
№ 65 (1624) ПЯТНИЦА, 29 ИЮЛЯ 2022 ГОДА

АКТУАЛЬНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Группа газеты ВКонтакте 
vk.com/nash_gorod_kirovОфициальный портал муниципального образования «Город Киров» www.mo-kirov.ru

 

Социальная программа
Продолжается бесплатная догазификация для жителей газифицированных  

населённых пунктов, которые не подвели к своему дому газ. 
Заявки принимают через порталы connectgas.ru и gosuslugi.ru,  

а также в центрах «Мои Документы». Все вопросы по тел. 8-800-201-00-04.

Подробности на стр. 2

 НАЦПРОЕКТЫ –  
В ДЕЙСТВИИ 

Цели проекта

Создание экономических  
и социальных условий  

для динамичного развития 
инфраструктуры муниципальных 

образований

Повышение качества 
и эффективности  

использования государственных  
финансовых ресурсов

Развитие потенциала 
органов местного 
самоуправления

Повышение эффективности 
работы органов местного 

самоуправления

Новые возможности
Финансирование проекта поддержки 
местных инициатив увеличат

Инициативы кировчан важно и 
нужно поддерживать. Так считают 
руководители города и области.

Напомним, региональная программа 
ППМИ действует с 2010 года.  Она уни-
кальна тем, что предполагает участие 
самих жителей. Граждане решают, ка-
кую идею будут продвигать и сколько 
собственных средств готовы вложить. 
Софинансирование идёт за счёт област-
ного и муниципального бюджетов. В ос-
новном, как отметил глава администра-
ции Дмитрий Осипов, люди с помощью 
ППМИ обустраивают дворы, обновляют 
подъезды и подходы к домам. 

«Проекты кировчан реализуются глав-
ным образом во дворах многоквартир-
ных домов в густонаселённых районах, 
где живёт много молодых семей с детьми, 
– отмечает Елена Ковалёва, глава горо-
да. – Поэтому таких зон для активного и 

семейного отдыха должно быть больше». 
На днях врио губернатора Александр 

Соколов встретился с инициативной 
группой жителей дома № 137 на ул. Во-
ровского, где по ППМИ обустраивается 
детская площадка. Жители хотят поста-
вить три новых комплекса – игровых и 
спортивных. 

«Государство вас поддерживает, – от-
метил Александр Соколов. – В июле го-
роду Кирову дополнительно к 27 мил-
лионам рублей направлено почти 13 
миллионов. Это позволит реализовать 
все запланированные проекты, на кото-
рые не хватало средств из-за роста стои-
мости стройматериалов».

Также глава региона поручил в бли-
жайшее время разработать новые пра-
вила ППМИ, в частности, предусмотреть 
увеличение финансирования из бюджета 
и снижение процента участия граждан.

Продолжение темы на стр. 5.

Во дворе на ул. Воровского, 137 идёт ремонт дорожек. Цветами этот двор жильцы украшают сами. Фото kirovreg.ru
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АКТУАЛЬНО

Поедем без пробок 
По нацпроекту в городе расширяют улицы

Дополнительные полосы 
движения на ул. Ленина 
появятся до конца 
августа.

Глава администрации 
Дмитрий Осипов проверил 
ситуацию с расширением 
проезжей части на пере-
сечении улиц Ленина и Со-
временной. Здесь в рамках 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги» началась 
модернизация перекрёстка. 
Подрядчик (АО «Вятавтодор») 
заверил, что работы планиру-
ют завершить до 31 августа.

Проезжая часть улицы 

информировал: сейчас гото-
вится проектно-сметная до-
кументация для реализации 
второй части проекта, кото-
рый предусматривает рас-
ширение улицы Ленина на 
участке от Рудницкого до Ти-
мирязева.

В ходе рабочей поездки 
Дмитрий Осипов уточнил, 
каким образом будет органи-
зовано дорожное движение 
при укладке дополнительных 
полос.

«Перекрытия улицы Лени-
на не будет. Некоторые не-
удобства в связи с ограниче-
нием движения возможны на 
улицах Современной и Руд-
ницкого, но они будут крат-
ковременными. Выезды ор-
ганизуем через придомовые 
территории», – пояснил глав-
ный инженер «Вятавтодора» 
Василий Шабалин.

Сейчас на объекте идёт 
валка деревьев и защита 
электрических сетей, затем 
начнётся демонтаж опор ос-
вещения, перенос светофо-
ра. После этого можно при-
ступать к укладке дорожных 
слоёв.  

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Кольцо у Макарья
На объекте капитальной реконструкции – круговой раз-

вязке на пересечении улиц Павла Корчагина и Проезжей – 
подрядчик укладывает асфальтобетонное покрытие на до-
полнительной полосе (по улице Павла Корчагина). Асфальт 
кладут в два слоя общей толщиной 14 см с размещением 
между ними геосетки – для прочности.

«После обустройства этой полосы приступим к следующе-
му этапу – ремонту второй половины проезжей части улицы 
Павла Корчагина», – рассказал Сергей Чащин, мастер АО 
«Гордормостстрой».

Укладку асфальта планируют завершить в конце июля, ав-
томобильный поток пустят по новому участку, другую полосу 
перекроют для движения. 

Ленина будет расширена на 
3,2 метра с двух сторон – на 
участках от дома № 192 до 
Современной и от Рудницко-
го до Современной). 

«Объект важный, так как 
две полосы на улице Ленина 
не справляются с трафиком 
движения, есть трудности с 
выездом со стороны Совре-
менной, – отметил Дмитрий 
Осипов. – Реализация про-
екта позволит жителям Но-
вовятска, Солнечного Берега 
и микрорайона Зиновы без 
проблем проезжать этот уча-
сток».

Глава администрации про-

Дорога в Долгушино
В этом микрорайоне по нацпроекту БКД строят улицы Зе-

ленина и Восьмого марта (их общая протяжённость 750 м). 
Здесь завершена перекладка подземных коммуникаций, об-
устроена ливнёвка, уложено основание из песка и щебня на 
проезжей части. Дорожники приступили к укладке выравни-
вающего (нижнего) слоя асфальта, в ближайшие дни начнут 
готовить основание для тротуаров. Проект, напомним, пред-
усматривает ещё и установку освещения. Окончание всех ра-
бот намечено на октябрь.

Перекрёсток улиц Ленина и Современной в этом сезоне модернизируют.

Дмитрий Осипов контролирует ход работ по нацпроекту. На улице 8 Марта кладут асфальт.

Дополнительная полоса на улице П. Корчагина почти готова.

Переходы – на ремонт
УДПИ сообщает: начался ре-

монт ещё пяти подземных пе-
шеходных переходов. Ранее был 
приведён в порядок переход на 
Воровского, 135. Сейчас кон-
тракт заключён на подземки на 
ул. Московской, ул. Воровского 
(у ТЦ «Алёнка» и магазина «Рас-
свет»), Октябрьском проспекте у 
пл. Лепсе и на ул. Маршала Ко-
нева. 

Общая стоимость работ – 5,7 
млн руб.

 Остановка с подзарядкой
На остановке «Трифонов монастырь» началось обустройство совре-

менного остановочного комплекса. В нём предусмотрены закрытые и 
открытые помещения, система зарядки телефонов.

В управлении дорожной и парковой инфраструктуры пояснили: от 
типового павильона на этой остановке отказались, поскольку здесь 
пересекается много городских и междугородних маршрутов, боль-
шой пассажиропоток. 

Новый комплекс будет вместительным, стены и крыша защитят от 
осадков и сильного ветра. Сумма контракта – более 3,5 млн руб., срок 
окончания работ – 1 сентября. Сейчас на остановке завершается де-
монтаж старой подпорной стенки.

Фото admkirov.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Дороги к дому
Ремонт грунтовок идёт по плану

Список объектов 
формировался с учётом 
мнения граждан. 
Отремонтировано уже 14 
улиц. 

Сейчас работа по муници-
пальному контракту идёт в 
посёлке Новом. Спецтехника 
обновляет участок улицы Пе-
сочной. 

«Ремонта ждали очень 
долго. Микрорайон новый, 
строятся дома, ходит много  
большегрузов, поэтому вес-
ной и осенью дорога станови-
лась непроезжей», – расска-
зал местный житель Андрей 
Дунаев.

В управлении дорожной и 
парковой инфраструктуры 
пояснили: ремонт проходит в 
несколько этапов.

«Сначала вынимается 
грунт, затем производится 
отсыпка, сверху укладыва-
ются два слоя щебня. До-
рожный каток поочерёдно 
уплотняет все слои до необ-
ходимых параметров. Чтобы 
работа была выполнена ка-
чественно, на каждом этапе 
ведутся фото– и видеофикса-
ция, а на месте работает ку-
ратор УДПИ», – уточнил веду-
щий специалист управления 
Иван Котрехов.

Муниципальные спортшколы готовятся 
к новому учебному году. 

В ДЮСШ-5  в прошлом году заменили 
кровлю, а этим летом идут внутренние рабо-
ты и  установка забора со стороны ул.  Крас-
ноармейской. 

Как обстоят дела на объекте,  проверили 
руководители управления по делам молодё-
жи, физкультуре и спорту. В большом игро-
вом зале подрядчик обновил  паркетный пол 
– на него нанесено лакокрасочное покрытие, 
отвечающее нормам противопожарной без-
опасности. К новому учебному году будет вы-
полнен косметический ремонт стен. 

