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О
собенностью тради-
ционной весенней 
уборки в этом году 
стала карта суббот-
ников, разработан-

ная для экологической акции 
«Мой! Новосибирск» департа-
ментом культуры, спорта и мо-
лодежной политики. Как расска-
зала начальник департамента 
Анна Терешкова, этот год объяв-
лен годом экологии, поэтому в 

городе в течение всего года бу-
дут проходить различные эко-
логические акции.

– Нам хотелось, чтобы каж-
дый новосибирец, сделал что-то 
для экологии нашего города. В 
рамках городского субботника 
мы призвали горожан прове-
сти общегородскую экологиче-
скую акцию. 

Экокарта размещена на сайте 
green.novo-sibirsk.ru, кроме того 
слой с организованными места-
ми уборки можно выбрать при 
просмотре карты «2GIS». 

На каждом участке карты 
определён куратор. Горожане 
могут выбрать любую террито-
рию, а также предложить своё 
место для уборки. 

Акция «Мой! Новосибирск» 
не окончена. Второй этап по 
уборке общественных терри-
торий планируется повторить 
20 мая, а третий, по посадке зе-
лёных насаждений, — 17 июня.

Погода поспособствовала 
акции, и на уборку улиц выш-
ли сотни человек. Одной из ос-
новных площадок стала Ми-

хайловская набережная. Туда 
пришли около 200 бойцов Но-
восибирского штаба студенче-
ских отрядов. Также в уборке 
набережной приняли участие 
местные жители и городские 
власти.

Работы прошли на участке 
от Коммунального моста до 
парка «Городское начало». Пе-
ред началом акции желающим 
раздали грабли, лопаты и дру-
гие инструменты.
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Новосибирск одним из первых в стра-
не перешёл на безналичный расчёт 
 за проезд на общественном транспор-
те. Его пример обсудили на научной 
конференции по развитию безналич-
ной оплаты в общественном транспор-
те с руководителями профильных де-
партаментов и перевозчиками городов 
Сибири и Дальнего Востока.

Э
той весной новосибир-
ские дороги будут ре-
монтироваться тремя 
способами: «классиче-
ским», струйно-инъек-

ционным и с применением ли-
той асфальтобетонной смеси.

Основной этап текущего ре-
монта — устранение ям и тре-
щин. Его планируют завершить 
к майским праздникам. После 
этого дорожные службы присту-
пят к капитальному ремонту.

В него входит ремонт на де-
вяти магистралях по федераль-
ной программе «Безопасные и 
качественные дороги». В част-
ности, обновят асфальт поч-
ти на всей ул. Станционной. 
Также ремонт запланирован 
на Мочищенском шоссе, Крас-

ном проспекте, ул. Никитина 
и других. 

Кроме того, 60 улиц отре-
монтируют за счёт средств го-
родского бюджета. В опреде-
лении участков для ремонта 
особую роль сыграли жители 
Новосибирска. Так, 21 участок 
улично-дорожной сети отре-
монтируют по просьбам участ-
ников проекта «Выбери доро-
гу для ремонта». Среди них 
ул. Беловежская (Кировский 
район), ул. Лежена (Октябрь-
ский район), участок ул. Сера-
фимовича и ул. Степной (Ле-
нинский район).

Под пристальным внима-
нием остаётся ул. Большевист-
ская, на которой в начале марта 
сложилась аварийная ситуация 
из-за трещин дорожного полот-

на. Её появление спровоциро-
вало строительство комплекса 
«Снежная миля» и таяние сне-
га. 22 апреля движение на доро-
ге было восстановлено, ремонт 
тротуаров планируется завер-
шить к середине мая.

Для реализации ремон-
та планируется направить 
480 млн рублей из федераль-
ного бюджета, 320 млн ру-
блей — из областного, 237 млн 
рублей — городского бюджета, 
всего — 1,037 млрд рублей.

В Новосибирске завершилось обсужде-
ние в формате дискуссионных пло-
щадок трёх городских приоритетов: 
«Зелёный город», «Транспорт и до-
роги», «Социальная инфраструктура». 
Газета «Красный проспект» публикует 
статью мэра Новосибирска Анатолия 
Локтя о результатах работы по приори-
тету «Зелёный город», консолидации 
усилий мэрии и горожан и будущем 
новосибирских парков.

Спросите любого горожа-
нина, чем Новосибирск 
отличается от других го-
родов. Вряд ли вы услы-

шите что-либо про великолепные зелёные парки. За 
последние десять лет город «недобрал» десятки ты-
сяч новых деревьев — это видно невооружённым гла-
зом. За этот же период 18 зелёных зон в городе про-
сто исчезли. В силу долгого отсутствия прозрачных 
правил землепользования и застройки и весьма воль-
ного обращения с городскими ресурсами мы поте-
ряли гектары зелёных насаждений: от маленьких, но 
важных для местных жителей сквериков до крупных 
участков зелёных территорий в каждом уголке горо-
да. Это реальность, которую нам нужно менять — и 
менять без проволочек, прямо сейчас.
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Под эгидой акции 
«Мой! Новосибирск» 
каждый мог  
выбрать место, где  
он хотел бы навести 
порядок
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144 000 тюльпанов расцветут в мае на 
улицах Новосибирска. Их высадили про-
шлой осенью на клумбы города. 
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Зелёный город

Алексей Куницын,
председатель Новосибирской общественной организации «Привет, велосипед!»:

На заметку  
всей стране

Проверка  
на грамотность  
пройдена

Пора в сад:  
старт с 1 мая
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На сегодняшний день 
только 35 регионов 
России используют 
безналичный расчёт 

в общественном транспорте. Остальные более кон-
сервативны и продолжают использовать наличные. 
В Новосибирске тем временем уже в феврале это-
го года оплата по безналичному расчёту обогнала 
расчёты наличными в муниципальном транспорте. 

Теперь в задачи мэрии города входит подключе-
ние к системе безналичного расчёта частных пере-
возчиков. Так, перевозчик будет получать деньги не 
за количество пассажиров, а за выполнение рейсов, 
и платить ему будет муниципалитет из средств, со-
бранных с пассажиров. Поэтому властям крайне важ-
но учитывать реальный пассажиропоток и вывести 
из тени денежный оборот, который уходит в карма-
ны недобросовестных перевозчиков.

