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Подробности на стр. 2–3

 НАЦПРОЕКТЫ –  
В ДЕЙСТВИИ 

Подавайте заявки 
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.

Большие планы 

К 2024 году будет реализовано несколько мас-
штабных проектов по развитию транспортной 
инфраструктуры, созданию комфортной среды  
и др.

Врио губернатора Александр Соколов обра-
тился к президенту Владимиру Путину с прось-
бой поддержать инициативы кировчан, которые 
требуют больших финансовых вливаний. 

Речь идёт о необходимости проложить тоннель 
под Транссибом в Нововятске – тогда водителям 
не придётся стоять на переезде. Разгрузить тран-
зитные улицы поможет строительство моста через 
Чепцу и объездной дороги через Каринторф (она 
свяжет Кирово-Чепецк и Слободской, минуя Ки-
ров). А ещё жители города ждут обновления парка 
Гагарина, парка Кирова, Александровского сада, 
Театральной площади. 

Разрабатывается пятилетняя программа раз-
вития строительной сферы, проект которой пред-
ставлен Иреку Файзуллину. Министр строи-
тельства и ЖКХ РФ, посетивший на днях Киров, 
пообещал оказать строителям необходимую под-
держку. На повестке дня – капремонт жилья, об-
новление фасадов, решение проблем обманутых 
дольщиков. 

Парк имени Кирова, где побывал федеральный 
министр, станет одной из основных площадок Дня 
города-650. Уже в этом году здесь отремонтируют 
перепад между прудами и пирс, укрепят берега 
прудов, сделают освещение и видеонаблюдение, 
обновят пешеходные дорожки, сообщили в обл-
правительстве. 

С министром культуры РФ Ольгой Любимовой 
глава региона обсудил программу праздничных 

мероприятий и реставрацию 11 объектов культур-
ного наследия. В списке – пять музеев, драмтеатр 
и Театр на Спасской, Детская филармония, Гер-
ценка, художественное училище, колледж имени 
Казенина. Большая часть средств будет выделена 
из федерального бюджета. 

Глава города Елена Ковалёва отметила: «Киров 
меняется к лучшему благодаря нацпроектам. Кро-
ме того, сами кировчане активно участвуют в пре-
ображении дворов и общественных пространств. 
Однако в преддверии 650-летия города вопросы 
благоустройства приобретают особую актуаль-
ность. Есть задачи, которые невозможно решить 
без дополнительной поддержки федеральной вла-
сти. Поэтому так важно, что Александр Соколов 
озвучивает их на самом высоком уровне».

Фото из архива 

Подготовка  
к 650-летию 
областного центра 
вышла на новый уровень
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АКТУАЛЬНО

Уважаемые строители и ветераны отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Примите слова искренней благодарности за вашу важную и нужную работу.
Профессия строителя – одна из самых благородных, уважаемых и ответственных. Всё, что 

сегодня создаётся вами, служит и современникам, и нашим потомкам. Именно от вашей ра-
боты во многом зависит качество жизни людей. 

Сегодня перед вами стоят важные задачи: внедрение передовых технологий, поиск новых 
конструктивных решений, возведение жилых микрорайонов, больниц, школ, детских садов,  
реализация масштабных проектов, которые во многом определяют лицо нашего города и ре-
гиона. Кировских строителей всегда отличал добросовестный и творческий подход к делу. Эти 
качества и служат крепкой основой для выполнения непростых задач, диктуемых временем.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, стабильности и благополучия, новых дости-
жений, исполнения всех намеченных планов!

Елена Ковалёва, глава города Кирова
Вячеслав Симаков, и.п. главы администрации города

 Новости
Лестницы 
ремонтируют

Управление дорожной и 
парковой инфраструктуры ин-
формирует: продолжается ре-
монт уличных лестниц. Всего к 
середине сентября в порядок 
приведут 14 объектов. 

Половина уже сделана (в 
том числе лестницы на ул. Хлы-
новской, 26; Московской, 4; 
Пролетарской, 48; Преобра-
женской, 21). 

На ул. Казанской, 79 об-
новляют сразу три лестничных 
марша. Здесь заменят бетон-
ное основание ступеней, укре-
пят их металлическим уголком, 
уложат плитку. 

В дальнейшем подрядчик 
приступит к работам на ул. 
Свободы и Володарского. 

Против ДТП
Завершены работы по на-

несению шумовых полос у 
перекрёстка улиц Чистопруд-
ненской и Попова. Это один 
из самых больших участков, 
где в этом году появится спе-
циальная разметка.

Её нанесут, напомним, на 
перекрёстках улиц Профсо-
юзной и Свободы, Красно-
армейской и Октябрьского 
проспекта, а также на ул. 
Дзержинского, 9; Лепсе, 17 и 
на площади Лепсе. Общая сум-
ма контракта – около 5,2 млн 
рублей. Срок окончания работ 
– начало сентября. 

Напомним, что рельефные 
линии для снижения скорости  
наносят по предписанию 
ГИБДД в местах концентрации 
ДТП. 

Под контролем
«Гордормостстрой» сообща-

ет: для устранения поврежде-
ний на деревьях, образовав-
шихся при работе спецтехники 
во время срезки газонов, за-
куплен специальный садовый 
вар. Также проведён дополни-
тельный инструктаж с механи-
заторами, усилен контроль со 
стороны мастеров.

Напомним, газоны сейчас 
срезают на ул. Воровского 
– для выравнивания поверх-
ностей с высотой проезжей 
части, чтобы не смывало грунт 
во время дождей.

Новый путь
Дорожная сеть в Лянгасово преображается 

В тему
Движение без опасности

Реализация нацпроекта «Безопасные качественные доро-
ги» стала главной темой недавнего видеосовещания руково-
дителей области и муниципалитетов с заместителем предсе-
дателя правительства России Маратом Хуснуллиным. Он 
напомнил: одна из задач проекта – обеспечение безопасно-
сти всех участников движения, а это не только ремонт дорог, 
но и их оснащение светофорными объектами, особенно на 
аварийных участках. 

Так, в Кирове новые электронные регулировщики уже раз-
мещены на перекрёстке улиц Воровского и Володарского. По-
сле модернизации введён в эксплуатацию светофор на пере-
крёстке улиц Советской и Индустриальной в Нововятском 
районе. Всего в этом году установлено 10 светофоров, в бли-
жайшее время будет заключён контракт ещё на 10 объектов.

После ремонта в 
эксплуатацию приняты 
улица Комсомольская и 
путь в деревню Боровики.

Комиссия в составе руко-
водителей департамента го-
родского хозяйства, управ-
ления дорожной и парковой 
инфраструктуры и подряд-
ной организации осмотре-
ла очередные объекты, от-
ремонтированные в рамках 
нацпроекта «Безопасные ка-
чественные дороги». 

Первыми к приёмке были 
представлены участки в ми-
крорайоне Лянгасово.

«Улица Комсомольская 
– одна из основных. Вдоль 
неё располагаются желез-
нодорожные и социальные 
объекты. Дорога до деревни 
Боровики – по сути, транзит-
ный путь в Кирово-Чепецкий 
район. 

По поводу его неудовлет-
ворительного состояния 
жители обращались в адми-
нистрацию Кирова. Вопрос 
обсуждался и на обществен-
ных советах с участием гла-
вы города Елены Ковалёвой. 
Нам удалось включить про-
блемный объект в нацпроект 
БКД и не просто отремонти-
ровать, а создать качествен-
но новый путь», – отметил 
руководитель департамента 
Дмитрий Печёнкин.

Водители, которые регу-
лярно пользуются дорогой 
до деревни Боровики, согла-

шаются, что раньше преодо-
леть путь длиной более двух 
километров было настоящим 
испытанием.

Автолюбители подчёрки-
вают: тогда дорога была ас-
фальтированной только на 
словах, но сейчас это совер-
шенно другая история. Хоро-
шо, что дорожная сеть преоб-
ражается не только в самом 
Кирове. Не меньше внима-
ния уделяется и отдалён-
ным микрорайонам. Радует, 
когда просьбы жителей во-
площаются в реальные дела.

Согласно техзаданию, но-
вые дороги выполнены из 
прочного асфальтобетонного 

покрытия марки ЩМА-16 с 
устройством обочин и съез-
дов. У социальных учрежде-
ний соблюдены требования 
безопасности – установлены 
дорожные знаки, уложены 
искусственные неровности. 

По итогам лабораторных 
испытаний материалов, а 
также визуального и ин-
струментального осмотра  
ул. Комсомольская и дорога 
до д. Боровики приняты в экс-
плуатацию без замечаний.

Также комиссия подвела 
итоги ремонта дороги к де-
ревне Ломовской, Северного 

переулка в Ганино, переулка 
Троллейбусного, улицы При-
станской и Володарского (на 
участке от Преображенской 
до Спасской), улицы Посел-
ковой в селе Бахта. По всем 
объектам даны положитель-
ные заключения.