Подготовлен фундамент и установлены 
столбы для забора, необходимого по требова-
ниям антитеррористической безопасности. 
Он будет соответствовать архитектурному 
облику исторической части города, отме-
тил и.о. директора спортшколы  Дмитрий  
Вахонин. 

Обновят также крышу здания спортшколы 
№ 1 на ул. Пятницкой и зал бокса в ДЮСШ-4.

В Нововятске приводят в порядок СК 
«Заря»: в игровом зале меняют пол и подно-
вят стены.  

Кстати.  Начался  ремонт подъездных 
путей к стадиону «Россия», о чём просили 
местные жители. 

К школе и детскому саду
Продолжается ремонт подходов к образовательным 
учреждениям.

Подрядчики завершили устройство тротуара к Дому твор-
чества на ул. Советской в Нововятске и начали подготовку к 
благоустройству пешеходных зон в Радужном: на проспекте 
Строителей возле домов № 8 и 10. В этом микрорайоне на-
ходится школа № 74 и детский сад «Светлячок».

«У социальных учреждений будем ремонтировать подходы, 
стоянки, тротуары, – пояснил Максим Егоров, начальник 
участка АО «Гордормостстрой».

Работы проводятся по муниципальной программе ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры. Первый 
контракт предусматривает ремонт шести городских участ-
ков, по второму (сейчас определяется подрядчик) приведут в 
порядок около десяти объектов, в том числе подходы к уч-
реждениям образования в Дороничах и Лянгасово.

Напомним, подходы к школам и детсадам также ремонти-
руют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные доро-
ги», программы поддержки местных инициатив и по наказам 
избирателей.

В тему. Как сообщили в ГДМС, в Нововятском районе сей-
час одновременно ведётся ремонт съездов на улицах Инду-
стриальной и Конституции. 

Работы идут на улице Песочной в посёлке Новом.

Елена КОВАЛЁВА, глава города:
«Плохое состояние грунтовых дорог – одна из проблем, с 

которыми часто обращаются жители. С 2019 года по иници-
ативе городской думы ремонт грунтовок прописан отдельной 
строкой в бюджете города. За это время удалось привести в 
порядок десятки улиц. 

Это социально важная задача, поскольку в сельских насе-
лённых пунктах состояние грунтовых дорог напрямую свя-
зано с комфортным и безопасным проживанием людей. Кон-
троль за исполнением этой программы продолжится, чтобы 
все взятые обязательства были выполнены».

Также в посёлке Новом 
благоустроят улицу Гоголя. 
Всего в Кирове в этом сезо-
не планируют отремонтиро-

вать ещё около 20 грунтовых 
участков.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

прямая речь

Спортивный интерес

В спортзале ДЮСШ-5 на пол нанесли свежее покрытие.

Подходы к школам делают на щебёночном основании 
с последующим асфальтированием. 

Фото admkirov.ru

Фото admkirov.ru

Переход обновляют
Начался ремонт 
пешеходного моста 
через ж.-д. пути 
в Нововятске – 
поблизости от 
проходной фанерного 
комбината. 

Подрядчик отремон-
тирует все ступени. Ра-
боты запланированы в 
рамках муниципальной 
программы развития 
транспортной инфра-
структуры. Сумма кон-
тракта – около 1,8 млн 
рублей.

Бригада рабочих убе-
рёт остатки бетона со ступеней, затем их демонтирует, после 
чего установит новые лестничные пролёты.

«Работы будут завершены в течение августа – сентября, 
– сообщил Дмитрий Печёнкин, начальник департамента 
городского хозяйства. – Жители смогут комфортно передви-
гаться. Раньше это было небезопасно». 

Напомним, на недостатки пешеходного моста неоднократ-
но обращали внимание жители Нововятского района, его со-
стояние обсуждали на общественных советах с депутатами 
городской думы и сотрудниками теруправления.

«Здесь большой пешеходный трафик, а мост не ремонтиро-
вали с тех пор, как построили, – отметил начальник Нововят-
ского ТУ Сергей Грухин. – Так что обращения жителей были 
обоснованы, соответствующее решение принято».

Внимание! На время ремонта проход по мосту будет за-
крыт. Подрядчик установил предупреждающий аншлаг. Жи-
телей просят заранее выбирать маршрут.

Фото admkirov.ru

По мосту можно будет идти спокойно.
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ВО ВЛАСТИ

Решения приняты
Состоялось заключительное заседание думы VI созыва

Депутаты рассмотрели 
23 вопроса основной 
повестки дня.

Перечень 
расширен

Внесены изменения в 
устав муниципалитета. В со-
ответствии с федеральным 
законодательством расши-
рен перечень принципов, по 
которым осуществляется де-
ятельность органов местного 
самоуправления. 

Так, к вопросам местного 
значения отнесены полномо-
чия по принятию решения о 
создании и упразднении лес-
ничеств на территории горо-
да. Кроме того, с 2023 года 
упраздняется избирательная 
комиссия муниципального 
образования.

Доходы выросли
Приняты поправки в бюд-

жет города на трёхлетний пе-
риод. Доходы в текущем году 
увеличиваются на 2,6 млрд 
рублей (в основном за счёт 
безвозмездных поступлений 
– 2,4 млрд). Также сохраня-
ется тенденция роста посту-
пления собственных доходов.

Основную долю в объёме 
межбюджетных трансфер-
тов (65,6%) занимают сред-
ства на строительство школ 
в рамках нацпроекта «Обра-
зование». На мероприятия по 

переселению граждан из ава-
рийного жилья дополнитель-
но направлено 502,7 млн руб. 
в текущем году, 423,7 млн – в 
2023-м.

Кроме того, увеличено фи-
нансирование зарплаты ра-
ботникам бюджетной сферы, 
в том числе общеобразова-
тельных и дошкольных уч-
реждений.

На безопасность
Предусматриваются сред-

ства областного бюджета на 
выполнение предписаний 
надзорных органов и при-

ведение 38 зданий школ и 
детских садов в соответствие 
с требованиями, предъявляе-
мыми к безопасности.

Более 55 млн рублей вы-
делено на закупку и монтаж 
оборудования двух «умных» 
спортивных площадок на 
базе спортшкол № 5 и 8.

На увеличение стоимости 
муниципальных контрактов 
по работам в рамках нац-
проектов «Безопасные каче-
ственные дороги» и «Жильё 
и городская среда» (в связи с 
ростом цен на стройматериа-
лы) выделены 193,4 млн руб.

Также предусмотрено фи-
нансирование ремонтов в 
муниципальных учрежде-
ниях социально-культурной 
сферы.

Под медицину  
и спорт 

Принят ряд решений о 
безвозмездной передаче го-
родского имущества. Так, 
дано согласие на передачу 
ВятСШОР помещения на ул. 
Сурикова, 44 для тренировок 
по тяжёлой атлетике. Феде-
рации тяжёлой атлетики и 

Елена Ковалёва 
представила отчёт 
о деятельности гордумы 
VI созыва.

«Депутатский корпус по-
следовательно придерживал-
ся направлений, которые с 
самого начала были обозна-
чены нами как приоритет-
ные», – отметила Елена Васи-
льевна. 

Одним из них стал кон-
троль за реализацией нац-
проектов. «Спустя пять лет 
с начала их действия мы 
можем говорить не только о 
количественных, но и каче-
ственных показателях. Речь 
идёт о конкретных дорогах 
и тротуарах, школах и дет-
ских садах, дворовых и об-
щественных территориях», 
– подчеркнула глава города.

К позитивным моментам 
можно отнести и то, что уда-
лось увеличить в три раза 
присутствие города в госпро-
граммах и обеспечить полу-
чение большего объёма феде-
ральных средств.

Глава города напомни-
ла: все собранные во время 
предвыборной кампании на-
казы избирателей были обоб-
щены и сведены в единый 
перечень. 

Эти предложения легли в 
основу муниципальных про-
грамм: ремонта грунтовых 
дорог, подъездных путей и 
подходов к учреждениям об-
разования, обустройства ос-
вещения на территориях, где 
его не было или не хватало. 

С первых дней работы 

думы принято решение не 
распылять средства «депу-
татского фонда», а напра-
вить их на благоустройство 
парков, скверов, территорий 
детских садов и школ, дет-
ских и спортивных площа-
док, ремонт дорог, дворов и 
тротуаров. 

Чуть позже ведущим на-
правлением стала замена 
старых окон в детсадах, шко-
лах и учреждениях допобра-
зования. С 2020-го по 2022 
год на эти цели направлено 
свыше 187 млн рублей, что 
позволило заменить более по-
ловины ветхих конструкций.

Также в своем отчёте 
Елена Ковалёва коснулась 
нормотворческой деятель-
ности, совместной работы с 
администрацией города, об-
ластными и федеральными 
структурами, напомнила о 
принятии таких важных про-
граммных документов как 
Стратегия социально-эконо-
мического развития Кирова 
до 2035 года и генплана го-
рода до 2040 года.

пауэрлифтинга продлён до-
говор пользования спорт-
залом на ул. Некрасова, 34.