Самим перевозчикам это решение позволит сни-
зить операционные расходы, повысить качество об-
служивания, создать системы для оплаты проезда, в 
которые интегрированы различные виды транспорта.
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Уже не первый месяц задаюсь вопросом, 
как получилось, что программа капиталь-
ного ремонта вызывает у большинства 
собственников раздражение и негатив? 
Дело даже не в размере взноса в 6 ру-
блей 45 копеек с квадратного метра и 
обоснованности этой цифры.

Те, кому довелось пережить «долгожданный капре-
монт», в большинстве своём характеризуют его весь-
ма неприятными эпитетами. 

В некоторых домах собственники сетуют, что до 
ремонта было лучше. Как, например, в скандально 
известном доме на ул. Обогатительная, 9, где сто-
процентно аварийному зданию поменяли кровлю в 
2015–2016 годах, а только на ней стены и держались. 
Из-за продления сроков действия программы до 
2043 года сроки запланированных работ соверши-
ли небывалый откат. В нашем доме ремонт электро-
сетей, запланированный на 2019 год, переместился 
на 2031. Образуется лавина ремонтов в 2030–40-е 
годы. Денег на их проведение наверняка не будет 
хватать, не говоря 
уже о кадрах. 

Чтобы испра-
вить последствия, 
нужно менять не 
только руково-
дителей фонда и 
ведомств. Нужно 
менять подход. 

«Заплаточный 
ремонт» как сей-
час — пустая тра-
та денег. Домам 
1950–70-х годов 
постройки нуж-
ны проекты ком-
плексной рено-
вации, которые будут включать полную замену 
устаревших инженерных коммуникаций. Согла-
шусь, это довольно затратный проект и потянуть его 
стандартной пятиэтажке без поднятия тарифа будет 
трудно. На помощь может прийти государство. Как 
в Калининграде, где из обветшалых хрущёвок сде-
лали сказочные домики.

Но надежда только на частного инвестора либо 
на банк. Второе откидываем сразу, не хватало кре-
дита на капремонт. Остаётся инвестор, но он готов 
вложить деньги в реконструкцию с расчётом полу-
чить прибыль, например, надстроить мансардный 
этаж и реализовать его. 

Но чердак — это общедолевая собственность всех 
собственников, для отчуждения его в пользу ин-
вестора требуется стопроцентное согласие. Если 
законодательство изменится и будет достаточно 
большинства (2/3) голосов собственников, пробле-
ма отпадёт. А пока инвестиционные проекты оста-
ются недоступными. 

Чтобы реанимировать программу, обязательна 
экспертная оценка объектов, упрощение процедуры 
конкурсов с усилением контроля за ценами, рабо-
тами и оценка надёжности подрядчиков. Нечто по-
добное поручил регионам 31 декабря 2016 года пре-
зидент Российской Федерации. 

Полноценная реализация программы способна 
поднять экономические показатели региона, оста-
новить ветшание жилого фонда, сделать область 
лидером по выполнению поручений президента, 
снизить социальную напряжённость и преобразить 
любимый город. А там уже и о пешеходных улицах 
можно задуматься, и о зимних велодорожках... И о 
прочих занимательных, но, на мой взгляд, далеко 
не приоритетных проектах.

Максимальный подъём уровня 
воды в реках Новосибирска и 
области ожидается с 1 мая, а не 
с 20 апреля, как предполагали ра-
нее. В этом году городские власти 
заблаговременно начали готовить-

ся к паводку. Работы по предотвраще-
нию весенних подтоплений начались 
ещё в начале января.

В Новосибирской области начался 
сезон клещевого энцефалита. На 
14 апреля 2017 года зарегистри-
ровано уже 14 укусов, при этом 
случаев заболевания клещевыми 
инфекциями пока не выявлено. 

Защитить от заражения может прививка, 
но только при условии, что будут пройде-
ны все три этапа вакцинирования.

Новосибирцы определили самые 
проблемные дороги в рамках 
проекта мэрии «Выбери дорогу 
для ремонта». В планы ремонта 
летом 2017 года включён 21 уча-
сток из списка горожан. Новое 

голосование будет объявлено в августе 
2017 года, участки дорог включат в план 
ремонта на 2018 год.

Компания «Сибакадемстрой» под-
писала соглашение с мэрией Ново-
сибирска по строительству школы 
на ул. Большевистская в микро-
районе «Европейский берег». 
Школа сможет принять 850 детей, 

рядом с ней построят стадион. Проект 
планировки территории будет представ-
лен до конца года.

Новосибирский школьник Сергей 
Шерстюк стал призёром Всероссий-
ской олимпиады по физике. Кроме 
него в состязании участвовали 
270 школьников из 60 регионов 
России и Белоруссии. Тест состоял 

из комплекса задач по механике, элек-
тричеству, газам, а также из эксперимен-
тальных заданий.

ОБРАЗОВАНИЕМНЕНИЕ

ДЕТИ

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МНЕНИЕ

ОЛЕГ  
ШУРПИК

К
омплектование 
групп ежегодно 
проходит с 1 мая 
по 31 августа. По-
этому в мае роди-
телям трёхлеток, 

стоящих в очереди на получе-
ние места в детсад, необходи-
мо уточнить, подошла ли оче-
редь получать путёвку.

Срок действия путёвки — 
10 дней, и за это время её 
надо предоставить в детский 
сад. Узнать же о продвиже-
нии в очереди можно лично 

в районном отделе дошколь-
ного образования. При себе 
необходимо иметь паспорт и 
свидетельство о рождении ре-
бенка. Также можно восполь-
зоваться личным кабинетом 
на портале госуслуг.

При зачислении детей 
в группу компенсирующей, 

комбинированной или оздо-
ровительной направленности 
родителям необходимо прой-
ти территориальную психоло-
го-медико-педагогическую ко-
миссию (ПМПК).

