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Подробности на стр. 2

 НАЦПРОЕКТЫ –  
В ДЕЙСТВИИ 

Выберут 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. 

В тему

Новые дороги

21 объект уже принят в эксплуатацию. 
Подрядчики продолжают работы практи-

чески на всех оставшихся участках, среди 
которых улицы Дзержинского, Луганская, Мо-
сковская, Дерендяева, Герцена, МОПРа, Ком-
сомольская, Советская (Бахта).

Там ведут фрезерование, меняют бортовой 
камень, укладывают верхние и нижние слои 
асфальтобетонного покрытия. Завершены ра-
боты на улицах Пристанской и Володарского, 
в переулках Северном и Троллейбусном. Их го-
товят к приёмке. Об этом сообщили в АО «Гор-
дормостстрой». 

Кроме того, в рамках нацпроекта продолжа-

ется строительство улицы Сурикова. Сейчас 
дорожники приступили к расширению проез-
жей части в районе пересечения с улицей Кра-
сина. На участке рядом с перекрёстком укла-
дывают щебень, затем на дополнительной 
полосе положат несколько слоёв асфальто- 
бетона. 

Напомним, что идёт второй этап строитель-
ства улицы Сурикова – на участке от Красина 
до Комсомольской. Рабочие укладывают пес-
чаное основание новой дороги. Во второй по-
ловине августа планируется асфальтирование 
проезжей части. 

Фото Татьяны Калининой 

В этом сезоне по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» 
в городе отремонтируют 47 участков 
общей протяжённостью более 30 километров.

В рамках нацпроекта БКД установлено 12 новых ви-
деокамер для фиксации нарушений ПДД. Об этом сооб-
щили в отделе транспорта. Оборудование размещено на 
участках концентрации ДТП (в том числе на перекрёст-
ках магистральных улиц). 

С 1 августа уже зафиксировано более 3000 нарушений 
(несоблюдение скоростного режима, правил проезда пе-
шеходных переходов, непристёгнутые ремни).

Отметим, камеры ставят по предписаниям госавто-
инспекции. ГИБДД также будет сообщать, куда следует 
переместить оборудование – в зависимости от ситуации 
на дорогах.
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АКТУАЛЬНО

Ход работ в рамках 
федеральной программы 
«Формирование 
комфортной городской 
среды» проверил 
Дмитрий Осипов.

Один из крупных объек-
тов сезона – участок улицы 
Лепсе. Работы ведёт подряд-
ная организация АО «Гор-
дормостстрой». Гендиректор 
ГДМС Димитрий Вохмянин 
доложил, что тротуары будут 
приведены в порядок с двух 
сторон на площади 15 тыс. 
кв. метров. Согласно техза-
данию здесь уложат брусчат-
ку, установят поребрики и 
обустроят съезды.

«Прошу выполнять работы 
в установленные сроки, ка-
чественно и с соблюдением 
высокой производственной 
культуры. На время ремонта 
для горожан должны быть 
обеспечены безопасные и 
беспрепятственные проходы, 
– обратился к руководите-
лю подрядной организации 
Дмитрий Осипов. – Кроме 

того, необходимо привлечь 
к контролю за ходом работ 
представителей обществен-
ности и жителей. Их просьбы 
и замечания следует отра-
батывать в первую очередь, 
потому что именно для горо-
жан мы создаём комфортную 
городскую среду».

Так, жители обратились 
к представителям власти с 
просьбой ограничить въезд 
для транспорта на тротуар у 
дома № 67 по ул. Лепсе, что-
бы в дальнейшем сохранить 
обновлённую территорию. 
Начальник департамента го-
родского хозяйства Дмитрий 
Печёнкин отметил, что по-
сле ремонта будет рассмо-
трен вопрос установки деко-
ративных ограждений.

«Все озвученные планы и 
корректировки необходимо 
реализовать без промедле-
ний. Основной объём ремон-
та тротуаров также следует 
выполнить в установленные 
муниципальным контрактом 
сроки. Сейчас в рамках гос-
программы работы ведутся 

Общее дело
Идёт ремонт пешеходных 
зон по госпрограмме

на пяти пешеходных зонах. В 
ближайшее время подрядчик 
должен приступить к благо-
устройству оставшихся пяти 
объектов», – подчеркнул гла-
ва администрации.

В ГДМС заверили, что ре-
монт большинства пешеход-
ных зон будет выполнен в 
конце месяца. Вскоре работы 
начнутся на проспекте Стро-
ителей, в Бахте и Порошино.

Анна Кошкина

Дмитрий Осипов проверил качество ремонта тротуара на 
улице Ленина, которую приводят в порядок в рамках той же 
госпрограммы. Ранее кировчане обратили внимание, что на 
участке от ул. Милицейской до филармонии местами просело 
покрытие. 

«Замечания абсолютно справедливы. Все выявленные в 
ходе осмотра недочёты необходимо устранить в кратчайшие 
сроки. Через неделю на данный объект выедем вновь и про-
верим, как подрядчик выполнил поручение», – обратился к 
присутствующим Дмитрий Осипов.

Началось обновление тротуара на улице Лепсе.

В тему

Фото admkirov.ru 

Подход к содержанию 
проезжей части на 
участке Порошино – 
Сидоровка кардинально 
изменится.

В управлении дорожной и 
парковой инфраструктуры 
сообщили: стартовал кон-
курс по выбору подрядной 
организации на содержание 
этого грунтового участка по 
отдельному контракту и тех-
заданию.

Сейчас дорогу поддержи-
вают в нормативном состо-
янии в рамках общего со-
держания улиц областного 
центра. Грейдирование вы-
полняется раз в неделю или 
чаще – по мере необходи- 

мости. Однако в связи с тем, 
что регулярно поступают 
жалобы на работу подряд-
чика, руководством города 
принято решение изменить 
подход к содержанию доро-
ги.

Так, значительно увели-
чится цикличность грейди-
рования: летом до 52 раз, 
зимой не менее 60 раз с ис-
пользованием комбиниро-
ванных дорожных машин и 
не меньше 40 раз со средни-
ми грейдерами. 

Кроме того, контрактом 
предусмотрено содержание 
автобусных остановок, водо-
пропускных труб, обочин, 
полосы отвода и всего, что 
относится к дорожному объ-

екту. На эти цели выделено 
около 24 млн рублей.

Приём заявок от подряд-
чиков завершится 15 авгу-
ста, новый контракт может 
вступить в силу уже в конце 
текущего месяца.

В тему. Продолжается 
ремонт грунтовых дорог по 
муниципальной программе, 
принятой по инициативе де-
путатов гордумы. В этом году 
в порядок приведут 15 км 
грунтовок. Отремонтировано 
уже 14 улиц в Макарье, До-
роничах, Лянгасово, Комин-
терне. Сейчас работы идут в 
посёлке Новом.

Елена КОВАЛЁВА, глава 
города:

« С о с т о я н и е 
грунтовых до-
рог – одна из 
проблем, с кото-
рыми обраща-
ются жители. 
С 2019 года ре-
монт грунтовок 
прописан отдельной строкой 
в бюджете города. За это вре-
мя удалось привести в поря-
док десятки улиц в сельских 
населённых пунктах. Это со-
циально значимые объекты, 
и мы продолжим контроли-
ровать ход ремонтов». 

Мост через Сандаловку
отремонтируют 

Социально значимые дороги

Прямая речь

Грунтовые дороги в городе ремонтируют по двум программам. 

Планы озвучили 
в управлении 
дорожной и парковой 
инфраструктуры.

Разрушилась пешеходная 
консоль моста через Сан-
даловку на улице Проезжей 
в слободе Макарье. Однако 
проезжая часть моста без-
опасна для движения транс-
порта. 

Что касается аварийной 
пешеходной части, то там 
подрядная организация АО 
«Гордормостстрой» выстави-
ла ограничительные блоки. 
Начался ремонт деформаци-
онных швов. «В дальнейшем 
для прохода людей временно 
будут организованы безопас-

ные зоны, – отметил пред-
ставитель УДПИ Александр 
Михонин. – Сейчас ведётся 
разработка проектно-смет-
ной документации для ре-
монта моста, далее весь 
объём работ планируется 
провести в рамках нацпро-
екта «Безопасные качествен-
ные дороги» в следующем 
году.

Кстати. Информацию 
об обрушении пешеходной 
части моста через реку Сан-
даловку обсуждали на сове-
щании у врио губернатора 
Александра Соколова. Он 
отметил оперативность дей-
ствий городских служб при 
ликвидации аварии. 

Фото admkirov.ru
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новая пешеходная зона 
на улице 4-й Пятилетки 
появится на участке от 
ул. Чистопрудненской  
до ул. Песочной. 

Здесь расположен Желез-
нодорожный образователь-
ный центр (бывшая школа 
№ 39), в котором обучаются 
870 детей из посёлков Новый 
и Чистые Пруды, а также из 
нового микрорайона.

Тротуара на этом участ-
ке раньше практически не 
было, родители учеников по-
стоянно поднимали эту тему 
на собраниях.

«Радует, что ремонт начал-
ся, 1 сентября дети пойдут по 
новым дорожкам», – отмети-
ла директор ЖОЦ Ирина Ба-
бинцева.

