов клещей, 
превысило 20 тысяч человек, 
сообщает управление Роспо-
требнадзора. Это в 1,3 раза 
выше среднемноголетнего по-
казателя. Зарегистрировано 
58 случаев боррелиоза и 43 – 
энцефалита. 

Активность клещей остаёт-
ся очень высокой. На прошед-
шей неделе за помощью об-
ратились около 2200 человек. 
Продолжаются акарицидные 
обработки мест массового 
пребывания населения, в том 
числе загородных лагерей.
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КУЛЬТУРА

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КИРОВА

под одеялом), «Буян» (дымков-
ский бык), «Свистуны» (па-
рочка усачей в форме свисту-
лек) нельзя не повеселиться.

Керамист Ирина Зеляни-
на в «Своём острове» рассуж-
дает о человеческих взаимо-
отношениях, о Вселенной, 
миропорядке. В одном из 
интервью она сказала, что ей 
нравится работать с вечны-
ми, философскими темами, 
приглашать зрителя к диа-
логу, пробуждать мечты и во-
ображение. И это ей вполне 
удаётся.

Дмитрий Никитин пред-
ставил 40 керамических 
объектов, вдохновленный 
древними цивилизация-
ми, Средними веками и со-
временностью. Многие его 
работы более напоминают 
скульптуры, чем произведе-
ния декоративно-прикладно-
го искусства. Художник ин-
терпретирует «Возвращение 
блудного сына», «Рождение 
чёрного квадрата», «Гамлета» 
и др. Зрителю предстоит раз-
гадать символы, иероглифы – 
и не факт, что удастся. 

Даниил Михайлов пред-
ставил 25 произведений, 

Полёт фантазии и мысли

чинке», «Первомай» (не со-
ветский, с демонстрацией, а 
природный, с берёзами). 

Работы художника разме-
щены на чёрном фоне с под-
светкой и смотрятся очень 
эффектно. Даниил почти 20 
лет занимается художествен-
ным оформлением помеще-
ний, является основателем 
художественной мастерской 
ART-SDM. Сам себя он счита-
ет пейзажистом, но пишет и 
портреты (например, «Тром-
бонист»). 

На выставке есть чем вос-
хититься, над чем поразмыс-
лить, в том числе о созвучии 
разных видов искусства, о 
традициях, дающих новый 
виток творчеству, о новатор-
стве в оформлении выставок, 
как уже отдельном виде ис-
кусства.

Наталья Владимирова
Фото ВХМ

Посмотреть выставки 
можно до 11 сентября на 
ул. К. Либкнехта, 71. 0+

Новый проект 
выставочного зала 
ВХМ представляет 
произведения пяти 
авторов: керамистов, 
живописцев, мастерицы 
дымковской игрушки.

У каждой мини-выставки 
своё название: «Полёт нор-
мальный» (автор Дмитрий 
Никитин), «Свой остров» 
(Ирина Зелянина), «Игрушка» 
(Игорь Сметанин, Анна Лале-
тина), «Впечатление» (Дани-
ил Михайлов).

Живописец Игорь Сме-
танин и дымковчанка Анна 
Лалетина представили своё 
восприятие народного ху-
дожественного промысла. 
Она – традицию и современ-
ность: индюков, кавалеров 
и барынь, многофигурные 
композиции «Джаз», «Кару-
сель», «Звездочёт», «В город-
ском саду», «Чистый четверг», 
«Ивановы», «В мастерской» – 
автопортрет на фоне Царёво- 
Константиновской церкви. 
Он показал новаторскую 
«Дымковскую серию» из 20 
полотен с традиционными 
образами игрушки. 

Можно назвать это друже-
ским шаржем, творческим 
озорством. Глядя на работы 
«Вот и познакомились» (дым-
ковские барышня и кавалер 

каждое из которых – попытка 
настроить зрителя на «свою 
волну», на которой он пребы-
вал в момент написания ра-

бот: «В лучах заката», «Ждут 
весны», «Общение», серия 
«По сырой Москве», местные 
пейзажи «Весна на Никуль-

Игрушки  
со всей страны 

В июле – августе в Кирове проходит фести-
валь современной рукотворной игрушки на-
родов России. 