Отметим, что в рамках 
нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» под-
рядчики продолжают благо-
устраивать 17 улиц. На мно-
гих из них уже выполнена 
укладка асфальтобетонного 
покрытия. 

Фото admkirov.ru

Так выглядит новая дорога в деревню Боровики.

На улице Комсомольской расположены школа и социальные объекты.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

 Новости

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Кадровый резерв
Администрация города про-

водит конкурс на включение в 
кадровый резерв на замеще-
ние должностей муниципаль-
ной службы правового депар-
тамента:

– начальника отдела граж-
данско-правовой работы; 

– консультанта, юрискон-
сульта отдела гражданско-пра-
вовой работы; 

– ведущего специалиста, 
юрисконсульта отдела граж-
данско-правовой работы;

– начальника отдела адми-
нистративно-правовой рабо-
ты; 

– консультанта, юрискон-
сульта отдела административ-
но-правовой работы; 

– главного специалиста, 
юрисконсульта отдела админи-
стративно-правовой работы; 

– ведущего специалиста, 
юрисконсульта отдела админи-
стративно-правовой работы. 

Документы принимают по  
1 сентября. Подробности 
по тел. 76-04-17 и на сайте 
admkirov.ru в разделе «Муни-
ципальная служба».

Переданы 
полномочия

Вячеслав Симаков, ранее 
возглавлявший Первомайское 
теруправление, исполняет пол-
номочия главы администрации 
города. Депутаты утвердили 
его кандидатуру на внеоче-
редном заседании городской 
думы (напомним, Дмитрий 
Осипов подал в отставку по 
собственному желанию). 

Вячеслав Симаков, 1973 
г.р., окончил Кировский по-
литехнический техникум, 
Вятский государственный 
технический университет и 
Волго-Вятскую академию гос-
службы.

Трудовую деятельность на-
чал в 1992 г. автослесарем 
на спичфабрике «Красная 
звезда». Также работал води-
телем, мастером на частных 
предприятиях. 

С 2006-го по 2017 год за-
нимал различные должности 
в управлении благоустройства 
и транспорта администрации 
города. С мая 2017-го по на-
стоящее время руководил тер-
управлением. 

Получите карту
Центральная диспетчер-

ская служба рекомендует ро-
дителям школьников заранее 
получить транспортные карты 
(перед началом учебного года 
начнётся ажиотажный спрос). 

Для оформления карты нуж-
но с паспортом прийти в пре-
тензионный центр – ул. Пят-
ницкая, 2-а. 

График работы центра: пн-
чт с 8.00 до 18.00; пт с 8.00 
до 17.00. 

Тел. 485-999, 485-997.

С праздником!
Глава города Елена Ковалёва поздравила коллектив 
фабрики «Весна» с 80-летием. 

«Продукция предприятия известна далеко за пределами 
города и страны, ваши куклы уникальны, в них есть особый 
стиль, – отметила Елена Ковалёва. – И нет, наверное, ни од-
ной кировской семьи, в которой не было бы игрушек вашей 
фабрики». 

Сотрудникам предприятия вручили почётные грамоты и 
благодарственные письма городской думы и администрации 
города – за многолетний добросовестный труд и значитель-
ный вклад в развитие отечественного производства.

Напомним, фабрика началась с артели «Игрушка», откры-
той в 1942 году. Шла война, но государство уделяло большое 
внимание детям, многие из которых потеряли родителей или 
находились вдали от них. Игрушки тогда делали из ваты,  
папье-маше, прессованного опила. Их производство стало не 
менее важной задачей, чем выпуск вооружения.

О ветеранской организации фабрики мы рассказывали в 
№ 43 от 27 мая 2022 г. 

Сотрудникам предприятия вручили почётные грамоты и 
благодарственные письма. Фото admkirov.ru

У дома – порядок 
Ремонт дворов по госпрограмме 
выполнен на 70 процентов«Муниципальный 

контроль» проверил ход 
работ по благоустройству 
дворовых территорий 
в рамках федеральной 
программы 
«Формирование 
комфортной 
городской среды». 

По графику
Специалисты департамен-

та городского хозяйства ос-
мотрели объекты на улице 
Маклина, 52 и 56. «Эти дворы 
расположены рядом, поэто-
му работы здесь проводятся 
комплексно одной подрядной 
организацией, – сообщила 
Кристина Овечкина, на-
чальник отдела по работе с 
жилищными организациями. 
– Проектом предусмотрено  
асфальтирование дворовых 
проездов, ремонт тротуаров, 
обустройство парковочных 
мест. Большая часть работ 
уже выполнена».

В подрядной организации 
уточнили, что ремонт дворов 
на улице Маклина идёт бы-
стрыми темпами. Этому спо-
собствует и полное взаимо-
понимание с инициативной 
группой жильцов.

Представитель подрядчи-
ка уточнил, что рабочие по-
стоянно находятся на связи 
со старшими по домам и опе-
ративно решают вопросы, 
вносят коррективы по прось-
бе жильцов. Те тоже идут 
навстречу. К примеру, для 
проезда спецтехники во двор 
надо было освободить терри-
торию от машин. Вопрос ре-
шился без промедления.

Идёт приёмка
Специалисты департа-

мента городского хозяйства, 
Центра компетенций Киров-

ской области и Кировско-
го жилищного управления  
осмотрели первые дворы, от-
ремонтированные в этом се-
зоне по госпрограмме.

Так, подрядная организа-
ция «Гордормостстрой» пред-
ставила к приёмке семь объ-
ектов: на улицах Сурикова, 
13-а и 13-б; Калинина, 49; 
Пугачёва, 33; Ленина, 164/2; 
Горбуновой, 26; Лепсе, 53.

«В числе первых мы про-
верили благоустроенные тер-
ритории на улице Сурикова. 
Два двора ремонтировали 
комплексно. Приведена в по-
рядок проезжая часть, обу-
строены парковочные места, 
установлены бордюры и ска-
мейки. Работы выполнены 
качественно, без серьёзных 

замечаний к подрядчику», – 
рассказал начальник отдела 
благоустройства Александр 
Сероев.

Он напомнил, что соглас-
но федеральной программе 
ремонт дворов выполняет-
ся за счёт средств бюджетов 
разного уровня, а также со-
финансирования жильцов. 
Поэтому контроль за ходом 
работ и их приёмка обяза-
тельно идут при участии 
инициативной группы.

Председатель ЖСК дома 
по ул. Сурикова, 13-а Ро-
ман Юхнев отметил: «Наши 
дома построены в советские 
годы, с тех пор не обновля-
лись и дворы. Дороги были 
разрушены, даже на внедо-
рожнике непросто проехать. 

В целом мы довольны про-
деланной работой. Были не-
которые шероховатости, но 
подрядчик по нашей просьбе 
оперативно устранял все не-
достатки. В итоге дворы пре-
образились».

Отметим, осмотр дворо-
вых территорий – это первый 
этап приёмки работ. Оконча-
тельно итог подведут после 
лабораторных исследований 
материалов на соответствие 
требованиям ГОСТ.

Кстати. Всего в текущем 
году по госпрограмме отре-
монтируют 35 дворов. Сдела-
но уже более 70%. Большин-
ство объектов находятся в 
высокой стадии готовности. 

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Дворы на улице Маклина ремонтируют с учётом замечаний активных жителей.
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ЖКХ

Основы безопасной жизни

Компания «Облбытгаз» подготовила цикл 
статей о правилах пользования природным 
газом. Сегодня мы публикуем первую часть.

А у нас в квартире газ

История взаимоотноше-
ний жителей многоквар-
тирных домов (МКД) и уста-
новленного в них газового 
оборудования началась в 
2003 году, когда Ростехнад-
зор (Федеральная служба по 
экологическому, технологи-
ческому и атомному надзору 
РФ) перестала контролиро-
вать его состояние и обслу-
живание. 

По стране прокатилась 
волна взрывов бытового газа 
в квартирах и домах.

Чья обязанность? 
После ряда совещаний и 

переговоров правительство 
России решило возложить 
ответственность за содержа-
ние газового оборудования в 
квартирах и местах общего 
пользования многоэтажных 
домов на потребителей быто-

вого газа, то есть на жителей. 
В 2008 году было принято 
соответствующее постанов-
ление № 549, которое стало 
определять порядок постав-
ки газа гражданам для обе-
спечения их коммунальных 
нужд.

Именно тогда потребите-
лям вменили в обязанность 
заключать договоры постав-
ки газа для его оплаты, об-
служивать своё оборудова-
ние и т.д.