Работы ведутся в рамках 
муниципальной программы 
ремонта подъездных путей 
и подходов к детским садам 
и школам. Её основная цель 
– обеспечить детям безопас-
ность и комфорт.

Глава города Елена Кова-
лёва напомнила, что родите-
ли школьников настаивали 
на установке ограждения на 
участке, где дорога вплотную 
примыкает к тротуару. 

По словам начальника 
департамента городского 
хозяйства Дмитрия Печён-
кина, вопрос решён. Кроме 
того, на пешеходном перехо-
де появится дополнительное 
освещение. 

«В этом году мы стремим-
ся объединить несколько 

Безопасность в приоритете
Подходы к 35 детсадам и школам отремонтируют

Дети будут ходить в школу по новому тротуару.

Дмитрий Печёнкин рас-
сказал: «Сейчас в стадии ре-
ализации первый контракт, 
который предусматривает 
благоустройство путей к 11 
образовательным учрежде-
ниям. По второму контракту 
планируется провести рабо-
ты ещё на 24 объектах в раз-
ных районах города».

До 20 августа завершат 
благоустройство подъезд-
ных путей и установку ос-
вещения у новой школы в 
Радужном. Будет проведён 
ремонт подходов и подъездов 
к лингвистической гимназии 
и детским садам на улицах 
Уральской, Шорина, Дзер-
жинского, а также в квартале 
улиц Кольцова, Циолковско-
го, Ломоносова, Менделеева. 
Заасфальтируют подъезды и 
обустроят тротуары к детса-
ду на ул. Крупской, 5-а.

Подробности

В Ленинском районе 
построят  
29 газопроводов.

От местных жителей по-
ступило 650 заявок на дога-
зификацию.

Продолжаются обществен-
ные советы и общие сходы 
жителей пригородов по до-

Газ – ближе к дому
ведению природного газа. 
Газовики подробно расска-
зывают о процедуре подачи 
документов на газификацию 
дома, о том, какое оборудова-
ние потребуется, кто может 
получить компенсацию, в ка-

кие сроки будут выполнены 
все работы.

Напомним, договорённос-
ти о газификации населён-
ных пунктов, расположен-
ных в черте города, были 
достигнуты с руководством 
«Газпрома». До конца 2023 
года в Кирове должны быть 
газифицированы все 90 сло-
бод и деревень.

«На сегодня от жителей 
Ленинского района поступи-
ло 650 заявок на догазифи-
кацию, заключено более 480 
договоров. Для догазифика-
ции в районе будут постро-
ены 29 распределительных 
газопроводов», – рассказал 
начальник производственно-
технического отдела филиа-
ла «Газпром газораспределе-
ние Киров» Андрей Мошкин.

Так, в микрорайоне Лянга-
сово новые сети пройдут по 
улицам Плетеневая, Друж-
ная, Подсолнечная, Спор-

тивная, Железнодорожная, 
Октябрьская, Тургенева, Ма-
рьино, Целинная, Садовая, 
Трудовая, Пушкина, Олега 
Кошевого. Общая протяжён-
ность распределительных 
газопроводов составит 6 км. 
Проектно-сметная докумен-
тация готова, работы нач-
нутся уже в августе – сентя-
бре.

В посёлке Дороничи газо- 
провод будет проложен по 
улице Овражной. Сейчас 
оформляются документы на 
проведение земляных работ.

Кроме того, ещё 40 насе-
лённых пунктов Ленинского 
района планируют газифи-
цировать до конца 2023 года.

«Газификация даст толчок 
развитию сельских террито-
рий, наша задача – продви-
гать программу, информируя 
о её возможностях, вовлекая 
граждан, оказывая им под-
держку», – почеркнула глава 
города Елена КОВАЛЁВА.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru 

Обратная связь
Хочу сказать 
спасибо

Уважаемые читатели! Мы 
продолжаем публикацию ва-
ших писем, в которых вы вы-
ражаете благодарность ад-
министрации города. Адрес 
электронной почты: inbox@
admkirov.ru, nashgorod-
kirov@mail.ru.

«С 27 по 29 июля прово-
дились ремонтные работы 
по устранению дефекта на 
участке сети теплоснабже-
ния по улице Сурикова, 9. 
Мастер Виктор Могилевцев 
с бригадой рабочих быстро и 
профессионально выполнили 
работу, трудились до позд-
него вечера.

Выражаем также благо-
дарность директору ООО  
СУ «Спецстрой» Ивану Сер-
геевичу Вшивцеву и всей  
команде».

Собственники 80-квартирного 
дома № 9 по улице СуриковаРаботы по газификации пригородов продолжаются.

программ, чтобы обеспечить 
комплексный подход к созда-
нию безопасных условий для 
детей. 

Например, этот тротуар 
заканчивается на улице Пе-
сочной, которая тоже взята 
в работу, но уже по другой 
муниципальной программе 
– ремонта грунтовых дорог. 
Путь к школе для ребят ста-
нет намного удобнее», – под-
черкнула Елена Ковалёва.

Обустройство тротуара на 
ул. 4-й Пятилетки должно 
завершиться к 20 августа. 

Обустройство подходов и подъездов к образовательным учреждениям – приоритет городской власти.

Рабочие устанавливают бор-
дюрный камень, затем уло-
жат основание и тротуарную 
плитку. 

В тех местах, где есть раз-
рывы, будут сделаны съезды 
с понижением для передви-
жения с детскими коляска-
ми.

В целом в этом году пред-
усмотрен значительный объ-
ём работ по обустройству 
подъездов и подходов к шко-
лам и детским садам.

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru 
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ЖКХ

Подготовка 
к отопительному 
сезону идёт, но темпы 
необходимо ускорить. 

На сегодня обслуживаю-
щие организации подгото-
вили к отопительному сезону 
только 17% жилого фонда го-
рода Кирова. 

В тепловую инспекцию 
«ЭнергосбыТ Плюс» от них 
поступили документы о го-
товности к зиме лишь по 652 
домам из 3746, из них по 112 
зданиям энергетиками выяв-
лены замечания. 

Невыполнение меропри-
ятий по подготовке к отоп- 
сезону со стороны УК и ТСЖ 
может стать причиной не-
комфортной температуры в 
квартире или неэффектив-
ного расхода тепла в доме, и, 
соответственно, увеличения 
платы за отопление. 

«Особые сложности мы 
видим в подготовке жилых 
домов к зиме УК «Социници-
атива» и УК ЖКХ г. Кирова. 
По обслуживаемым домам 
они не провели опрессовку, 
промывку систем теплоснаб-
жения. 

Учитывая количество их 
жилого фонда и оставшее-
ся до отопительного сезо-
на время, могут возникнуть 
проблемы с получением ак-

Зима не за горами

Перед началом отопительного сезона 
управляющие компании обязаны:
 провести промывку внутридомовой си-

стемы для её эффективной работы;
 провести гидравлические испытания 

внутридомовых систем для поиска и устра-
нения дефектов;
 настроить систему автоматического/

механического регулирования;
 установить сужающие устройства на 

вводе (при наличии рекомендации от тепло-
вой инспекции);

 загерметизировать тепловые вводы в 
дом, чтобы не допускать попадания воды в 
подвал;
 восстановить изоляцию на трубопрово-

дах для сокращения потерь тепловой энер-
гии.

С подробным перечнем мероприятий, ко-
торые обязаны провести управляющие ком-
пании в каждом доме при подготовке к зиме, 
и графиком проверки готовности жилых до-
мов Кирова можно ознакомиться на офици-
альном сайте kirov.esplus.ru. 

тов готовности», – отмечает 
руководитель тепловой ин-
спекции Кировского филиала 
«ЭнергосбыТ Плюс» Алексей 
Ипатов. 

Энергетики напоминают 
руководителям и учредите-
лям обслуживающих орга-
низаций Кирова: последний 
срок предоставления актов 
готовности к отопительному 
сезону – 15 сентября. 

«В связи с низкими темпа-
ми готовности зданий к зиме, 
которые ставят под угрозу 
своевременное начало отопи-
тельного сезона, Кировский 
филиал «ЭнергосбыТ Плюс» 
готовит обращения в адми-
нистрацию города и ГЖИ», – 
подчеркнул Алексей Ипатов. 

Подробности

На правах рекламы

Надёжные партнёры 
Кировский филиал «Энерго-

сбыТ Плюс» объявляет о стар-
те акции «Лучшая УК, ТСЖ» 
для управляющих компаний и 
товариществ собственников 
жилья. 

К участию приглашаются са-
мые ответственные жилищные 
организации Кировской об-
ласти. Они должны иметь дей-
ствующие договоры с энерго-
сбытовой компанией, вовремя 
передавать показания счётчи-
ков и оплачивать энергоресур-
сы, не иметь судебных споров с 
Кировским филиалом «Энерго-
сбыТ Плюс», а также выполнять 
рекомендации энергетиков 
по подготовке жилых домов к 
осенне-зимнему периоду. 

Лучшие жилищные организа-
ции будут выбраны из числа кли-
ентов, соответствующих крите-
риям отбора и подавших заявку 
до 15 сентября. 