Заключение ПМПК предо-
ставляется в райотдел обра-
зования или заведующей об-

разовательного учреждения.
Детей ставят на очередь 

с рождения. Для этого нуж-
но подать заявление в отдел 
образования администрации 
района (по месту проживания) 
либо через МФЦ «Мои доку-
менты» или личный кабинет 
на портале госуслуг.

П
арковка на 50 мест 
огорожена забором 
и оснащена автома-
тизированными кас-
сами оплаты, в том 

числе бесконтактными система-
ми PayPass и PayWave. Принцип 
работы прост: на въезде водитель 
получает специальную паркинг-
карту: чтобы выехать, нужно сна-
чала оплатить время стоянки, 
а затем использовать карту на 
стойке шлагбаума. После бес-
платных 60 минут каждый час 
стоянки обойдётся в 20 рублей. 
В течении этого месяца парков-
ка будет работать в тестовом ре-
жиме, то есть бесплатно.

Председатель Новосибир-
ской общественной организа-

ции «Привет, велосипед!» Алек-
сей Куницын назвал введение 
платного парковочного про-
странства бонусом для пеше-
ходов и велосипедистов:

— Практика внедрения 
платной парковки приводит 
к тому, что трафик движения 
снижается где-то на 20–30 %. 
Происходит сокращение чис-
ла автомобилей, используемых 
в личных целях. В целом это 
хорошая штука. Это не самый 
жесткий метод, который мо-
жет быть использован. К при-
меру, в Сингапуре или Японии 
такие транспортные налоги и 
сложности с приобретением 
автомобиля, что оплата пар-
ковки — это мелочи. При ком-
плексном подходе — сокраще-
нии количества парковочных 
карманов, наличии обустроен-

ных мест, внедрении системы 
штрафов для тех, кто паркует 
машину неправильно, — это 
поможет освободить тротуа-
ры и даст бонус пешеходам и 
велосипедистам.

Проект реализует нижегород-
ская компания ООО «АЭЛЬ-РТС 
инжиниринг». Ранее мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть го-
ворил, что единая система плат-
ных парковок в Новосибирске 

будет реализована исключитель-
но за счёт частных инвестиций. 
Предусмотрено три очереди 
строительства стоянок в 2017–
2019 годах, всего в городе должно 
появиться 11  500 платных мест.

Полноценная 
реализация 
программы способна
поднять 
экономические 
показатели региона

Сдача школы 
запланирована 
на 2018 год

Капремонт  
в большом городе
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Х
орошие темпы стро-
ительства уже отме-
тили мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть 
и глава Ленинского 

района Олег Клемешов, посе-
тившие строительную площад-
ку школы. 

На данный момент заверша-
ется возведение нулевого цикла 
здания. Сдать объект планиру-
ется уже на следующий год. Это 
позволит решить проблему не-
хватки мест в образовательных 
учреждениях микрорайона. 

На строительной площад-
ке уже вырыт котлован, заби-
ты сваи (работа выполнена на 
80 %), сделан ростверк (50 %), 
возведены стены подвала (10 %).

Помимо возведения само-
го здания, застройщик пред-
усмотрел строительство сразу 
нескольких площадок для за-
нятий спортом. Это большое 
футбольное поле, беговые до-
рожки, площадки для игры в 

волейбол и баскетбол, теннис-
ный корт — всё будет построено 
рядом с новой школой. 

Скорость, с которой рабо-
чие возводят объект, оценили и 
представители муниципальной 
власти, прибывшие с визитом 
на строительную площадку.

Как заявили в администра-
ции Ленинского района, в ми-
крорайоне строительство жилых 
домов ведётся опережающими 
темпами по сравнению со стро-
ительством объектов социально-
го назначения, отсутствует здесь 
и среднее общеобразовательное 
учреждение. Именно поэтому 
новую школу стараются сдать 
как можно скорее.

АНДРЕЙ ВОРОШИЛОВ

ГЕОРГИЙ ШТЕРН
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видеоблогер,  
квалифицированный  
управляющий  
недвижимостью

МАКСИМ АНДРЕЕВ

Город Начало 
работы

Стоимость Платные парко- 
вочные места

Льготы Оплата

КАЗАНЬ
М

КРАСНОЯРСК
-

М

ЕКАТЕРИНБУРГ М М

ОПЫТ ГОРОДОВ



К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ 3№ 3 (14) ���

2017 ����
������� �������

286-59-28 	���	��� 
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОПРОС

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проект «Зелёный 
город» — один из 
основных фронтов 
моей работы 
и работы команды 
мэрии
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ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Чтобы работать с самыми без-
отлагательными задачами, в те-
чение трёх лет моей работы на 
посту мэра были выбраны три 
«Городских приоритета». Они 
полностью совпали с теми за-
дачами, которые поставил пе-
ред муниципалитетами феде-
ральный центр и на развитие 
которых вполне реально полу-
чить средства новых федераль-
ных программ. Эти приорите-
ты — строительство социальной 
инфраструктуры, развитие до-
рожно-транспортной сферы и 
развитие городской среды и зе-
лёных зон.

Став мэром, в диалоге с горо-
жанами я обещал решать вопро-
сы развития Новосибирска. Так 
родилась идея не просто реали-
зовать «Городские приоритеты», 
а собрать предложения жителей, 
чтобы включить их в конкретные 
планы работы муниципалитета. 

По итогам первой дискусси-
онной площадки, где мы обсуж-
дали приоритет «Зелёный город», 
мы получили порядка 60 пред-
ложений. Что дальше станет с 
предложениями горожан, и как 
я планирую выстраивать работу 
муниципалитета? Что мы дела-
ем для того, чтобы Новосибирск 
стал зелёным городом? Поста-
раюсь ответить на эти вопросы.

КАК БЫЛО РАНЬШЕ? 

Скверы и парки Новосибирска 
долго оставались территорией, 
привлекательной для «серой» 
коммерции. В том бюрократи-
ческом буреломе кто-то извле-
кал выгоду, но никто не думал об 
интересах жителей, не отвечал за 
полулегальные рестораны и «на-
лепленные» киоски. В Нарым-
ском сквере столичные отельеры 
спилили деревья под гостиницу. 
На набережной стихийно возник-
ла инфраструктура, не располага-
ющая к прогулкам. Центральный 
парк активно застраивался опас-
ными в эксплуатации аттракцио-
нами, киосками. В Заельцовском 
парке и парке «Берёзовая роща» 

незаконно возводились коммер-
ческие объекты. «Сад Дзержин-
ского» зарастал свалками мусо-
ра. Такую практику необходимо 
было прекратить.