Что в составе?
В том же постановлении 

№ 549 впервые появился 
термин – внутридомовое га-
зовое оборудование (ВДГО). 
Так были названы газопро-
воды многоквартирного или 
жилого дома, подключённые 
к газораспределительной 
сети либо к резервуарной 

или групповой баллонной 
установке, обеспечивающие 
подачу газа до места подклю-
чения газоиспользующего 
оборудования, а также газои-
спользующее оборудование и 
приборы учёта газа. 

Проще говоря, в состав 
ВДГО включили газопрово-
ды многоквартирного дома, а 
также всё то, что установле-
но внутри квартиры – плиты, 
счётчики, водонагреватели и 
т.п.

В 2009 году появился пер-
вый нормативно-правовой 
акт – приказ № 239 профиль-
ного на тот период Мини-
стерства регионального раз-

вития РФ. Им было введено 
регулирование деятельности 
по обслуживанию внутридо-
мового газового оборудова-
ния на территории страны, 
определён перечень необхо-
димых действий для поддер-
жания его исправности.

Где граница?
На момент принятия этих 

двух актов (№ 549 и № 239) 
действовало ещё одно по-
становление правительства 
РФ от 2006 года под номером 
491 (правила содержания 
общего имущества в МКД). 
Один из его пунктов опреде-
лял внешнюю границу сетей 

газоснабжения МКД – место 
соединения первого запор-
ного устройства с внешней 
газораспределительной се-
тью – то есть самый первый 
кран от дома, который ближе 
всего находится к уличному 
газопроводу.

Так понятийный аппарат 
системы газоснабжения был 
установлен, её границы за-
фиксированы, состав – чётко 
прописан. 

Именно с 2009 года и на-
чалась процедура создания 
целой отрасли в сфере ЖКХ 
по обслуживанию газового 
оборудования в многоквар-
тирных домах (в которой в 
настоящее время работа-
ют сотни тысяч человек по 
всей стране), а также пакета 
норм, регулирующих исполь-
зование жителями РФ газо-
вого оборудования.

Специалисты компании 
«Облбытгаз» напоминают: 
регулярное обслуживание 
и обследование газовых си-
стем многоквартирных до-
мов и квартир обязательно! 
Эти мероприятия помогут 
избежать трагедии и не до-
пустить возникновения ава-
рийных ситуаций.
Адрес: ул. Ивана Попова, 61. 

Телефон 42-38-23. 
На правах рекламы

Природный газ – благо для 
людей. Однако он таит опас-
ность. Если обращаться с 
ним легкомысленно, не ис-
ключено чрезвычайное про-
исшествие с трагическими 
последствиями. 

Как сохранить жизнь и 

здоровье, как следует обра-
щаться с системами газо-
снабжения, какими нормами 
определяется степень и гра-
ницы ответственности? 

Ответы на эти и другие 
вопросы дают специалисты 
компании «Облбытгаз».

Системы газоснабжения 
многоквартирного дома

Внимание!

За состоянием систем газоснабжения должны следить специалисты. 

Социальная программа 
Расходы на догазификацию могут возместить

Догазификация 
пригородов 
продолжается. Какие 
вопросы требуют 
неотложного решения? 
Тему обсуждают на 
общих сходах. 

На днях о социальной га-
зификации – доведении газа 
до границ участка (а в не-
которых случаях и до дома) 
– подробно рассказали на 
общем сходе в деревне Пере-
сторонцы Октябрьского рай-
она. 

Представитель газовой 
компании Валерий Слотин 
разъяснил, зачем нужен сбор 
предварительных заявок, что 
нужно сделать для включе-
ния в график социальной га-
зификации. 

Так, при подаче заявки 
жителям необходимо прило-
жить документы, подтверж-
дающие право собствен- 
ности на земельный участок 
и частный дом, а также ситу-
ационный план. 

Кроме того, на сходах ки-
ровчанам напоминают: за 
расходы по догазификации 
полагается компенсация. На 
поддержку некоторых ка-
тегорий граждан в бюдже-
те предусмотрено около 230 
млн рублей. Чтобы получить 
компенсацию, заявитель дол-

жен не только проживать в 
доме, но и быть зарегистри-
рованным в нём, а доход се-
мьи не должен превышать 
1,5 величины прожиточного 
минимума на душу населе-
ния, установленной в Киров-
ской области (с 1 июня 2022 
года – 18582 рубля).

При этом учитываются 
расходы на газификацию в 
пределах границ земельно-
го участка, а также траты 
на подключение к сети газо- 

распределения, проектиро-
вание, строительство вну-
тренних сетей, приобретение 
и установку оборудования и 
прибора учёта газа. 

Компенсация предоставля-
ется однократно (кстати, сей-
час решается вопрос по уве-
личению суммы). Заявление 
на её получение принимают 
в центрах «Мои Документы» 
или управлении соцзащиты 
населения до 31 декабря 
2023 года.

«Люди, которые перешли 
на природный 
газ, отмечают: 
качество жиз-
ни значитель-
но выросло, – 
говорит глава 
города Елена 
Ковалёва. – В 
этом и заключается конечная 
цель социальной программы 
– поднять уровень благопо-
лучия граждан, создать ком-
фортные условия в сельских 

Общие сходы проводятся во всех районах города.Газ планируют подвести ко всем слободам и деревням в пригородах.

населённых пунктах, дать 
импульс их развитию». 

Кстати. Получить кон-
сультацию специалистов по 
вопросам догазификации 
жители могут по телефону 
8-800-201-00-04.

График общих сходов жи-
телей во всех населённых 
пунктах, к которым подве-
дут газопроводы, размещён в 
группе vk.com/gazprom_mrg_
kirov.

Фото admkirov.ru 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Социальная программа 
Расходы на догазификацию могут возместить

В официальную группу 
«Благоустройство г. Киро-
ва» поступают не только 
жалобы, но и предложения, 
как сделать наш город более 
комфортным и решить на-
болевшие проблемы. 

Вот несколько примеров. 

– Классно благоустроили 
аллею у храма на улице 
Ломоносова: тротуары, 
скамейки, фонари. Спа-
сибо! Нельзя ли доба-
вить спортплощадку или 
уличные тренажёры? 
– В 2022 г. установка 

спортплощадки на ул. Ло-
моносова не запланирована. 
Это можно сделать при уча-
стии жителей в проекте под-
держки местных инициатив 
(подробности на сайте мин-
соцразвития Кировской об-
ласти socialkirov.ru). 

Консультацию также мож-
но получить в ТУ по Октябрь-
скому району (тел.: 20-88-60, 
20-88-59).

– Построен прекрасный 
футбольный манеж «Но-
вый дом Арена», но слож-
но до него добираться. 
Может ли город благо-
устроить участок по ул. 
Некрасова, 69 – 71 и сде-
лать освещение? 
– Обустройство возможно 

по проекту поддержки мест-
ных инициатив. С услови-
ями можно ознакомиться 
на сайте минсоцразвития  
области socialkirov.ru либо 
получить консультацию в ТУ 
по Ленинскому району (ул. 
Воровского, 79, каб. 309, тел. 
76-16-87). 

Добавим, что вопрос ос-
вещения будет рассмотрен 
после устройства дороги на 
данном участке.

– Почему бы не сделать 
пешеходный переход у 
самолёта на Филейке?
– Намечены реконструк-

ция этого перекрёстка, строи-
тельство кольцевой развязки 

с обустройством пешеходных 
переходов.

– Меня волнует недоста-
точное количество пар-
ковок у крупных пред-
приятий. Их работники 
паркуют автомобили 
вдоль ближайших дорог, 
забивают дворы, что соз-
даёт значительные не-
удобства.
– С крупными организа-

циями и предприятиями ад-
министрация города тесно 
взаимодействует, предлагает 
поучаствовать в решении во-
проса с парковочными про-
странствами. 

Например, за счёт выделе-
ния свободных участков вну-
три территории заводов, что-
бы обеспечить работникам 
комфортные условия труда, а 
жителям – дороги, свободные 
от припаркованных автомо-
билей. 

ГИБДД, администрация 
города и представители биз-

неса совместно прорабаты-
вают вопрос создания плат-
ных парковок для разгрузки 
улично-дорожной сети. 

Данные ограничения по-
зволили в крупных городах в 
разы снизить загрузку дорог, 
а также упорядочили парко-
вочное пространство.

– Надо модернизировать 
перекрёсток улиц Щор-
са и Производственной, 

Есть предложение!

чтобы разгрузить тра-
фик.
– Планируется разработка 

проектно-сметной докумен-
тации, предусматривающей 
расширение улично-дорож-
ной сети в зоне этого пере-
крёстка для увеличения его 
пропускной способности. Ре-
ализация – в рамках нацио-
нального проекта «Безопас-
ные качественные дороги».