До 11 ноября 2022 г. энерге-
тики подведут итоги. Победите-
ли получат ценные призы! 

Подробная информация об 
условиях акции и призах – в 
офисах обслуживания клиентов 
Кировского филиала АО «Энер-
госбыТ Плюс», по тел. контакт-
центра: 8-800-100-75-30 и на 
официальном сайте компании 
kirov.esplus.ru (раздел «Акции»).

Когда новоселье?
Проблемные объекты должны 
быть достроены 

Глава региона Александр 
Соколов поставил задачу: 
до конца лета составить 
план решения вопроса с 
долгостроями. 

Здесь нужен системный 
подход и совместные дей-
ствия всех заинтересованных 
сторон. По каждому объекту 
должна быть ясность – до-
страивать или выплачивать 
компенсацию гражданам. 

Всего в Едином реестре 
25 проблемных домов, по об-
ласти насчитывается 1454 
дольщика, восстановить в 
правах которых планируется 
до конца 2023 г. 

Совещания в правитель-
стве будут проходить еже-
недельно с участием пред-
ставителей госинспекции 
строительного надзора, ми-
нистерства строительства, 
энергетики и ЖКХ, админи-
страции города. 

Проанализированы вари-
анты по каждому проблем-
ному объекту, сказал Алек-
сандр Соколов. В сентябре 
должны получить ключи от 
квартир 162 человека, вло-

живших деньги в строитель-
ство дома в Березниковском 
переулке, 34 (3, 4-я секции). 
Подключились частные 
строительные организации 
– «Кировспецмонтаж» выпол-
няет работы по устройству 
стяжек. Оставшийся объём 
работ проводит действую-
щий застройщик – МЖК «Ро-
дина». 

Есть понимание, что к 
концу года удастся достро-
ить первую и вторую секции 
дома на улице Современной, 
13. Долгожданное жильё по-
лучат 117 дольщиков. Всего 
в этом году планируется ре-
шить проблемы по пяти объ-
ектам.

Глава администрации го-
рода Дмитрий Осипов выехал 
к дому № 34 в Березников-
ском переулке. Здесь из-за 
нарушения сроков ввода объ-
екта обманутые дольщики не 
могут получить квартиры 
уже около четырёх лет. 

Строительство 10-этаж-
ного дома сначала замедли-
лось, а потом остановилось. 
На сегодняшний день готов-
ность объекта оценивается в 

96%. Одно из условий сдачи 
– наличие кругового противо-
пожарного проезда, который 
застройщик не сделал. 

«В ходе переговоров до-
стигнуто соглашение о вза-
имодействии застройщика 
и предприятия Гордормост-
строй о создании проезда и 
благоустройстве террито-
рии. Завершение этих работ 
вплотную приблизит буду-
щих жильцов к долгождан-
ному переезду, – сообщил 
Дмитрий Осипов. – Пробле-
ма недостроенных домов и 
обманутых дольщиков стоит 
очень остро, и муниципали-
тет всегда готов помогать лю-
дям по мере возможности». 

Напомним, для решения 
вопроса применяются раз-
ные механизмы. Действу-
ющие застройщики завер-
шают объекты, привлекая 
частных инвесторов. Новому 
застройщику, который возь-
мётся за долгострой, выде-
ляют земельный участок без 
проведения торгов (так сда-
ны дома на улице Ленина, 
145, в 1-м Гороховском пере-
улке, 21).

Задействованы и механиз-
мы Фонда развития террито-
рий. В случае признания за-
стройщика банкротом фонд 
может профинансировать 

завершение строительства 
или принять решение о вы-
плате компенсации.

Анна Легкова
Фото из архива

План по завершению долгостроев 
2022 год

 пер. Березниковский, 34 (секции 3, 4), 
 ул. Маклина, 60-а, 
 ул. Гороховская, 81 (секции 1, 2), 
 ул. Современная, 13 (секции 1,2).

2023 год
 пер. Березниковский, 38 и 40, 
 ул. Мичуринская, 3, 
 ул. Ленина, 31, 
 ул. Пугачёва, 29-а, 
 ул. Горбуновой, 31, 
 ул. Орджоникидзе, 2-б, 
 ул. Современная, 13 (секции 3, 4) 
 12 домов блокированной застройки в сл. Новое Сергеево.

В Березниковском переулке сразу несколько долгостроев.
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ЗДОРОВЬЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Лёгкая походка
Зачем нужны индивидуальные стельки 

Специальные вкладки 
для обуви помогают 
поддерживать свод 
стопы и корректировать 
нарушения, появившиеся 
в результате 
плоскостопия. 

Кроме того, индивиду-
альные стельки улучшают 
кровообращение в стопах, 
уменьшают нагрузку на су-
ставы голеностопов, коленей 
и бёдер. Повышают устой-
чивость при ходьбе, препят-
ствуют развитию патологий 
опорно-двигательного аппа-
рата, снимают усталость ног.

Как подобрать стельки, 
рассказали сотрудники Ки-
ровского центра проблемной 
стопы. 
 Если мышцы и связки 

стоп ослабевают или непра-
вильно развиваются, стопы 
становятся плоскими, а удар-
ные нагрузки приходятся на 
суставы ног и позвоночник. 

Анатомически эти суставы 
не способны полностью спру-
жинить нагрузку, поэтому 
мышцы ног перенапрягают-
ся, а связки растягиваются. 
Что поможет? Индивидуаль-
ные ортезы.

Чтобы стельки выполня-
ли свои функции, они долж-
ны быть подобраны с учётом 
особенностей деформации 
стопы пациента. Стельки мо-
гут быть изготовлены специ-
ально для занятий спортом 
или длительного стояния.

Существуют также при-
способления для поддержки 
продольного свода стопы, 
которые чаще всего называ-
ют супинатором. Это одни 
из первых ортопедических 
конструкций-вкладышей, ко-
торые начали применять для 
коррекции стопы в начале 
прошлого века. 

Сейчас супинатор исполь-
зуется как конструктивный 
элемент стелек, предотвра-
щающий их смещение вперёд 
или назад, а также частично 
поддерживает внутренний 
свод стопы.

Правильно подобрать 
стельки может только ква-
лифицированный ортопед, 
который оценивает форму и 
степень плоскостопия, эла-
стичность сводов стопы, а 
также в целом состояние 
опорно-двигательного аппа-
рата. 

Для детей до 6 лет и по-
жилых людей подбирают 
мягкие щадящие варианты. 
Для взрослых с устоявшейся 
и выраженной патологией 
стопы рекомендуется не под-
бирать, а заказать индивиду-
альные стельки.

В отличие от стандартных 
стелек индивидуальные изго-
тавливаются для конкретно-
го пациента.
 Мягкие стельки дела-

ют из натуральной кожи, она 
считается наиболее эколо-
гичным материалом. В про-
цессе эксплуатации стелька 

принимает форму стопы и 
надолго её сохраняет. 
 Жёсткие стельки – из 

специальных пластиков, ста-
ли или графита. Их рекомен-
дуют пациентам весом более 
100 килограммов или с ярко 
выраженными деформация-
ми. 

Такие стельки надёжно 
фиксируют отделы стопы в 
нужном положении. 
 Полужёсткие стель-

ки изготовляют из гибкого 
пластика, покрытого сверху 

пористыми материалами 
(микропористой резиной, на-
туральной кожей). Основная 
их задача – контроль высо-
ты свода стопы в тот момент, 
когда на неё приходится на-
грузка.
 Силиконовые стель-

ки – самые гибкие, легко 
принимают форму изгибов 
стопы. Недостатки: низкая 
упругость, малая износо-
стойкость и относительно 
большой вес, от чего мышцы 
ног могут быстро устать при 
длительной ходьбе.

Правильный уход за стель-
ками обеспечит им долгую 
службу. Для этого нужно 
регулярно мыть их спец-
средствами в тёплой воде, 
сушить без воздействия вы-
соких температур, иначе они 
деформируются.

Взрослым с плоскостопи-
ем стойкий положительный 
эффект обеспечит только по-
стоянное использование ин-
дивидуальных стелек. 

Детям и подросткам доста-
точно использовать стельки 
несколько лет, чтобы стопы 
приняли нужную форму и 
плоскостопие прошло.

Фото novochag.ru

Особенности стелек  
для разных видов обуви 

• Ортопедические стельки для модельной обуви меньше, 
чем для повседневного ношения.

• Стельки для спортивной обуви рассчитаны на повышен-
ную нагрузку и усиленное потоотделение.

• Для людей с синдромом диабетической стопы (тяжёлое 
осложнение сахарного диабета) стелька должна иметь допол-
нительную трёхслойную защиту, ведь кожа ног у них облада-
ет пониженной чувствительностью.

• Специальные ортопедические стельки при пяточной 
шпоре снижают вероятность травматизации мягких тканей, 
при подагре и артрите – уменьшают болезненность и диском-
форт при движении.

Подробности

Новости
Хроники 
коронавируса 

Сайт стопкоронавирус.рф 
сообщает: за неделю заболе-
ваемость в России увеличи-
лась на 67%, а число госпи-
тализаций – на 32%. В ряде 
регионов фиксируют резкий 
прирост и открывают новые 
койки.

