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ткрытие школы в 
Горском жилмас-
сиве — это пре-
красный старт в 
Новосибирске фе-

деральной программы по стро-
ительству новых школ, — отме-
тил мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. — Нам предстоит дальше 
двигаться в решении проблемы 
создания новых школьных мест, 
ведь развитие социальной ин-
фраструктуры сегодня являет-

ся одним из основных городских 
приоритетов.

кола уже получила лицензию на 
ведение образовательной деятель-
ности. С 1 февраля начались уроки 
для учеников 1 8 классов. А учени-
ков 9 11 классов школа № 212 при-
мет с нового учебного года.

Учреждение рассчитано на 
0 учеников, набор в первые 

классы на новый учебный год 
уже начался. В школе работают 
8 учебных кабинетов, оснащён-

ных новейшим компьютерным 
и интерактивным оборудовани-
ем, библиотека с читальным за-

лом, игровой и гимнастический 
залы, концертный зал на 2 0 мест. 
Кроме этого, для желающих под-
готовлены студии для занятий 
бальными и народными танцами, 
театральная и вокальная студии, 
школьный пресс-центр, секции 
по волейболу, баскетболу, каби-
нет для оздоровительных занятий 
младших школьников.

Для детей с ограниченными 
возможностями в здании обо-
рудованы специальные парты, 
удобный вход, туалеты и лифт. 
Строительство школы осущест-
влялось на средства федерально-

го, областного и городского бюд-
жетов. Общая сумма — 41  млн 
рублей.

Сдача школы в жилмассиве Гор-
ский стала примером того, что, 
несмотря на ограниченность бюд-
жетных средств, город продол-
жает реализовывать масштабные 
проекты по строительству и ре-
конструкции образовательных уч-
реждений. Сейчас работы ведутся 
в микрорайоне «Чистая слобода», 
на Ключ-Камышенском плато и в 
микрорайоне «Берёзовое». Прово-
дится реконструкция школы № 82 
в Дзержинском районе. 

М ри  Ново и ир ка отклонила за ро  
на троител тво котте а в аел

ов ко  арке.

Заельцовский парк — один 
из старейших парков го-
рода, считающийся «зелё-
ной жемчужиной» Новоси-

бирска. Чистый воздух, сосновый бор, близость к реке 
Обь — это лишь малая часть его достоинств. 

Неудивительно, что у некоторых возникает соблазн 
построить себе дом на этой территории. Так, две жен-
щины собирались возвести дом на земельном участ-
ке площадью 14  кв. м, расположенном около лыж-
ной базы «Локомотив» и парковой администрации в 
зоне Р-  (зона отдыха и оздоровления). 

В ходе публичных слушаний 7 февраля 2017 года му-
ниципалитет принял решение отказать в разрешении 
на строительство, поскольку предельный максималь-
ный размер земельного участка не соответствует гра-
достроительному регламенту.

Надо отметить, что попытки начать строительство 
на территориях зелёных зон в нашем городе проис-
ходят регулярно. 

Так, в январе этого года мэрии удалось предотвра-
тить застройку участка на Горской, где находится 
горнолыжный комплекс. Там занимаются воспитан-
ники муниципальной школы олимпийского резерва.

Удалось городским властям отстоять и Сосновый бор 
в Калининском районе, где расположена заброшен-
ная гостиница Новосибирского завода химконцентра-
тов. Инвестор планировал возвести здесь онкологиче-
ский центр. Для этих целей бизнесмены предлагали 
перевести участок из зоны отдыха в административ-
но-хозяйственную, которая предполагает застройку 
не только объектами здравоохранения, но и жилы-
ми зданиями. 

Р
аньше родителям до-
школьников приходи-
лось в неофициальном 
порядке выкупать пу-
тёвки, обмениваться 

ими, ещё большую трудность 
составлял вопрос поиска семьи, 
готовой к обмену. Власти города 
упростили механизм, запустив 
ресурс, который облегчает но-
восибирцам поиск подходящих 
вариантов для обмена мест в 
дошкольных учреждениях.

Инициатива зародилась ещё 
год назад, тогда депутат Совета 
депутатов Новосибирска Антон 
Тыртышный обратил внимание 
своих коллег на проблему об-
мена путёвок в детские сады. 
Он отметил, что единый муни-
ципальный портал смог бы об-
легчить поиск.

— В течение года в горсовете 
действовала рабочая группа, в ко-
торую входили депутаты и пред-

ставители департаментов мэрии, 
в частности департамент связи и 
информатизации и департамент 
образования, — говорит Антон 
Григорьевич. — Пока запущена 

начальная стадия этого сервиса, 
поэтому могут быть какие-то ше-
роховатости в его работе. Но я на-
деюсь, что в дальнейшем это всё 
будет развиваться и превратится 

в полноценную систему, помо-
гающую родителям с обменом 
мест в детских садах.

В настоящее время на муници-
пальном портале Новосибирска 

запущен приём заявок. Чтобы 
начать поиск, родителям нуж-
но зайти в раздел «Обмен путёв-
ками», перейти в «Мои Заявки», 
а далее нажать «Создать». Здесь 
необходимо указать информа-
цию  в какой детский сад ходит 
ребёнок сейчас и путёвку в какое 
дошкольное учреждение хотели 
бы получить. Затем нужно на-
жать «Сохранить», и заявка поя-
вится на сайте. С помощью кноп-
ки «Найти» можно посмотреть, 
ищет ли кто-нибудь из родите-
лей обратный обмен. За несколь-
ко дней работы сервис собрал 
около трёхсот заявок.

Пилотный запуск проекта 
стал маленькой победой на 
пути к главной задаче — упро-
стить обмен путёвок в детские 
сады Новосибирска. В ближай-
шее время система кроме пар-
ных вариантов будет выдавать 
цепочки обмена. Также плани-
руется оповещение заявителей 
о появлении в системе подхо-
дящего варианта. 

С на ала нвар  в Ново и ир ке 
рини а т  ер  о ре отвра е

ни  аво ка.

На территории Новосибир-
ска количество выпавше-
го снега превышает нор-
му в два раза. В связи с 

этим мэр города Анатолий Локоть подписал документ 
о чрезвычайном положении, что позволило увели-
чить количество снегоуборочной техники на улицах. 

Продолжаются работы по очистке от снега крыш и 
козырьков подъездов домов, для чего привлечены бо-
лее 2000 верхолазов. Кроме того, впервые начали вы-
возить снег из частного сектора.

К этим и другим мероприятиям, по словам участву-
ющего в работе комиссии горсовета по городскому 
хозяйству вице-мэра Новосибирска Данияра Сафи-
уллина, муниципалитет намерен привлечь и допол-
нительные денежные средства. Так, в результате пе-
рераспределения финансов выделено 2  млн рублей 
на организацию работ по вывозу снега с территорий 
частного сектора. Однако этих средств в сложившихся 
экономических условиях недостаточно, и уже подго-
товлено обращение мэрии к областной власти о выде-
лении 22  млн рублей из регионального бюджета на 
приведение в порядок системы ливневых канализаций. 

Мэрия Новосибирска вместе с представителями де-
путатского корпуса благодарят руководителей пред-
приятий и горожан, которые оказывают посильную 
помощь в борьбе со стихией. 

Строительство 
школы осуществля-
лось на средства 
бюджетов трёх 
уровней — федераль-
ного, областного 
и городского. Всего 
416 млн рублей
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2 7 лн к о етров 
снега вывезено 
из Новосибирска 
с начала зимы. 

то почти втрое больше, 
чем в прошлом году
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ол ин тво кр н  горо ов ира в 
развит  трана  ввели в ентре го
ро а лат  за арковки. И т о то  

ти Мо ква  г е зона латно  арков
ки ра т т из го а в го . Не от та т и 
Ново и ир к  разговор  о латно  
арковке и т е т  лет  рав а ни 

о но  тако  арковки на ентрал н  
ли а  так и не о вило .

стественно, у противников этой идеи много ар-
гументов. «Как так, я привык везде ездить на своем 
автомобиле и парковаться где хочу, я плачу транспорт-
ный налог и акциз на бензин, сделайте мне широкие 
дороги и удобные парковки. А платную парковку хотят 
сделать, чтобы кто-то наживался на автомобилистах».

Но реальность выглядит так — центр города обезо-
бражен припаркованными где попало автомобиля-
ми, цвет снега чёр-
ный от выхлопных 
газов, а дороги Но-
восибирска забиты 
пробками, потому 
что тысячи автомо-
билей едут утром в 
центр, а вечером — 
обратно.

Парадокс — авто-
мобилей стало го-
раздо больше, а го-
род в результате 
оказался на грани 
транспортного кол-
лапса.

Даже самые бога-
тые города мира не 
смогли построить 
дорог столько, чтобы все жители могли свободно ездить 
на автомобиле. Пробки сковали и Дубаи, и Хьюстон с 
их магистралями по десять полос в каждую сторону.

Поэтому большинство крупных городов отказались от 
идеи «город для автомобилей» ещё в конце прошлого 
века. Новосибирск только сейчас приходит к понима-
нию — центр не должен быть гигантской парковкой. 

ентр должен быть удобен для людей.
В этом месте мне возразят  «А мне удобно подъез-

жать к кинотеатру и ресторану на автомобиле». Но в 
кинотеатр приходит 400 человек, а подъехать могут 
только 0 машин. И они будут мешать остальным.

Земля в центре мегаполиса — очень дорогой ресурс. 
Он принадлежит всем полутора миллионам жителей 
Новосибирска. А занимают этот ресурс работники 
офисов, которые утром приехали, поставили маши-
ну, а уедут вечером. Для остальных парковки в центре 
просто нет — ни платной, ни бесплатной. Она захва-
чена по принципу «кто первый встал, того и тапки».