Благотворительному фон-
ду «Это чудо» переданы поме-
щения на ул. Карла Маркса, 
11 для тренировок по следж-
хоккею. 

Кировскому клинико-диа-
гностическому центру вре-
менно передано помещение 
на ул. Космонавтов, 18-а в 
Сидоровке. Здесь будут при-
нимать пациентов, пока ре-
монтируют поселковый ФАП. 

Из собственности муници-
палитета в областную соб-
ственность передано нежилое 
помещение на ул. 60 лет Ком-
сомола, 19-а. Там располага-
ется филиал взрослой поли-
клиники горбольницы № 5.

Кроме того, продлён до-
говор безвозмездного поль-
зования помещением вет-
пункта на ул. Октябрьской, 
38 в Лянгасово – с областной 
станцией по борьбе с болез-
нями животных. 

Анна Кошкина
Фото Евгения Старкина

 По инициативе депутатов гордумы шестого созыва приняты 
социально значимые решения по поддержке отдельных категорий 
граждан. Так, более чем в два раза увеличена ЕДВ учителям и вос-
питателям – победителям и призёрам городских конкурсов проф-
мастерства, ежемесячные стипендии одарённым детям.
 В работе, связанной с формированием и исполнением город-

ского бюджета, новшествами стали рассмотрение и принятие его 
в двух чтениях и ежеквартальный отчёт департамента финансов 
об исполнении бюджета.
 В центре внимания депутатов находились вопросы сокраще-

ния недоимки, увеличения налоговых и неналоговых доходов, эф-
фективное и целевое расходование бюджетных средств.
 Впервые введена практика, когда все решения депутатов, 

касающиеся выделения средств из бюджета, рассматривались по-
сле получения заключения КСП. В итоге с 2018 по 2021 год сумма 
выявленных финансовых нарушений в целом сократилась почти в 
пять раз, а при исполнении бюджета – в 18 раз.

Что сделано за пять лет

ЯЗЫКОМ ЦИФР
С учётом принятых на засе-

дании изменений основные 
характеристики бюджета на 
2022 год составили: 
21,8 млрд руб. по доходам
22,6 млрд руб. по расходам
728,8 млн руб. – дефицит 

На заседании одобрен объём финансирования ряда городских программ.

Подробности
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В этом году в городе 
реализуют 45 проектов 
в рамках программы 
поддержки местных 
инициатив. 

В их числе 39 инициатив-
ных проектов 2022 года и  
6 проектов, победивших в 
2021 году, но требующих за-
вершения работ.

Больше средств
Областному центру из ре-

гионального бюджета в этом 
году дополнительно напра-
вят 12,9 миллионов рублей 
(на 32 проекта из 39 реали-
зуемых по ППМИ-2022). Фи-
нансирование увеличили в 
связи с удорожанием строи-
тельных материалов. Все эти 
проекты планируют завер-
шить до конца года.

Готовые объекты уже есть. 
Так, на днях в деревне Ма-
лая Субботиха на улице Цен-
тральной открылась детская 
площадка «Ромашка», а у 
дома № 2/1 по ул. Космонав-
та Волкова появился детский 
комплекс «Таинственный 
остров».

Двор – место притяжения
Проекты ППМИ предусматривают создание новых площадок

Арена спорта
Необычный проект реали-

зуют в этом сезоне жители 
микрорайона Озерки. Здесь 
в районе дома № 232 по ул. 
Павла Корчагина завершает-
ся монтаж скейт-площадки 
для катания на скейтбордах, 
самокатах, роликах, велоси-
педах. Этот проект, напом-
ним, победил в ППМИ-2021, 
за него проголосовало боль-
шинство жителей Озерков и 
соседнего микрорайона До-
мостроитель. 

«В этих микрорайонах 
практически в каждом дво-

Зоны отдыха и праздника
В Радужном по ППМИ появится новая площадь для куль-

турно-массовых мероприятий. Эту идею поддержали жители 
микрорайона, так как прежняя площадка не устраивала ра-
дужнинцев небольшими размерами и местоположением.

«Мы хотели, чтобы всем было удобно подходить и чтобы 
при этом площадь располагалась подальше от жилых домов 
– шум не должен мешать жильцам, – рассказала Любовь Да-
нилова, представитель инициативной группы.

Так был выбран пустырь у дома № 9 на ул. Новой, рядом 
с популярным в Радужном сквером «На семи ветрах». Новая 
площадь станем продолжением благоустроенной террито-
рии, на которой есть детская, игровая, спортивная площадки 
и прогулочная зона. На реализацию проекта выделены 1,4 
млн рублей. Бригада рабочих уже уложила большую часть 
брусчатки. Благоустройство планируют завершить к концу 
августа. А жители намерены вновь участвовать в программе, 
чтобы установить  на площади сцену и скамейки.ре есть площадки для до-

школьников и детей младше-
го школьного возраста, а те, 
кто постарше, обделены вни-
манием. Поэтому и приняли 
решение благоустроить эту 
территорию таким образом», 
– рассказал начальник управ-
ления по Первомайскому рай-
ону Вячеслав Симаков.

Проект был назван «Скейт-
арена». В июне площадку за-
асфальтировали, поставили 
бордюры, в июле начался 
монтаж элементов. Всего в 
проект вложено более 1,8 млн 
рублей: бюджетные деньги, 
средства граждан и спонсо- Новая площадь в Радужном расположена рядом со сквером.

«Скейт-арену» в Озерках откроют в ближайшее время.

В Октябрьском районе 
продолжаются собрания 
жителей по участию в 
ППМИ-2023. Об этом 
сообщают руководители 
центров местной 
активности. 

Так, в 10-м округе в кон-
курсе примут участие шесть 
ТОС, пять из которых орга-
низованы гражданами в этом 
году. Жители домов № 32 и 
36 по ул. Монтажников пла-
нируют оборудовать детскую 
и спортивную площадки. Для 
жильцов домов по ул. Мира, 
40 и ул. Московской, 109 в 
приоритете ремонт проездов 
и устройство экопарковки. 

На территории 12-го окру-
га ТОС «Дзержинского, 52» 
вышел на конкурс с проектом 
«Красивый двор», чтобы бла-
гоустроить проезжую часть 
возле дома. 

В 13-м округе жители дома 
№ 11 по ул. Ленинградской 
планируют положить во дво-
ре асфальт и заменить ста-
рые скамейки. Дома по Ок-
тябрьскому проспекту, 8 и 10 
в общем проекте «Безопасная 
жизнь» прописали укладку 
тротуаров, установку осве-
щения, урн и ограждение 
клумб.

Жители дома № 7-а по ул. 
Свердлова единогласно про-
голосовали за проект «Дорога 

мечты». «Наша дорога – это 
наша боль, сколько здесь за-
стревало и ломалось машин, 
вы не представляете, – по-
делилась председатель дома 
Елена Павловна. – Участие 
в ППМИ – наш шанс, и мы 
очень надеемся, что побе-
дим».

На собраниях избраны 
инициативные группы, опре-
делена доля софинансирова-
ния по проектам. 

До 31 августа активистам 
предстоит собрать пакет до-
кументов и подготовить кон-
курсную заявку. Подведение 
итогов отбора намечено на 
ноябрь.

Фото ЦМАЖители 10-го округа – за благоустройство своих дворов!

Общая идея – реальные дела

В тему

ров. Финансовая поддержка 
также оказана из средств на 
исполнение наказов избира-
телей.

По словам Вячеслава Си-
макова, теруправление ис-
пользует все возможности 
для благоустройства разви-
вающихся микрорайонов, 
жители которых инициа-
тивны, активно участвуют в 
различных конкурсах и про-
граммах.

Кстати. С вопросами об 
участии в ППМИ-2023 следу-

125 дворов 
благоустроены 
по ППМИ  
с 2013 года.

ет обращаться в ЦМА по ме-
сту жительства. Адреса и те-
лефоны – на сайте admkirov.
ru (или на его новой версии 
– киров.рф). 

Фото admkirov.ru
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Отцы и дети XXI века
К чему приводит дефицит живого общения?

Знаете, сколько 
времени современные 
папы – мамы уделяют 
воспитанию своих 
отпрысков? Не более  
14 минут в сутки!

Психологи говорят о новом 
феномене: родители воспи-
тывают спиной...

– На разговоры по ду-
шам нет времени – папы и 
мамы сидят в соцсетях, ос-
ваивают блогосферу, заня-
ты удалёнкой, жизнью звёзд 
шоу-бизнеса, – говорит пси-
холог Юлия Романова. – 
Они включают пристающим 
с просьбами детям спаси-
тельные мультики. Вместо 
ежедневного общения отку-
паются планшетами, ком-
пьютерами, телефонами. 

Многим родителям, осо-
бенно молодым, не хватает 
элементарных знаний и жиз-
ненного опыта, чтобы понять 
своё чадо и вовремя повер-
нуться к нему лицом. Пока 
дети малы, они будут изны-
вать от тоски дома. Но едва 
подрастут, начнут искать 
общение с такими же «одино-
кими» в семье подростками.

Сегодня мы живём в мире 
острого дефицита любви и 
живого общения. Опасность 
заключается в том, что дети 
самого малого возраста ока-
зываются зависимы от внеш-
них условий. Всё больше све-
дений о мире они получают 
с помощью картинок, разло-
женных перед ними педаго-
гом центра раннего развития, 
или из интернет-уроков о 
том, что такое дождь, чем от-
личаются животные от птиц 
и кто такие земноводные. 