За неполных два года при-
вивки от COVID-19 сделали 
807 тысяч кировчан. 

Министр зравоохранения 
области Андрей Черняев на-
помнил: вакцинироваться сле-
дует раз в полгода. Обращай-
тесь в поликлинику по месту 
жительства в часы работы 
процедурного кабинета. Запас 
вакцины имеется. 

Минздрав РФ внёс изме-
нения в инструкцию, допуска-
ющие применение первого 
компонента «Спутника V» для 
ревакцинации. Федеральные 
эксперты считают, что он аб-
солютно идентичен вакцине 
«Спутник Лайт». 

Для граждан старше 60 лет 
целесообразно использовать 
оба компонента вакцины для 
формирования более стойкого 
иммунитета. 

Больше кислорода 
В Больнице скорой меди-

цинской помощи появилась 
новая кислородная станция. 
Это концентратор кислорода с 
бесперебойным питанием, по-
могающий дышать пациентам 
в тяжёлом состоянии. 

Подача кислорода органи-
зована во все отделения и 
палаты интенсивной терапии 
терапевтического корпуса, 
сказал главврач Согомон Ара-
келян. 

Раньше кислород поступал 
в здание из газификатора, ко-
торый нужно было наполнять. 
Больница зависела от поста-
вок (особенно на пике эпиде-
мии ковида). Теперь станция 
производит кислород из окру-
жающего воздуха.

Для «проблемных» ног необходимо подбирать стельки.

Реклама
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СОЦИУМ

Конкурс проводился 
впервые, на реализацию 
инициативных проектов 
городская администрация 
выделила 900 тысяч 
рублей. 

20 проектов вышли по-
бедителями: «Папа, мама, 
я – спортивная семья», «Да-
ёшь молодёжь», «Здравствуй, 
школа», «А у нас во дворе», 
«Территория счастья», «Лето 
без опасности», «Первый раз 
в первый класс» и др.

«Ценность конкурса в том, 
что он объединяет людей 
разных поколений, соседей 
по дому или тех, кто увле-
чён общим делом: спортом, 
садоводством, любовью к 
природе, – сказала глава го-
рода Елена Ковалёва. – Хо-
тела бы поблагодарить всех 
участников. Проекты очень 
разные, социально значимые 
и будут реализованы в раз-
ных микрорайонах города. 
Рассчитываем на поддержку 
всех горожан и на то, что у 
конкурса большое будущее».

Вручая дипломы победи-
телям конкурса, глава адми-
нистрации города Дмитрий 
Осипов отметил: «Проекты 
наполнены большим содер-
жанием – тут и спорт, и куль-
тура, и благотворительность. 
Я не сомневаюсь, что это бла-
гое дело будет продолжено». 

Активисты получат гран-
ты до 50 тысяч рублей. На 
эти средства будут органи-
зованы мероприятия, на-
правленные на укрепление 
добрососедства, межпоко-
ленческих связей и институ-
та семьи, популяризацию на-
родных традиций, здорового 
образа жизни, бережного от-
ношения к природе.

Спорт и отдых
Ольга Лаймберг, руко-

водитель ЦМА на ул. Азина, 
55, рассказала о фестивале 
«ТОСы – в кроссы»:

– Этот спортивный празд-
ник зародился в 2015-м во 
дворе на Октябрьском про-
спекте, 153. Здесь были уста-
новлены тренажёры, обо-
рудована спортплощадка. 
Участники сдавали нормы 
ГТО в шуточной форме, бега-
ли на лыжах, прыгали в дли-
ну, соревновались в команд-
ных эстафетах.

Затем турнир прошёл на 
стадионе «Прогресс». С каж-
дым годом желающих стано-
вилось всё больше. И нынче 
мы решили провести боль-
шой спортивный фестиваль в 
парке им. Кирова. В програм-

От инициативы – к результату
Завершился конкурсный отбор проектов, 
направленных на развитие гражданского общества 

ме: велопробег, йога, скан-
динавская ходьба, семейные 
и индивидуальные старты, 
развлекательные программы 
для детей и взрослых, в том 
числе для представителей 
старшего поколения. 0+

Проект «Урожай через 
край» реализуется в п. Са-
даковском, придумала его 
инициативная группа 11-го 
округа.

26 августа состоится вы-
ставка достижений садово-
дов, концерт, ярмарка, за-
столье с чаем и сладостями, 
массовое гулянье. По итогам 
фестиваля будут определены 
победители, которые получат 
призы и дипломы. 0+

Это мероприятие послу-
жит объединению жителей 
округа, обмену садоводче-
ским опытом. Фестиваль 
планируется проводить еже-
годно, а также организовать 
клуб по интересам «Садово-
ды» с приглашением специ-
алистов, лекторов. 

Ответственный 
подход

Анна Коробейникова, 
председатель ТОС в Ново-
вятске на ул. Советской, 93, 

рассказала об обучающем 
проекте «Человек – природа – 
общество»:

– Ежегодно количество 
твёрдых бытовых отходов ра-
стёт, из них только 5% идёт 
на переработку. Мы решили 
снизить мусорную нагрузку 
на наш микрорайон. В 2020 
году разделяли отходы на  
4 фракции, в этом – на 14. 
Всего получилось более 800 
кг вторсырья. 

У нас состоялся дворовый 
экологический праздник, 
чтобы привлечь внимание 
жителей к организации раз-
дельного сбора мусора и вто-
ричной переработки. 

Интересно было всем: мы 
организовали приём вторсы-
рья, выставку экотворчества 
и чай из самовара. Для де-
тей – мастер-класс по лепке, 
выступление аниматора. И 
всё это под зажигательную 
музыку на свежем воздухе! 
Столько было эмоций, пози-
тива, детских улыбок! 

В сентябре планируем оче-
редной праздник – со сбором 
вторсырья, мастер-классом 
по сортировке, развлекатель-
ными мероприятиями. Свой 
опыт мы готовы передавать 
другим. 

Авторы проектов, победивших в конкурсе, награждены дипломами.

В тему
Глава администрации города Дмитрий Осипов поддер-

жал создание совета старших по домам.
Первое заседание состоится 6 сентября в «Инженериуме» 

(ул. Преображенская, 41). Участники получат актуальную 
информацию по вопросам ЖКХ, смогут проконсультировать-
ся у специалистов Госжилинспекции, администрации Киро-
ва, обменяться опытом. 

Подробности и регистрация – на странице vk.com/
sovetstarshih43 или по телефону 38-14-77.

«Результатом работы совета станет повышение компетен-
ций граждан и уровня комфортности жизни», – подчеркнул 
Дмитрий Осипов.

ТСЖ «Чапаева, 8-Б» планирует участвовать в проекте ППМИ 
2023 г. по благоустройству придомовой территории. 

Собрание жителей назначено на 17 августа 2022 г. в 19.30.

ТСЖ «Советская, 92» планирует принять участие в конкурс-
ном отборе инициативных проектов по благоустройству придо-
мовых территорий.

Собрание жителей назначено на 18 августа 2022 г. в 19.30. На
 п

ра
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Инициативная группа 
жителей Лянгасово вышла 
с проектом «Добрые сосе-
ди». Они намерены прове-
сти нескольких семейных 
мероприятий: спортивный 
праздник, встречи по инте-
ресам, ярмарку мастеров на-
родных промыслов, выставку 

творческих работ жителей  
микрорайона, адаптацион-
ную площадку для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья и др.

Все инициативные проек-
ты планируется реализовать 
до конца 2022 г.

Лариса Сотникова

Фото Евгения Старкина
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Кстати

ПОДРОБНОСТИ

Нововятичи предлагают 
новые инициативы для 
участия в ППМИ-2023.

ТОС «Зарождение» решил 
принять участие в конкурсе 
с проектом «Весёлый остро-
вок» – по благоустройству 
детской площадки на улице 
Вахринской. ТОС «Слобода 
Вахрино» выступает с про-
ектом «Вахрино – террито-
рия спорта» (обустройство 
спортплощадки на террито-
рии слободы). Главная про-
блема для людей, живущих 
в этих микрорайонах, – от-
далённость от центра города. 
В шаговой доступности нет 
детских садов, образователь-
ных и медицинских учрежде-
ний, аптек. Новые площадки 
стимулируют жителей к ак-
тивному и здоровому образу 
жизни, совместному досугу, 
станут островками семейно-
го отдыха.

ТОС «Слобода «Леваши» 
выходит на конкурс с проек-
том «Путь домой» по ремон-
ту проезжей части на улице 
Красногорской. Проблема с 
этой дорогой давняя. 

Жители стараются приве-
сти её в порядок своими си-
лами – подсыпают строитель-
ным мусором, скашивают 
обочины, чистят кюветы. Но 
этих усилий недостаточно. 

Движение по данному участ-
ку дороги затруднительно 
как для обычных машин, так 
и для спецавтотранспорта 
городских служб. Поэтому 
жители улицы Красногор-
ской организовались и реши-
ли участвовать в ППМИ.