Фото Татьяны Калининой

Удобный путь
Внимание – пешеходным дорожкам

Ремонт больших 
участков пешеходных 
зон идёт в рамках 
нацпроектов и 
муниципальных 
программ, но у жителей 
немало запросов по 
восстановлению «малых» 
тротуаров и обустройству 
«народных троп».  

Пешеходная дорожка че-
рез сквер на улице Парковой 
в посёлке Чистые Пруды – са-
мый короткий путь до оста-
новки общественного транс-
порта.

«Эта дорожка существу-
ет много лет, она не один 
раз ремонтировалась, но 
со временем плитки стали 
крошиться, и в результате 
ходить стало опасно, – рас-
сказала местная жительница 
Надежда Третьяк. – А ведь 
эта дорожка нам жизненно 
необходима».

Граждане написали об-
ращение на имя главы горо-
да Елены Ковалёвой, и вот 
проблема решается – в скве-
ре идут ремонтные работы.

«Установлен поребрик, по-
сле подготовки основания 
проведено асфальтирование 
данной дорожки, покрытие 
которой, частично состояв-
шее из тротуарных плит, ча-
стично из бетона, практиче-
ски полностью разрушено», 
пояснил начальник департа-
мента городского хозяйства 
Дмитрий Печёнкин.

Он отметил, что жильцы 
многоквартирных домов на 
ул. Парковой вышли с пред-
ложением продлить дорожку 
до дворовой территории. Во 
время дождей тропинка раз-
мокает, и людям приходится 
идти по газону. В департа-

менте оценят объём работ, 
чтобы определиться со сро-
ками благоустройства.

Кстати. На ул. Попова, 
10-б подрядная организа-
ция АО «Гордормостстрой» 
приступила к обустройству 
пешеходной дорожки к по-
ликлинике. Ранее там прохо-
дила так называемая народ-
ная тропа. 

Сейчас на дорожке ставят 
поребрик, формируют пес-
чаный и щебёночный слои, 
затем уложат асфальт. Дли-
на тротуара составит 90 м, 
ширина 1,5 м. Одновремен-
но ведутся подготовительные 
работы по ремонту проезда к 
поликлинике. Там тоже поло-
жат асфальт. 

Анна Кошкина
Фото admkirov.ru

Жители дома № 3 по ул. 
Карла Либкнехта встрети-
лись с представителями ад-
министрации города, чтобы 
обсудить асфальтирование 
пешеходной дорожки по ул. 
Карла Либкнехта, которая 
объединяет несколько домов 
на участке от Профсоюзной 
до Розы Люксембург. 

Дорожка популярна, но по-
крытие местами сильно из-
ношено. Кроме того, нужны 
бордюры для защиты от по-
токов воды во время ливней. 
Вопрос взят на контроль.

Хочу сказать 
спасибо

Мы продолжаем публи-
кацию писем, в которых ки-
ровчане выражают благо-
дарность администрации 
города. 

Пишите на адрес: 610000, 
г. Киров, ул. Воровско-
го, 39, на электронную по-
чту: inbox@admkirov. ru, 
nashgorod-kirov@mail.ru.

Обратная связь

Наконец-то на улице Физ-
культурников у дома № 18 
отремонтировали лестницу, 
которая ведёт к гимназии 
Грина. Раньше мы запина-
лись за раскрошившийся бе-
тон, арматуру, особенно зи-
мой было трудно ходить.

Теперь лестница стала не 
просто удобной, но и выгля-
дит красиво – её выложили 
светлой плиткой, с узорами!

Ждём с нетерпением, ког-
да появятся новые тротуа-
ры на ул. Лепсе. Работы как 
раз идут в нашем районе.

Жители ул. Физкультурников

В тему

О необходимости ремонта дорожек жители Чистых Прудов сообщили 
на встрече с главой города.

Новая асфальтовая дорожка ведёт к остановке.

У самолёта на Филейке планируют кольцевую развязку.
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СОЦИУМ

Уборка территорий – основная летняя работа. 

Кировские юнги
Юнармейцы несли вахту на Балтийском флоте

Воспитанники Детско-
юношеского центра имени 
Александра Невского 
вновь приняли участие во 
всероссийском военно-
патриотическом проекте 
«Школа юнг».

Проект реализуется на 
территории Калининград-
ской области. В этом году в 
город Балтийск для несения 

флотской вахты отправились 
ученики кировских школ  
№ 10 и 42 под руководством 
педагога ДЮЦ подполковни-
ка запаса Вадима Коваленко. 

Перед отъездом ребята по-
чтили память павших героев-
земляков, побывав у Вечного 
огня на набережной Грина и 
у памятника военным моря-
кам «Якорь». Так они полнее 
ощутили себя представителя-

ми вятской земли на самых 
западных рубежах Отчизны.

Несколько дней юные ки-
ровчане провели на действу-
ющем военном корабле Бал-
тийского флота – тральщике 
«Новочебоксарск». Юнар-
мейцы исполняли некото-
рые обязанности матросов,  
изучали устройство судна, 
знакомились с жизнью и 
службой экипажа, с морски-
ми обычаями и традициями.

Не только служба
Познавательной была экс-

курсионная программа. Ребя-
та посетили музей Мирового 
океана и старейший в Евро-
пе зоопарк, познакомились с 
неповторимой архитектурой 
Калининграда (бывшего Кё-
нигсберга). 

Школьников гостепри-
имно встретили в Военно-
морском институте, в Бал-
тийском федеральном и 
Калининградском техниче-
ском университетах, в науч-
ном технопарке «Фабрика». 

Затем – за круглым столом 

– делегации всех регионов 
узнали о новых программах 
и планах молодёжного па-
триотического движения, 
рассказали о своей юнармей-
ской жизни, сформулирова-
ли предложения по развитию 
проекта «Школа юнг».

Кроме того, юнармейцы 
приняли участие в волонтёр-
ской экологической акции по 
уборке прибрежной террито-
рии. Ну и, конечно, хорошо 
отдохнули, оценили по досто-
инству пляжи, обрели новых 
друзей.

Событие № 1
Главным событием «Шко-

лы» стал праздничный парад, 
посвящённый Дню ВМФ – яр-
кий и зрелищный, никого не 
оставивший равнодушным. 

Ребята, наблюдая за 
действом, проникались 
уважением к мастерству 
корабельных экипажей, под-
разделений морской пехоты, 
пилотов флотской авиации. 
Больше всего их впечатлил 
показательный захват спец-
назом быстроходного ка-
тера, который, по легенде, 
незаконно пересёк государ-
ственную границу России. 
Сразу же после парада ки-
ровчане, которых, кстати, 
показали по местному теле-
видению, пообщались и сфо-
тографировались на память 
с губернатором Калинин-
градской области Антоном 
Алихановым.

Вернувшись в Киров, 
юнармейцы наперебой де-
лились впечатлениями, пря-
мо на перроне показали, как 
драили корабельную палубу 
и даже исполнили по прось-
бе встречающих знаменитый 
матросский танец «Яблочко». 

Ребята признались, что 
поездка стала одним из са-
мых ярких событий в их 
юнармейской жизни.

Валерий Докин
Фото ДЮЦ

Учреждения образования 
Кирова организовали 
летнюю занятость 
подростков.

В августе рабочие места 
для несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет соз-
даны в 12 муниципальных 
образовательных организа-
циях. В них трудоустроен 81 
подросток. Об этом сообщили 
в департаменте образования.

В основном ребята зани-
маются уборкой служебных 

Труд и отдых на каникулах
помещений или прилегаю-
щих территорий. Трудовая 
смена составляет три недели 
(15 рабочих дней) при еже-
дневной трёхчасовой заня-
тости.

В департаменте рассказа-
ли и о том, как организован 
летний отдых подростков. 
Так, на базе четырёх образо-
вательных учреждений: шко-
лы № 2, ДЮЦ Октябрьского 
района, ЦДТ «Вдохновение» 
и ЦРТДЮ – открылись лаге-
ря с дневным пребыванием 

для 164 детей. Там созданы 
профильные отряды: твор-
ческие, спортивные, по без-
опасности дорожного дви-
жения и др. Каждый может 
найти дело по интересам. 

«Очень важно обеспе-
чить не только занятость, 
но и полезный досуг детей. 
Так формируется активная 
жизненная позиция подрас-
тающего поколения, ребята 
всесторонне развиваются, – 
отметила глава города Еле-
на Ковалёва. – Мы будем и 
впредь уделять этой работе 
максимум внимания».

Фото admkirov.ru

Новости

Несколько дней кировчане провели на военном корабле.

Ребята побывали в музеях, познакомились с историей флота.

Ответят на вопросы
В региональной обществен-

ной приёмной президента РФ 
(ул. Дерендяева, 23) кировчан 
принимают руководители фе-
деральных структур. 