При этом дети растут без 

необходимой эмоциональной 
привязанности к взрослым, 
не получают опыта, как стро-
ить отношения, общаться, 
ссориться и мириться. А ведь 
они чувствуют настоящую 
любовь, только она помогает 
им стать счастливыми. 

Увы, близкие люди, кото-
рые мало знают друг друга, – 
печальные реалии современ-
ной семьи, поэтому наличие 
конфликтов предсказуемо и 
неудивительно. 

Конфликт поколений на-
чинает проявляться особен-
но остро в подростковом воз-
расте. Это происходит из-за 
переосмысления родитель-
ского авторитета, который 
ежеминутно ставится под со-
мнение. 

Самое главное, что помо-
жет с наименьшими потеря-
ми пережить этот период для 
обеих сторон, – найти точки 
соприкосновения, которые 
позволят не утратить доверие 
и поддерживать общение. 

Не стоит думать, что со 
временем всё само образует-
ся. Для того чтобы сохранить 
связь с ребёнком в этот пе-
риод, а затем и хорошие от-
ношения нельзя лишать его 
поддержки, внимания и за-
боты. Иначе велик риск, что 
он начнёт искать компен-
сации на стороне, его бунт 
приобретёт разрушительный 
характер.

Если ещё несколько лет 
назад взрослые были источ-
ником знаний для детей (в 

большей степени, чем книги), 
то сегодня ответ на любой во-
прос они найдут в интернете. 

Это требует от пап и мам 
формирования новой систе-
мы взаимоотношений, зна-
ний об увлечениях, интересах 
своих детей. По-настоящему 
понимать человека возможно 
только в процессе длительно-
го совместного общения, а 
единственный действенный 
способ вырастить достойного 
человека – подавать ему лич-
ный, достойный пример.

Значит, адаптироваться в 
новых условиях нужно в пер-
вую очередь нам, взрослым, 
а для этого надо начать ме-
няться. 

Лариса Сотникова
Фото psy-files.ru

Постарайтесь установить с детьми доверительные отношения.

«Здравствуй, школа!»
 Кировское отделение Российского детского фонда 
призывает кировчан принять участие в традиционной 
благотворительной акции. 

Фонд принимает школьно-письменные принадлежности 
и пожертвования, чтобы закупить необходимые товары для 
детей из семей, оказавшихся в трудной ситуации, для вос-
питанников интернатов. Среди тех, кому нужна помощь, – 
дети из опекунских и приёмных семей, а также из Донбасса 
и Мариуполя.

Как можно помочь:
 купить набор школьно-письменных принадлежностей, 

рюкзак или школьную форму, обувь и принести в Детский 
фонд (ул. Труда, 57);
 оказать финансовую поддержку, 

перечислив пожертвование с указанием 
«Акция «Здравствуй, школа!»; 
 внести пожертвование с помощью 

сервиса Яндекс. Деньги, QR–кода или на 
сайте детфонд43.рф в разделе «Как по-
мочь». 

Акция продлится до 30 сентября.
Телефоны: 65-38-50, 65-14-66.

Спорт 
объединяет 

Фестиваль «Надежда–2022» 
для людей с ограниченными 
возможностями здоровья 
собрал спортсменов 
со всей области. 

Участвовали команды из го-
рода Кирова, представляющие 
Ленинский, Нововятский, Ок-
тябрьский, Первомайский рай-
оны. 

Соревнования проходили по 
таким видам спорта, как настольный тен-
нис, бег на 100 метров, бочча, дартс, джак-
коло, шашки и шахматы. 

Борьба была напряжённой и интересной. 
В турнире по настольному теннису первое 
место среди мужчин занял Сергей Червяков 
из Кировского городского отделения ВОИ. 
Лучшей в беге на стометровке стала Ната-
лья Вавулина. 

В шашках среди мужчин второе место у 
Юрия Токарева, среди женщин отличилась 
Ирина Сафронова. 

Поздравляем победителей и желаем креп-
кого здоровья, новых спортивных достиже-
ний! Выражаем благодарность организато-
рам соревнований. 

      Алевтина Шалагинова, 
городское отделение ВОИ

Участие в соревнованиях даёт заряд оптимизма.

Обратная связь
Хочу сказать 
спасибо 

Мы продолжаем публи-
кацию писем, в которых вы 
выражаете благодарность 
администрации города. У ва-
шего дома отремонтировали 
тротуар, положили новый 
асфальт на дороге, вам по-
могли в трудной ситуации... 
Пишите по адресу: 610000, 
г. Киров, ул. Воровского, 39, 
на адрес электронной по-
чты: inbox@admkirov. ru, 
nashgorod-kirov@mail.ru. 

У нас в ЮЗР  уже не пер-
вый год благоустраивают 
территории. Очень симпа-
тично стали выглядеть аллеи 
на Московской и Производ-
ственной – тротуары из брус-
чатки, скамейки, фонари. 

Народ здесь гуляет, на ве-
лосипедах катается. В жар-
кую погоду можно в тени 
укрыться. А какая была ил-
люминация зимой! 

В том году сделали асфальт 
на малой Московской,  а ещё 
засыпали щебнем парковку 
у магазинов. Теперь ставить 
машину можно не опасаясь, 
что соберёшь всю грязь  в до-
ждливую погоду. 

И ещё не помешало бы 
установить освещение на ма-
лой Московской, а то дни ко-
роче становятся... 

Семья Краевых

Малая Московская 
преобразилась после ремонта.
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ФИНАНСЫ

Не угодите в сети
Что такое фишинг и как от него защититься

Фишинг (от fishing – рыб-
ная ловля, выуживание) 
– это один из самых рас-
пространённых видов ин-
тернет-мошенничества. Его 
цель – получение доступа к 
конфиденциальным данным 
пользователей, логинам и 
паролям. 

Пример: мужчина полу-
чил сообщение от интернет-
магазина, в котором делает 
покупки: «Подтвердите свой 
аккаунт, чтобы пользоваться 
бонусами». Тот перешёл по 
ссылке, заново ввёл данные 
– личные и с банковской кар-
ты. Его попросили сделать 
«пробный платёж» на 1 рубль 
и ввести трёхзначный код 
с обратной стороны карты. 
Сразу после этого пришло 
СМС от банка, что со счёта 
списано 10 тысяч...

На самом деле письмо при-
слал не магазин, а кибер- 
мошенники, поясняют экс-
перты Центробанка РФ. 
Обычно преступники сна-
чала цепляют за живое: за-
пугивают потерей денег или 
завлекают супервыгодой, 
пробуждают любопытство 
или сочувствие. Затем вы-
манивают личные данные, 
реквизиты карты – и в итоге 
списывают деньги с вашего 
банковского счёта. 

Как не совершать ошибок 
и защититься от потери де-
нег?

Ошибка № 1: не исполь-
зовать антивирусную за-
щиту

На все свои гаджеты – ком-
пьютер, ноутбук, планшет 
и смартфон – нужно уста-
новить антивирус. Хоро-
ший антивирусный пакет 
включает защиту от спама 
и фишинговых писем, сам 
распознаёт подозрительных 
адресатов.

Антивирус защитит и от 
программ, которые воруют 
данные карт, получают до-
ступ к онлайн и мобильным 
банкам, перехватывают СМС 
и push-сообщения с секрет-
ными кодами. Это ещё опас-
нее, чем фишинг: ваш счёт 
могут обнулить, а вы об этом 
даже не сразу узнаете.

Регулярно обновляйте за-
щиту – кибермошенники изо-
бретают новые вирусы и спо-
собы фишинга.

Ошибка № 2: переходить 
по ссылкам из сообщений 
от незнакомых адресатов

Мошенники регистриру-
ют адрес почты, похожий на 
адрес реального интернет-
магазина, банка (например, 
вместо mail@supershop.ru ис-
пользуют mail@supersshope.
ru). На фишинговые сайты 
заманивают и через мес-
сенджеры, соцсети. Вам мо-
жет прийти сообщение от 
знакомого, предлагающего 
перейти по ссылке. Есть ве-
роятность, что его аккаунт 
взломали.

Иногда преступники за-
пускают собственный биз-
нес-проект: викторины с 
гарантированным выигры-
шем, анкетирование за воз-
награждение или рассылают 
видео для взрослых. В текст 
письма они добавляют ссыл-
ку, которая вместо обещан-
ного ведёт на фишинговый 

сайт. Его создают специаль-
но, чтобы собирать личные 
и платёжные данные. По-
рой при переходе по ссыл-
ке загружается вирус, кото-
рый ворует данные с вашего 
устройства.

Обманщики подбирают 
тему письма, на которую 
люди должны среагировать: 
«Ваш аккаунт будет заблоки-
рован», «Срочное сообщение 
от службы безопасности», 
«Вам начислено 3000 бону-
сов», «Возврат платежа на 
12000 рублей», «Лови фотки с 
вечеринки!». 

Всегда проверяйте адрес, 
с которого пришло письмо. 
Если он хотя бы одним сим-
волом отличается от при-
вычного, не стоит даже от-
крывать. Если же адрес вам 
вообще незнаком и вы не 
ждёте сообщений от новых 
адресатов, можете смело его 
удалять. Если непонятную 
ссылку прислал знакомый, 
лучше перезвонить и удо-
стовериться, что сообщение 
точно от него.