КАК УДАЛОСЬ 
ИЗМЕНИТЬ СИТУАЦИЮ?
 
Два года назад я поставил за-
дачу разработать проект по си-
стемному развитию городских 
парков и скверов. Необходимо 
было понять, что именно нужно 
жителям, какой путь развития 
будет лучшим для каждой кон-
кретной зелёной территории. 
В результате многоэтапного 
обсуждения с депутатами, го-
рожанами и экспертами была 
разработана стратегия развития 
зелёных зон. Были созданы де-
тальные паспорта 32 террито-
рий, и мы начали действовать. 

Ещё до утверждения страте-
гии, практически впервые в пост-
советской истории Новосибирска, 
мы прекратили стихийное «раз-
витие» зелёных зон и стали при-
водить парки и скверы в порядок. 
Три года назад мы восстановили 
территорию и зелёные насажде-
ния Нарымского сквера. 

К новым подходам мэрии не 
все отнеслись с радостью. Поэ-
тому мне пришлось увольнять 
и менять руководителей в таких 
ключевых структурах, как Цен-
тральный парк, Горзеленхоз — 
всего заменили пятерых руко-
водителей парков. 

Помня о том, что развитие 
зелёных зон зависит от градо-
строительной политики в целом, 
довели до ума ещё один важней-
ший процесс — изменение правил 
землепользования и застройки. 
Прекращена порочная практика 
прошлых лет, когда разрешение 
получали под, условно говоря, 
пионерлагерь, а потом назначе-
ние участка менялось и разво-
рачивалось коттеджное строи-
тельство. 

Не все стройки удалось оста-
новить: некоторые разрешения 
выданы пять, восемь лет назад. 
До сих пор правовой департа-
мент мэрии защищает в судах 
нашу позицию в отношении де-
сятков объектов, где на месте зе-
лёных территорий велось строи-
тельство.

 
РАБОТА С ИНВЕСТОРАМИ — 
ПОЛИТИКА 
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Благодаря сформированной кон-
цепции развития зелёных зон Но-
восибирска на 2017–2020 годы у 
нас появилась возможность рабо-
тать с инвесторами. В результате 
за год разработана финансовая 
схема, а за летний сезон 2016 года 
проведена полная реконструкция 
«Сада Дзержинского». Ранее над 
каждой аллеей этого парка шеф-

ствовало подразделение завода. 
Сейчас предприятие решило воз-
рождать эту практику. 

Мы ведём системную работу 
по привлечению частных вложе-
ний в озеленение. Ряд застрой-
щиков качественно подходит к 
озеленению новых микрорайо-
нов. Есть хорошие примеры, ког-
да сдаются не просто коробки 
под самоотделку, а благоустро-
енные территории с уже окреп-
шими деревьями, красивыми га-
зонами и детскими городками.

В целом компании города 
сегодня активно откликаются 
на предложения мэрии и при-
нимают участие в уборке улиц, 
благоустройстве прилегающих 
территорий — хочу публично по-
благодарить их за это. 

В 2017 году в благоустройство 
дворовых территорий будет вло-
жено 450 млн — в четыре раза 
больше, чем в прошлом году! Это, 
безусловно, поможет нам вклю-
чить в дело озеленения самый 
главный ресурс — неравнодуш-
ных жителей, которые тратят на 
обустройство небольших скверов 
время, силы, а иногда и собран-
ные вскладчину деньги. 

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
НАБЕРЕЖНАЯ, 
ДИСПЕРСНЫЙ ПАРК, 
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА!

В 2016 году Новосибирск вошёл в 
число 14 российских городов, ко-
торые в рамках федеральной про-
граммы подготовки к Чемпиона-
ту мира по футболу — 2018 получат 
дополнительные средства на бла-
гоустройство общественных про-
странств. Город сам вправе вы-
брать публичную площадку, где 
будут проходить трансляции фут-
больных матчей. Мы выбрали на-
бережную, а также Центральный 
и Затулинский парки, где плани-
руется создать дисперсные парки. 

По проблеме набережной я и 
раньше вёл диалог с различными 
инвесторами, предлагал взять в ра-
боту всю территорию, но они по-
стоянно пытались растянуть про-

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

Мэр Анатолий Локоть, студенты и горожане убра-
ли снег, листву и другой мусор. Все упаковали в боль-
шие мешки и загрузили в машины.

– В этом году мы подошли к организации суббот-
ника более детально. В городе в течение дня прово-
дились экологические акции. Каждый новосибирец 
мог выбрать для себя место, где он примет участие 
в общегородском санитарном дне. Центровым ме-
стом стала Михайловская набережная, где начина-
ется федеральная программа по благоустройству. 
Проведение здесь субботника — это только начало.

Напомним, Михайловская набережная вошла в 
число объектов, благоустройство которых будет про-
финансировано в рамках реализации приоритетно-
го проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на 2017 год.

В рамках федеральной программы на благоу-
стройство набережной будет выделено 140 млн ру-
блей. В настоящее время новосибирцы обсуждают 
предварительный дизайн-проект, разработанный 
московским конструкторским бюро «Стрелка» и 
новосибирским архитектурным бюро «Адаптик-а». 

По нему планируется, что обновлённая набереж-
ная будет выдержана в концепции «острова вне вре-
мени, где прошлое, настоящее и будущее сосуще-
ствуют», планируют хорошо осветить и разделить 
на две зоны.

Обновление и преобразование пространства, по 
мнению разработчиков, должно происходить с уче-
том уже сложившегося разделения на «тихую» и «ак-
тивную» части. 

В прогулочно-созерцательной части предусмо-
трены «тихие» виды активностей: игровая детская 
зона, зона «тихого» спорта, «зелёный театр» с танц-
полом и видом на реку. Вторая часть набережной 
предполагает более активный режим досуга, поэто-
му основными для неё будут зона аттракционов и 
городская сцена.