В народной галерее ОДНТ открылась вы-
ставка «Искусство современной рукотворной 
игрушки», где представлены работы мастеров 
из разных регионов, выполненные из дерева, 
глины, текстиля, бумаги, современных мате-
риалов. Есть и тематические композиции, по-
свящённые советской эпохе. 

В последний день выставки, 7 августа с 
10.00 до 16.00, у ОДНТ пройдёт ярмарка изде-
лий декоративно-прикладного творчества. 0+ 

Подробности на vk.com/odnt43.
Фото ОДНТ

Новости

Керамисты Ирина Зелянина и Дмитрий Никитин.

Анна Лалетина и Игорь Сметанин популяризируют дымковский промысел.

Даниил Михайлов «Моховая» (серия «По сырой Москве»).

Танцуют все! 
По воскресеньям в 16.00 на Театральной площади про-

ходят танцевальные вечера памяти Соломона Сахара. 
24 июля и 7 августа выступит ВИА «Контакт» (руково-

дитель А. Березин), 31 июля – ВИА «Альянс» (руководи-
тель В. Перминов). 6+ 

 
Встречи в Герценке 

23 июля в 14.00 – акция «Всероссийский день чтения 
вслух». 

26 июля в 15.00 – просмотр х/ф «Отцы и дети» (1958). 
27 июля в 11.00 – студия Е. Михеевой «Шерстяная 

сказка». В 18.00 – поэтический вечер «Снова дорогое…» 
29 июля в 18.00 – музыкально-поэтический вечер «Слу-

шая Чайковского...» с участием О. Пушкарёвой (Москва) 
и А. Сандалова. 12+
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ТВОРЧЕСТВО

Больше, чем мультфильмы
В Кирове побывал главный режиссёр объединения 
«Татармультфильм» Сергей Киатров

Мультипликатор из 
Казани представил 
анимационную картину 
«Ревизские сказки. 
Архивное дело». 6+

Она создана в сотрудниче-
стве с госархивом республики 
и победила на международ-
ном фестивале анимацион-
ных фильмов AMEN в 2020 г. 
в номинации «Лучший сцена-
рий». Герои картины Роман и 
Зулейха составляют родос-
ловную вместе с архивариу-
сом, борются со злом, попа-
дают в разные исторические 
эпохи...

Далее Сергей Киатров от-
ветил на вопросы кировчан.

– Как вы стали мульти-
пликатором?
– По образованию я худож-

ник-оформитель, но всегда 
хотел заниматься мультипли-
кацией. Рисовал дружеские 
шаржи, карикатуры. Шучу, 
что окончил Новороссий-
ское военно-художественное 
училище, ведь за три года 
службы в морских частях  

погранвойск я стал про-
фессиональным карикату-
ристом. Научился рисовать 
быстро и много, что очень 
важно для мультипликатора. 
А с профессией определил-
ся, когда начал работать над 
анимационными рекламны-
ми роликами на ТВ.

– С чего начинался «Та-
тармультфильм»?
– В 2009-м с мультфильма 

«Ребёнок и бабочка» по моти-
вам стихотворения татарско-
го писателя Тукая. Мы пыта-
лись найти профессионалов 
в этом деле, но они оказались 
не по карману. Зато нашли 

энтузиастов – без опыта, но 
с диким желанием работать. 
Начинали почти также, как 
Уолт Дисней в 1920-е в га-
раже своего дядюшки. А мы 
хоть и не в гараже, но в стес-
нённых условиях. 

У нас было два компью-
тера, один сканер, который 
сгорал стабильно раз в ме-
сяц. Мы сканировали свои 
рисунки на компьютере и 
там же их разукрашивали.

Сегодня «Татармульт-
фильм» – это более пятидеся-
ти человек, которые создают 
анимацию, реализуют соц-
проекты «Стрела Наследия», 
выпускают детские книги и 
учебники «Культурный днев-
ник школьника», «Дневник 
добрых дел», многосерийные 
сказки о татарском народе. 
Иллюстраторы и мультипли-
каторы работают в одной 
студии под брендом «Татар-
мультфильм». 