Ошибка № 3: не прове-
рять адресную строку сай-
та

Лучше всего сохранять 
адреса банков, госорганов, 
интернет-магазинов и других 
онлайн-сервисов в заклад-
ках. Можно вбивать адрес 
вручную, но внимательно – 
ошибки иногда приводят на 
фишинговый сайт-двойник. 

Если вы хотите ввести 
персональную информацию 
или данные карты, сделать 
покупку через сайт, то перед 
его адресом должно стоять 
https и значок закрытого 
замка. Буква s и закрытый 
замок означают, что соеди-
нение защищено: когда вы 
вводите данные, они автома-
тически шифруются.

Обратите внимание на 
дизайн сайта. Преступники 
создают их, чтобы собрать 
конфиденциальные данные, 
поэтому обычно не мудрят. 
Небрежная вёрстка, ошиб-
ки, неработающие разделы 
и ссылки – явные признаки 
фальшивки.

Ошибка № 4: платить 
через небезопасные стра-
ницы

Когда делаете покупки в 
интернете, после ввода рек-
визитов карты сайт магази-
на должен перекинуть вас на 
шлюз платёжной системы. 
Это отдельная безопасная 
страница, к которой у мага-
зина нет доступа.

Платёжные шлюзы соеди-
няют владельца карты с его 
банком, который присылает 
СМС с одноразовым кодом 
для подтверждения опера-
ции. 

Никому не сообщайте 
секретные коды от банка! 
Проверьте, совпадают ли 
данные из СМС с деталями 
операции. Если всё в поряд-
ке, вбейте код на странице 
оплаты. Если нет – позвони-
те в банк.

Безопасные шлюзы есть 
у всех платёжных систем. 
Ищите их логотипы на стра-
нице оплаты: Visa Secure, 
MasterCard SecureCode и 
Mir Accept. Причём логоти-
пы должны быть активными 
ссылками, а не просто кар-
тинками.

Ошибка № 5: использо-
вать одну и ту же карту для 
всех платежей

Для онлайн-покупок и 
оплаты услуг через интернет 
лучше завести отдельную 
карту. Прямо перед плате-
жом переводите на неё ровно 
ту сумму, которую собирае-
тесь перечислить.

Некоторые банки и си-
стемы электронных плате-
жей (электронные кошельки) 
предлагают оформить вир-
туальные карты – у них есть 
реквизиты, но в виде пласти-
ка они не существуют. Ино-
гда можно даже создавать 
виртуальные карты для од-
ной онлайн-покупки.

fincult.info

traficmaster.ruФишинг – это «ловля на приманку», попытка выудить данные ваших банковских карт.

Аферисты придумали, как 
использовать ажиотаж 
вокруг ухода из России 
популярных брендов. 

Они представляются в 
соцсетях сотрудниками за-
крывающихся компаний и 
предлагают оформить зака-
зы со скидками, а на самом 
деле воруют деньги и данные 
карт. О новой схеме сообщи-
ло агентство ТАСС.

Поводом стала финальная 
распродажа IKEA. Сайт ком-
пании не справлялся с пото-
ком заказов, и «на помощь» 
покупателям тут же приш-
ли махинаторы. Они пишут 
пользователям в соцсетях и 

мессенджерах, предлагают 
оформить заказ без очереди 
и со скидкой. Якобы работ-
никам компании дают бо-
нусы за объёмы продаж, по-
этому они заинтересованы в 
привлечении покупателей.

Человека просят прислать 
ссылку на нужный товар или 
его фото. Затем мнимый со-
трудник будто бы применяет 
свою корпоративную скидку, 
присылает ссылку на корзи-
ну, где указана уже снижен-
ная цена, и предлагает за-
кончить оформление заказа. 
Причем «левая» страница ма-

газина в точности повторяет 
настоящую.

На самом деле ссылка мо-
шенников ведёт на фишинго-
вый сайт, адреса которых от-
личаются от реальных парой 
символов. Если покупатель 
переходит к оплате и вво-
дит реквизиты своей карты, 
деньги и данные попадают к 
преступникам, которые мо-
гут полностью обнулить счёт. 
А банки в таких ситуациях не 
компенсируют потери, напо-
минает fincult.info.

Будьте внимательны и не 
попадайтесь на уловки!

Операция «Имитация»

43.мвд.рф
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Городской организации ветеранов – 35 лет. Ленинский район

Реклама

В 1965 г. на улице 
Горького открылась новая 
школа № 57, которая 
стала одной из лучших в 
городе.
 
В учебном заведении сло-

жился замечательный пе-
дагогический коллектив. 
Многие учителя долгие годы 
отдали любимой школе, по-
этому педагогов-ветеранов 
очень уважают. 

В первичной ветеран-
ской организации состоит 
33 человека, из них 13 про-
должают работать. В 2014 г. 
председателем ПВО избрана 
Людмила Кожевникова. 

Одна из наших традиций – 
над каждым ветераном шеф-
ствует конкретный класс и 
классный руководитель. Ухо-
дя из школы, выпускники 
передают эстафету пятому 
классу. Новые шефы знако-
мятся со своим ветераном, 
поздравляют его в праздни-
ки, дарят подарки. Особую 
радость вызывают сувениры 
и поделки, которые ученики 
сделали своими руками. 

На День учителя и 8 Мар-
та проводят праздничный 

Не бывает бывших педагогов

концерт и чаепитие. Вете-
раны всегда в курсе событий 

играем интермедии, устраи-
ваем переплясы. 

Безусловно, ограничитель-
ные меры в последние два 
года наложили отпечаток на 
нашу жизнь. Но мы не теря-
ем связи, перезваниваемся, 
многие освоили компьютер, 
стали «блогерами».

Профессия учителя – это 
образ жизни. Бывших учи-
телей не бывает. И наши ве-
тераны всегда в строю, ак-
тивны и дружны. Это видно 
на выставках рукодельниц, 
которые мы устраиваем. По-
сещаем театры, музеи, кон-
церты, пусть реже, но куль-
турную жизнь не забываем. 

Чем сильна наша малень-
кая организация? Нефор-
мальными крепкими свя-
зями поколений. Многие 
работающие учителя явля-
ются выпускниками 57-й, 
это о многом говорит. Нема-
лая заслуга в выборе профес-
сии принадлежит нашим до-
рогим ветеранам, бывшим 
наставникам. Они и сейчас 
для нас – пример служения 
людям!

Людмила Кожевникова, 
председатель ПВО школы № 57 

Сто лет назад родился 
Герой Соцтруда 
Пантелей Кушков  
(1922 – 2006). 
 
Почётный гражданин 

Нововятска родом из Бе-
лохолуницкого района. 
Получив в июне 1941-го 
школьный аттестат, был 
призван в армию. По-
сле окончания лётной 
школы и Ленинградско-
го авиаучилища воевал 
в составе 1-го Дальне- 
восточного фронта в Приморье, 
участвовал в войне с Японией. 

Вернувшись на родину, отучил-
ся в механическом техникуме. На 
заводе № 41 работал мастером, на-
чальником цеха, начальником тех-
отдела, главным инженером.

В 1957-м назначен директором 
комбината древесных плит, в 1973 г.  
возглавил строящийся завод дре-
весноволокнистых плит, затем тру-
дился заместителем директора по 
экономике КДП, инженером техот-
дела. В начале 1980-х П. Кушков 
был председателем Нововятского 
горисполкома. В течение 30 лет из-
бирался в горсовет народных депу-
татов. 

Пантелей Петрович внёс большой 
вклад в реконструкцию комбината 
древесных плит. Много сил вложил 
в социально-экономическое разви-
тие Нововятска. Награждён ордена-
ми Ленина, Отечественной войны  

II степени, орденом «Знак 
Почёта», медалью «За бое-
вые заслуги».

Жизненный путь  
П. Кушкова нашёл отра-
жение в книге «Нововяти-
чи» из серии «Почётные 
граждане города Кирова», 
которую издаёт «Золотой 
фонд Вятки».

«Пантелея Петровича 
Кушкова без колебаний 
можно назвать челове-
ком-эпохой, новатором, 
неутомимым тружени-

ком, – пишет доктор исторических 
наук Михаил Судовиков. – С его 
именем связано становление и раз-
витие не только отдельно взятого 
города.., но и целой отрасли в эко-
номике города, области и страны в 
целом. 

Длительное время успешно воз-
главляя Нововятский домостро-
ительный комбинат (завод № 41, 
комбинат древесных плит), он по-
степенно, шаг за шагом, постигал 
вершины деревообработки, и при 
нём, как говорили современники, 
«комбинат родился как бы вновь».

Выпускаемые здесь стандартные 
щитовые дома решали важнейший 
вопрос – жилищный – на «стройках 
века» и во время освоения целинных 
земель, строительства шахтёрских 
посёлков на Донбассе, в Ставропо-
лье и Краснодарском крае, а затем 
и на стройках БАМа».
Фото из архива «Золотого фонда Вятки»

школьной жизни, их при-
глашают на линейки 1 сен-

тября, «Последний звонок». 
На классных часах ветераны 
рассказывают о военном дет-
стве, огромном стремлении 
к знаниям, педагогическом 
призвании. Ребята с интере-
сом их слушают. 