ТОС «1-й подъезд дома 11 
по ул. Конституции, мкр. 
Радужный» подготовил про-
ект «Амазония» по благоу-
стройству своей детской пло-
щадки. Её жители построили 
в 2012 году – в рамках город-
ского конкурса по поддерж-
ке социальных инициатив. 
Двор стал популярным ме-
стом отдыха. Но со временем 
часть оборудования пришла 
в негодность. Инициатив-
ная группа приняла решение 
участвовать в ППМИ-2023 
и обновить площадку, доба-
вить игровое оборудование.

Общественная организа-
ция «Микрорайон – 41» на-

мерена реализовать проект 
«С любовью к детям» – благо-
устроить детскую площадку в 
районе Чепиковского парка в 
Крутихе.

Территория Крутихи – это 
сотни частных домов, свыше 
60 улиц большой протяжён-
ности и... всего одна детская 
площадка (победитель кон-
курса ППМИ-2022). И нахо-
дится она очень далеко, у же-
лезной дороги. 

У активистов появилась 
идея – создать площадку в 
Чепиковском парке, кото-
рый расположен в центре 
микрорайона и сейчас за-
брошен. Этот проект дей-
ствительно необходим – он 
возродит парк, который ста-
нет местом отдыха детей и 
родителей. 

Федерация бокса Ки-
ровской области разрабо-
тала проект «СпортАкцент» 
– запланирована установка 

скульптурной композиции 
«Юный боксёр» и обустрой-
ство фотозоны на набереж-
ной (в районе дома № 4 по ул. 
Тренера Пушкарёва). Цель – 
популяризация физкультуры 
и спорта. 

Все участники конкурса 
искренне надеются на побе-
ду. Для граждан ППМИ – это 
реальная возможность полу-
чить финансовую поддержку 
из бюджета области и города. 
Итоги отбора подведут в ноя-
бре.

В тему. 
На территории Нововят-

ского района проекты ППМИ 
реализуются с 2013 года. 

В результате благо-
устроены: скверы у дома  
№ 11 по ул. Опарина и у дома 
№ 43 по ул. Советской, дет-
ская и танцевальная пло-
щадки в парке ЛПК, сквер на 
«Семи ветрах» в Радужном. 

Кроме того, отремонтиро-

Идею – в проект, проект – в работу 

42 млн рублей 
вложено в 
проекты ППМИ 
с 2013 года.

ваны дороги по ул. Рябино-
вой, Губинской и Станции  
Поздино, проведено освеще-
ние в слободе Кокуй и др. 

Всего реализовано про-
ектов на 42 млн руб., из них 
вклад жителей – более 6 млн. 

Материалы предоставлены 
Нововятским ТУ

Жители района всегда активно участвуют в конкурсах, преображают улицы и дворы. 

Чего хотят дети
Инициативная группа 

проекта по благоустройству 
детской площадки в районе 
Чепиковского парка совмест-
но с центром местной актив-
ности решила узнать мнение 
детей, запустив конкурс ри-
сунков «ППМИ! Детскую пло-
щадку нам подари». Ребятам 
предложили изобразить пло-
щадку своей мечты.

Активисты обещают 
учесть их пожелания.

В посёлке Чистые Пруды 
на улице Советской 
обустроят тротуар. 
Вопрос обсуждался на 
совещании при главе 
города. 

На мероприятии присут-
ствовали представители го-
радминистрации, департа-
мента городского хозяйства, 

Тротуар в перспективе
управления дорожной и пар-
ковой инфраструктуры, чле-
ны общественных советов 
посёлка и строящегося рядом 
микрорайона.

Обсуждали возможность 
обустройства тротуара на ул. 
Советской. Сейчас местные 
жители вынуждены ходить 
по проезжей части, что не-
безопасно. Пешеходный по-

сведена до минимума. Кро-
ме того, вплотную к дороге 
расположены пруды. Есть 
предложение проложить пе-
шеходную дорожку в обход 
одного из водоёмов с выхо-
дом на улицу Советскую», 
– пояснил начальник УДПИ 
Игорь Меркулов.

Чтобы составить проек-
тно-сметную документацию 
и заложить финансирова-
ние строительства объекта в 
бюджет 2023 года, необходи-
мо обсудить предложение с 
жителями посёлка и сделать 
это в ближайшее время.

Поскольку для обустрой-

ства пешеходной дорожки 
необходимо перенести забор 
находящегося на участке ры-
боловного клуба, Елена Кова-
лёва обратилась к собствен-
никам с вопросом, готовы ли 
они это сделать. Ответ был 
утвердительным.

«Наша задача – обеспечить 
безопасность пешеходов не 
в отдалённой перспективе, а 
здесь и сейчас. Ждём от вас 
обратной связи через обще-
ственный совет посёлка, 
после чего начнём действо-
вать», – подчеркнула Елена 
Ковалёва.

Фото admkirov.ru

Пока по улице Советской ходить небезопасно.

Елена Ковалёва обсудила с активистами вопросы благоустройства.

ток там интенсивный – люди 
идут в новый микрорайон, 
где расположены школы, 
детсады, другие объекты со-
циальной инфраструктуры.

Специалисты обследовали 
дорогу и сделали выводы. 

«Поскольку по обеим сто-
ронам проезжей части уста-
новлены барьерные ограж-
дения, ширина обочины 
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ДАТЫ

Роднее школы просто нет
В прошлом году школе № 40 исполнилось 75 лет 

Городской организации ветеранов – 35 лет. Ленинский район
Здесь работает и учится 
большой творческий 
коллектив учителей и 
учеников. 

Наша школа притягивает 
как магнит, шутят педагоги, 
а ученики говорят: мы лю-
бим свою школу, учителя – 
просто супер!

И в этом большая заслуга 
наших педагогов-ветеранов. 
Василий Казанцев возглав-
ляет учебное заведение бо-
лее 35 лет. Спокойствие, по-
нимание, дипломатичность, 
человеческое отношение к 
сотрудникам, любовь к детям 
– ключевые качества его ха-
рактера. 

Учебным процессом руко-
водит квалифицированная 
администрация, добрая по-
ловина которой – заслужен-
ные работники просвещения 
и отличники образования 
(Т.С. Гурьянова, М.А. Бусы-
гина, Г.В. Рубцова). 

Многие учителя и после до-
стижения пенсионного воз-
раста продолжают обучать 
детей наукам (Н.В. Обухова, 
Л.С. Коробова, Э.С. Споднев-
ский, Н.В. Зубарева, Л.Н. Ду- 
дина, Н.В. Чентемерова,  
И.А. Казанцева). 

С 2001 г. первичную вете-
ранскую организацию воз-
главляет ветеран труда, пе-
дагог с 50-летним стажем 
Людмила Коробова, органи-

затор и вдохновитель нашей 
деятельности. 

За многолетний педагоги-
ческий труд, активную жиз-
ненную позицию и вклад в 
патриотическое воспитание 

подрастающего поколения 
44 ветерана награждены па-
мятными знаками «Киров – 
город трудовой славы», «Зна-
меносец Победы Григорий 
Булатов», Почётными грамо-

тами областного и городско-
го советов ветеранов, ТУ по 
Ленинскому району. 

Особо хочется отметить 
библиотекаря школы Н. Обу- 
хову, курирующую проведе-
ние встреч, бесед, выставок. 
Патриотическое воспитание 
учащихся поднято у нас на 
высокий уровень: сотрудни-
чаем с ДЮЦ имени А. Нев-
ского, «Боевым братством», 
ДОСААФ, Дворцом творче-
ства-мемориалом, теруправ-
лением. 

Ведём «Книгу памяти» 
под руководством ветерана 
В. Зяблицевой, выпускаем 
школьную газету «Юный кор-
респондент» (редактор Л. Ко-
робова).

Наши ветераны – посто-
янные участники соревнова-
ний по стрельбе из пневма-
тической винтовки, теннису, 
лыжным гонкам, велоспорту, 
дартсу и плаванию. По ини-
циативе актива ПВО создана 
группа общей физподготов-
ки. Есть у нас и ветераны-
путешественники. Л. Коро-
бова изучает родной край, 
делает видеоролики, кото-

рые показывают учащимся.
Ветераны любят посе-

щать театры, концерты, му-
зеи, отдыхать на природе, 
занимаются творчеством. 
Г.А. Соловьёва танцует,  
Н.И. Варнин поёт и играет 
на трубе, Л.С. Коробова поёт 
и пишет стихи. 

Чествуем и окружаем за-
ботой ветеранов, вышедших 
на заслуженный отдых, их 
поздравляют, приглашают 
на концерты. Проводим дни 
памяти ушедших из жизни 
ветеранов. 

Большую помощь ПВО 
оказывают директор школы, 
педагоги-организаторы учеб-
ной и внеклассной работы, 
Е.В. Шабурова, подполков-
ник запаса А.Г. Белоногов.

Жизнь в школе не оста-
навливается ни на минуту, и 
наши ветераны – в этом по-
токе. 

Мы ими гордимся!
Покуда сердце бьётся 

и рядом есть друзья, 
Наш лозунг – «Не сдаёмся, 

идём вперёд всегда!». 
Людмила Коробова, 

председатель ПВО школы № 40 

Патриотическое воспитание в школе – на высоком уровне.