Алиса ГАЙДУК, 

Я каждый год принимаю уча-
стие в субботниках, в молодо-

сти это был целый праздник. Ведь по-
добные акции объединяют людей, они 
становятся добрее. И главное, после 
участия в субботниках люди начина-
ют следить за порядком. В этом году 
я, как и всегда, выйду на субботник. 
Мы люди старой закалки, знаем, на-
сколько это полезно, и детей своих к 
этому приучаем.

Полина ЧИРКИНА, 

Я очень хорошо отношусь к по-
добным акциям, участвовала в 

субботниках на территории института 
и когда училась в школе. Но вот в го-
родских субботниках как-то не прихо-
дилось, почему-то о них мало слыш-
но. Надо больше рекламировать! Вот 
вы мне сказали про 22 апреля, я поста-
раюсь прийти.

Настя СУХАРЕВСКАЯ,

Я хожу на субботники, мне это 
очень нравится. Это полезно для 

города. Мы убираем листья, мусор… 
Когда я была зимой на субботнике, мы 
помогали убирать снег в Центральном 
парке. У нас в школе регулярно прово-
дят субботники, почти каждую суббо-
ту выходим на уборку.

Константин ПРОСЕКОВ,  

Я регулярно принимаю участие 
в субботниках, в парках и око-

ло своего дома. Собираю своих друзей, 
агитирую знакомых принять участие 
в уборке. Нужно совместными усили-
ями сделать места, в которых мы бы-
ваем чуть ли не каждый день, чище. 
Считаю это дело необходимым, иначе 
кто кроме нас уберёт город?

Николай ГРИЩЕНКО,

Иногда участвую, как на работе 
скажут, так и участвую. А так 

считаю акцию очень полезной, убирать 
город это всегда хорошо. Я лично не 
вижу ничего плохого в субботниках — 
город чище становится, а людям ста-
новится совестно мусорить.

Субботники  
объединяют!

Новосибирцы  
за чистый город

Р ЛА А Е А

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ, АЛИНА ПОЛЬНИКОВА
Опрос провели

Корреспонденты «Красного проспекта» 
поинтересовались у новосибирцев, как 
они относятся к субботникам, а также 
примут ли граждане участие в экологи-
ческой акции этой весной.
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— Наш город озеленён неравномерно. Так, центральная 
часть страдает от дефицита озеленённых территорий, а 
периферия обладает уникальным и особо ценным для 

городской территории природным наследием — 
естественными лесами. Очевидно, что зелёные 

насаждения требуют единого профессиональ-
ного управления. Необходима вдумчивая, 
кропотливая работа по созданию единого 
регламента ухода за зелёными зонами и 
их развития.

городской территории природным наследием
естественными лесами. Очевидно, что зелёные 

насаждения требуют единого профессиональ
ного управления. Необходима вдумчивая, 
кропотливая работа по созданию единого 
регламента ухода за зелёными зонами и 
их развития.

Светлана Гижицкая,
заведующая кафедрой ботаники и экологии Института 
естественных и социально-экономических наук, НГПУ:

ект по кускам, что приводило к 
нарушению общей концепции. Я 
занимаю жёсткую позицию в отно-
шении всех, кто хочет «поиграть» 
правами собственности и устано-
вить на воде новые баржи-ресто-
раны. Получить коммуникации 
с берега никому не удастся. Ми-
хайловская набережная начинает 
формироваться в рамках общей 
концепции, с учётом пожеланий 
горожан, высказанных в том чис-
ле на дискуссионной площадке по 
приоритетам. 

Уникальное для Новосибирска 
начинание — дисперсный парк. Он 
предусматривает формирование в 
мегаполисах в радиусе пешеходной 
доступности условий для активно-
го, тихого, детского и прочих видов 
отдыха. Например, на Затулинке он 
концептуально объединит аллею 
на ул. Петухова, городок аттрак-
ционов, кинокомплекс «Рассвет» 
и стадион «Фламинго». Понимаю, 
что для многих горожан появление 
таких парков удивительно. 

Ещё одна идея, которую мы 
сейчас прорабатываем, — оформ-
ление пешеходной зоны по 
ул. Ленина. Каждый уважающий 
себя областной центр должен 
иметь такую улицу с удобными 
скамейками, красивой подсвет-
кой, где можно отдохнуть, ку-
пить сувениры, посмотреть до-
стопримечательности. 

Мы должны наверстать воз-
можности, упущенные более чем 
за 10 лет. Думаю, что будет спо-
собствовать этому и наше на-
мерение создать собственный 
питомник саженцев в Новоси-
бирске. Сейчас Горзеленхоз за-
купает тысячи саженцев по всей 
России. Мы планируем выделить 
средства на собственный питом-
ник и сможем за меньшие деньги 
сделать наш город более зелёным. 

Я оцениваю приоритетный 
проект «Зелёный город» как один 
из основных фронтов работы — 
моей и команды муниципалите-
та. Это работа на много лет впе-
рёд, но заметные результаты уже 
появились. Одна из целей в рам-
ках приоритета «Зелёный Новоси-
бирск» — вовлечь в обустройство 
скверов и зелёных уголков в на-
ших дворах сотни тысяч новоси-
бирцев. Поэтому мы создаём для 
горожан понятные и удобные ры-
чаги влияния, такие как дискус-
сионные и проектные площадки. 
А также конкретные финансовые 
и управленческие решения. Ра-
достно, что людей не приходится 
убеждать, — Новосибирск стано-
вится зелёным городом с участи-
ем активных горожан и бизнеса.