Ещё одна традиция – в 
конце учебного года вручать 
денежные стипендии учени-
кам 5–11 классов, показав-
шим отличные результаты в 
изучении математики, зани-
мающим призовые места в 
олимпиадах. Это стипендия 
имени Людмилы Парфёно-
вой – замечательного учите-
ля математики, работавшего 
в нашей школе. 

Отношения между ветера-
нами очень тёплые, можно 
сказать, родственные. Мно-
гие дружат семьями, ходят 
к внукам на крестины, дни 
рождения. 

Хорошая традиция – про-
водить Дни здоровья на 
дачах друг у друга, делясь 
секретами садоводства, с 
паром в русской бане, за-
стольем с разносолами и за-
душевными песнями. А как 
весело мы отмечаем юбилеи 
ветеранов! Пишем сценарии, 

Неутомимый труженик Служу России!
31 июля торжества в честь Дня ВМФ начнутся в 9.00 с возложения 
цветов к Вечному огню на набережной Грина, 1 и мемориальной 
доске Соловецкой школы юнг (перекрёсток улиц Казанской и 
Преображенской). 

Затем колонна ветеранов флота проследует на нижнюю набережную Вят-
ки, где в сквере на Пристанской, 1 представлена выставка «Проверены мо-
рем». Автор картин – моряк-пограничник Ильгис Исхаков (Татарстан). 

В 10.00 – церемония открытия памятника «Якорь», на которую приглаше-
ны наши земляки: вице-адмирал в отставке Олег Фалеев, контр-адмирал в 
отставке Борис Колодкин, контр-адмирал Владимир Горев и другие морские 
офицеры. Напомним, в 2020-м якорь при проведении ремонтных работ обна-
ружили сотрудники «Кировской теплоснабжающей компании» на двухметро-
вой глубине недалеко от старого русла Вятки. Вес находки – почти 1,5 тонны, 
высота – 4 метра. 

После митинга стартует парад маломерных судов, за которым можно на-
блюдать с нижней набережной. В 11.20 у якоря состоится концерт Игоря Рус-
ских и ансамбля «Созвездие». 

2 августа кировчане отметят День ВДВ сразу на трёх площадках. В 10.00 
начнётся митинг, участники которого возложат цветы к памятнику погибшим 
в локальных войнах. В 10.35 – шествие по ул. Казанской и Московской к Веч-
ному огню. 

С 12.00 до 16.00 праздник продолжится на аэродроме «Порошино»: концерт, 
спортивные состязания, показательные выступления парашютистов и кон-
курс военно-патриотической песни. Кстати, с 8.00 на аэродроме для десант-
ников будут организованы прыжки с парашютом с малой высоты. 6+

Сохранение исторической памяти – один из приоритетов работы.
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ЗДОРОВЬЕ

Спросите у эндокринолога
Что нужно знать о диабете и щитовидной железе 

Сахарный диабет 
остаётся самым 
распространённым 
эндокринным 
заболеванием: более 
450 млн человек в мире 
имеют такой диагноз. 

Как распоз-
нать недуг и 
не допустить 
его появления, 
р а с с к а ж е т 
эндокринолог 
Дарья СКУ-
РИДИНА.

 – Дарья Викторовна, все 
болезни от щитовидной 
железы? 
– Безусловно, она отвечает 

за работу практически всех 
органов. Заболевания щито-
видной железы могут приво-
дить к серьёзным нарушени-
ям в работе сердца и сосудов, 
поражению нервно-психиче-
ской, желудочно-кишечной и 
других систем. 

Однако болезни щитовид-
ки не самые распространён-
ные. Сегодня в мире лиди-
руют сердечно-сосудистые 
заболевания, которые в боль-
шинстве случаев не связаны 
с нарушением работы щито-
видки. Они развиваются из-
за ожирения, сахарного диа-
бета, высокого холестерина, 
гипертонии.

– Узлы щитовидной же-
лезы обязательно уда-
лять? 
– Узлы рекомендуется опе-

рировать при подтвержде-
нии рака щитовидной желе-
зы, при формировании очень 
крупных узлов, которые да-
вят на трахею и пищевод или 
изменяют форму шеи. 

В некоторых случаях – при 
повышении уровня гормонов 

щитовидки. 

– Правда ли, что пункци-
онная биопсия опасна и 
может привести к «озло-
качествлению» узла?
– Это мифы. Тонкоиголь-

ная пункционная биопсия 
узловых образований щи-
товидной железы – это без-
опасная манипуляция. Она 
назначается эндокринологом 
по строгим показаниям для 
постановки диагноза и опре-
деления верной тактики ле-
чения.

 – Всегда ли генетически 
передаётся диабет и как 
распознать его первые 
признаки? 
– Генетически напрямую 

сахарный диабет передаётся 
достаточно редко. Чаще по 
наследству от родителей мо-
жет передаваться предраспо-
ложенность к нему при опре-
дёленных провоцирующих 
факторах. Даже если оба ро-
дителя страдают диабетом, 
это НЕ означает, что ребёнок 
обязательно заболеет. 

Сахарный диабет второ-
го типа чаще развивается у 
людей, чьи родители болеют 
данным типом диабета. Но 
если вести ЗОЖ, быть фи-
зически активным, поддер-
живать нормальный вес, то 
риск развития диабета сво-
дится к минимуму. 

 
– Как нужно питаться, 
чтобы не спровоциро-
вать развитие диабета? 
– Вот основные принципы 

питания для профилактики 
сахарного диабета второго 
типа:
 Ограничение простых 

углеводов и сахаров (сахар, 
мёд, варенье, соки, газиров-
ка, мучные и кондитерские 

Симптомы диабета 
• сухость во рту;
• постоянное чувство жаж-

ды;
• учащённое мочеиспуска-

ние;
• общая сильная слабость;
• повышенная утомляе-

мость;
• ухудшение аппетита;
• снижение массы тела;
• боли и/или неприятные 

ощущения в ногах (онемение, 
покалывание, мурашки, зяб-
кость);

• ухудшение зрения;
• плохое заживление ран;
• появление безболезнен-

ных ран на стопах;
• частые бактериальные и 

грибковые инфекции;
• одышка и/или давящие 

боли в груди при физической 
активности.

изделия), колбасной продук-
ции, полуфабрикатов, жир-
ных соусов, жирных сортов 
мяса и птицы.
 В основе питания – 

продукты, содержащие мед-
ленно усваиваемые углеводы 

(цельнозерновые продукты, 
крупы, овощи, фрукты, мо-
лочное), белки и полезные 
полиненасыщенные жиры 
(нежирные сорта мяса, рыба, 
яйца, растительные масла).
 Неограниченное по-

требление продуктов с ми-
нимальной калорийностью 
(богатые водой и клетчаткой 
овощи: огурцы, помидоры, 
капуста, сладкий перец).
 Использование здоро-

вых методов приготовления 
пищи (варка, запекание, 
гриль, тушение, на пару).
 Отказ от алкоголя или 

употребление в минималь-
ном количестве. 

– Можно ли голодать при 
диабете? 
– Ни в коем случае! Это 

может привести к такому тя-
желому состоянию, как кето-
ацидоз. На фоне голодания 
организм начинает исполь-
зовать собственные жиры, 
которые в печени превраща-
ются в токсичные кетоновые 
соединения. 

Материал предоставлен 
пресс-службой РНИМУ 

им. Пирогова

Глюкоза через 2 часа после 
сахарной нагрузки, ммоль/л

Типы сахарного диабета
I тип 
Инсулинозависимый, чаще 
встречается у молодых людей
II тип 
Инсулинонезависимый, чаще 
встречается у людей 
старше 45 лет

Подробнее 
на официальном 
портале Минздрава 
России о здоровом 
образе жизни 
takzdorovo.ru *норма глюкозы 

в крови при 
заборе натощак 
из пальца

Стадии диабета
 Преддиабет 
 Диабет 

7,8

Глюкоза натощак, ммоль/л 
6,9

5,5

11,0

Областной перинатальный 
центр развивает 
вспомогательные 
репродуктивные 
технологии, основная 
из которых – 
экстракорпоральное 
оплодотворение (ЭКО). 

Для бесплодных пар услуга 
бесплатная: лабораторные и 
диагностические исследова-
ния, лекарства и сама про-
цедура – по полису ОМС, по-
яснила зам. главного врача 
Светлана Дмитриева. Воз-
растных ограничений для 
женщин нет (были успешные 
примеры с пациентками 47 и 
даже 54 лет). 

Программа ЭКО состоит из 
нескольких этапов, рассказа-
ла зав. отделением Любовь 
Воронцова. Первый – сти-
муляция яичников специаль-
ными препаратами. Второй 
– получение яйцеклетки под 
контролем УЗИ и внутривен-
ным обезболиванием. 

После сдачи мужчиной 
биоматериала начинается 
работа эмбриологов, кото-
рые «смешивают» клетки для 
оплодотворения. Условия 
внешней среды приближены 
к материнскому организму: 
температура, уровень содер-
жания углекислого газа и 
кислорода. 