День Военно-Морского 
Флота в Кирове отметили 
торжественно. 

Ветераны, отставные и 
действующие морские офи-
церы, представители органов 
власти, образовательных уч-
реждений и общественных 
организаций сформировали 
праздничную колонну. В её 
рядах вместе со своими пе-
дагогами шли и воспитанни-
ки ДЮЦ имени Александра  
Невского – из юнармейско-
го отряда «Крепость» школы 
№ 30. Напомним, что над 

ребятами шефствует глава 
городской администрации, 
начальник штаба Юнармии  
г. Кирова Дмитрий Осипов. 

Цветы были торжественно 
возложены к Вечному огню 
на набережной Грина и к ме-
мориальной доске выпускни-
кам Соловецкой школы юнг 
на доме № 71 по улице Ка-
занской. 

Кульминацией праздника 
стала церемония открытия 
памятника военным моря-
кам «Якорь» на нижней на-

бережной реки Вятки. Ор-
кестр Росгвардии исполнил 
государственный гимн. Были 
подняты флаги РФ и ВМФ. 
Прозвучали торжественные 
речи о мужестве и героизме 
защитников Отчизны, о важ-
ности сохранения историче-
ской памяти для грядущих 
поколений. 

Юнармейцы отпустили в 
небо воздушные шары в цве-
тах российского триколора. 

Валерий Докин
Фото ДЮЦ

На площадке у филармонии – у памятника погибшим в 
локальных конфликтах состоялся торжественный митинг в 
честь Дня воздушно-десантных войск. В нём приняли уча-
стие первые лица города и области, депутаты городской 
думы, ветераны и воины запаса ВДВ.

«Десантные войска – гордость нашей армии. Кировчане бе-
режно хранят память о бойцах ВДВ, отдавших свою жизнь за 
свободу и независимость России, и с уважением относятся ко 
всем, кто защищал и защищает её интересы», – подчеркнула 
глава города Елена Ковалёва.

Участники митинга почтили память погибших в локаль-
ных конфликтах земляков минутой молчания и возложили 
цветы к мемориалу.

Фото admkirov.ru

С праздником, защитники Отечества!

Памятный знак открыт на 
набережной Грина.

На церемонии открытия «Якоря» юнармейцы и ветераны.

В тему

Елена Ковалёва возложила цветы к мемориалу.
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ПОДРОБНОСТИ

Вспомним знаменитых 
земляков, которые 
родились в этом месяце.

75-летие отметил заслу-
женный художник РФ Алек-
сандр Веприков, участник 
выставок самого разного 
ранга.

6 августа исполнится 65 
лет легкоатлетке и тренеру 
Любови Гуриной, почётно-
му гражданину области. Она 
завоёвывала медали на чем-
пионатах мира, становилась 
чемпионкой Европы, чем-
пионкой страны на дистан-
ции 800 м и в эстафете. Уча-
ствовала в двух Олимпиадах 
(1988, 1992). 

90 лет назад родился 
конькобежец Рафаэль Грач 
(1932–1982), двукратный 
олимпийский призёр (1956, 

Августовские юбиляры
1960), чемпион СССР в беге 
на 500 м. 

9 августа – 135 лет со дня 
рождения Бориса Лукаша 
(1887–1968), учёного-ихтио-
лога, доктора биологических 
наук. С 1919 г. работал в 
Вятском пединституте, был 
директором краеведческого 
музея, зав. кафедрой зооло-
гии в Вятском зооветинсти-
туте. 

12 августа – 95 лет со дня 
рождения Тамары Ветко 
(1927–2016), народной ар-
тистки РСФСР. Более 50 лет 
она играла на сцене Киров-
ского драмтеатра. 

16 августа исполнится 70 

лет педагогу Наталье Злыго-
стевой, сотруднику центра 
регионоведения Герценки, 
лауреату премии имени Гер-
цена.

27 августа отметит 
75-летний юбилей художник 
и педагог Анатолий Белик, 
создатель текстильных кол-
лажей, дипломант выстав-
ки «Лоскутная мозаика Рос-
сии».

31 августа – 65 лет профес-
сору Елене Галицких, зав-
кафедрой русской и зарубеж-
ной литературы и методики 
обучения ВятГУ.

Фото КДТ, vk.com

 40 лет назад, 19 авгу-
ста, начался первый полёт в 
космос Александра Серебро-
ва (1944–2013), Героя Совет-
ского Союза, почётного граж-
данина Кирова. В 1950-е он 
жил в нашем городе, учился 
в школе № 14. Совершил че-
тыре полёта в качестве борт-
инженера и космонавта- 
исследователя. 
 85 лет назад вышел указ 

об организации в Кирове му-
зучилища с фортепианным, 
оркестровым, струнным, во-
кальным и духовым отделе-
ниями. Ныне – колледж му-
зыкального искусства имени 
Казенина.
 125 лет назад произо-

шло крупнейшее со времён 
наблюдений землетрясение в 
г. Вятке и уездах.
 165 лет назад закончи-

лась публикация «Губернских 
очерков» Салтыкова-Щедри-
на в журнале «Русский вест-
ник». Основу произведения 
составили впечатления сати-
рика от вятской действитель-
ности.
 415 лет назад в Хлыно-

ве открылась первая в вят-
ском крае ярмарка – Семё-
новская. В торговом обороте 
лидировала продажа лоша-
дей и крестьянских товаров. 

В тему

Тамара Ветко в спектакле 
«Гарольд и Мод».

Анатолий Белик занимается художественным текстилем более 40 лет.

Так называли почётного 
гражданина города 
Юрия Парфёнова. 

Он был одним из тех, кто 
вывел Кировское отделение 
ГЖД на передовые позиции. 

Юрий Иванович родился 
в 1934 году в Смоленской  
области. Отец преподавал 
в воинских частях, поэтому 
семья часто переезжала, в 
войну попала под немецкую 
оккупацию. 

После школы Ю. Парфё-
нов поступил в Московский 

институт инженеров желез-
нодорожного транспорта. В 
начале трудового пути был 
дежурным по станции Бале-
зино, поездным диспетчером 
в Зуевке. 

С 1961 г. Юрий Иванович 
работал на Кировском отде-
лении Горьковской железной 
дороги: главный инженер 
станции Киров, начальник 
грузового отдела, главный ин-
женер и первый зам. началь-
ника отделения. С 1981-го  
по 1995 год возглавлял Ки-
ровское отделение ГЖД. 

Генерал железной дороги
железнодорожников, отде-
ланный уральским камнем, 
мрамором и гранитом. От-
крылся стадион «Локомотив», 
музей железнодорожного 
транспорта, отделенческая 
больница, спорткомплекс в 
Лянгасово. Построены сана-
торий и пионерский лагерь 
«Сосновый бор». 

Юрий Иванович вёл боль-
шую общественную работу, 
избирался в районный, го-
родской и областной советы 
народных депутатов. Звания 
«Почётный гражданин горо-
да Кирова» удостоен в 1996 г. 
за большой вклад в развитие 
железнодорожного транспор-
та и пригородных пассажир-
ских перевозок, строитель-
ство жилья и социальных 
объектов. 

Юрия Ивановича Парфё-
нова не стало 8 июля 2022 
года. Светлая память...

Кстати. 2013-м в серии 
«Почётные граждане города 
Кирова» издана книга о нём, 
куда вошли воспоминания 
друзей и коллег, архивные 
фото и документы.

Татьяна Калинина
Фото из архива 

«Золотого фонда Вятки»Символический ключ от Дворца культуры в руках Юрия Парфёнова. 

Память

На 85-м году жизни скончал-
ся партийный и государствен-
ный деятель Вадим БАКАТИН, 
с 1985-го по 1987 год работав-
ший первым секретарём Киров-
ского обкома КПСС. 

За короткий срок Вадим Вик-
торович успел сделать многое и 
оставил о себе добрую память у 
кировчан. Был разработан ряд 
программ развития, в том чис-
ле дорожного строительства. 
Область получила транспортный 
выход на Москву, ряд районов – 
надёжную связь с Кировом. 

Построено 70 культурно-спор-
тивных комплексов, проведена 
реконструкция театров, нача-
лось возведение мраморного 
здания художественного му-
зея, реставрационные работы 
в историческом центре города.

Фото visualrian.ru

При его непосредственном 
участии было открыто дви-
жение пригородных поездов 
на участке Киров – Мураши, 
организовано движение тя-
желовесных поездов, сдво-
енных составов. Построены 
16 вокзалов, здание техниче-
ского училища № 3 с обще-
житием на 500 мест. Целые 
кварталы благоустроенного 
жилья выросли в Кирове и 
Лянгасово. Ежегодно сдава-
ли по 600 квартир! 

В областном центре по-
явился Дворец культуры 
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КУЛЬТУРА

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КИРОВА

временной рукотворной 
игрушки. Запланированы 
выступления творческих кол-
лективов, мастер-классы, 
выставка-продажа игрушек, 
сувениров. 0+

4–19 августа – традицион-
ный Васнецовский пленэр с 

участием живописцев из раз-
ных регионов. Желающие по-
участвовать в открытом ма-
стер-классе «Рисуй любимый 
город» (17 августа в 15.00 
на Театральной площади) 
могут зарегистрироваться 
на сайте vasnetsovsky2022.
tilda.ws, который знакомит с 
этим проектом и участника-
ми пленэров. 