Сторонники введения платной парковки в первую 
очередь указывают на необходимость снижения по-
тока автомобилей в центр города. Предполагается, 
что платная парковка будет «выдавливать» часть 
автомобилей.

Это важная часть, хотя я считаю, что «кнут» должен 
компенсироваться «пряником» — хорошо работаю-
щим общественным транспортом и перехватываю-
щими парковками. 

Но кроме «выдавливания» есть ещё и вопрос спра-
ведливости. Принцип «кто заплатил, того и тапки», 
при всех его недостатках справедливее принципа «кто 
первый встал, того и тапки».

В том числе и поэтому я выступаю за введение плат-
ных парковок в центре города. Но не сразу везде, а по-
степенно и с учётом накопленного опыта. В реформах 
такого рода хвост надо резать всё-таки по частям.   

Ново и ир к тал л и  в е ти 
но ина и   Ме наро ного 

отра конк р а горо ки  рактик 
горо ов СНГ и ЕА С Горо  г е 
о ет  ит  о итога  2016 го а. 

Также дипломами награждены пять 
городских организаций, на базе которых 
успешно реализуются городские проекты.

а т  ли  ог ана ел ни
кого ол ила тат  о то ри

е ател ного е та о ро е 
е тн  ителе . Капитальное 

строительство запре ено в пределах 
улиц Трикотажной, Учительской, 

Театральной, а также Александра Невского 
и Народной. 

Снего лавил н  тан и  на 
л. е о еева в Окт р ко  

ра оне огра т о олнител н  
оза итн  крано  чтобы её 

работа не мешала жителям близле-
жа их многоэтажек, а руководство 

предприятия обяжут снизить уровень шума. 
Меры приняты по просьбе жителей.

В Ново и ир ке о вели итоги кон
к р а не н  горо ков во вора . 
Комиссия выбрала самые красивые 
и безопасные ледовые комплексы 
с катком, горками, ёлкой и снежны-
ми скульптурами. Победителем стал 

городок в Калининском районе, его создатели 
получат приз  104 тысячи рублей.

В ентре океаногра ии и ор ко  
иологии Дел ини  откр т  
еан  о ени   ор ки и и

вотн и. Предварительно желаю ие 
должны пройти инструктаж и осмотр 
врача. Людей с признаками респира-

торных инфекций, кожных заболеваний и 
даже ссадинами к животным не пускают. 

ПРОЕКТМНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ ИНИЦИАТИВА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АЛЕКСЕЙ 
МАЗУР

илой комплекс будет построен 
на месте клуба «Отдых» и Дома 
спорта.

Ранее в администрации Кали-
нинского района состоялась се-

рия встреч представителей застройщика и акти-
вистов, возмущённых предстоящей 
вырубкой деревьев на этой пло-
щадке. В ходе заседания застрой-
щик взял на себя обязательство 
полностью компенсировать коли-
чество деревьев, которое будет спи-
лено в ходе застройки. 

Как сообщил жителям генди-
ректор ЗАО «СД Альфа-Капитал» 
Сергей Дородных, в ходе строи-
тельства будут спилены шесть 
елей и 0 сосен. Чтобы компен-
сировать ущерб, наносимый эко-
системе района, застройщик го-

тов посадить на ул. Богдана 
Хмельницкого 4  хвойных де-
ревьев — 1 сосну высотой от 
,  до 4,  м и 14 голубых елей 

высотой  метров. На все высадки уже потратили 
99 тысяч рублей.

Оставшиеся деревья, закуплен-
ные застройщиком для компенса-
ционных высадок, будут посаже-
ны в нескольких местах, которые 
определили жители Богдашки — 
возле политехнического колледжа, 
на входе в Материнский сквер, а 
также на -м квартале между бас-
сейном «Нептун» и 2-м Краснодон-
ским переулком. 

Весной деревьям проведут анти-
стрессовую обработку хвои. Спе-
циальный препарат усилит рост 
почек.  

Новосибирск только 
сейчас приходит 
к пониманию — 
центр не должен 
быть гигантской 
парковкой. Центр 
должен быть удобен 
для людей

Застройщик 
посадит на улице 

45 хвойных 
деревьев — 31 сосну 

и 14 голубых елей 

Платная парковка 
и вопрос 
справедливости
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Н
еобходимость строи-
тельства нового хок-
кейного стадиона в 
Новосибирске назре-
вала давно. Нынеш-

ний Ледовый дворец спорта (ЛДС) 
не устраивает ни болельщиков 
хоккейного клуба «Сибирь», ни 
представителей Континенталь-
ной хоккейной лиги. Оно и по-
нятно — зданию ЛДС «Сибирь» 
более 0 лет. Оно уступает дру-
гим хоккейным стадионам по 
вместимости и состоянию.

Второго февраля власти Ново-
сибирска, Новосибирской области 
и частный инвестор (компания 
«Сибирский антрацит») подпи-
сали соглашение о строительстве 
новой большой ледовой арены. 
Располагаться она будет на ле-
вом берегу и сможет принять до 
12 000 болельщиков. 

Помимо арены планируется по-
строить дополнительные дороги 
к ней и открыть станцию метро 
«Спортивная». Предполагается, 

что на это будут выделены бюд-
жетные средства. Сам же хоккей-
ный стадион возведут на деньги 
инвестора, который сможет ком-
пенсировать свои расходы за счёт 
возведения жилья по соседству.

С появлением современной ле-
довой арены перед городом от-
кроются новые перспективы. Так, 
хоккеисты «Сибири» получат до-
стойный домашний стадион, а 
Новосибирск сможет принимать 
международные соревнования 
и претендовать на проведение 
молодёжного Чемпионата мира 
по хоккею.

щё один важный момент — 
при подписании соглашения 
удалось отстоять решение, со-
гласно которому муниципаль-
ная школа олимпийского резер-
ва при горнолыжном комплексе 
на Горской останется на застра-
иваемой территории и продол-
жит работу. 

На ледовой арене будут про-
водиться не только спортивные 
мероприятия, но и музыкальные 
концерты. Аукцион на строитель-
ство комплекса объявят в бли-
жайшее время.  

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

ГЕОРГИЙ ТЕРН

Проект ледовой арены и парковой зоны вокруг не  | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Места для новых деревьев в сквере « демский сад» выбрал актив 
жителей улицы | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Кроме проезжей части отремонтируют тротуары, бордюры, по-
ставят новые знаки и ограждения

Пока что пройтись по улице Ленина можно 
только в пределах пешеходных переходов  
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

АЛИНА 
ПОЛЬНИКОВА

а ток о но  из ентрал н  ли  Ново и ир ка от ло а и 
Ленина о театра Кра н  акел  на летние в о н е ог т 
о во о ит  от оро ного ви ени .

Озвученная мэром Новосибирска Анатолием Локтем идея сде-
лать улицу Ленина пешеходной сразу же взбудоражила обще-
ственность. Сотни новосибирцев в режиме онлайн ежедневно 
обсуждают выдвинутую инициативу. И это вполне понятно, 

ведь улица Ленина уже давно стала одним из центров отдыха новосибирцев — здесь рас-
положены многочисленные кафе, рестораны, кинотеатр «Победа». 

На муниципальном портале Новосибирска проводился опрос, где горожанам задают вопросы 
относительно перспективы появления пешеходной улицы. Так, 82  новосибирцев за то, чтобы 
в городе появилась пешеходная зона, 2  — в качестве такой зоны называют улицу Ленина.

сли углубиться в историю, то можно увидеть, что в летний период центр Новосибир-
ска, и особенно улица Ленина, и так довольно часто перекрывались, об этом свидетельству-
ют кадры из фотохроники.

Горожане поддерживают идею «пешеходизации», но отмечают, что важно не просто объ-
явить улицу пешеходной, но и проводить там различные мероприятия.

Развитие пешеходных пространств ста-
ло главной тенденцией всего мира. В Ново-
сибирске лучшего варианта, чем улица Ле-
нина, не найти. И судя по тому, как плотно 
этим занялось городское сообщество, у но-
восибирцев может появиться свой Арбат. 

Город возвращается
к историческому опыту

2 3 4 51

В Ново и ир ке от
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ороги .
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П рограмма включает ком-
плекс работ по приве-
дению дорожной сети 
Новосибирска в соответ-

ствии нормативам. Изменения 
коснутся не только дорог, но и 
светофоров, пешеходных пере-
ходов, тротуаров и пр.

В проект, который рассчи-
тан до 202  года, городские 
власти планируют включить 
9 объектов городской агломе-

рации. Общая длина дорог со-
ставляет 219 км.

В этом году по федераль-
ной программе проведут ре-
монт девяти дорог и ликви-
дируют 1  мест концентрации 
ДТП. Затраты на эти работы со-
ставят 1 млрд 7 млн рублей. 
Из них 480 млн будет выде-
лено из федерального бюдже-
та, 20 млн — из областного, 
2 7 млн — из городской казны.

Объём финансирования 
всех мероприятий програм-

мы с 2017 по 202  годы, по 
предварительным данным, 
составит 9 млрд 198 млн ру-
блей в пропорции 0  — фе-
деральный бюджет, 0  — 
областной и городской бюд-
жеты.

Отметим, что эти работы 
— лишь дополнение к пла-
новому ремонту дорожной 
сети, который городские вла-
сти проводят ежегодно.  