Примерно на 3-5-е сутки 

происходит перенос эмбри-
она в матку. На этом про-
грамма ЭКО заканчивается, 
наступает не менее волни-
тельный этап – ожидание 
беременности. Оставшиеся 
после переноса качествен-

ные эмбрионы предлагают 
криоконсервировать на тот 
случай, если ЭКО не даст ре-
зультата. 

Многие становятся мама-
ми уже после первой про-
цедуры, некоторым нужно 
больше времени. Иным па-
рам потребовалось 10-15 
процедур, чтобы стать роди-
телями. 

Не стоит забывать и про 
психологический фактор бес-
плодия, которое бывает даже 
у здоровых пар. Причины: 
внутренняя неготовность 
или нежелание иметь ребён-
ка, давление со стороны род-
ственников, друзей.  

Если разобраться в этом 
досконально, ЭКО может не 
понадобиться. Известны слу-

чаи, когда после этой проце-
дуры женщины рожают сами 
ещё не раз, когда долгождан-
ная беременность наступает 
после усыновления ребёнка 
или пациентке удаётся само-
стоятельно забеременеть по-
сле неудачных попыток ЭКО. 

 Многие проблемы «живут 
в голове», поэтому сейчас 
активно развивается репро-
дуктивная психология. Спе-
циалист помогает женщине 
понять, в чём причина бес-
плодия: в детстве, в отноше-
нии с родителями, мужем, 
внутренних барьерах, в ра-
боте, советует «отпустить» 
ситуацию, переключиться, 
сменить приоритеты. 

По материлам medkirov.ru
Фото vk.com

Жизнь продолжается
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КРАЕВЕДЕНИЕ

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КИРОВА

Улица трёх веков
Диорама знакомит с историей 
Владимирской (ныне Карла Маркса)

Эта улица исторически 
связана с культурой 
и искусством: 
здесь находятся 
художественный музей, 
Театральная площадь, 
драмтеатр, библиотека 
имени Грина. 

Много значимых постро-
ек советского периода: гор-
администрация, «Киров-
энерго», госпиталь ветеранов 
войн, корпуса ВятГУ, КГМУ, 
лесотехнический техникум, 
Дворец бракосочетания, за-
воды, скверы им. 60-летия 
СССР и Трудовой славы. Зда-
ния с историей – дом врача 
Левицкого, дом губернато-
ров (дом № 84), музей ж.-д. 
транспорта (бывшая дача 
кондитера Якубовского) и др. 

...Владимирская появи-
лась в конце XVIII в. после 
присвоения городу губерн-
ского статута и введения со-
временной планировки улиц. 
До этого она называлась 
Спенчинской (некоторые жи-

тели, ремесленники, изготов-
ляли металлическую прово-
локу – спень).

В центре Спенчинской 
слободки купец Г. Вязем-
ский, будущий владелец Кир-
синского железоделательно-
го завода, начал возводить 
каменную церковь во имя 
Владимирской иконы Божи-
ей Матери. Работы шли 17 
лет, поскольку мастеров не 
хватало – львиную их долю 
отправили на строительство 
Петербурга. 

В 1724 г. вокруг церкви 
образовалась Владимирская 
площадь. По задумке градо-
строителей там должны были 
торговать дровами и сеном. 

В 1918-м Владимирскую 
переименовали в улицу Кар-
ла Маркса, а в 1935-м горсо-
вет добился разрешения на 
снос церкви. Через год здесь 
появился кинотеатр «Ок-
тябрь» (ныне центр досуга 
«Практикум»). 

В 1950-е рядом находился 
сквер с памятником Горько-

му и танцплощадкой, а на-
против «Октября» стоял па-
мятник Сталину. 

Территория современно-
го гериатрического центра 
и поликлиники в 1880-е яв-
лялась усадьбой нотариуса 
Э. Свенторжецкого, который 
был гласным гордумы и пред-
принимателем. Используя 
родники в овраге, он устроил 
платные бани. 

Позднее вся усадьба была 
продана городской управе. 
В советское время здесь от-
крыли Центральные бани, в 
доме нотариуса обосновалась 
больница для партийного ак-
тива.

Комплекс зданий бывше-
го завода КРИН, а ещё рань-
ше винного склада – один из 
немногих промышленных 
архитектурных дореволю-
ционных ансамблей зодчего 
Ивана Чарушина. В начале 
1900-х, как сообщала мест-
ная пресса, строили его бы-
стро, прочно и красиво. 

В годы Первой мировой 

Артем МАРКЕЛОВ, директор краеведческого музея:
– В преддверии 650-летия города мы продолжаем расска-

зывать о его главных улицах. В прошлом году представили 
выставочный проект, посвящённый Октябрьскому проспек-
ту, индустриальной артерии Кирова. 

Улица Карла Маркса является сосредоточением как про-
мышленных, так и культурных центров. Практически каж-
дое здание здесь имеет богатую историю, ведь свой отчёт 
улица ведёт со второй половины ХVII века.

войны, когда ввели сухой за-
кон, здесь был госпиталь для 
офицеров. В начале Великой 
Отечественной разместили 
эвакуированный из Ленин-
града завод «Красный ин-
струментальщик», который 
в сжатые сроки начал вы-
пускать важную для фронта 
продукцию. До 1990-х КРИН 
оставался единственным 
предприятием по производ-
ству измерительного обору-
дования в стране. 

Был когда-то на ул. Карла 
Маркса и завод «Физприбор», 
который начинался ещё до 
революции с кустарных ма-
стерских. Позднее выпускал 
до 1400 школьно-учебных 
изделий, в том числе аппа-
рат Морзе и школьный теле-
скоп. 

В 1933 г. мастерские рас-
ширили и реорганизовали 
в завод «Физприбор» им. Лу-
начарского. В постсоветское 
время в производственных 
корпусах работал ТРЦ «Фа-
брика», где в 2013 г. случился 
пожар. Сейчас здание рекон-
струируют. 

На «Искоже», строи-
тельство которого велось с  
1930-х, в годы войны разме-
стили заводы из Твери, Та-

ганрога и Одессы. Произво-
дили подошвы и каблуки для 
армейских сапог, картонные 
задники для обуви, кирзу, из 
которой было изготовлено  
9 млн пар сапог, осваивали 
рецептуру смеси для обре-
зинки танковых валков и пр. 

Из построек развитого со-
циализма на ул. К. Маркса 
выделяется комплекс трёх 
12-этажных домов, где раз-
мещались популярное дет-
ское кафе «Лукоморье», 
кулинария «Русский чай», па-
рикмахерская «Люкс». 

В те же годы на К. Маркса 
появилось молодёжное кафе 
«Встреча», приглашения в 
которое доставали через гор-
ком ВЛКСМ. А с легендарным 
кафе «Утро» (ныне «Пельмен-
ная» у «Практикума») связаны 
приятные воспоминания не 
одного поколения горожан. 
Завсегдатаями его были жур-
налисты «Кировской правды» 
(редакция располагалась на-
против), в дни стипендии – 
политеховцы. Да и все, кто 
ценил основательные обеды 
в дружеской компании. 

Выставка будет рабо-
тать до 4 августа. 0+

Наталья Владимирова
Фото ЦГАКО 

Прямая речь

Здание КРИНа после реконструкции стало лофт-пространством. Здесь можно посмотреть краеведческие 
выставки, в том числе «Вятскую азбуку» Андрея Драченкова. 6+ Предприниматель Алексей Русских на 
федеральный грант проекта «Школа фермера» планирует открыть в лофте музей сыра. 

Фото vk.com/kreen_kirov

Владимирская церковь стояла на месте к/т «Октябрь». 

Так выглядел драматический театр в 1950-е.  Фото Н. Козлова
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КУЛЬТУРА

Новости

Организаторы обещают: 
это одно из самых 
масштабных культурных 
событий последнего 
времени, которое станет 
ежегодным.

Продвигает проект из-
вестный продюсер Сергей 
Новожилов, организатор  фе-
стивалей «Киношок», «Край 
земли», «Провинциальная 
Россия», недель российского 
кино в разных странах.

Фестиваль пройдёт в драм-
театре 7–14 августа и откро-
ется гала-концертом с уча-
стием актёров театра и кино 
разных поколений. Пригла-
шены Наталья Гвоздикова, 
Наталья Варлей, Светлана 
Немоляева, Любовь Руденко, 
Максим Аверин, Оксана Ста-
шенко. 12+

В числе гостей – Лика 
Рулла, дочь актрисы «дра-
мы» Маргариты Конышевой. 
Лика известна по мюзиклам 
«Чикаго», «Мама Миа», «Ромео 
и Джульетта», была педаго-
гом на «Фабрике звёзд». Вы-
ступит и Ив Набиев, участ-
ник телешоу «Голос», «Успех», 
актёр Театра Алексея Рыбни-
кова. 

Перед концертом звёздные 
гости пройдут по красной до-

«Звездопад» над Вяткой 
Встречайте первый театральный фестиваль 
«На семи холмах»!

рожке. Собираемся на Теа-
тральной площади в 18.15! 

В программе фестиваля 
шесть спектаклей с участием 
московских и петербургских 
артистов (начало в 19.00).