23 августа с 14.00 до 
16.00 – Сергей Владимирович 
Павленко, начальник управле-
ния федеральной службы ис-
полнения наказаний по Киров-
ской области.

Совет юриста
График работы центра бес-

платной юридической помощи 
населению (ул. Дерендяева, 
23, с 13.00 до 16.00, тел. 69-
76-12)

15 августа – Шабанова Та-
тьяна Геннадьевна, 

17 августа – Белорусова 
Мария Сергеевна, 

19 августа – Сорвина Анна 
Алексеевна, 

22 августа – Женихова Оль-
га Викторовна,

24 августа – Чупраков Вла-
димир Геннадьевич.

Приходите на приём
Приём граждан ведёт ру-

ководящий состав УМВД по  
г. Кирову. Предварительная 
запись по телефону 519-402.

17 августа с 17.00 до 
20.00 – Алексей Александро-
вич Суслов, заместитель на-
чальника полиции (по дежур-
ным частям).

23 августа с 17.00 до 
20.00 – Илья Геннадьевич 
Ульянов, врио заместителя на-
чальника полиции (по охране 
общественного порядка).

Поможем детям!
В Октябрьском районе про-

должается акция «Собери 
ребёнка в школу» – по под-
держке детей из малоимущих 
и многодетных семей, оказав-
шихся в сложной жизненной 
ситуации. 

До 31 августа в центрах 
местной активности принима-
ют школьные принадлежнос-
ти, канцтовары, мешки для 
обуви и др.
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ИНИЦИАТИВА

Соответствующее 
поручение дал  
врио губернатора 
Александр Соколов.

О возможности изменения 
условий программы по под-
держке местных инициатив 
было объявлено на встрече с 
жителями дома № 137 на ул. 
Воровского, которые в этом 
году победили в конкурсе 
ППМИ (во дворе у них скоро 
появится детская площадка). 

Глава региона отметил 
значимость программы и 
уточнил: важно услышать 
все пожелания людей и мак-
симально учесть их при раз-
работке механизма участия в 
ППМИ.

Министерство соцразви-
тия разработало документа-
цию (соответствующее поста-
новление уже опубликовано). 
Объём субсидий увеличен в 
два раза – до 2 млн рублей на 
проект. 

Начиная с 1 августа каж-
дый житель может напра-
вить свою инициативу на 

Плюс 13 миллионов
Для кировчан расширили возможности ППМИ

устройство детских игровых 
площадок, мест отдыха и за-
нятий спортом, на асфальти-

рование придомовых терри-
торий. 

До конца сентября муни-

ципалитет будет формиро-
вать заявки на конкурс в 
информационной системе 
управления ППМИ. 

В ноябре на основании 
поданных заявок определят 
проекты-победители, кото-
рые реализуют в 2023 году. 

Напомним, в июле на 45 
проектов ППМИ города Ки-

Проекты можно воплощать в жизнь поэтапно: например, в Гнусино 
одну за другой обустраивают зоны отдыха и спорта.

рова дополнительно к 27 млн 
рублей уже выделено почти 
13 млн.

В тему. Подробнее об 
участии в конкурсе можно 
узнать в центрах местной 
активности по месту жи-
тельства. Список ЦМА – на 
admkirov.ru.

Фото ЦМА

Новые условия программы
По каждому проекту:
 объём субсидии составит до 2 миллионов рублей, 
 софинансирование из местного бюджета не менее 5%,
 средства граждан – не менее 1% от стоимости проекта. 
Придомовые территории могут находиться как в муници-

пальной собственности, так и в собственности граждан.
«Проекты кировчан реализуются главным образом во дво-

рах многоквартирных домов в густонаселённых районах, где 
живёт много молодых семей с детьми, – отмечает Елена Ко-
валёва, глава города. – Поэтому таких зон для активного и 
семейного отдыха должно быть больше». 

Для детей  
и взрослых 

Около дома № 3  
по ул. Егоровской (ЮЗР) 
установят детский 
игровой комплекс и 
спортивное оборудование, 
уложат современное 
покрытие, обустроят зону 
семейного отдыха.

Десять лет назад жильцы 
вместе с управляющей ком-
панией уже приводили в по-
рядок территорию, но мно-
гие игровые конструкции за 
это время обветшали.

«В прошлом году пришлось 
демонтировать два элемента, 
которые представляли опас-
ность. На встречах с жиль-
цами мы договорились, что 
новую площадку обустроим 
в этом году», – сообщила Ок-
сана Шишкина, начальник  
теруправления по Ленинско-
му району.

К решению вопроса под-
ключился депутатский кор-
пус – на обновление площад-
ки выделено 2 млн рублей из 
фонда на исполнение нака-
зов избирателей.

«Предварительно – до вы-
бора проекта – мы изучили 
лучший опыт крупных горо-
дов: Москвы, Нижнего Новго-
рода. В итоге у нас получит-
ся оригинальная площадка с 
закруглёнными дорожками, 
территория будет разделена 
на несколько зон – для детей 
младшего возраста и для тех, 
кто постарше», – рассказал 
местный житель Дмитрий 
Трофименко.

Старые элементы на пло-
щадке демонтированы, новое 
оборудование куплено, рабо-
ты уже начались. 

Праздники для соседей – традиция микрорайона ЛПК. 

ТОСы микрорайона ЛПК (Нововятск) отметили День арбу-
за. Арбузную вечеринку «Полосатый антистресс» организова-
ли на территории ТОС «Ленина, 12», где собрались жители со 
всех уголков микрорайона. 

Дети узнали, где и как растёт арбуз, какие о нём собра-
ны интересные факты, о памятниках арбузу и его полезных 
свойствах. Ребята с удовольствием отвечали на вопросы «ар-
бузной» викторины, отгадывали загадки, получали жетоны, 
которые в конце мероприятия можно было обменять на сла-
дости. 

А в завершающем конкурсе «Комплимент для арбуза» так 
расхвалили арбуз, что не было сил ждать – хотелось скорее 
попробовать лакомство. Потом дети веселились под музыку, 
а взрослые обсуждали организацию следующего праздника. 
Скоро ТОС «Парковая, 30» вновь соберёт активистов, так как 
их проект «Осенний день добрососедства» стал победителем в 
конкурсе инициативных проектов. 

Марина Пономарёва, руководитель ЦМА на Октябрьской, 26
Фото ЦМА

Сочно и весело! 
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СПОРТ

Николай ВАХОНИН 
Николай Александрович 

– прославленный тренер. 
В 1994-м сборная юношей 
1981 г.р. впервые в истории 
кировского баскетбола побе-
дила на первенстве страны. 
В финале наши обошли пи-
терскую команду, где играл 
Андрей Кириленко, нынеш-
ний президент Российской 
федерации баскетбола!

Н. Вахонин тренировал 
команды «Буревестник-2», 
«Киров–Академия-Глобус», 
преподавал на кафедре физ-

Тренеры чемпионов
13 августа – День физкультурника

Это праздник всех, кто со спортом «на ты» –  
спортсменов и болельщиков, тренеров и 
ветеранов спорта. 

Накануне распоряжением главы региона Алек-
сандра Соколова герои нашей публикации удо-
стоены звания «Заслуженный работник физиче-
ской культуры Кировской области».

Нина АНИСИМОВА 
Нина Дмитриевна – мастер спорта СССР по спортивной 

гимнастике, тренер, организатор физкультурно-спортивной 
работы в регионе. Её ученицы становились победителями 
всесоюзных соревнований ДСО «Буревестник», первенства 
РФ и СССР (1981–1991). Она подготовила 5 мастеров спорта 
и 18 кмс, много спортсменов массовых разрядов.

В 1980-е Н. Анисимова работала зам. директора ДЮСШ  
№ 1, с 1987-го по 2009 год возглавляла областную ДЮСШ. 
В годы перестройки ей удалось сохранить сеть учреждений 
дополнительного образования, количество учащихся увели-
чилось до 30 тысяч. С 1991-го по 2001 год Нина Дмитриевна 
руководила областной федерацией спортивной акробатики. 
Отвечала за подготовку сборной области. 

Она судья всероссийской категории, с 1978 г. – органи-
затор и главный секретарь Всероссийского турнира памяти 
маршала Конева, ставшего важным этапом в развитии ки-
ровской акробатики. Заслуги Н.Д. Анисимовой высоко оце-
нены. Она награждена грамотой Олимпийского комитета РФ 
за вклад в развитие спортивной акробатики, знаком «За за-
слуги в развитии олимпийского движения в РФ», грамотами 
Госкомспорта, Минобразования РФ. 

Марина МЯСНИКОВА 
Марина Александровна – почётный работник общего обра-

зования РФ. Более 40 лет является тренером-преподавателем 
отделения спортивной акробатики СШОР № 8, подготовила 
мастера спорта международного класса, более 30 мастеров 
спорта, трёх членов сборной России. 