ГОТОК-ШОУ ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

В ГОСТЯХ руководители 
структурных подразде-
лений мэрии, политики, 
лидеры общественного 
мнения и руководители 
государственныхи муници-
пальных учреждений

Звоните в прямой 
эфир по телефону

30-40-600
SMS и WhatsApp 
8-913-787-6005

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

Р
ЕК
Л
А
М
А
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ул. Красный проспект

Октябрьская магистраль

ул. Октябрьская магистраль, 3

ул. Красный проспект, 63

8 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НОВОСИБИРСК     
В 2017 году Великой Победе исполнится 72 года. Но мы всё так же помним и чтим 
тех, кто когда-то грудью встал на защиту Родины. С праздником вас, дорогие 
ветераны! Мы рады, что можем вместе с вами отметить этот радостный день! ВЕТЕРАНЫ НОВОСИБИРСКА
КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПЕРЕКРЫТЫХ УЛИЦ*

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАБОТЕ 
ТРАНСПОРТА

В аптеках МП «Новосибирская аптечная сеть» 
«Социальная» и «Ветеран» для ветеранов действуют 
скидки 10 и 15 % на лекарственные средства

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» КАК СДЕЛАТЬ ШТЕНДЕР ДЛЯ УЧАСТИЯ 

«Тысячи людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр города, на 
площадь. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, размыкался круг, и люди 
пускались в пляс. Все говорили в этот день только о Победе. 

К девяти часа утра на площади перед облисполкомом собралось более 150 тысяч 
новосибирцев. Михаил  Васильевич  Кулагин  произнес  знаменитые  слова:  «Долго-
жданное свершилось! Германия разбита!» Слова  эти  потонули  в мощном 
«ура!».

— Дорогие товарищи! – продолжил Кулагин, — Этот день войдёт в историю 
веков, многих поколений. Сибиряки с честью вынесли на своих плечах 
тяжесть Отечественной войны, достойно выдержали экзамен. Да здрав-
ствует могучая советская  Родина! Да здравствует великий советский 
народ — народ-победитель!»

ПРАЗДНУЕТ

17 ветеранов
получили помощь в приобретении 
жилья с 2015 по 2017 годы

173 ветерана
получили адресную социальную 
помощь в 2017 году

2,3 миллиона рублей
выделено на ремонт жилья 
для 151 ветерана в 2016 году

410 инвалидов 
и участников войны
получают помощь на дому 
бесплатно

С 1 марта по 31 мая в городе проходит акция «Трудовой десант». Её участники 
помогают ветеранам, находящимся на надомном обслуживании в учреждениях 
социального обслуживания, провести уборку в квартирах и частных домах

Правый берег

7:00–23:00
Красный проспект от ул. Советской (собор 
Александра Невского) до ул. Фрунзе;
Октябрьская магистраль и ул. Кирова 
от Красного проспекта до ул. Серебренниковской

Левый берег

10:00–23:00
ул. Станиславского 
от пл. Станиславского 
до пл. Труда

09:00–12:00
ул. Богдана Хмельницкого 
от ул. Бардина 
до ул. Театральной

От ул. Фабричной (под путепроводом)
№ 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»
№ 21 «Речной вокзал – УМ-3»
№ 68 «Речной вокзал – ул. Твардовского»
№ 170 «Речной вокзал – АБК ВСО»

От Автовокзала
№ 36 «Автовокзал – ПАТП-3»
№ 95 (1095) «Автовокзал – Вещевой рынок 
“Гусинобродский”»
№ 32 (1232) «Автовокзал – Ключ-Камышенское плато»

№ 5 «Автовокзал – Городской аэропорт»
№ 7 «Автовокзал – Станиславский ж/м»
№ 8 «Автовокзал – ул. Зорге»

От остановки «Дом Ленина»
№ 97 (1197) «Дом Ленина – Плющихинский ж/м»
 
№ 5 «Дом Ленина – ул. Ленинградская»
№ 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»
№ 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»
№ 10 «Дом Ленина – сад Дзержинского»

От перекрестка ул. Фрунзе и Красного проспекта
№ 5 в направлении Городского аэропорта
№ 13 в направлении ул. Учительской
№ 23 в направлении сада им. Дзержинского
№ 36 в направлении ул. Кошурникова

От вокзала «Новосибирск-Главный»
№ 14 (1204) до пос. Северный
№ 21 до УМ-3
№ 32 (1232) до Ключ-Камышенского плато

№ 23 до сада Дзержинского

От пл. Калинина
№ 27 (1027) до пос. Пашино

От пл. К. Маркса
№ 16 (до Затона)

От ст. метро «Студенческая»
№ 45 до Чемского бора

От остановки «ТЭЦ-2»
№ 9 до Молкомбината
№ 15 до Юго-Западного ж/м (по ул. Троллейной) и 
Бугринской рощи
№ 18 до Юго-Западного ж/м (по ул. Связистов)

От остановок «Оперный театр» и «Ул. Писарева»
№ 13 до ГБШ

От остановки «Ул. Восход»
№ 7 до Станиславского ж/м и Автопарка

От Речного вокзала
№ 8 до Цветного проезда
№ 36 до ПАТП-3
№ 170 до АБК ВСО

Молодёжная акция 
Свеча Памяти
22:00
Мемориальный комплекс 
«Монумент Славы»

Военный парад войск 
Сибирского гарнизона 
и залп артиллерийского 
салюта
10:00
Маршрут: площадь им. Ленина, 
от Октябрьской магистрали и до ул. Фрунзе

Авиашоу
10:36–10:40

Праздничная 
интерактивная 
программа
12:00–19:00
Первомайский сквер

71-я городская 
легкоатлетическая эстафета 
памяти маршала авиации 
А. И. Покрышкина
13:30–17:30
Маршрут: от ул. Депутатской до ул. Сибревкома

Праздничная 
программа «Мы 
этой памятью 
сильны!»
18:00–22:00
Площадь им. Ленина

Запуск фейерверков и 
артиллерийского салюта
22:00
Площадь им. Ленина
Городской пляж «Наутилус»
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»
Стадион «Локомотив»
Площадка у ДК Академия (ул. Ильича, 4)
Территория ДМШ № 9 (ул. Молодости, 13)

Торжественный митинг 
и возложение венков 
к Вечному огню
12:30
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»

Велопробег 
«Километры Победы»
17:45–21:00
Маршрут: площадь им. Пименова — мемориальный комплекс 
«Монумент Славы» — площадь им. Ленина

10:30–12:30
по ул. Кубовой 
от дома № 16«A» 
до дома № 112

9:00–11:30
пр-т Академика 
Лаврентьева и Морской пр-т 
от пр-та Академика Коптюга 
до ул. Ильича