8 августа – мелодрама 
«Там же, тогда же» Бернар-
да Слэйда. Роман героев пье-
сы, которых играют Максим 
Аверин и Анна Якунина, рас-
тянулся на четверть века, 
место встречи – гостинич-
ный номер... 16+

9 августа – «Свет с неба» 
британского драматурга и 
режиссёра Дэвида Хэйра. Он 
работал с Энтони Хопкинсом 
и Мерил Стрип, его сценарии 
к фильмам «Чтец» и «Часы» 
были выдвинуты на премию 
«Оскар». 

Историю любви женато-
го мужчины к молоденькой 
девушке поставил польский 
режиссёр Анджей Бубень, 
номинант «Золотой маски». В 
главной роли – Игорь Скляр. 
16+ 

10 августа – спектакль 
«А как вы изволите пожи-
вать?». Действие чеховских 
рассказов «Предложение» и 
«Медведь» перенесено в наши 
дни. Зрители станут частью 
перфоманса, который устро-
ят Полина Райкина (внучка 

Аркадия Райкина), Оксана 
Сташенко, Влад Канопка, 
Максим Колосов. 12+

11 августа – «Глупости» 
по пьесе Виктории Бугаевой, 
сделанные в стиле малобюд-
жетного кино и рассказыва-
ющие о любовном треуголь-
нике у школьных друзей. 16+

12 августа – рождествен-
ская сказка для взрослых 
Ольги Степновой «Когда 
ангелы шутят». В ролях – 
Мария Порошина, Наталия 
Антонова, Пётр Красилов, 
Георгий Сиятвинда. Кста-
ти, «Ангелы» стали лучшей 
антрепризой на фестивале 
«Амурская осень». 16+

13 августа – ностальгиче-
ская музыкальная комедия 
«Шестеро любимых». Пьеса 
Алексея Арбузова переносит 

в 1930-е годы – соцсоревно-
вание, столкновение лично-
го и общественного, вера в 
светлое будущее... Зрителей 
ждёт встреча с Ольгой Про-
кофьевой, Евгенией Симоно-
вой и её дочерью Зоей Кайда-
новской. 16+

На закрытии фестиваля 
14 августа тоже будут гала-
концерт и красная дорожка 
(сбор в 18.15). Анонсировано 
участие Сергея Шакурова, 
Ольги Прокофьевой, Евгении 
Симоновой и кинотеатраль-
ной молодёжи. 12+

Кстати, билеты на меро-
приятия фестиваля доступ-
ны по Пушкинской карте. 

Подробности на vk.com/
kirov.dramteatr.

Татьяна Калинина
Фото kirovdramteatr.ru

 22–25 сентября в драмтеатре состоятся гастроли Чу-
вашского театра оперы и балета. 
 В 2024 г. запланированы гастроли Большого театра, ко-

торый в честь 650-летия Кирова даст гала-концерты с уча-
стием ведущих солистов оперы и балета. 

Такая договорённость достигнута с гендиректором теа-
тра Владимиром Уриным, почётным гражданином нашей  
области. К тому времени световое оборудование, оркестровая 
яма и сцена театра будут модернизированы, сообщили в обл-
правительстве.

В тему

Рисуют все!
Васнецовский пленэр пройдёт в Кирове с 4 по 19 августа. 
В списке участников – известные пейзажисты С. Борисов, О. Давыдо-

ва, Ю. Жукова, А. Захаркина, О. Нефедкин, Д. Пермяков и др. Художни-
ки будут работать на улицах города и в его окрестностях. 

Мероприятие организует художественный музей совместно с АНО 
«Центр инновационного развития культуры и искусства», выигравшие 
грант фонда культурных инициатив (2 млн рублей).

Программа 
4 августа в 16.00 – открытие Васнецовского пленэра;
17 августа в 15.00 – уличный мастер-класс «Рисуй любимый город!»;
18 августа в 16.00 – открытие итоговой выставки.
Увидеть работы, созданные на пленэре, можно будет с 19 августа в 

Вятском художественном музее (ул. К. Маркса, 70). 0+
Подробности на vk.com/kirov.artmuzeum.

Анна Якунина и Максим Аверин в мелодраме «Там же, тогда же».

Светлана Щедрина и Игорь Скляр в спектакле «Свет с неба».

Участники пленэра дают мастер-класс для всех 
желающих. Фото из архива ВХМ

День деревни
31 июля в 11.00 в д. Кат-

ковы, в 14.00 в Сиухино со-
стоятся праздники в рамках 
проекта «Малая деревня – ро-
дина моя» с участием студии 
исполнителей эстрадной песни 
«Аквамарин» (Дороничи). 

Такие мероприятия прово-
дятся в Ленинском районе с 
2014 года: концерты, чество-
вания старожилов, юбиляров, 
активистов. 0+ 

Будем танцевать 
По воскресеньям в 16.00 

на Театральной площади про-
ходят танцевальные вечера 
памяти Соломона Сахара. 

31 июля выступит ВИА 
«Альянс» (руководитель Влади-
мир Перминов), 7 августа – 
ВИА «Контакт» (руководитель 
Алексей Березин). 6+

«Истобенский 
огурец» 

25-й фестиваль пройдёт 
30 июля в селе Истобенск. 
В программе: карнавальное 
шествие, ярмарка, турниры 
по футболу и шашкам, чем-
пионат по огуречному хрусту, 
народные игрища, экскурсии 
по селу, мастер-классы, фести-
валь гармонистов, дискотека 
и фейерверк. 0+ В 19.00 – 
концерт группы «Невский про-
спект» (Киров). 18+  

Образ времени 
В «Галерее прогресса» на 

ул. Горького, 5 до 21 августа 
можно посмотреть фотора-
боты знаменитого художника 
русского авангарда Алексан-
дра Родченко из коллекции 
фонда Still Art. 16+ 

 
«Цветы и птицы» 

Эту выставку в краеведче-
ском музее можно посмотреть 
до 25 сентября. 

Представлены предметы 
интерьера крестьянских изб: 
голбечные и припечные до-
ски, двери, створки шкафов, 
вышитые полотенца, фотогра-
фии из этнографических экс-
педиций. 0+

0+
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Погода с 29 июля по 4 августа

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Кроссворд

GISMETEO.RU 29.07 30.07 31.07 1.08 2.08 3.08 4.08
Температура: 
день +25 +22 +23 +23 +20 +23 +24
ночь +14 +15 +17 +15 +16 +17 +16

Осадки

Атмосферное 
давление 749 748 748 747 747 746 749
Ветер Ю Ю Ю-З Ю-З С-В Ю С-З
м/с 4 2 2 2 3 3 3

Внимание!
76-00-00 – 
телефон единой  

дежурно-диспетчерской 
службы. 

Звонки, связанные 
с проблемами ЖКХ 
и благоустройства, 

принимают круглосуточно.

Ответы на кроссворд в № 62
По горизонтали: 8. Выпивоха. 9. Турне. 10. Алебастр. 12. 

Занавеска. 13. Рубль. 15. Чукчи. 17. Ягуар. 19. Фирма. 20. За-
греб. 23. Станок. 24. Анимизм. 26. Афоризм. 29. Сутки. 31. 
Фасоль. 32. Арсенал. 35. Склад. 37. Лето. 38. Ватто. 40. Наша-
тырь. 41. Талисман. 42. Гармонь. 44. Вурдалак. 45. Собрание. 
46. Точка. 

По вертикали: 1. Выкрутас. 2. Связь. 3. Ахинея. 4. Брюки. 
5. Плакса. 6. Обруч. 7. Стоичков. 9. Трепак. 11. Джером. 14. 
Лирохвост. 16. Указатель. 18. «Городок». 21. Блажь. 22. Мамба. 
23. Смысл. 25. Иван. 27. Игра. 28. Каламбур. 30. Источник. 
33. Спартак. 34. Автоген. 35. Султан. 36. Дракон. 39. Отказ. 
43. Мао.

По горизонтали: 
5. Открывается ключом, но не замок. 6. Запаренный эта-

лон простоты. 8. Её вешают на уши. 10. ... Георгиевич Кор-
нилов – имя знаменитого русского генерала начала ХХ века. 
11. Золотое украшение дуба зелёного. 12. Главный в стае. 14. 
Транспорт одного героя песни у переправы. 17. Туда все руки 
запускают. 19. «Самокат» из русской народной сказки. 20. «Ре-
анимационное» средство для обносков (устар.). 21. Соловьи-
ные выводы. 23. Морское отступление. 26. Шифрограмма из 
картинок с буквами. 29. Инструмент, которым прокладывают 
путь наверх. 30. Разновидность ножа. 32. Один из самых рас-
пространённых минералов. 34. Игральная карта. 36. Огнен-
ная река. 38. Государство в Западной Африке. 39. Житель Ве-
ликороссии (простореч.). 40. Материал для мягких игрушек. 
41. Девичья краса. 

По вертикали: 
1. Яблочный сок «под градусом». 2. Русский граф, активный 

участник дворцового переворота 1762 г. 3. Бывшая парижская 
валюта. 4. Порода собачки. 7. Место плодоовощного изоби-
лия. 9. Французская фармацевтическая фирма. 13. Народный 
художник, написавший картину «На ёлке в Сокольниках». 15. 
Мужик, напичканный чипами. 16. Город, в котором родил-
ся пророк Мухаммед. 17. Преступный способ заработка. 18. 
«Ошейник», изготавливаемый ювелирами. 20. Время года. 