СПРАВКА

В ПРОЕКТ НА 2017 ГОД 
ПОПАЛИ АСТКИ:

● ул. Петухова
пл. Кирова  Советское шоссе 

● ул. Восход 
ул. Кирова  ул. Зыряновская 

● очищенское шоссе 
Красный проспект  ул. у-
ковского 

● ул. Немировича-Данченко 
пл. Лыщинского  ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев

● ул. Никитина 
ул. Кирова  ул. Есенина 

● Красный проспект 
ул. Писарева  ул. Аэропорт

● ул. Авиастроителей 
ул. Учительская  ул. Писем-
ского

● ул. люзовая 
ул. Балтийская  ул. люзовая

● ул. Станционная 
пл. нергетиков  ул. Дукача

журналист, 
обозреватель 
интернет-портала 
Тайга.инфо

ЕЛЕНА
СВЕТЛОВА
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АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

НИКОЛАЙ КОПАЛОВ

Департамент КХ планирует отремонтировать 46  многоквартирных 
дома, в том числе и их крыши | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ГОВОРИ, ГОРОЖАНИН
— Анна Васильевна, состоялся 

обмен мнениями между властью и 
обществом — отработали дискус-
сионные площадки. ероприятие 
нового формата. Как вы оценивае-
те реализацию того проекта и его 
ффективность

— Форма мероприятия дей-
ствительно новая. Такого, чтобы 
мэр представлял на суд обще-
ственности своё видение разви-
тия города, не было. Сейчас у нас 
есть три стратегических приори-
тета. Любой горожанин может вы-
сказать своё предложение. Это уни-
кальный для Новосибирска опыт. 

 была на всех четырёх площад-

ках, и мне понравилась заинтере-
сованность населения. Залы наби-
вались полные, люди даже стояли.

Приоритет «Зелёный город» по-
явился, по сути, из нашей концеп-
ции развития зелёных зон, кото-
рую мы готовили в течение двух 
лет. Эксперты, депутаты, муници-
пальные специалисты, горожане и 
бизнес — все принимали участие. 
В итоге получилась общегородская 
концепция. Любая концепция бу-
дет воспринята горожанами толь-
ко тогда, когда они сами прини-
мали участие в её создании. После 
этого и появился этот приоритет 
и дискуссионная площадка. Нам 
поступило более 40 предложений. 

МАРШРУТЫ ЗЕЛЁНЫЕ
— При разработке концепции 

было проведено кропотливое ис-

следование городских парков и 
скверов. то дальше

— Мы определили свой девиз  
«Переходи на зелёный, Новоси-
бирск » Городу нужен зелёный 
«каркас». Это не просто отдель-
ные лужайки и парки, это тер-
ритория, по которой ты можешь, 
как по парковой структуре, прой-
ти весь город. И ты будешь знать, 
где что происходит и почему это 
происходит именно здесь. У каж-
дого пространства должно быть 
своё предназначение.

— Да, вы не раз уже говорили о 
необходимости создания единого 
центра управления городскими 
парками и скверами.

— В качестве яркого приме-
ра отсутствия взаимодействия я 
всегда привожу Первомайский 
сквер. Мой департамент к нему 

не имеет никакого отношения. 
Это подразделение ГУБО (глав-
ное управление благоустройства 
и озеленения мэрии. — Прим.ред.) 
Никто в городе не знает, что бу-
дет происходить в Первомайском 
сквере через месяц или завтра. 
Техника убирает дорожки, вдруг 
натыкается на нашу выставку, а 
когда стоят стенды приходится 
чистить вручную, машины уже 
не проедут. Тут же ентральный 
округ проводит своё мероприя-
тие, сбоку стоят общественники с 
пикетом, а у фонтана ещё и кони 
с детьми пошли  Неразбериха.

Мы пришли к пониманию, 
что управление зелёными зона-
ми и общественными простран-
ствами — это одно управление. 
Решили отработать схему взаи-
модействия на двух дисперсных 
парках — ентральный и Затулин-
ский. И потом масштабировать 
эту модель на все общественные 
зелёные пространства Новоси-
бирска.

— то такое дисперсный парк
— Это не просто дорожки и де-

ревья. Это территория, на протя-
жении которой ты можешь полу-

чить всё то, что должен получить 
в одном хорошем парке. К при-
меру, отправная точка ентраль-
ного дисперсного парка — суще-
ствующий ентральный парк. 
Из него мы по ул. Мичурина идём 
в сквер за Оперным театром, по-
том в сквер перед Оперным, пе-
реходим через Красный проспект, 
попадаем в Первомайский сквер, 
оттуда в сквер Водного института 
и по ул. Ленина идём до площад-
ки перед театром «Красный фа-
кел». И вся эта территория дис-
персного парка объединяет в себе 
участки разной направленности. 
сли ентральный парк ориен-

тирован на семейный отдых, то 
в сквере за Оперным, к приме-
ру, ребята уже будут кататься на 
скейтах, сквер Водного института 
будет более студенческим и т.д. 

Самое главное, что это, по сути, 
не требует огромных затрат. Это 
больше управленческое решение.

ПОВОРОТ К РЕКЕ
— ы надеемся, что ихай-

ловская набережная Новосибирска 
попадёт в едеральный проект по 
благоустройству общественных 
пространств. осковский институт 
дизайна «Стрелка» должен под-
готовить проект к 1 апреля того 
года, смета появится до 15 июня 
того года, а к октябрю благо-

устройство набережной уже долж-
но быть завершено. Сроки очень 
сжатые, как думаете, реально ли 
всё успеть

— Сроки нас не пугают. В рам-
ках концепции зелёных зон у нас 
уже была разработана своя кон-
цепция набережной. Сейчас мы 
просто соотнесём её со стандар-
тами «Стрелки» и готовы заходить 
на объект. Но сначала нужно по-
смотреть их предложения, чтобы 
это было единое пространство.

Важно то, что мы смогли вы-
делить территорию набережной в 
парк «Михайловская набережная». 
Впервые за всю историю Новоси-
бирска набережная приобрела ста-
тус парковой зоны. Теперь здесь 
нельзя будет построить жилой дом, 
хотя раньше такие попытки были.

«Стрелка» занимается ча-
стью территории набережной — 
от парка «Городское начало» до 
метромоста. Эта территория во-
шла в план создания площадок 
для публичного просмотра мат-
чей Чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Не пугайтесь, ни-
каких трибун там не будет, это 
просто место трансляции матчей 
на больших экранах. Потом это 
пространство останется в пода-
рок городу, и здесь будут прохо-
дить массовые мероприятия. Как 
и раньше на набережной, помни-
те  Всегда были большие концер-
ты в День города, фестивали.

МАХОВИК ЗАПУЩЕН
— За те три года, что вы руко-

водите департаментом, сменилось 
достаточно много руководителей 
подразделений. Кто принимает 
ти решения, и с чем то связано

— Сейчас я на 80  сформи-
ровала свою команду под общим 
названием «Департамент культу-
ры, спорта и молодёжной поли-
тики». По некоторым направле-
ниям остались вопросы, но мы 
решим их в ближайшее время. 
Одному человеку тяжело заразить 
всех своими идеями, а с командой 
это возможно. Моя задача — запу-
стить такой маховик, который уже 
невозможно было бы остановить.
Многое меня радует уже сейчас.

В Международный день теа-
тра, 27 марта, мы открываем театр 
«На левом берегу» в Доме радио. 
Восстановлен «Сибирь на экране», 
создан Дом документального кино.

В этом году мы принимали 
Всероссийский слёт стройотрядов, 
о котором даже я мечтала в своё 
время. На примере нашего депар-
тамента, где три подразделения 
сейчас работают в едином поры-
ве, я говорю о том, что вся мэрия 
должна так работать. Мы сейчас 
по большому счёту не делим на 
«моё» и «твоё», происходит кла-
стерное объединение. И мэрия Но-
восибирска должна стать таким 
объединением, которое работает 
на единую программу развития 
нашего города. 

Как сообщают специалисты, 
в 201  году в Новосибир-
ске отремонтировано на 
4   больше домов в срав-

нении с 201  годом.
— В прошлом году город спра-

вился с поставленной задачей — 
отремонтировано 410 много-
квартирных домов, в том числе 
111 лифтов в  домах и два дома, 
формирующие фонды на спецсче-
тах, — рассказал начальник депар-
тамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города 
Новосибирска Андрей Колмаков. 
— Для сравнения, в 201  году от-
ремонтирован 281 дом. Мы видим 
положительную динамику увели-
чения объёмов отремонтирован-
ных домов.

Одной из приоритетных задач 
муниципалитета в 2017 году яв-
ляется наращивание темпов ка-
премонта. В этом году в планах 
Департамента КХ отремонтиро-
вать 4  многоквартирных дома — 
будет произведён ремонт крыш, 
фасадов, подвальных помеще-
ний, внутридомовых инженер-
ных систем холодного и горячего 
водоснабжения, тепло- и электро-
снабжения. В общей сложности — 
1294 основных видов работ. Так-

же в 4  многоквартирных домах 
произведут ремонт или замену 
лифтов. щё одна задача, стоящая 
перед профильным департамен-
том, — обеспечение контроля вы-
полняемых работ.

Так, по словам замначальника 
департамента энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства 
города Новосибирска Владимира 

Ткаченко, в 201  году подразде-
ление в одностороннем порядке 
было расторгло 1  договорных 
отношений с подрядными орга-
низациями. Список недобросо-
вестных подрядчиков передан в 
министерство КХ и энергетики 
Новосибирской области.

— Невыход на объекты соглас-
но договорам и графикам работы, 

некачественное выполнение работ, 
как, например, в случае с домом 
№ 18 по улице Пархоменко, — на-
зывают специалисты департамен-
та причины, ведущие к прекраще-
нию взаимодействия подрядчиков 
с муниципалитетом.