Она грамотный и требовательный специалист, энергич-
ный и творческий человек, ищет новые пути для улучшения 
качества работы и повышения спортивных результатов. 

М. Мясникова – судья первой категории. Активно участву-
ет в проведении и судействе соревнований, пользуется не-
пререкаемым авторитетом. Неоднократно награждена почёт-
ными грамотами департамента образования и управления по 
делам молодёжи, физкультуры и спорта. 

Ольга БРЫЗГАЛОВА 
Ольга Владимировна – 

мастер спорта СССР по ху-
дожественной гимнастике, 
преподаватель хореографии, 
отличник физкультуры и 
спорта.

С 2000 г. работает тре-
нером спортшколы № 1 в 
творческом союзе с Е. Пан-
тюхиной, И. Пинюгжаниной,  
С. Зубовой, А. Чикишевым. 

О. Брызгалова показа-
ла себя грамотным специ-
алистом, подбирая самые 
эффективные упражнения, 
методы и приёмы обучения. 
На её тренировках царит 
творческая атмосфера. Ори-
гинальные композиции Оль-
ги Владимировны получают 
высокие оценки на соревно-
ваниях.

Воспитанники О. Брыз-
галовой неоднократно ста-
новились победителями и 
призёрами всероссийских и 
международных соревнова-
ний, входили в состав нацио-
нальной сборной.

Андрей Зуев и Артём Симо-
нов – победители первенства 
мира (2016, 2018). Софья Фото из архива спортшкол

Прозорова и Юлия Литвин-
кова выиграли первенство 
России (2019, 2020), взяли 
бронзу первенства мира-
2021. Иван Дерендяев, Мат-
вей Черных стали лучшими 
на первенстве Европы (2019) 
и первенстве мира (2022). 

Ольга Владимировна как 
хореограф-постановщик 
участвует в подготовке по-
казательных выступлений 
спортсменов. Она постоянно 
в поиске, изучает опыт луч-
ших российских и зарубеж-
ных мастеров.

Нина Анисимова с президентом Федерации спортивной акробатики 
России Никитой Никитиным. 

Николай Вахонин и команда юношей 2009 года рождения.

Марина Мясникова с юными воспитанницами.

Ольга Брызгалова с победителями первенства мира–2022 
Иваном Дерендяевым и Матвеем Черных.

воспитания ВГСХА. В 2012 г. 
в Первой спортшколе откры-
ли отделение баскетбола, и 
Николай Александрович за-
нялся оргработой, подбором 
кадров. Отделению уже 10 
лет, тренеры и их воспитан-
ники добиваются высоких 
результатов. 

Николай Александрович 
– тренер высшей категории, 
спортивный судья 1-й ка-
тегории. В 2019-м его по-
допечные 2003 г.р. стали 
бронзовыми призёрами по-
луфинала первенства России 
среди юниоров. 

Команда юношей 2009 г.р. 
выиграла первенство облас-
ти (2021), в этом году заво-
евала бронзу в полуфинале 
(1-й раунд) всероссийских 
соревнований среди команд 
юношей до 14 лет. 

Воспитанник СШ-1 Ки-
рилл Харин стал победи-
телем первенства России в 
составе пермской команды 
«Олимпиец». 

Свой богатый опыт Н. Ва-
хонин передаёт коллегам, 
проводит мастер-классы и 
открытые уроки для учите-
лей физкультуры.
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14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

Этот жилой квартал 
ограничен улицами 
Горького – Калинина –  
Красноармейской – 
Авиационной (после  
1966 года – Чапаева).

В 1961 г. горсовет принял 
решение о застройке Киров-
ских Черёмушек, где впервые 
в нашем городе широко при-
менили крупнопанельное до-
мостроение. 

Дома нового типа
Рассказывает краевед Ев-

гений Пятунин: 
«В Кирове хрущёвки в кир-

пичном исполнении начали 
появляться в начале 1960-х, 
в основном на Октябрьском 
проспекте. Но строили их 
при технологиях того време-
ни долго. 

Устранить проблему ре-
шили за счёт панельных до-
мов, рассчитанных на 25 лет 
эксплуатации. Типовые про-
екты должны были резко уде-
шевить строительство жи-
лья, чтобы каждая советская 
семья встретила коммунизм 
в отдельной квартире. 

Дома нового типа отли-
чались низкими потолками, 
были малогабаритные, с со-
вмещённым санузлом, уко-
роченной ванной и со слабой 
звукоизоляцией. 

Кировские Черёмушки
История застройки квартала –  
в архивных материалах и воспоминаниях

стать рабами вещей». Мно-
гие принимали эти советы 
как руководство к действию 
и выносили на помойки гро-
моздкую старинную мебель, 
даже антиквариат.

Хрущёвки доставляли про-
блемы сотрудникам скорой 
помощи: вынести на носил-
ках тяжёлого больного по 
узким лестничным пролётам 
и развернуться на площадке 
было крайне сложно». 

В тесноте,  
да не в обиде

Несмотря на малую пло-
щадь, в хрущёвках устра-
ивали многолюдные ново-
селья, юбилеи, свадьбы. У 
соседей для этого занимали 
столы, стулья, посуду. Раз-
влечения организовывали 
сами, в те годы много пели 

– под гармонь, гитару и без 
аккомпанемента, плясали на 
лестничных площадках. И 
свадебное «Горько!» слышал 
весь дом.

В 1959 г. в столичном Те-
атре оперетты поставили 
водевиль на злобу дня – «Мо-
сква, Черёмушки» Дмитрия 
Шостаковича, где счастли-
вый новосёл пел: 

Вся квартира наша, наша.
Кухня тоже наша, наша.
Наши окна, наши двери. 
Я глазам своим не верю!
...Кировские Черёмушки 

интенсивно застраивались. 
Вскоре их главной достопри-
мечательностью стал ресто-
ран «Русская тройка». Но это 
уже другая история.

Кстати. 
Областной госархив пу-

бликует фотолетопись Че-
рёмушек в своей группе  
ВКонтакте.

Наталья Владимирова
Фото vk.com/cgako 

Почему же микрорайон 
назвали Черёмушки? Дело 
в том, что в 1958 году поля 
вокруг подмосковной де-
ревни Черёмушки стали 
первой стройплощадкой, 
где в сжатые сроки из гото-
вых конструкций возводили  
пятиэтажные дома с плоски-
ми крышами. Этажность по 
тем нормам была максималь-
ной для домов без лифта. 

Типовая трёхкомнатная 
«хрущоба» имела две спаль-
ни (6 и 9 кв. м), гостиную  
(15 кв. м), совмещённый 
санузел, узкую прихожую, 
чулан и крошечную кухню  
(5,5 кв. м). Общая площадь – 
около 53 кв. м. 

Самая распространённая 
«двушка» была 42-43 кв. м, 
однокомнатная квартира – 
16 «квадратов». 

С годами хрущёвки ста-
новились «безразмерными». 
Новосёлы выписывали бабу-
шек из деревни, чтобы сле-

дить за внуками, пока ро-
дители работали. Бабушек 
селили в чуланы, которые в 
народе прозвали «тёщиной 
комнатой». 

Часто в хрущёвках прожи-
вало 2-3 поколения. Повзрос-
левшим женившимся детям 
выделяли комнату. Рожда-
лись внуки – и всё разраста-
ющееся семейство ютилось 
на 53, а то и 43 квадратных 
метрах.

Ничего лишнего
В мини-квартиры требова-

лась и соответствующая ме-
бель, чтобы сэкономить и без 
того малое пространство. Так 
появились раздвижные обе-
денные столы, кресла-кро-
вати, секретеры со склады-
вающейся панелью (замена 
письменного стола). 

Журнал «Работница» напо-
минал: «В жилище не долж-
но быть ничего показного 
и лишнего. Мы не должны 

13 августа в 18.00 на ДСК состоится 
празднование Дня строителя и Дня микро-
района. Место встречи – дворовая площадка 
на ул. П. Корчагина, 219. 

Лучшие работники отрасли будут награж-
дены почётными грамотами и благодар-
ственными письмами. 

Игровую программу для детей и родителей 
организует центр «Калейдоскоп». Сотрудники 
ДК «Заречный» поздравят виновников торже-
ства, вспомнят историю микрорайона Домо-
строитель и знаменитых земляков. 

В концерте примут участие ведущие со-
листы города и области, хореографические 
коллективы «Шоу-Дэнс», «Восточная звезда», 
«Перспектива», «ARTDance». 

В 20.30 стартует танцевальный марафон – 

музыкальные хиты исполнит ВИА «Премьер». 
Завершится мероприятие фейерверком. 

Ещё одной праздничной площадкой ста-
нет проспект Строителей в Радужном. 