19 августа в художествен-
ном музее откроется выстав-
ка работ, созданных во время 
пленэра-2022 в Кирове и его 
окрестностях. 0+

7–14 августа впервые в 
нашем крае состоится те-
атральный фестиваль «На 
семи холмах». 

В программе – шесть спек-
таклей (от классики до со-
временных отечественных 
и зарубежных пьес) и два  
гала-концерта с участием 
звёзд театра и кино. Ждём в 
гости Наталью Варлей, Сер-
гея Шакурова, Наталью Гвоз-

Удивительное – рядом
Путеводитель по главным событиям августа

дикову, Евгению Симонову, 
Максима Аверина, Игоря 
Скляра, Лику Рулла и др. 

Подробно о событиях фе-
стиваля мы рассказывали в 
№ 65. Кстати, если ещё не 
купили билеты, стоит по-
торопиться. На некоторых 
спектаклях аншлаг. Билеты 
доступны по Пушкинской 
карте. 16+ 

12–14 августа в загород-
ном комплексе «Рыба-пила» 
пройдёт фестиваль «Рок над 
Вяткой», где выступят более 
20 групп со всей страны. 12+

Организаторы пригласили 
«Легенду» и Петра Погадае-
ва, который спел песни Цоя 
в картине «Лето» Кирилла 
Серебренникова (18+), кол-
лективы «Конец фильма», 
«Казускома», «Сочи», ВИА 
«Молодость» (трибьют группы 
«Король и Шут»). 

13–14 августа в Нолин-
ске намечен фестиваль ак-
тёрской песни имени Бориса 

Что может быть полезнее,  
чем натуральный мёд, только недавно 

собранный на частной пасеке?  
Мёд без добавления сахара,  

искусственных ароматизаторов  
и красителей! 

РЕ
КЛ

АМ
А

 ЦВЕТОЧНЫЙ
 ДОННИКОВЫЙ

 АКАЦИЕВЫЙ
 ГРЕЧИШНЫЙ МЁД

ВЫ МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ЗАКАЗ УЖЕ СЕГОДНЯ.
Доставка бесплатно до квартиры от 500 руб.

Курьер 783-916. Сайт papinmed. ru

МЫ ПРИВЕЗЛИ ДЛЯ ВАС СВЕЖИЙ! 

Новости

В последний летний 
месяц кировчанам 
скучать некогда. 
Следите за анонсами 
в нашей газете! 

7 августа будет широко 
отмечаться День железнодо-
рожника и 160-летие ГЖД. 
В 15.00 на площади у ДКЖ 
начнётся развлекательная 
программа «Железнодо-
рожный Арбат» (выставка  
ретро-техники, спортпло-
щадка «Железная сила», ка-
раоке, ярмарка, площадка 
музея мороженого, мастер-
классы). 

В 16.00 выступит ан-
самбль народной песни «Ве-
ренея». После торжествен-
ного мероприятия в зале 
ДКЖ (с 17.00) можно сходить 
на концерт кавер-группы 
«Funkyes Monkeys» и диско-
теку. В 22.00 – праздничный 
салют. 0+ 

В Лянгасово свой уличный 
праздник: на Ленина в 17.00 
стартует развлекательная 
программа, в 19.00 – празд-
ничный марафон, дискотека 
с ВИА «Транзит» и фейервер-
ком. 0+ 

В этот же день с 10.00 до 
16.00 ОДНТ приглашает на 
ярмарку декоративно-при-
кладного творчества. Она 
пройдёт на Октябрьском 
проспекте, 38 в рамках Все-
российского фестиваля со-

Встречи в Герценке 
9 августа в 17.00 – мастер-

класс участников выставки 
«Родное вятское». 

10 августа в 11.00 – студия 
«Шерстяная сказка». 

11 августа в 17.00 – лекция 
Н. Сметаниной «Народное ис-
кусство Вятки». 

12 августа в 14.00 – видео-
обзор книг «Мифы и легенды 
родной стороны» (на herzenlib.
ru). 12+ 

Живая планета 
Краеведческий музей де-

монстрирует единственную в 
России коллекцию живых насе-
комых из Африки, Индии, Вьет-

нама, Мадагаскара. Кировчане 
увидят палочников, пауков-пти-
цеедов, богомолов, известных 
умением сражаться, и других 
удивительных существ. 0+ 

 
Звуки музыки 

Для Вятского симфоническо-
го оркестра закупили три клар-
нета Buffet-Crampon (Франция), 
качество их оценил солист На-
ционального филармоническо-
го оркестра А. Михайловский 
(Москва). Ранее по программе 
обновления инструментов при 
поддержке облправительства 
приобретены два фагота. 

Услышать новые инструмен-
ты кировчане смогут в новом 
концертном сезоне Вятской 
филармонии.

Чиркова «Шар голубой». На 
сцену выйдут профессио-
нальные и самодеятельные 
артисты, будут мастер-клас-
сы, ярмарка сувениров. Не-
забываемое зрелище – те-
атрализованное шествие, 
участники которого наряжа-
ются киногероями. 0+ 

27–28 августа Яранск 
устраивает фестиваль народ-
ного творчества и ремёсел 
«Дворянское гнездо». Он про-
ходит в деревне Дворяне, зна-
менитой бело-голубой глиня-
ной игрушкой. Мастерица 
Нина Колчина прославила 
свой район, а этот праздник 
привлёк интерес к старинно-
му промыслу. 0+

Внимание! 
В афише возможны изме-

нения. Следите за новостями 
в группе центра развития ту-
ризма vk.com/cic43. 

Татьяна Калинина
Фото ВХМ 

и vk.com/funkyes_monkeysВаснецовский пленэр – визитная карточка нашего края.

Кировская кавер-группа «Funkyes Monkeys» выступит 7 августа на Дне железнодорожника. 0+
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ИСТОРИЯ

Интерес к путешествиям 
по России и родному 
краю растёт.

Вот и на ГЖД к 160-летию 
компании разработали экс-
курсионный маршрут «Вятка 
железнодорожная», который 
нас пригласили протестиро-
вать. За час мы побывали на 
восьми объектах и узнали от 
гида Валерии Пластининой 
много интересного. 

Например, контора управ-
ления строительством 
Пермь-Котласской желез-
ной дороги размещалась в 
Репинском особняке (сейчас 
это Вятский художествен-
ный музей). Сама стройка 
началась по указу Николая II  
в 1895 г. Общежитие для же-
лезнодорожников сделали в 
каменном доме купцов Кла-
буковых (угол Спасской и К. 
Либкнехта).

Вокзал  
Киров-Котласский

Первый вокзал на Вятке 
построен в 1897-м, а пер-
вый пассажирский поезд от-
правился в Глазов. Здание 

сделало ремонт. Приехавшая 
съёмочная группа увидела 
новенький вокзал, но отсту-
пать было некуда...

Мастерские
В 1899-м открылись Вят-

ские главные железнодорож-
ные мастерские для обслу-
живания Пермь-Котласской 
железной дороги. Там ремон-
тировали паровозы, делали 
новые вагоны, инструменты 
и пр. До революции это было 
крупнейшее промпредприя-
тие Вятки. Здесь начинали 
трудовой путь первые почёт-
ные граждане нашего города 
– Михаил Любовиков и Алек-
сандр Никитин.

В 1929 г. мастерские пре-
образованы в машинострои-
тельный завод, который на-
чал выпускать спецтехнику 
для железной дороги (краны, 
путевые машины, поворот-
ные круги). 

Кировский машзавод 1 Мая  
стал одним из крупнейших 
производителей путевых ма-
шин. Краны высокой грузо-

Вятка железнодорожная: 
события и люди

подъёмности делали толь-
ко у нас и в Лейпциге, были 
даже попытки кооперации 
двух заводов. Но в начале 
2000-х кировские мастера 
спроектировали и выпустили 
кран грузоподъёмностью 150 
тонн. Немцы такого прорыва 
не ожидали...

Дом Левицкого
Одно из самых оригиналь-

ных зданий в городе располо-
жено на ул. Карла Маркса, 79. 
Антон Юлианович заведовал 
железнодорожной больницей 
и занимался частной практи-
кой. Он был состоятельным 
человеком и большие суммы 
тратил на благотворитель-
ность, не брал плату с бед-
ных пациентов и пользовался 
большим уважением.

В 1910-м Левицкий по-
строил дом по проекту архи-
тектора Нюквиста. Здание 
в стиле модерн напоминает 
европейский коттедж. В цо-
кольном этаже жила при-
слуга, на первом устроили 
приёмную для больных и 
перевязочную, выше – покои 
хозяев и детскую.

Работал Левицкий на из-
нос. Однажды попробовал 
морфий, который и сократил 
жизнь талантливого врача. 

В советское время здесь 
размещалось бюро путеше-
ствий, затем кофейня. 