Также специалисты департа-
мента отмечают, что бывают слу-
чаи, когда жители домов, вклю-
чённых в программу капремонта 
на 2017 год, выступают против 
ремонта. Из-за этого приходится 
корректировать краткосрочную 
программу. На сегодняшний день 
число таких домов превышает 18.

Дело осложняется отсутстви-
ем в Новосибирске завода желе-
зобетонных изделий, изготавли-
вающих материалы для ремонта 
кровель, — приходится разраба-

тывать и реализовывать собствен-
ные проекты. 

В целом же, по оценке руково-
дителей департамента, програм-
ма капремонта 201  года выпол-
нена в тех объёмах, в каких была 
запланирована с учётом прове-
дённых корректировок.

— Динамика роста отремонти-
рованных домов за два последних 
года положительная, — говорит 
Андрей Колмаков. — Динамика на 
перспективу также положитель-
ная, исходя из планов. С учётом 
отточенных отношений с Фон-
дом содействия реформированию 

КХ, министерством КХ и энер-
гетики Новосибирской области, 
добросовестными подрядчиками 
проблем в выполнении програм-
мы 2017 года не вижу. 

М р Ново и ир ка Анатоли  Ло
кот  о ратил  к р ково тв  заво

а и . Ко интерна  ре ло ение  
ере ат  ни и алитет  з ание  

в которо  ранее ра олагал  ет ки  
а  ре ри ти .

Здание располагается в ен-
тральном районе на улице 
Соревнования, 22б. 

Раньше здесь находился 
детский сад № 2 9, в который ходил сам Анатолий в-
геньевич, а потом его сын.

Сейчас помещение занимает частный детский сад 
«Акварель». В нём занимается 110 детей и работает 

 сотрудников. Недавно стало известно, что собствен-
ник здания — Новосибирский завод им. Коминтерна 
(входит в АО «Концерн ВКО Алмаз-Антей ») — решил 
продать помещение.

Суд признал незаконной попытку продажи дет-
сада. И, несмотря на то что на месте учреждения 
планировалось построить бизнес-центр или мно-
гоэтажный дом, «Акварель» осталась на месте. К 
тому же строительные работы на этой территории 
запрещены, так как зона оформлена соответствую-
щим образом, и разрешение на строительство там 
мэрия не выдаст.

— Новосибирску нужен этот детский сад, — отме-
тил Анатолий вгеньевич. — И заводу он нужен, ведь, 
продавая это здание, руководство завода параллельно 
пишет на моё имя обращение о выделении мест в дет-
садах для детей сотрудников предприятия.  надеюсь 
на взаимопонимание в этой ситуации.

Также градоначальник добавил, что готов принять 
участие в переговорах, если в этом вопросе потребу-
ется согласие концерна «Алмаз-Антей». 

Де тат  Совета е татов Ново
и ир ка е иногла но рин ли от т 

ра  в разив на е  на ал не
ее ло отворное отр ни е тво.

Состоялась 14-я сессия Го-
родского совета Новоси-
бирска, в ходе которой был 
заслушан отчёт о результа-

тах деятельности мэра города и мэрии Новосибирска 
в 201  году. Напомним, это третий годовой отчёт Ана-
толия Локтя на посту мэра.

В своём отчётном докладе Анатолий Локоть и вы-
ступавшие руководители постоянных комиссий гор-
совета сошлись в одном  несмотря на объективные 
трудности, связанные с непростой экономической 
обстановкой как в стране, так и в Новосибирске, бла-
годаря слаженной и конструктивной работе депар-
таментов исполнительной власти и городского сове-
та, ряд наиболее важных задач удалось решить. Это 
вопросы строительства, социального блока, благоу-
стройства городской территории и многих других, 
не менее значимых отраслей. 

По словам председателя горсовета Дмитрия Асанце-
ва, отчёт предварительно обсуждался на собрании де-
путатов и внутри профильных комиссий. После чего 
было принято единогласное решение комиссий при-
нять отчёт

— Сегодня мы послушали отчёт, он был лаконичный, 
понятный, достаточно наглядный. Со своей стороны 
хочу отметить, что, несмотря на кризисные момен-
ты, исполнительная власть со своей задачей справля-
ется. Решаются в текущем времени те вопросы, кото-
рые ставит жизнь перед городом Новосибирском. 

Горсовет одобрил 
работу мэра

Детский сад 
должен вернуться 
в город

Отч т мэра Новосибирска был принят единогласно, 
один депутат воздержался | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Ситуация с передачей детского сада городу может 
решиться только в союзе с руководством предприятия

АЛИНА 
ПОЛЬНИКОВА

АНДРЕЙ
ВОРО ИЛОВ

главный редактор газеты 
«Красный проспект»

Любая концепция 
будет воспринята 
горожанами только 
тогда, когда они сами 
принимали участие 
в её создании

 | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА
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2016 год был непростым для городских властей — городской бюджет недопо-
лучил 1,3 миллиарда рублей. Однако администрация сделала всё возможное, 
чтобы Новосибирск продолжал расти и развиваться. Главные приоритеты — 
дороги, общественный транспорт и социальная инфраструктура как составля-
ющие комфортной городской среды.

НОВОСИБИРСК :  ИТОГИ-2016

1 603 017

1 044 000 м2
781

1 545 800 м2

+ 18 879 

ОБРАЗОВАНИЕ

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ

БЮДЖЕТ ЖКХ

В 2016 году приоритетными направлениями образовательной политики оставались  
обеспечение комфортных и безопасных условий для обучения, развитие инфраструк-
туры и улучшение материально-технической базы образовательных учреждений. 
Система инклюзивного образования в Новосибирске на сегодняшний день показывает 
один из лучших результатов по России.

Виталий алышев, учи-
тель физики средней школы 

 51 Центрального округа, 
стал лауреатом Всероссийско-
го конкурса «Педагогический 
дебют»

 трамвайных маршрута были организованы 
на новой ветке трамвайных путей, построенной 
на левом берегу до микрорайона «Чистая слобо-
да». то первая за 40 лет новая ветка в Ново-
сибирске. Для новых маршрутов приобретены 
10 трамвайных вагонов

ихаил утилин, выпуск-
ник образовательного центра 
«Горностай», победил на 28-й 
международной олимпиаде по 
информатике в Казани

Одно из ярких событий ушед-
шего года — открытие новой 
школы на 0 учеников 
в Горском микрорайоне

0 терминалов безналичного расчёта за-
менили в муниципальном транспорте, что при-
вело к росту количества операций по безналич-
ной оплате проезда на 23 %. та мера позволит 
вывести из тени денежный оборот на транспор-
те и повысить собираемость средств

4
школ вошли в топ 00 
по оссии, а 10 школ — 

в топ-500

63
выпускника набрали 
100 баллов на Г  по 

разным предметам

19 481
первоклассник пришел 

в школы 1 сентября

264
молодых специалиста 

пришли работать 
в муниципальные 
образовательные 

учреждения

В дорожно-транспортной сфере администрация города сосредоточила усилия 
на решении острых вопросов, таких как обновление системы функционирования 
общественного транспорта, поддержка муниципальных транспортных предприятий 
и обеспечение транспортной доступности отдалённых районов города.

По итогам 2016 года показатель введения нового жилья на одного жителя в Ново-
сибирске почти вдвое превысил общероссийский. Обеспеченность населения каче-
ственным жильём растет, в том числе и за счёт сноса и расселения ветхих и аварийных 
домов. Приоритетным направлением работы городских властей остается надёжное 
обеспечение горожан теплом, водой и электроэнергией.

610
человек получили 

новое жилье по трём 
действующим програм-
мам расселения ветхого 

и аварийного жилья

969
человек получили 
жильё благодаря 

введению в эксплуа-
тацию 13 проблемных 

объектов строительства

410
многоквартирных до
мов отремонтированы 

за прошедший год

130
дворовых 

территорий 
благоустроены

Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране и снижение субсидирования 
из областного бюджета, властям города удалось исполнить все социальные обяза-
тельства расходной части и сохранить положительный вектор развития городской 
инфраструктуры.

человек составило население 
города на 1 января 2017 года

городских дорог отремонтированы, 
из них 190 000 м2 — в частном секторе

выпускник получил 
золотые медали

жилья ввели в эксплуатацию в 2016 году

человек составил прирост 
населения

34,8 35,6
Д О Х О Д Ы

М И Л Л И А Р Д А  ₶ М И Л Л И А Р Д А  ₶

Р А С Х О Д Ы

6,5
миллиарда рублей 

поступило в бюджет от использо-
вания муниципальной собствен-

ности и земельных ресурсов

на 200
миллионов рублей 

выросли собственные доходы 
бюджета в 2016 году

800
миллионов рублей 

дефицит бюджета
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35 000 000 ₶

~40 %

~90 %
Команда новосибирских 
знатоков вошла в пятерку 
лучших мировых команд 
на XIV Чемпионате мира «Что? 
Где? Когда?» в городе Цахкад-
зор (Армения)

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

КУЛЬТУРА И СПОРТ

МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Несмотря на то что объёмы социальной помощи и число граждан, претендующих на её 
получение, ежегодно растут, в 2016 году муниципалитет выполнил все социальные 
обязательства в полном объёме. Кроме этого, были введены дополнительные виды 
помощи для инвалидов, детей-сирот и малообеспеченных граждан.