Для удобства новосибирцев 
9 мая будут организованы 
специальные маршруты 
и продлено время работы 
общественного транспорта

6 новосибирцев 
награждены орденами Славы 
всех трех степеней

Для получения дополнительной 
информации звоните по телефону:

314-10-00

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
9 мая 1945 года в Новосибирске прошёл первый митинг в честь Великой 
Победы. Вот что пишет об этом событии газета «Советская Сибирь»:

300 жителей 
блокадного 
Ленинграда

14 036  
ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 342 участника 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

271 
бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей

100-летний 
юбилей
отпраздновали 
7 новосибирских 
ветеранов войны 
в 2017 году

Маршрут шествия: 
от Октябрьской магистрали по Красному проспекту 
до здания Дома офицеров по Красному проспекту, 63

10:00
Сбор участников у дома по адресу 
Октябрьская магистраль, 3

10:45
Выход

Регистрация не требуется. Присоединиться к шествию может 
каждый, но обязательно с портретом своего солдата.

9 мая

Транспарант для шествия делается по единому образцу. Основу и ручку 
можно изготовить из ДВП, фанеры, пластика или другого подручного мате-
риала любого цвета. Распечатать портрет участника войны можно на прин-
тере. Если портрета нет, на плакате можно разместить логотип истори-
ко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк».

1 723
военнослужащих

31единица 

по состоянию на 28 апреля 2017 года

ВПЕРВЫЕ НА ПАРАДЕ:

В АВИАШОУ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

4 вертолёта Ми-8

2 вертолёта Ми-24

2 истребителя МиГ-31

2 роты курсантов «Юнармии»

и женщины-военнослужащиеназемной техники

** Внимание! Расписание работы 
транспорта может измениться.

*Также перекрыты примыкающие
 внутриквартальные дороги
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ул. Красный проспект

Октябрьская магистраль

ул. Октябрьская магистраль, 3

ул. Красный проспект, 63

8 мая

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
НОВОСИБИРСК     
В 2017 году Великой Победе исполнится 72 года. Но мы всё так же помним и чтим 
тех, кто когда-то грудью встал на защиту Родины. С праздником вас, дорогие 
ветераны! Мы рады, что можем вместе с вами отметить этот радостный день! ВЕТЕРАНЫ НОВОСИБИРСКА
КАРТА МЕРОПРИЯТИЙ

СПИСОК ОСНОВНЫХ ПЕРЕКРЫТЫХ УЛИЦ*

ИЗМЕНЕНИЯ 
В РАБОТЕ 
ТРАНСПОРТА

В аптеках МП «Новосибирская аптечная сеть» 
«Социальная» и «Ветеран» для ветеранов действуют 
скидки 10 и 15 % на лекарственные средства

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ШЕСТВИЕ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» КАК СДЕЛАТЬ ШТЕНДЕР ДЛЯ УЧАСТИЯ 

«Тысячи людей, повинуясь велению сердца, стремились в центр города, на 
площадь. По дороге то здесь, то там вспыхивала песня, размыкался круг, и люди 
пускались в пляс. Все говорили в этот день только о Победе. 

К девяти часа утра на площади перед облисполкомом собралось более 150 тысяч 
новосибирцев. Михаил  Васильевич  Кулагин  произнес  знаменитые  слова:  «Долго-
жданное свершилось! Германия разбита!» Слова  эти  потонули  в мощном 
«ура!».

— Дорогие товарищи! – продолжил Кулагин, — Этот день войдёт в историю 
веков, многих поколений. Сибиряки с честью вынесли на своих плечах 
тяжесть Отечественной войны, достойно выдержали экзамен. Да здрав-
ствует могучая советская  Родина! Да здравствует великий советский 
народ — народ-победитель!»

ПРАЗДНУЕТ

17 ветеранов
получили помощь в приобретении 
жилья с 2015 по 2017 годы

173 ветерана
получили адресную социальную 
помощь в 2017 году

2,3 миллиона рублей
выделено на ремонт жилья 
для 151 ветерана в 2016 году

410 инвалидов 
и участников войны
получают помощь на дому 
бесплатно

С 1 марта по 31 мая в городе проходит акция «Трудовой десант». Её участники 
помогают ветеранам, находящимся на надомном обслуживании в учреждениях 
социального обслуживания, провести уборку в квартирах и частных домах

Правый берег

7:00–23:00
Красный проспект от ул. Советской (собор 
Александра Невского) до ул. Фрунзе;
Октябрьская магистраль и ул. Кирова 
от Красного проспекта до ул. Серебренниковской

Левый берег

10:00–23:00
ул. Станиславского 
от пл. Станиславского 
до пл. Труда

09:00–12:00
ул. Богдана Хмельницкого 
от ул. Бардина 
до ул. Театральной

От ул. Фабричной (под путепроводом)
№ 8 «Речной вокзал – Цветной проезд»
№ 21 «Речной вокзал – УМ-3»
№ 68 «Речной вокзал – ул. Твардовского»
№ 170 «Речной вокзал – АБК ВСО»

От Автовокзала
№ 36 «Автовокзал – ПАТП-3»
№ 95 (1095) «Автовокзал – Вещевой рынок 
“Гусинобродский”»
№ 32 (1232) «Автовокзал – Ключ-Камышенское плато»

№ 5 «Автовокзал – Городской аэропорт»
№ 7 «Автовокзал – Станиславский ж/м»
№ 8 «Автовокзал – ул. Зорге»

От остановки «Дом Ленина»
№ 97 (1197) «Дом Ленина – Плющихинский ж/м»
 
№ 5 «Дом Ленина – ул. Ленинградская»
№ 7 «Дом Ленина – Станиславский ж/м»
№ 8 «Дом Ленина – Затулинский ж/м»
№ 10 «Дом Ленина – сад Дзержинского»

От перекрестка ул. Фрунзе и Красного проспекта
№ 5 в направлении Городского аэропорта
№ 13 в направлении ул. Учительской
№ 23 в направлении сада им. Дзержинского
№ 36 в направлении ул. Кошурникова

От вокзала «Новосибирск-Главный»
№ 14 (1204) до пос. Северный
№ 21 до УМ-3
№ 32 (1232) до Ключ-Камышенского плато