Петербургский 
вокзал 

В 1901-м Николай II издал 
указ о строительстве ж.-д. ли-
нии Вятка – Санкт-Петербург. 
Городу потребовался но-
вый вокзал, откуда через 
пять лет ушёл первый пас-
сажирский поезд в Вологду. 

Новое каменное здание 
было одноэтажным и вмеща-
ло всего 30 пассажиров. Оно 
неоднократно перестраива-
лось – появились два дере-
вянных павильона с залами 
ожидания, кассами и каби-
нетом дежурного. Горожане 
любили гулять по перрону 
и смотреть на поезда. По-
сле переименования города 
станция стала называться 
Киров-I. 

В 1960-е вокзал реконстру-
ировали по проекту архитек-
тора Готлиба: надстроена 
центральная часть здания, 
сделаны боковые пристрои 
в три этажа. Изначально в 
проекте был большой купол 
над залом ожидания и 20-ме-
тровый шпиль. Увы, из-за 
кампании по борьбе с изли-
шествами от этих идей при-
шлось отказаться. 

Реновацию вокзала делали 
всем миром, строительные 
организации и предприятия 
города присылали своих спе-
циалистов. Облицовывали 

оборудовали по последнему 
слову техники: телеграф, те-
лефон, электричество, водо-
провод. Ресторан всегда был 
полон народа. 

Со строительством 
железной дороги на 
Санкт-Петербург вокзал 
лишился своего статуса, пре-
вратившись в рядовую станцию  
Киров-Котласский. До 1942 
г. Пермь-Котласская желез-
ная дорога была тупиковой. 
Но когда запустили основную 
часть Печорской железной 
дороги, линия Киров – Кот-
лас стала транзитным путём 
в Воркуту.

Сейчас на вокзале разме-
щаются пригородные кассы 
и зал ожидания, служебные 
помещения для работников 
станции.

Кстати, в 1986-м здесь 
снимали фильм «Карусель на 
базарной площади». 12+ Ког-
да выбирали локации, здание 
было в подходящем обшар-
панном состоянии. Но же-
лезнодорожное начальство, 
узнав о съёмках, оперативно 

здание в гранит и мрамор 
рабочие московского строй-
поезда № 901, переброшен-
ные сюда из Латвии (там 
они ремонтировали рижский 
вокзал).

Третья по счёту рекон-
струкция случилась в 1982-м:  
построен конкорс для безо-
пасного перехода через пути. 
Сейчас вокзал Киров-I обслу-
живает в среднем 6-7 тысяч 
человек в сутки. 

Музей  
ж.-д. транспорта 

Старинный особняк на 
ул. К. Маркса, 147 – бывшая 
загородная дача кондитера 
Якубовского. Здесь хранится 
около 1500 экспонатов, запе-
чатлевших историю отрасли: 
сигнальные фонари, макеты 
вокзалов, поездов и железно-
дорожных мостов, огромный 
самовар со ст. Котельнич и 
др. Экспонаты советских лет 
и интерьер поезда «Вятка» 
1990-х вызывают носталь-
гию... 

Достопримечательность 
музея – паровоз серии ЭР, 
самой массовой и попавшей 
в Книгу рекордов Гиннесса. 
Слагаемыми успеха стали 
высокая мощность, простота 
и дешевизна эксплуатации и 
ремонта. 

Выпускали паровозы в 
Брянске, на Коломенском 
машзаводе, в Румынии, Вен-
грии, Чехословакии. Наш – из 
Польши. На ГЖД он работал 
до самой электрификации, а 
в 1990-е «переехал» в только 
открывшийся музей. Кстати, 
советуем подняться в кабину 
машиниста – впечатляет! 

Музей работает: пн – чт с 
8.00 до 17.00, пт. – до 16.00, 
обед с 12.00 до 13.00. Экскур-
сии – для групп от 7 человек. 
Тел. 60-21-79. 0+

Татьяна Калинина
Фото автора и из архива

Вокзал Киров-Котласский сохранил исторический облик.

Первый поезд с Петербургского вокзала отправился в 1906 году из Вятки в Вологду.

Паровозы серии ЭР попали в Книгу рекордов Гиннесса.
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Погода с 5 по 11 августа

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Кроссворд

GISMETEO.RU 5.08 6.08 7.08 8.08 9.08 10.08 11.08
Температура: 
день +26 +28 +27 +28 +26 +17 +20
ночь +19 +17 +18 +17 +15 +14 +11

Осадки

Атмосферное 
давление 754 754 752 751 749 746 749
Ветер З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-З Ю-В З
м/с 1 2 3 4 4 2 2

Ответы на кроссворд в № 62

По горизонтали: 8. Выпивоха. 9. Турне. 10. Алебастр. 12. За-
навеска. 13. Рубль. 15. Чукчи. 17. Ягуар. 19. Фирма. 20. Загреб. 
23. Станок. 24. Анимизм. 26. Афоризм. 29. Сутки. 31. Фасоль. 
32. Арсенал. 35. Склад. 37. Лето. 38. Ватто. 40. Нашатырь. 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 
эталон простоты. 8. Её веша-
ют на уши. 10. ... Георгиевич 
Корнилов – 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 народ-
ной сказки. 20. «Реанимаци-
онное» средство для обносков 
(устар.). 21. Соловьиные вы-
воды. 23. Морское отступле-
ние. 26. Шифрограмма из 
картинок с буквами. 29. Ин-
струмент, которым прокла-
дывают путь наверх. 30. Раз-
новидность ножа. 32. Один 
из самых распространённых 
минералов. 34. Игральная 
карта. 36. Огненная река. 
38. Государство в Западной 
Африке. 39. Житель Велико-
россии (простореч.). 40. Ма-
териал для мягких игрушек. 
41. Девичья краса. 

По вертикали: 
1. Яблочный сок «под гра-

дусом». 2. Русский граф, 
активный участник двор-
цового переворота 1762 г.  
3. Бывшая парижская валю-
та. 4. Порода собачки. 7. Ме-
сто плодоовощного изобилия. 
9. Французская фармацев-
тическая фирма. 13. Народ-

ный художник, написавший 
картину «На ёлке в Соколь-
никах». 15. Мужик, напич-
канный чипами. 16. Город, 
в котором родился пророк 
Мухаммед. 17. Преступный 
способ заработка. 18. «Ошей-
ник», изготавливаемый юве-
лирами. 20. Время года. 22. 
Голенастая птица, священ-
ная для египтян. 24. 1000000 
(разг.). 25. Великая русская 
река. 26. Охотник за рыбой. 
27. Полуправдивая история. 
28. Хищная птица. 31. Этот 
мифологический «лётчик» до 
Солнца так и не долетел, но 
его именем названа ближай-
шая к Солнцу малая плане-
та. 33. Блюдо из кусочков 
мяса, рыбы, овощей. 34. Диа-
лектное название белки. 35. 
Приспособление, делающее 
землю «пухом», но не лопата. 
37. Парад-... 38. Способ вы-
яснения отсутствия способ-
ностей. 

ОКНО – ЭТО 
ИСТОЧНИК 
ПОВЫШЕННОЙ 
ОПАСНОСТИ 
ДЛЯ РЕБЁНКА. 
СОГЛАСНО 
НЕДАВНИМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ, 
ЕЖЕГОДНО ИЗ 
ОКОН ВЫПАДАЮТ 
БОЛЕЕ 5000 
ЧЕЛОВЕК, ИЗ 
КОТОРЫХ ДВЕ 
ТРЕТИ – ДЕТИ!

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ 
ТРАГЕДИИ, НИ В 
КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ 
РАСПАХИВАЙТЕ 
ОКНО НАСТЕЖЬ, 
СОБЛЮДАЙТЕ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ 
МЕРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБЯЗАТЕЛЬНО 
УСТАНОВИТЕ 
ФИКСАТОРЫ.

По статистике, многие 
несчастные случаи 
происходят, когда 
родители оставляют 
детей на 2–3 минуты 
одних в комнате. 
Любознательные малыши 
обязательно найдут 
способ открыть окно.

Они создают 
иллюзию прочности и 
защищённости, однако 
на деле не способны 
выдержать вес 
годовалого малыша. Вся 
защита москитных сеток 
– это четыре лёгких 
пластиковых крепежа.

Они бывают 
стационарными 
или вставными, 
на половину окна 
или в размер 
створки. Важно, 
чтобы расстояние 
между прутьями не 
превышало 8–10 см.

Чтобы проветрить 
помещение, 
достаточно открыть 
форточку. Если 
установлено 
поворотно-откидное 
пластиковое окно, 
распахивайте его 
вверх.

Благодаря им окна будут 
раскрываться всего на 
несколько сантиметров, 
и ребёнок не сможет 
попасть наружу.

Кресла и стулья должны 
находиться в некотором 
отдалении, иначе малыш 
сможет перебраться с 
них на подоконник.
 

Когда нет необходимости 
в частом открывании/
закрывании створки, ручку 
можно снять, чтобы малыш 
случайно её не открыл. Если 
это невозможно, установите 
ручку с встроенным замком, 
для открытия которого 
потребуется собственный 
ключ. mod-okna.ru