Появилась услуга «Социальный патронаж», включающая ком-
плекс мероприятий по реализации основных жизненных потреб-
ностей инвалидов и пожилых граждан, утративших способность 
к самообслуживанию. За 2016 год «Социальная служба сопровожде-
ния» уже выполнила более 37 тысяч заявок.

12 000
человек посетили 

первый форум «Ново
сибирск — город без
граничных возмож
ностей». Две тысячи 

граждан с инвалидно-
стью выступили на ме-
роприятии в качестве 

экспертов 

6700
продуктовых наборов 

выдано гражданам, 
оказавшимся в сложной 

жизненной ситуации

30
ветеранов отметили 
100летний юбилей. 
Они получили едино-
временные выплаты 

в размере 25 000 рублей

7,8
миллиона рублей на
правлено на оказание 
адресной социальной 
помощи новосибирцам 

для ремонта жилья, 
приобретения бытовой 
техники, лечения и т. д.

За прошедший год в культурной жизни Новосибирска произошло много значимых 
событий. Благоустраиваются парки и зоны отдыха, проводится реконструкция до-
суговых объектов, реализуются масштабные проекты. Новосибирские спортсмены 
принимают участие в соревнованиях европейского и мирового уровня и зарабатывают 
награды.

Гимнаст Иван Стретович стал 
серебряным призером XXXI летних 
Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро

Целью молодёжной политики Новосибирска является воспитание сознательных 
и культурных граждан, патриотов и профессионалов своего дела. Этому способствуют 
регулярно проводимые патриотические, профориентационные, культурные и другие 
мероприятия для молодых новосибирцев.

В Новосибирском зоопарке открыл-
ся уникальный для Сибири объект — 
Центр океанографии и морской 
биологии «Дельфиния»

На предприятиях Новосибирска ведётся активная  работа по модернизации произ-
водств, вводу новых мощностей, внедрению современных технологий и освоению 
выпуска новых видов продукции. 

Новосибирский 
авиационный завод 
им. В. П. Чкалова 
к своему 85-летию 
выпустил 100й 
бомбардировщик 
Су34. На сегод-
няшний день эта 
машина считается 
лучшей в мире 
в сравнении с ана-
логами.

Малый и средний бизнес является важной составной частью экономики Новосибирска. 
Администрация города всесторонне поддерживает предпринимателей в их начинани-
ях и создает благоприятные условия для развития бизнеса.

323
средних 

предприятия 

80 000
малых частных 
предприятий

45 000
индивидуальных 

предпринимателей

2000 студентов приехали 
в Новосибирск на Всерос
сийский слёт студенческих 
отрядов из 70 субъектов РФ, 
стран СНГ и Балтии. В рамках 
слёта было проведено более 
40 мероприятий, в том числе 
III Всероссийская спартакиада 
студенческих отрядов

В целях патриотическо
го воспитания молодежи 
в 2016 году проведены акции 
«Свеча памяти» и «Георгиев-
ская ленточка», велопробег 
«Километры Победы», шествие 
«Бессмертного полка», а также 
акция «Память»

направлено на развитие городских 
парков в 2016 году

9
миллионов рублей выделил 
завод им. Чкалова в качестве 
софинансирования на первый 
этап реконструкции сада Дзер-

жинского

147
медалей завоевали воспитанни-
ки муниципальных спортивных 
учреждений на соревнованиях 

мирового уровня

2000
школьников и студентов сдали 
нормы ГТО в 2016 году. Из них 
639 получили значки разного 

достоинства

240
крупных и средних промыш

ленных предприятий со-
ставляют основу промышленного 

комплекса Новосибирска

37,4
тысячи рублей составляет 

среднемесячная заработная 
плата работников крупных 
и средних промышленных 

предприятий Новосибирска. 
В 2016 году она выросла на 6,6 %

35,3
миллиона рублей направлено 
на поддержку 17 инновацион
ных предприятий. В результате 
они смогли инвестировать в про-
изводство 290 миллионов рублей 

и запустили 30 новых видов 
продукции

40 000 м² составила площадь нового комплекса «Аквамир» — 
самого большого аквапарка в России и одного из четырёх 
крупнейших аквапарков в Европе

В 2016 году по итогам 
трех муниципальных 
конкурсов на оказание 
финансовой поддерж-
ки 91 предпринима-
тель получил субсидии 
из городского бюджета 
на общую сумму более 
34 миллионов руб лей  

ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТО
ГРАФИИ РОСТИСЛАВА 
НЕТИСОВА, ПАВЛА КОМА
РОВА, МАРИИ КОЗЛОВОЙ, 
САЙТА SPORTGYMRUS.RU
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детей-сирот сегодня 
проживают в семьях. 
Число воспитанников 

детских домов Новосибирска с начала 
2016 года сократилось на 35 %

трудоспособного 
населения города 
занято в сфере малого 

и среднего предпринимательства
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ЭКСПЕРТ

ПО ЗАКОНУ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

ПОМОЩЬ

НА ЗАМЕТКУ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Районы отчитались

Красный проспект 
уйдёт на север

Ветеранов защитят 
от мошенников

Приватизация 
для народа

Э
то не первый суд по 
данному делу. Ранее, 
17 ноября 201  года, 
Арбитражный суд Но-
восибирской области удовлетворил иск 

компании «Сибмост» о взыскании с администра-
ции города 2,  млрд рублей в счёт убытков, которые 
компания якобы понесла во время строительства Бу-
гринского моста.

Юристы мэрии посчитали данное решение неза-
конным и после обсуждения его на сессии Совета де-
путатов города Новосибирска 20 декабря 201  года 
направили на обжалование в Арбитражный апелля-
ционный суд.

Основным аргументом муниципальных властей 
стало то, что при рассмотрении дела судом первой 
инстанции были допущены процедурные наруше-
ния. Не было доказано, что убытки «Сибмоста» напря-
мую связаны с действиями городской администра-
ции, а не с макроэкономическими инфляционными 
процессами. 

Следующее судебное заседание состоялось 7 фев-
раля. Было принято решение перенести судебные 
разбирательства на 2 марта. Помимо представителей 
муниципалитета, на суде присутствовала группа под-
держки мэрии  депутат Госдумы Вера Ганзя, депутат 
Заксобрания, советник мэра Андрей ирнов и депу-
таты горсовета Иван Конобеев и Глеб Черепанов. 

Пока это можно сделать толь-
ко на троллейбусном марш-
руте № 2 «Городской аэро-

порт — елезнодорожный вокзал». 
сли внедрение такой системы 

оплаты пройдёт удачно, то жите-
ли Новосибирска, помимо уже су-
ществующей возможности оплачи-
вать проезд диной транспортной 
картой и наличными, смогут рас-
считываться банковскими карта-
ми. При этом льготные проезд-
ные карты школьников, студентов 
и пенсионеров сохранятся. 

Оплата проезда банковской 
картой осуществляется через те 

же терминалы, которые использу-
ются сейчас для расчёта по обыч-
ным транспортным картам, но без 
льгот и скидок. На сегодняшний 
день терминалами безналичного 
расчёта оснащён весь подвижной 
состав муниципального транс-
порта  ПАТП-4 и Горэлектротран-
спорт. Однако для внедрения но-
вого метода всё равно потребуется 
время — пилотный проект только 
начался, и бесконтактных карт на 
город существует всего 1 0 тысяч.

Как заявляют в мэрии, благо-
даря развитию электронной си-
стемы оплаты станет возможным 
сократить затраты на выпуск и 
продажу бумажных проездных, 
точнее отслеживать пассажиро-
поток и экономить время пасса-
жиров и водителей.

Такая технология расчёта 
уже используется в обществен-
ном транспорте Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани и Тюмени.

 В Новосибирске же возмож-
ность расплатиться банковской 
картой имеется только у пасса-
жиров метрополитена. При этом 
развитие транспорта — один из 
трёх стратегических направле-
ний, обозначенных мэрией Но-
восибирска в рамках програм-
мы «Городские приоритеты». 

Из-за многочислен-
ных обращений 
граждан депутата-
ми Госдумы было 

принято продлить всеобщую бесплатную прива-
тизацию. По мнению депутатов, многие россияне 
до сих пор не приватизировали жилье, посколь-
ку не имеют достаточной правовой грамотности. 

Вслед за парламентариями правительство 
решило и вовсе отказаться от ограничения сро-
ков бесплатной приватизации, и во втором, ос-
новном, чтении законопроект был принят с со-
ответствующими поправками, предлагающими 
установить её бессрочный характер.

Приватизация позволяет бесплатно приоб-
рести жилое помещение в собственность. Соци-
альная программа распространяется на жилые 
дома, квартиры и комнаты, но не на земельные 
участки. Право на приватизацию есть только у 
нанимателя и членов его семьи  детей, супру-
га, родителей. 

На особый контроль 
поставлена провер-
ка фактического 
проживания вете-

ранов в квартирах, приобретённых в соответ-
ствии с указом президента РФ «Об обеспечении 
жильём ветеранов Великой Отечественной войны 
1941 194  гг». Для этого специалисты организуют 
дополнительные посещения ветеранов.   

Людей старшего поколения нередко обма-
нывают мошенники, пытающиеся завладеть их 
имуществом. Поручение главы города должно 
предотвратить такие ситуации и помочь кон-
тролировать потребности ветеранов в получе-
нии социальной, медицинской и других видов 
помощи. 

Строительные ком-
пании «Стрижи» и 
«Энергомонтаж» вы-
ступили с инициати-

вой продления Красного проспекта. Для этого 
будет создана рабочая группа, в которую вой-
дут представители мэрии, депутатского корпу-
са и строительных компаний.