– Сколько мультфильмов 
уже создано, чем особен-
но гордитесь?
– Всего более 200 работ 

на татарском, русском, ан-
глийском языках. Среди 
особо ценных – 65-минутное 
анимационное кино «Стрела 
Наследия», герои которого 
совершают увлекательное 
путешествие по времени. 
Исследуют самые загадоч-
ные, наполненные сакраль-
ным смыслом исторические 
места на карте Татарста-
на, в том числе Казанский 
кремль, древний Болгар, 
остров-град Свияжск, Ела-
бугу и др. Зулейха и Роман 
стали героями книг, а в му-
зее Елабуги их используют 
как гидов.

В 2017 г. вышел «народ-
ный мультфильм» «Век Та-
тарстана», в основу которого 
легли более 2500 детских ри-
сунков и более 500 стихотво-
рений. Проект попал в Книгу 
рекордов России.

– Кому адресованы ваши 
мультфильмы в первую 
очередь?
– Детям от 3 до 75 лет и 

старше (взрослые ведь тоже 
были детьми). Наши мульт-
фильмы несут ещё и просве-
тительский, патриотический 
компоненты. Например, по-
следняя серия «Ревизских 
сказок» посвящена Великой 
Отечественной войне, а имен-
но строительству в 1941-м 
оборонительного сооружения 
вокруг Казани, получившего 
название «Казанский обвод». 

Тысячи людей долби-
ли ломами землю в жуткий 
35-40-градусный мороз. За-
дача стояла – не допустить 
немцев на подступы к Каза-
ни, не дать зайти в дальний 
тыл к Куйбышеву через Вол-
гу. Протяжённость рубежа 
составила более 330 км.

– А какие мультфильмы 
вы любили в детстве?
– «Чиполлино» – революци-

онный мультик, посмотрев 
который я тут же приступил 
к рисованию, продолжил раз-
вивать сюжет. Давно мыслю 
сделать мультфильм про ла-
тиноамериканского револю-
ционера Че Гевару. 

– Над чем сейчас работа-
ете?
– Делаем мультфильм для 

Якутии, для эвенов на их 
языке (не путать с эвенками). 
Опыт уже есть: мы создали 
мультики-сказки для такой 
национальности, как нивхи, 
их осталось всего две тысячи 
человек. Проживают они в 
Хабаровском крае, на Саха-
лине, в Японии, националь-
ный язык – нивхский, но на 
нём говорят немногие.

Заказы поступают порой 
совершенно неожиданные, и 
к любому мы стараемся под-
ходить творчески.

Наталья Владимирова
Фото стреланаследия.рф, vk.comРоман и Зулейха – герои мультипликационного сериала «Стрела Наследия». 6+

Работы С. Киатрова отмечены на фестивалях анимационного кино.

Кировская детская хореографическая 
школа и Театр балета приступают 
к постановке балета «Дымковские 
сказания».

Проект реализуется благодаря гранту 
президента РФ (1 млн рублей) для поддерж-
ки инициатив в области культуры и искус-
ства.

Балетмейстер-постановщик спектакля, 
заслуженный артист России Леонид Сычёв, 
написал оригинальное либретто, в основу 
которого положены вятские сказки и бы-

Вятская дымка лины. Оформление – по мотивам дымковского 
промысла. Как отмечают создатели спектак-
ля, он будет нацелен на сохранение нацио-
нальных традиций, популяризацию фолькло-
ра, народной музыки, искусства балета.

Премьера ожидается в ноябре на сцене 
драмтеатра в сопровождении Вятского орке-
стра русских народных инструментов имени 
Шаляпина. 0+

Внимание! 
22–23 августа с 15.00 до 19.00 состоится 

набор детей 4–6 лет на подготовительное от-
деление Детской школы классического танца. 
Тел. 56-39-90.