В 18.00 начнётся шоу «Мир детства – мир 
чудес». В 19.00 – торжественная часть с по-
здравлениями и вручением наград. Впервые 
будет организовано шествие предприятий, 
работающих на территории микрорайона. 

В 20.00 праздничную эстафету продолжит 
музыкальная программа с участием Ольги 
Ожеговой, Ивана Ковалёва, Игоря Русских, 
Ольги Черезовой, Владимира Хлопова, кол-
лективов «Гранд Па», «Ритм». 

Кульминацией станет фейерверк в 22.00. 
Онлайн-трансляция – на сайте культура.рф. 

0+

С праздником!

Так выглядел перекрёсток улиц Воровского и Горького.

Город активно застраивался в 1960-е годы.

Типичный интерьер советских квартир. Фото fotostrana.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

НАВСТРЕЧУ 650-ЛЕТИЮ КИРОВА

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! 

В краеведческом музее 
открыта выставка 
экзотических насекомых, 
пресмыкающихся, 
земноводных из разных 
стран.

Своих подопечных – скор-
пионов, богомолов, пау-
ков-птицеедов, улиток, та-
раканов – привёз Роман 
Гунченко, уроженец Красно-
дара. По профессии он инже-
нер-механик, по призванию 
– энтомолог. 

С 4 лет начал собирать 
жуков, жужелиц, лягушек, 
ящериц, рассказал Роман. 
Постоянно пополнял коллек-
цию, читал энциклопедии и 
специальную литературу о 
жизни насекомых, членисто-
ногих и земноводных. 

Мечтает написать свою 
энциклопедию, так как за 
30 лет изучения удивитель-
ного летающего, ползающе-
го, жужжащего мира обрёл 
большой опыт и знания. Его 
не раз кусали и жалили пчё-
лы, шершни, скорпионы, но 
и это не убавило тягу к обще-
нию с этими существами. 

Роман постоянно колесит 
по стране со своим экзотерра-
риумом, пополняет его новы-
ми обитателями. Встречает 
единомышленников да и про-

Параллельный микромир

сто любопытных, которые не 
по разу посещают выставку, 
задают много и наивных, и 
глубокомысленных вопросов.

Особое место в его экспози-
ции занимают богомолы (бо-
лее десяти видов), а всего их 
описано свыше 2200 видов. 
Одни напоминают сухой су-

чок, пожухлый лист, другие – 
цветущие растения, орхидеи. 

По словам коллекционера, 
богомолы – удивительные на-
секомые, имеющие альтер-
нативное мышление. Они 
мастера мимикрии, склонны 
к одомашниванию. Академи-
ческое латинское название 

богомолам дал Карл Лин-
ней, обративший внимание 
на позу насекомого в засаде, 
напоминающую молящегося 
человека. 

Отъявленный хищник, 
богомол поедает как мелких 
насекомых, так и крупную 
добычу – грызунов, птиц, 
земноводных благодаря 
сильным челюстям.

Главными врагами богомо-
лов являются их же сороди-
чи, схватки между ними идут 
не на жизнь, а на смерть. 
Богомол стремится напугать 
соперника устрашающими 
звуками и позами.

Размножение богомолов, 
как правило, для самцов за-
канчивается печально. В 
процессе спаривания круп-
ная самка имеет дурную при-
вычку откусывать голову го-
раздо меньшему по размеру 
самцу, а потом и съедать его. 

Некоторые учёные счита-
ют, что для этого есть био-
логические причины – так 
самка пополняет запасы бел-
ковых веществ, необходимых 
для будущего потомства. По 
словам Р. Гунченко, не у всех 
самцов столь трагическая 
участь – некоторые спасают-
ся бегством.

Обитают эти насекомые 
практически на всех конти-
нентах. Нет их только в се-
верных районах. К холоду 
они не привычны, но отлич-
но себя чувствуют и в тропи-
ческих лесах, и в степях, и в 
каменистых пустынях.

Выставка дополнена экс-
понатами из энтомологи-
ческой коллекции краевед-
ческого музея – бабочками, 
обитающими на территории 
Кировской области, жуками 
из разных краёв и областей. 
Некоторые прямо-таки ги-
гантских размеров.

Лариса Сотникова
Фото КОКМ

Выставка «Богомолы – на-
секомые с другой планеты» 
будет работать до 30 сен-
тября. 0+

 Именем богомола на-
зван один из стилей ушу. По 
легенде, его придумал китай-
ский крестьянин, наблюдав-
ший за охотой богомолов.
 В СССР хотели промыш-

ленно использовать богомо-
лов в качестве биологической 
защиты от вредителей сель-
хозрастений. Но от затеи от-
казались, так как богомолы 
начали поедать и полезных 
насекомых, в том числе пчёл.
 Богомолы стали пер-

сонажами мифов и легенд у 
азиатских народов, напри-
мер, в Китае они олицетво-
ряли упрямство и жадность. 
Непонятно почему.

Кстати

Живые экспонаты выставки обитают в Африке, Индии, Вьетнаме, на Мадагаскаре.

Васнецовский пленэр 

До 14 августа на ул. Карла 
Маркса, 70 идёт выставка-
ретроспектива пленэра. 
На фото ВХМ – картина Василия 
Кураксы «На колокольне» (2021). 

Его участники создают 
культурную летопись област-
ного центра в преддверии 
650-летнего юбилея. 

Художники рисуют на 
улочках Кирова и в его 
окрестностях, знакомятся с 
достопримечательностями 
и местными жителями. Под-
робнее о творчестве Полины 
Рыбаковой, Юлии Жуковой и 
Ольги Кузьминой, Даниила 
Михайлова, Дмитрия Пер-
мякова и др. рассказывает 
vk.com/kirov.artmuzeum. 

17 августа в 15.00 на Те-
атральной площади пройдёт 
открытый мастер-класс «Ри-
суй любимый город». 18 ав-
густа в 16.00 – выставка по 
итогам пленэра в ВХМ. 0+

Африканский древесный богомол. Чилийский розовый птицеед.
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ПУТЕШЕСТВУЕМ ПО РОССИИ

Новости

Экскурсию по городу-
миллионнику провела для 
наших читателей 
Евгения КУЛИК. 
 
– Нынешним летом мне 

наконец-то удалось несколь-
ко дней провести в Самаре, – 
рассказала Евгения. – Давно 
об этом мечтала – с того са-
мого дня, как во время реч-
ного круиза наш теплоход 
прошёл мимо строящейся 
набережной. 

Уже тогда было понят-
но, что самарцев ждёт не-
что грандиозное. Я ещё не-
сколько раз была в Самаре 
проездом, и с каждым годом 

Самара: от уездного 
городка к курорту

набережная становилась всё 
краше, обзавелась роскош-
ным песчаным пляжем, на 
котором нежились под солн-
цем сотни счастливцев. 

«Да сколько ж можно на 
это смотреть?! Пора купать-
ся в Волге!» – сказала я себе 
и поехала... в Казань. Имен-
но из Казани до Самары нам, 
кировчанам, добраться про-
ще всего: примерно 5 часов 
езды на автомобиле.

Туристам  
на заметку

Стоит сразу предупредить, 
что в летний сезон спрос на 
гостиницы в Самаре резко 
взлетает, особенно на эконом-
класс. Номера разлетают-
ся, как горячие пирожки. 

Оформляя бронь, внима-
тельно читайте описание но-
меров, предлагаемые услуги 
и отзывы. Понятие «недалеко 
от центра» здесь может быть 
весьма условным. 

В то же время мой мини- 
отель на ул. 3-я Просека ока-
зался вовсе не в лесу, а по-
среди спального района ря-
дом с центральным парком 
культуры и отдыха. К слову, 
практически через весь го-
род ходят трамваи – очень 
удобно.

Стоит подготовиться и к 
тому, что общепит в Сама-
ре расположен как-то (на 
мой взгляд) неравномерно и 
сильно отличается по цено-
вой категории. Либо совсем 
уж столовая, либо элитный 
ресторан. Много пекарен 

и точек по продаже кофе и 
выпечки, особенно на набе-
режной, но место для полно-
ценного обеда нужно ещё по-
искать.

Зато для любителей пе-
ших прогулок здесь раздолье! 
Город очень зелёный, везде 
клумбы, топиары, газоны. В 
исторической части сохра-
нилась потрясающая архи-
тектура времён добротной 
купеческой застройки, много 
красивых храмов. 

Что посмотреть
Достопримечательностей 

в Самаре множество и на 
любой вкус: памятники ар-
хитектуры, музеи, парки раз-
влечений, различные скуль-
птуры, с которыми просто 
необходимо сделать фото на 
память. Вот лишь некоторые.

• Монумент «Ракета-носи-
тель «Союз» и музей «Сама-
ра космическая». Настоящая 
ракета высотой 68 метров и 
весом 20 тонн, которая рань-
ше служила на космодроме 
Плесецк! 