Сейчас застройщики планируют расширить 
ул. Кедровую от развилки и до ул. Краузе. Про-
ект дороги от ул. Краузе до выезда на Северный 
объезд уже готов. В бюджете на его реализацию 
заложены 200 млн рублей. Участок будет расши-
рен уже в этом году.

Кроме этого, застройщик «Родников» займёт-
ся реконструкцией переезда на ул. Объединения 
и участка дороги длиной 00 метров.

В свою очередь, ГК «Стрижи« планирует к 2018 
году закончить строительство ул. Декоративный 
питомник параллельно с К «Северная корона». 
Она свяжет ул. Кедровую с «Северной короной» 
и с тем участком Красного проспекта, который 
«Энергомонтаж» запустит в этом году в эксплу-
атацию. Также компания в текущем году плани-
рует завершить строительство участка от мага-
зина «Леруа Мерлен» до ул. Краузе.

Развитие северного направления Новосибирска 
будет быстрее при содействии застройщиков 
ближайших микрорайонов | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Условия жизни ветеранов тщательно проверят 
специалисты мэрии

АНТОН
СЕНОПАЛЬНИКОВ

ГЕОРГИЙ
ТЕРН

Перевод общедомовых нужд (ОДН. — 
Прим. ред.) в жилищные услуги сделает 
платежи прозрачнее. Такого мнения 
придерживается бывший начальник 
департамента нергетики и К  м рии 
Новосибирска, а ныне советник м ра 
Новосибирска Сергей Клестов.

ентральный округ и районы 
Новосибирска представили отчёты 
по своей работе в 201  году. Газета 
«Красный проспект» приводит их 
ключевые цифры.

Застройщики Калининского и За-
ельцовского районов Новосибирска 
вместе с городом и областью зай-
мутся развитием дорог северного 
направления. 

р Анатолий Локоть поручил 
специалистам м рии и районных 
администраций проверить условия 
проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны.

Государственная дума  приняла 
закон о бессрочной приватизации 
жилья для всех россиян. 

���������� ���� 
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Банковский безнал станет доступен 
в общественном транспорте

С 1 января ОДН пе-
решли из разряда 
коммунальных ус-

луг в жилые. Новосибир-
цы смогли заметить это 
по прибавившейся строке 
в платёжках — «Содержа-
ние общего имущества». 
На этом изменения для 
большинства собственни-
ков многоквартирных до-
мов закончились. 

Новшество в боль-
шей степени направлено 
на управляющие компа-
нии, теперь на них лежит 
прямая ответственность 
за сверхнормативы.

Как рассказал Сергей 
Клестов, с изменением си-
стемы появилась надежда, 
что эта форма платежей 
станет более прозрачной, 
ведь управляющим ком-
паниям придётся бороть-
ся за снижение сверхнор-
мативных расходов.

К чему приведёт
изменение правил 
расчёта за ОДН?

Раньше ОДН были коммунальной услугой и 
расписывались по всем собственникам, туда 
записывались утечки, потери, разница между 
общедомовыми показателями и индивиду-
альным потреблением. Кто-то не заплатил 
вовремя, кто-то занизил показания прибора 
учёта, кто-то прописан один, а с ним живут 
несколько человек, потребление ресурсов, 
стало быть, больше — все шло в ОДН. Теперь 
есть норматив, а все, что свыше, — оплачивает 
из своих средств управляющая компания. 
Так что введение этой нормы должно про-
стимулировать управляющие организации 
бороться с потерями.
Принятые изменения избавят жильцов от 

необходимости платить за недобро-
совестных соседей, стремящихся 
занизить показания, а также за 
плохую работу УК, игнорирую-
щих протечки в подвалах. С дру-
гой стороны, нормативы ОДН 
явно завышены и необходимо 

добиваться их снижения.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

АНДРЕЙ ВОРО ИЛОВ

необходимости платить за недобро-
совестных соседей, стремящихся 
занизить показания, а также за 
плохую работу УК, игнорирую-
щих протечки в подвалах. С дру-
гой стороны, нормативы ОДН 
явно завышены и необходимо 

добиваться их снижения.

У новосибирцев появилась возможность оплатить проезд в троллейбусе 
банковской бесконтактной картой.

На время внедрения проекта 
количество бесконтактных карт на 
город ограничено — 1 0 тысяч  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

2 � ��  � ������ ��������� ��������  ��� ���, 
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������ �������.

ристы мэрии признали незаконным решение компании «Сибмост» взыскать с городского бюджета 2,  милли-
арда рублей 

ЕЛЕНА 
СВЕТЛОВА

МАКСИМ
АНДРЕЕВ

СПРАВКА

В Новосибирске согласно указу президента  
«Об обеспечении жиль м ветеранов Великой 
Отечественной войны 1 41 1 4  гг.» в 201  году 
единовременную денежную выплату на приобрете-
ние жилья получили 20 человек, в 2016 году — 
1  человек. В настоящее время в очереди за подоб-
ной выплатой на приобретение жилья зарегистриро-
ваны 1  ветеранов.

2

60

55

4

550

2

90 %

Недвижимость 
строилась вместе с 
инфраструктурой  
построены детский 
сад и школа. 

высажены на 
территории 
района. Впервые 
составлен реестр 
памятников 
и малых архи-
тектурных форм, 
которые будут 
содержаться 
за счёт бюджета.

переехали из 
аварийных 
домов в новые 
благоустроенные 
квартиры.

ет ки  
ло а ок

е т 

кола на

ет ки  
а а

то самый высокий 
показатель в городе.

то самый высокий 
прирост среди районов 
города.

открыты 
на территории 
района.

Стоимость про-
мышленной 
продукции, от-
груженной пред-
приятиями райо-
на за год. 

Кроме них — около 
1 тысячи кв. м тро-
туаров и 27 тысяч 
кв. м дорог в част-
ном секторе.

кол  признаны
одними из лучших 
в стране. 

Дет ки  а  
№ 426 
стал лидером 
всероссийского 
образовательного 
процесса.

КАНУННИКОВ
Сергей 

Иванович 

АТУЛА
Герман 

Николаевич
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ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ МОЙ ГОРОД

НА ЗАМЕТКУ

СОБЫТИЕ

Качественно 
не значит дорого 

Приватизация 
для народа

Новосибирцы вернут 
50 % от новых тарифов ЖКХ

В
ажно, что это не просто темы 
для разговора, а конкретные про-
граммы, в рамках которых в го-
родской бюджет поступит фи-
нансирование. Остаётся решить 

главное — как реализовать эти средства с 
учётом мнения большинства. Горожане с 
готовностью откликнулись на предложе-
ние мэрии поучаствовать в развитии этих 
трёх направлений.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
Первая дискуссия прошла 2  января и 

была посвящена зелёным зонам, а именно  

новой концепции парковых зон Новоси-
бирска. На разработку проекта ушло око-
ло двух лет. Раньше в Новосибирске не де-
лали ничего подобного.

Концепция давно на слуху у чиновни-
ков, депутатов горсовета и общественни-
ков, но, чтобы сверить выводы с мнением 
горожан, её необходимо было обсудить на 
дискуссионной площадке.

— То, что начал делать департамент 
культуры, — это очень важно, это давно на-
зрело, парки и скверы необходимо делать 
безотлагательно, — говорит руководитель 
общественной организации «Городской 
центр садоводства» Галина Титова. — Но в 
парки мы редко ходим, хотя там, конечно, 
должно быть хорошо. А дворы — это те ме-

ста, где горожане живут. Надо заниматься 
образованием людей, в основном из ТОСов, 
которые озеленяют дворы. 

ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ
1 января и 2 февраля состоялось об-

суждение системы городского транспор-
та и состояния дорог. 

В Новосибирске работают 1 0 маршру-
тов наземного транспорта. Специалисты де-
партамента транспорта предлагают строго 
следить за планированием транспортной 
инфраструктуры и градостроительной по-
литики. Нужно создавать выделенные по-
лосы, а трамвайные пути строить отдель-
но от проезжей части.

— Очень часто, когда у нас ремонти-
руют дороги, то ремонтируют только про-
езжую часть, — заметил председатель ве-
лодвижения «Привет, велосипед » Алексей 
Куницин. — Но дорога — это ещё и обочи-
ны, и тротуары. сли в этом году вместе 
с проезжей частью будут ремонтировать 
и все остальное, то я бы хотел обратить вни-
мание, что тротуар на Октябрьском мосту 
не ремонтировали с 1990-х годов.

По итогам дискуссии было решено соз-
дать аналитическую группу при департа-
менте транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии. 

СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Как и где строить новые детские сады 

и школы эксперты и горожане обсуждали 
9 февраля. Городские власти планируют 
продолжить сотрудничество с частными 
инвесторами. Положительный пример 
уже есть в микрорайоне «Родники» — но-
вая школа № 211.

С учётом федеральных денег на дис-
куссионной площадке представили план 
строительства учебных заведений на бу-
дущие годы. 

Не забыты и люди с ограниченными 
возможностями. Руководитель направле-
ния «Доступная среда» агентства разви-
тия социальной политики мэрии Новоси-
бирска Артём Бебишев предложил проект 
строительства современного лагеря для де-
тей-инвалидов. 

го пациенты смогут по-
лучить консультации те-
рапевта, окулиста, отола-
ринголога, невропатолога, 

гинеколога, кардиолога, эндокринолога, дерматове-
неролога, хирурга, травматолога-ортопеда, а также 
пройти ультразвуковую диагностику на современ-
ной аппаратуре. Новейшее оборудование центра со-
ответствует самым высоким требованиям медицин-
ского качества и безопасности.