Фото vk.com/ballet43 
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Погода с 22 по 28 июля

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Кроссворд

GISMETEO.RU 22.07 23.07 24.07 25.07 26.07 27.07 28.07
Температура: 
день +25 +26 +28 +23 +20 +23 +28
ночь +12 +15 +16 +14 +10 +11 +16

Осадки

Атмосферное 
давление 745 744 744 743 746 746 744
Ветер С-З С-З Ю-З С-З С-В Ю-З Ю-З
м/с 2 2 3 6 3 4 6

Внимание!
Единый телефон службы

спасения 112 
с мобильного телефона 

любого оператора. 
Работает при заблокированной  

SIM-карте, без SIM-карты,  
а также при отсутствии средств 

на счету абонента.

Ответы на кроссворд в № 60

По горизонтали: 1. Медведково. 3. Пленник. 5. Пантеон. 
7. Ветрило. 8. Херувим. 10. Промах. 13. «Тойота». 14. Лачуга. 
15. Август. 16. Примус. 21. Рубище. 23. Емельян. 24. Чеканка. 
25. Ткачиха. 26. Елабуга. 27. Кавалерист. 

По вертикали: 1. Мандола. 2. Ортопед. 3. Протест. 4. Ко-
бура. 5. Папуас. 6. Нирвана. 7. Вместилище. 9. Мизансцена. 
11. Стресс. 12. Сафари. 15. Адресат. 17. Стеньга. 18. Туника. 
19. Ущелье. 20. Пятачок. 22. Целибат. 

По горизонтали: 8. Пью-
щий человек. 9. Артисти-
ческий вояж. 10. Гипсо-
вый минерал. 12. Штора 
из «весёленького ситчика». 
13. Денежная единица, вы-
шедшая из-под топора. 15. 
Северный народ, благодаря 
своей самобытности став-
ший героем анекдотов. 17. 
Кошка нового русского. 19. 
Предприятие капиталисти-
ческого труда. 20. Столица 
балканского государства. 
23. Орудие производства 
и ткачихи, и токаря. 24. 
Представление, что не толь-
ко человек, но и любая вещь 
имеет душу. 26. Оригиналь-
ная законченная мысль. 29. 
24 часа. 31. И две ноты вме-
сте, и бобовая культура. 32. 
Склад-мастерская оружия. 
35. Место, где по ночам хо-
зяйничают мыши. 37. Зной-
ная пора, когда это было 
(песен.). 38. Французский 
живописец и рисовальщик. 
40. Жидкость с резким за-
пахом. 41. В суеверных 
представлениях: предмет, 
приносящий его обладате-
лю счастье, удачу. 42. Поч-
ти баян. 44. Он же упырь. 
45. Выборное учреждение. 
46. Ставят над «и». 

По вертикали: 1. За-

тейливое телодвижение. 
2. И любовная, и телефон-
ная. 3. «Переносная» чушь. 
4. Вид одежды, имеющий 
единственное число ввер-
ху и множественное внизу. 
5. Нытик. 6. Тренажёр для 
ламбады. 7. Футболист из 
Болгарии со «стоящей» фа-
милией. 9. Невоздержан-
ная на язык плясовая. 11. 
Американский писатель ... 
Сэлинджер очень даже не 
любил давать интервью, 
стараясь всячески огра-
дить свою личную жизнь. 
14. Птица отряда воробьи-
ных. 16. Надпись, прибор 
или иное приспособление с 
объяснением. 18. Телепере-
дача Юрия Стоянова и Ильи 
Олейникова. 21. Русский 
каприз. 22. Ядовитая аф-
риканская змея. 23. Общее 
частностей. 25. Русский Ио-
анн. 27. «Кошки-мышки» по 
своей сути. 28. Словоблудие 
от поручика Ржевского. 30. 
Книга по отношению к зна-
ниям. 33. Предводитель вос-
стания рабов. 34. Аппарат 
для резки металла. 35. Ти-
тул восточного владыки. 36. 
Китайский Змей-Горыныч. 
39. Согласие с точностью 
до наоборот. 43. Цзэдун по 
имени. 