Говорят, что это един-
ственная в Европе верти-
кально установленная ра-
кета-носитель в собранном 
виде! Внутрь неё, правда, не 
пускают, но в музее будет ин-
тересно любителям космоса 
от мала до велика.

• Областной историко-кра-
еведческий музей имени Пе-
тра Алабина. Можно сказать, 
«побратим» Кировского кра-
еведческого музея, который 
также был основан по иници-
ативе Петра Владимировича. 
Очень интересное сочетание 
музейной классики с совре-
менными нестандартными 
подходами. 

• Художественный му-
зей. Находится в роскошном 
трёхэтажном особняке с ко-
лоннами и богатой золочё-
ной лепниной. Внутри это 
настоящий дворец! В кол-

лекции музея значительное 
собрание произведений рус-
ского, западноевропейского 
и восточного искусства: от 
классики до авангарда. 

• Польский католический 
костёл. Величественное зда-
ние в неоготическом стиле, 
высота башен достигает 47 
метров! Внутри витражи, 
стрельчатые арки, ажурные 
конструкции и, конечно же, 
орган. Кстати, храм дей-
ствующий, во время службы 
туда не пускают, это нужно 
учесть.

• На улицах Самары мож-
но найти памятники мили-
ционеру Дяде Стёпе, киноге-
рою Юрию Деточкину и его 
создателю Эльдару Рязано-
ву, бравому солдату Швей-
ку и красноармейцу Сухову, 
Буратино и Чапаеву, всем 
волжским бурлакам с карти-
ны Репина и даже ...батарее 
центрального отопления.

• Ну и конечно, набереж-
ная. Она совершенно заслу-
женно считается лучшей в 
Поволжье. Здесь обустроены 
бесплатные пляжи со всем 
необходимым – лежаки и зон-
ты, туалеты, специальные 
участки для маломобильных 
граждан. 

Набережная протяжён-
ностью почти 5 километров 
прекрасно подходит для про-
менада, также здесь множе-
ство локаций для активного 
отдыха и спорта. 

А какая природа! Какой 
аромат липы, роз, пионов, 
жасмина, хвойных! И если 
вам повезло прибыть в Сама-
ру в период навигации, обя-
зательно побалуйте себя про-
гулкой на теплоходе по Волге 
– не пожалеете. 

Фото из архива автора

Встречи в Герценке 
12 августа в 18.00 – лите-

ратурно-музыкальный вечер 
«Журнал «Крестьянка»: мета-
морфозы женской судьбы». 

16 августа в 17.30 – кон-
церт Е. Наймушиной. 

17 августа в 11.00 – сту-
дия Е. Михеевой «Шерстяная 
сказка». В 18.00 – встреча 
сообщества «Любительская 
астрономия в Кирове».

18 августа в 18.00 – шах-
матный клуб. 12+ 

 
Смотр талантов 

Выставка «Мастеровые Вят-
ки» в диораме знакомит со 
старинными и современными 
народными художественными 
промыслами. 

Работы представили более 
150 мастеров: дымку, кукар-
ское кружево, керамику, из-
делия из соломки, лозы, берё-
сты, капа, а также вышивку, 
шитьё, традиционную и автор-
скую игрушку. 0+ 

 
Дело молодых 

В «Галерее Прогресса» в 
августе работают «Открытые 
арт-мастерские» (по выход-
ным с 10.00 до 18.00). Мож-
но посмотреть живописные 
работы, созданные в рамках 
арт-лаборатории «Искусство в 
Прогрессе», познакомиться с 
молодыми художниками. 

Проект получил поддержку 
фонда президентских грантов. 
Вход свободный. 6+ 

Новая школа 
Управление культуры сооб-

щает: 1 сентября распахнёт 
двери второе здание Детской 
художественной школы. В по-
мещениях на ул. Лепсе, 46 
сделан капремонт. 

Планируется набрать пер-
вый учебный класс (45 бюд-
жетных мест), столько же в 
2023 г. Примерно с октября 
учреждение начнёт внебюд-
жетную деятельность, охватив 
150-200 детей от 3 до 8 лет. 

Сейчас идёт дополнитель-
ный конкурсный набор ребят 
10-12 лет. Справки по телефо-
нам: 67-65-68, 64-63-13.

Правила приёма – на 
culture.admkirov.ru.

Сохранить наследие 
В 2023 году на базе Герцен-

ки будет создан региональный 
центр реставрации книг. Та-
кие планы озвучены по ито-
гам встречи врио губернатора 
Александра Соколова и мини-
стра культуры РФ Ольги Люби-
мовой. Министру продемон-
стрировали отдел редких книг, 
в котором хранится коллекция 
отечественных книжных па-
мятников. С 2019 г. библиоте-
ка их оцифровывает в рамках 
нацпроекта «Культура».

Памятник батарее центрального 
отопления. Самарская набережная считается лучшей в Поволжье.
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Погода с 12 по 18 августа

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Кроссворд

GISMETEO.RU 12.08 13.08 14.08 15.08 16.08 17.08 18.08
Температура: 
день +23 +22 +22 +25 +27 +27 +29
ночь +12 +14 +11 +14 +15 +16 +17

Осадки

Атмосферное 
давление 752 753 754 752 752 754 751
Ветер З С-З З Ю-З З Ю-З Ю-З
м/с 6 4 2 3 2 3 3

Ответы на кроссворд в № 71

По горизонтали: 5. Шифр. 6. Репа. 8. Лапша. 10. Лавр. 
11. Цепь. 12. Вожак. 14. Паром. 17. Рукав. 19. Колобок. 20. 
Латка. 21. Трели. 23. Отлив. 26. Ребус. 29. Ледоруб. 30. Фин-
ка. 32. Кварц. 34. Валет. 36. Лава. 38. Того. 39. Кацап. 40. 
Плюш. 41. Коса. 

По вертикали: 1. Сидр. 2. Орлов. 3. Франк. 4. Шпиц. 7. 
База. 9. Упса. 13. Жуков. 15. Робот. 16. Мекка. 17. Рэкет. 18. 
Колье. 20. Лето. 22. Ибис. 24. Лимон. 25. Волга. 26. Рыбак. 27. 
Байка. 28. Сокол. 31. Икар. 33. Рагу. 34. Векша. 35. Тяпка. 37. 
Алле. 38. Тест. 

По горизонтали: 
1. Саранчовое насекомое. 

6. Минерал, меняющий 
свой цвет в зависимости от 
освещения. 10. Место, где 
земная ось «выходит» на 
поверхность. 11. Чаша для 
религиозных обрядов. 13. 
Полевая сумка кавалери-
ста. 16. Текстильный центр 
во Франции. 17. Фортифи-
кационное сооружение от-
крытого типа. 18. Самый 
упитанный из друзей Не-
знайки в книге Николая 
Носова. 19. Полная неуда-
ча в каком-нибудь деле. 21. 
Местный крутой обычай. 
22. Пламенное чувство. 
24. Дополнительный лист 
к векселю. 26. Советский 
кинорежиссёр и актёр, по-
становщик фильмов «Ме-
тель», «Щит и меч», «Дни 
Турбиных». 27. Лошадь «в 
линейку». 30. Оплот России 
на Чёрном море. 31. Место 
нищих перед входом в пра-
вославную церковь.

По вертикали: 
2. Корректировщики зре-

ния. 3. Одна фотография 
на киноплёнке. 4. Поход-
ка лошади. 5. Изогнутая 
трубка для переливания 
из сосуда в сосуд жидко-
стей с разными уровнями. 
7. Женская профессия в 
исполнении мужчины. 8. 
Оптико-механический при-
бор. 9. Школьная дисци-
плина, контрольную по ко-
торой невозможно списать. 
12. Изгородь, на которую 
наводят тень. 13. Житель-
ница республики в Сибири. 
14. Пиратский способ веде-
ния морского боя. 15. Лица, 
не имеющие гражданства. 
20. Приятный запах. 23. 
Поэтический размер, с по-
мощью которого у Пушкина 
«мчатся тучи, вьются тучи». 
25. «Ползучая» составляю-
щая чулка. 28. Брутто ми-
нус нетто. 29. Совокупность 
знаний и практически ус-
военных навыков, умений.

Берегите лес от огня! 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова напоминает: от-

правляясь на природу, соблюдайте правила безопасности. 
Перед тем как разводить огонь, окопайте кострище, обложите его камнями. Воздержитесь 

от использования горючих жидкостей. После пикника потушите огонь и приберитесь – не 
оставляйте в лесу легковоспламеняющийся мусор!

Внимание!
76-00-00 – 
телефон единой  

дежурно-диспетчерской 
службы. 

Звонки, связанные 
с проблемами ЖКХ 
и благоустройства, 

принимают круглосуточно.