Также в центре можно будет пройти клиниче-
ские, биохимические, гормональные, иммунологиче-
ские, П Р, цитологические исследования  осуществить 
функциональную диагностику — электрокардиогра-
фию, УЗИ мягких тканей, щитовидной железы, молоч-
ных желёз, органов брюшной полости, органов мало-
го таза, доплерографию, кольпоскопию, аудиометрию. 

Все врачи-специалисты центра имеют необходи-
мый профессиональный опыт, обладают знаниями 
в различных областях медицины и строго следуют 
всем утверждённым стандартам оказания медицин-
ской помощи.

еновая политика медицинского центра ориен-
тирована на предоставление качественной медицин-
ской помощи по доступной цене. 

Это не первый социально значимый проект му-
ниципального предприятия. С 201  года в 11 филиалах 
«Новосибирской аптечной сети» организованы приё-
мы врача-офтальмолога. 

Сегодня на ул. Аксёнова в Перво-
майском районе расположены почти 
все его основные спортивные об -
екты — бассейн, спортклуб «Перво-
маец» и другие. 

Своё название ули-
ца получила в 
честь Александра 

Михайловича Аксёнова, 
командира стрелковой 
роты -го гвардейско-
го воздушно-десантно-
го стрелкового полка, 
Героя Советского Союза. 

Александр Аксё-
нов родился 2  июля 
1919 года в Новонико-
лаевске в семье служа-
щего. Командир стрел-
ковой роты гвардии 
старший лейтенант 
Аксёнов отличился при 
прорыве сильно укре-
плённой оборонитель-
ной полосы противника в райо-
не села Лиховка (ныне посёлок 
Пятихатского района Днепропе-
тровской области) 1  октября 194  

года. го рота первой ворвалась 
в населённый пункт. Командир 
роты личным примером вооду-
шевлял гвардейцев на подвиги. 
А на следующий день в районе 

деревни Верхнекамени-
стая десантники Аксё-
нова отразили контра-
таку роты «тигров». По 
приказу своего коман-
дира они забрасыва-
ли танки граната-
ми, стреляли по 
их смотровым 
щелям. Гвардии 
старший лейте-
нант Аксёнов в 
критический мо-
мент боя бросив-
шись с гранатой на 
вражеский танк, погиб 
смертью героя. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 22 февраля 1944 года 

гвардии старшему лейтенанту 
Александру Михайловичу Аксё-
нову посмертно присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

В новосибирском метрополитене 
открылась кспозиция «Солдат ос-
сии», посвящённая 95-летию Героя 
Советского союза, почётного жителя 
Новосибирска Дмитрия акурова. 

Обновлённая экспозиция по-
езда-музея «Новониколаевск-
Новосибирск» открылась 

 февраля этого года на платфор-
ме станции метро «Площадь Гари-
на-Михайловского». Она представ-
ляет собой фотографии, документы, 
фронтовые письма, статьи, отрывки 
из книг, копии наградных докумен-
тов прославленного новосибирца.

Дмитрий Алексеевич Бакуров 
лично принял участие в открытии 
выставки. 

— Будущее нашей Родины — в 
руках молодёжи. Любите свою стра-
ну и будьте её подлинными защит-
никами, — сказал Герой Советского 
Союза в своём обращении к собрав-
шимся поздравить его школьникам. 

Проект «Солдат России» — часть 
«Эстафеты патриотизма поколе-
ний», проводимой мэрией Новоси-
бирска и городским Советом ветера-
нов. ё цель — сохранить и передать 
новосибирцам память участников 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. 

Принят проект постановления 
«О предоставлении гражданам, 
проживающим на территории 
Новосибирской области, адрес-

ной социальной выплаты в связи с необ-
ходимостью ограничения роста совокуп-
ного платежа граждан за коммунальные 
услуги в 2017 году». На социальную под-

держку граждане могут претендовать уже 
с 1 августа 2017 года.

Напомним, дополнительные меры по 
социальной поддержке населения и про-
зрачность расходования средств от по-

вышения тарифов на услуги КХ стали 
главными условиями городской власти в 
ответ на решение губернатора Владимира 
Городецкого увеличить стоимость комму-
нальных услуг на 1  .

Для льготников — ветеранов войны и 
труда, многодетных семей, инвалидов — 
рост тарифов не должен превысить 4 , 
Так, около 00 тысяч льготников, прожи-
вающих в регионе, получат компенсацию 
100  превышения. Отмечается, что дан-
ной категории граждан начисления будут 
производиться автоматически.

Граждане, которые не относятся к 
льготным категориям, могут претендо-
вать на компенсацию 0  от суммы удо-
рожания. Для получения выплаты нужно 
будет обратиться в отдел социальных по-
собий по месту жительства с заявлени-
ем, паспортом и документами об опла-
те услуг.

Для получения компенсаций с 1 июля 
по 1 декабря 2017 года заявления будут 
принимать с 1 августа. Выплаты будут 
производиться через банки ежемесячно 
до конца 2017 года. 

Ветеран Великой Отечественной 
войны Дмитрий Бакуров лично при-
нял участие в открытии выставки 
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Улица Акс нова, вид на кинотеатр «Орион» (сейчас — спортивный клуб 
«Первомаец»). Фото музея Первомайского района

Александр Акс нов 
погиб, бросившись с 
гранатой на враже-
ский танк в бою под 
деревней Верхнека-
менистая

Медицинский центр будет работать в среднем цено-
вом сегменте

униципальное предприятие «Ново-
сибирская аптечная сеть» открывает в 
марте уникальный социальный проект — 
медицинский центр.
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Доктор архитектуры, профессор Марина Колпакова отметила необходимость ввести зеленые 
зоны в правовое русло и пересмотреть правила зонирования | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Направления развития города, предложен-
ные мэром Анатолием Локтем, встретили 
отклик у горожан  | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

АЛИНА
ПОЛЬНИКОВА

СПРАВКА

ИТОГИ

едицинский центр имеет удобное месторасполо-
жение и транспортную доступность, он откроется на 
Левом берегу по адресу ул. Титова, 1.

Итогом каждой дискуссии стал до-
кумент с описанием предложений горо-
жан, которые будут взяты на рассмо-
трение профильными департаментами 
м рии. Все они будут проанализированы 
и те, которые возможно реализовать, 
будут реализованы. На последней дис-
куссии проект «Городские приоритеты» 
не заканчивается — его результатом 
станут преобразования, которые ждут 
Новосибирск.

20

23
еврал

еврал

��������� ��� � �	�����
� Дом культуры им. А.А. Жданова

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

Газета «Красный проспект» начинает рубрику 
« ой город», в которой жители Новосибирска 
рассказывают о значимых для них местах горо-
да. В том номере администратор Дома куль-
туры « нергия» Александра Аржанова рас-
скажет о начале своего трудового пути в Доме 
культуры им. А.А. данова ныне « нергия» .
— В Дом культуры им. данова я пришла в 
1984 году, сразу после того как закончила Кеме-
ровский институт. В ДК меня встретила удиви-
тельный директор Нэлли Григорьевна Кашликова, 
заслуженный работник культуры. Она всему меня 
научила,  года я проработала заместителем ди-
ректора ДК, вместе с ней создавая праздники. Дом 
культуры в первый день запомнился мне боль-
шим, светлым, красивым. Замечательные люди 
работали и работают в нём. Девиз Нэлли Григо-
рьевны был «Мы работаем для вас и с вами». Так и 
было, ведь ДК был заводским, и все праздники мы 
делали с заводчанами и для заводчан.  

ОТВЕТ  НА СКАНВОРД НА СТР. 8

ОТВЕТ  НА КРОССВОРД НА СТР. 8

По горизонтали: Парк. Приоритет. Ирис. Инициатива. Ватин. 
Осин. Алтын. Туда. Акт. Заем. Роса. Корн. Икра. Гама. Устав. 
Гну. Среда. Айва. Лот. Аркада. Звон. Огни. Слюна. Ларчик. От-
ч т. Сито. Амбра. Уклад. Вупи. Пруд. Торт. ут. Отметка. итие. 

уга. Небо. Овчар. Орт. Индекс. Регги. Ухо. Парковка. Рея. Тор. 
Конг. Ржа. Мрак. Оладьи. Аве. Зев. Нал. Кран. Дно. Амати. Суб-
сидия. Сто. Ной. Так.

По вертикали: Анис. Клин. Бри. Руан. Олива. Табу. Тура. Итака. 
Ива. Сало. Норма. Цифра. Вызов. Тмин. Дар. Астра. Зной. Оса. 
Канва. Кулич. Ацтек. Гражданин. Микроб. Удел. Гага. Сдача. Анти-
дот. Волонтер. Знак. Нрав. Старт. Испуг. Тритон. Сатир. Удав. Ушу. 
Италия. Пешеход. Укос. Рио. Оби. анр. Трамвай. Дукати. Коньки. 
Нож. Гранат. Геката. Откос. Аванс. Кредо. Вазон. Ромб. Гиря. Лик.

По горизонтали: 1. Реконструкция. 6. Успех. 7. Золото. 9. ра. 
11. Алиби. 12. Гак. 13. Сват. 14. Тло. 16. Анри. 17. Туше. 18. Уфо-
лог. 22. Тип. 23. Велосипед. 25. Еле. 26. Набережная. 27. Ласка. 
28. Дьюар. 29. Мясо.

По вертикали: 1. Ресурс. 2. Обхват. 3. Стадион. 4. Развитие. 
5. Исток. 8. Льготы. 10. Авто. 15. емпионат. 16. Агасфер. 
19. Февраль. 20. пония. 21. Одеяло. 22. Трейси. 24. Лиепа.
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АТ ИАЛ  П ДОСТАВЛ Н  УЗ  НОВОСИ И СКА

«СОЛДАТ РОССИИ»: НОВАЯ 
ВЫСТАВКА В МЕТРОПОЛИТЕНЕ

ФЕВРАЛЬ 1942 ГОДА 
В НОВОСИБИРСКЕ

ГЕРОИЧЕСКОЕ ПРОШЛОЕ И СПОРТИВНОЕ 
НАСТОЯЩЕЕ УЛИЦЫ АКСЁНОВА

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

На фронт отправ-
ляется бронепоезд 
«Советская Сибирь», 
построенный кол-
лективом депо

Оловозавод выда т 
первую продукцию. 
Первые плавки про-
ходили в холодном, 
недостроенном, 
крытом брезентом 
здании

ол ин тво 
горо ки  
ре ри ти  

на ина т 
ра отат  на 
н  во н

Завод 
им. Кузьми-
на. Мужчин 
у станков 
заменили 
женщины и 
дети

Д В Т  С  
В ЛИКО  ОТ СТВ ННО  
ВО Н

Фрезе-
ровщик 

завода 
им. В. П. ка-

лова И. И. Мона-
ков достиг рекор-
да — выполнил 
задание на 
20 000 процен-
тов, заменив 200 
фрезеровщиков

По заданию Рабо-
че-крестьянской 
Красной армии 
для обеспече-
ния л тчиков 
военной авиации 
шоколадным 
пайком строится 
Новосибирская 
шоколадная 
фабрика  
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В 
этом году турниру ис-
полняется пять лет. За 
это время он успел на-
брать популярность и 
вырасти из мероприя-

тия городского масштаба во все-
российские соревнования.

Так, в наш город приехали 
юные биатлонисты из Республики 
Башкортостан, Алтайского края, 
Иркутской, Псковской, Сахалин-
ской областей и других регионов. 
Спортсменам предстояло выявить 
сильнейшего в таких дисципли-
нах, как индивидуальная гонка, 
спринт и смешанная эстафета.

7 февраля состоялись сприн-
терские гонки в четырёх воз-
растных группах, 8-го — ин-

дивидуальные гонки, а 10-го 
— смешанные эстафеты (состав 
команд формировался безотно-
сительно к региону спортсменов).

Одна из задач турнира — зна-
комство детей и подростков с 
культурой спортивных меропри-
ятий, общепринятой в междуна-
родной практике. 

— Аккредитации, номера, со-
стояние праздника, правильно 
размеченный стадион, судейский 
корпус, который работал также 
на Олимпийских играх, — все это 
создаёт определённую строгость. 
В биатлоне должны быть прави-
ла, постоянные правила, которые 
нельзя нарушать, потому что есть 
работа с оружием, — отмечает 
Анна Богалий.

Высокий уровень соревнова-
ний признают и в Союзе биатло-
нистов России. С 2014 года турнир 
включён в календарь организации.

Следующий этап Кубка стар-
тует в Южно-Сахалинске 28 фев-
раля. Финал — в конце марта в 
Мурманске. 

Новосибирские школьники займутся созданием концерта 
классической музыки «Дети — детям». Свои силы в промо-
ушене проверят старшеклассники Образовательного центра 
«Горностай», лицея № 22 и Инженерного лицея НГТУ.

В Новосибирской фи-
лармонии состо-
ялся семинар для 

юных арт-менеджеров.
Проект входит в про-
грамму Четвёртого 
Транссибирского арт-
фестиваля Вадима Репи-
на, который завершит-
ся 1 апреля на концерте 
«Дети — детям». 

Старшеклассники Об-
разовательного центра 
«Горностай», лицея № 22 и 
Инженерного лицея НГТУ 
спроектируют концерт 
«Дети — детям» и зай-
мутся его продвижением.

Также ребята смогут 
познакомиться с моло-
дыми, но уже известны-
ми исполнителями, таки-
ми как Маюми Канагава 
(скрипка, Германия), Фри-

дрих Тиле (виолончель, 
Германия), Ханни Лианг 
(фортепиано, Германия), 
которые специально по-
сетят их за день до кон-
церта. 
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В стенах новосибирского го-
родского Дома учителя ве-
теран педагогического тру-

да, человек с вековой историей 
Лидия Латкина принимала по-
здравления от самых близких и 
родных.

— Это очень символично и ра-
достно для нас, поскольку объеди-
няет не только наше сообщество, 
но и горожан, — говорит дирек-
тор Новосибирского городского 
Дома учителя Наталья Дягилева. 
— Сегодня в плеяде, в галерее вы-
дающихся имён есть имя ветера-

на педагогического труда Лидии Григорьевны Латкиной.
За время преподавания, а это больше 40 лет, Лидия Григорьевна подарила 

знания тысячам учеников. В своём почтенном возрасте учительница до сих 
пор продолжает заниматься своим любимым делом — обучением и воспита-
нием. Правда, уже не школьников, а правнуков.

— Учителем может быть только тот, кто любит детей, любит школу и любит 
жизнь. Это основные категории, которые нужны учителю, — произнесла напут-
ствующие слова молодым специалистам Лидия Латкина. 

По горизонтали: 1. Коренное переустройство с целью улучшения, усовершенствования или упорядо-
чения. 6. Бывает шумным у хорошего спектакля. 7. Металл для отливки чемпионских медалей. 
9. Уменьшительное имя первого космонавта. 11. Если оно железное, значит, невиновен. 12. Кому-то 
излишек, а моряку — крюк для подвески шлюпок. 13. Делегат к родителям невесты. 14. Дно на старо-
русский лад. 16. Имя писателя Барбюса и художника Матисса. 17. В борьбе: прикосновение лопатками 
к земле как момент поражения. 18. Ученый, мечтающий о встрече с марсианином. 22. Форма, вид, 
разновидность — например, продукции. 23. Транспорт (в переводе с латыни — «быстрые ноги»). 
25. ...—... душа в теле. 26. Улица, идущая вдоль реки, озера или моря. 27. «Нежный» пушистый зверек. 
28. Английский физик и химик, изобретатель термоса. 29. «Сырье» на шашлык, фарш или колбасу.

По вертикали: 1. Источник средств, запас. 2. «Единица измерения» толщины деревьев. 3. Ком-
плексное спортивное сооружение, место проведения соревнований. 4. Процесс совершенствования 
человека. 5. "Точка отсчета» для реки. 8. Были отменены Зурабовым при монетизации. 10. Машина 
среднего рода. 15. Вид крупных спортивных соревнований. 16. Кто приговорен скитаться до второго 
пришествия? 19. Месяц, меняющийся в размерах. 20. Страна, где порхала мадам Баттерфляй. 
21. В плохом коллективе каждый тянет его на себя. 22. Дастин Хоффман сыграл гангстера Мямлю в 
нашумевшем фильме «Дик ...» 24. Балетный клан России.
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Оргкомитет по подготов-
ке юбилея Великой Ок-
тябрьской социалисти-

ческой революции возглавит 
мэр Анатолий Локоть.

Юбилейные торжества от-
кроет научная конференция 
при содействии мэрии и Ин-
ститута истории СО РАН. 

Города-сады и соцгородки, разработанные в 
годы революции, обсудят на форуме культуры 
и на площадках Дня города.

Во время Ивановских чтений, осенью, прой-
дут уличные выставки «Искусство революции» 
и акции «Фильмы революции» со специальным 
показом фильма «Вечный зов». Также состоит-
ся фестиваль театральных экспериментов, по-
эзии, живописи. 

В парках, домах культуры, стадионах, библи-
отеках пройдёт акция «ПролетКульт». Горожане 
примут участие в открытых чтениях и лекциях, 
просветительских акциях, спортивных парадах 
и состязаниях. 

Киноклуб «Сибирь на экра-
не» собирался в Новоси-
бирске с 1929 года. Но 

после прихода цифровых тех-
нологий киноплёнка стала не-
доступной для показа.

Теперь редкие кадры и ар-
хивные киножурналы оциф-
ровывают и готовят к показу 
для зрителей киноклуба. На-
кануне открытия Транссибир-

ского фестиваля киноклуб покажет сюжет «От-
крытие детской филармонии», в котором играет 
шестилетний Вадим Репин — известный скрипач 
и организатор фестиваля. 

СПОРТ

ОБРАЗОВАНИЕ ЖИТЕЛИ НОВОСИБИРСКА 
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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100 лет 
Октябрьской
революции: 
маёвки, 
выставки 
и фестивали

Сибирь 
рядом 
и на экране
16 февраля 
2017 года
в Новосибирске 
открылся 
киноклуб 
«Сибирь 
на экране».

� ������������ 10 ������� ���������� ������ 
���� ������������ �� �������� �� ����� ���� 
 �����. ������� � ������ 
���	�� ����� 
450 �
��������� �� 30 ������� ������ � ����������. 

Анна Богалий награждает 
участников завещающих гонок 
10 февраля | ФОТО С САЙТА VK.COM/
KUBOK_BOGALI

Больше 40 лет Лидия Григорьевна учила и 
воспитывала детей | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

После концерта «Дети — детям» будет выбран побе-
дитель среди образовательных учреждений  | ФОТО 

ПРЕСС-ЦЕНТРА НОВОСИБИРСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

СПРАВКА

Показы проходят в кинозале «Синема» по адресу: 
ул. Каинская, 4. Справки по телефону: 223-93-25.

От подготовки сцены 
до встречи звёзд

Учитель с вековой историей
Самый почётный педагог Новосибирска Лидия Григорьевна 
Латкина отпраздновала свой 100-летний юбилей.
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