№ 23 до сада Дзержинского

От пл. Калинина
№ 27 (1027) до пос. Пашино

От пл. К. Маркса
№ 16 (до Затона)

От ст. метро «Студенческая»
№ 45 до Чемского бора

От остановки «ТЭЦ-2»
№ 9 до Молкомбината
№ 15 до Юго-Западного ж/м (по ул. Троллейной) и 
Бугринской рощи
№ 18 до Юго-Западного ж/м (по ул. Связистов)

От остановок «Оперный театр» и «Ул. Писарева»
№ 13 до ГБШ

От остановки «Ул. Восход»
№ 7 до Станиславского ж/м и Автопарка

От Речного вокзала
№ 8 до Цветного проезда
№ 36 до ПАТП-3
№ 170 до АБК ВСО

Молодёжная акция 
Свеча Памяти
22:00
Мемориальный комплекс 
«Монумент Славы»

Военный парад войск 
Сибирского гарнизона 
и залп артиллерийского 
салюта
10:00
Маршрут: площадь им. Ленина, 
от Октябрьской магистрали и до ул. Фрунзе

Авиашоу
10:36–10:40

Праздничная 
интерактивная 
программа
12:00–19:00
Первомайский сквер

71-я городская 
легкоатлетическая эстафета 
памяти маршала авиации 
А. И. Покрышкина
13:30–17:30
Маршрут: от ул. Депутатской до ул. Сибревкома

Праздничная 
программа «Мы 
этой памятью 
сильны!»
18:00–22:00
Площадь им. Ленина

Запуск фейерверков и 
артиллерийского салюта
22:00
Площадь им. Ленина
Городской пляж «Наутилус»
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»
Стадион «Локомотив»
Площадка у ДК Академия (ул. Ильича, 4)
Территория ДМШ № 9 (ул. Молодости, 13)

Торжественный митинг 
и возложение венков 
к Вечному огню
12:30
Мемориальный комплекс «Монумент Славы»

Велопробег 
«Километры Победы»
17:45–21:00
Маршрут: площадь им. Пименова — мемориальный комплекс 
«Монумент Славы» — площадь им. Ленина

10:30–12:30
по ул. Кубовой 
от дома № 16«A» 
до дома № 112

9:00–11:30
пр-т Академика 
Лаврентьева и Морской пр-т 
от пр-та Академика Коптюга 
до ул. Ильича

Для удобства новосибирцев 
9 мая будут организованы 
специальные маршруты 
и продлено время работы 
общественного транспорта

6 новосибирцев 
награждены орденами Славы 
всех трех степеней

Для получения дополнительной 
информации звоните по телефону:

314-10-00

МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!
9 мая 1945 года в Новосибирске прошёл первый митинг в честь Великой 
Победы. Вот что пишет об этом событии газета «Советская Сибирь»:

300 жителей 
блокадного 
Ленинграда

14 036  
ветеранов Великой 
Отечественной войны

1 342 участника 
Великой Отечественной 
войны 1941–1945 годов

271 
бывший малолетний узник 
фашистских концлагерей

100-летний 
юбилей
отпраздновали 
7 новосибирских 
ветеранов войны 
в 2017 году

Маршрут шествия: 
от Октябрьской магистрали по Красному проспекту 
до здания Дома офицеров по Красному проспекту, 63

10:00
Сбор участников у дома по адресу 
Октябрьская магистраль, 3

10:45
Выход

Регистрация не требуется. Присоединиться к шествию может 
каждый, но обязательно с портретом своего солдата.

9 мая

Транспарант для шествия делается по единому образцу. Основу и ручку 
можно изготовить из ДВП, фанеры, пластика или другого подручного мате-
риала любого цвета. Распечатать портрет участника войны можно на прин-
тере. Если портрета нет, на плакате можно разместить логотип истори-
ко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк».

1 723
военнослужащих

31единица 

по состоянию на 28 апреля 2017 года

ВПЕРВЫЕ НА ПАРАДЕ:

В АВИАШОУ ПРИМУТ УЧАСТИЕ:

4 вертолёта Ми-8

2 вертолёта Ми-24

2 истребителя МиГ-31

2 роты курсантов «Юнармии»

и женщины-военнослужащиеназемной техники

** Внимание! Расписание работы 
транспорта может измениться.

*Также перекрыты примыкающие
 внутриквартальные дороги
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СОБЫТИЕ

В СОВЕТЕ ВЕТЕРАНОВ

ПРОБЛЕМА

НА ЗАМЕТКУ

РАЙОНЫ

Весна идёт

Неприятные  
«подснежники» 
частного сектора

Гулять по воде

В 2017 году акция по 
проверке грамотно-
сти прошла в 71 стра-
не и 852 городах и по-
сёлках.

Популярность Тотального диктанта с каждым 
годом набирает обороты. Так, только в Новосибир-
ске свою грамотность проверили 6 930 тысяч горо-
жан. Среди них был и мэр Анатолий Локоть, кото-
рый отметил глубокий интеллектуальный смысл 
мероприятия. 

Несмотря на то что одним из рекордов этого То-
тального диктанта стало количество пятёрок (около 
10 %), не обошлось и без ошибок. Например, многие 
участники неправильно написали слова «коньяк» и 
«стерлядь». В слове «коньяк» многие ставили твёр-
дый знак — «ъ». Возможно, потому, что участни-
ки диктанта с этим напитком сталкиваются редко?

В этом году текст для Тотального диктанта на-
писал Леонид Юзефович — историк, писатель, автор 
нескольких книг, посвящённых в том числе Граж-
данской войне.

На выездном заседании 
президиума совета в пер-
вичных ветеранских ор-

ганизациях «Виктория» и «Вес-
на» руководители Надежда 
Скударнова и Татьяна Кремне-
ва доложили о состоянии дел 
в ветеранских организациях 
при ТОСах. 

Также прошло заседание 
клуба «Ветеран» с повесткой 
дня «Истории семейных дина-
стий жителей нашего города» 
и концерт студентов Новоси-
бирского государственного те-
атрального института. Твёрдо и 
однозначно должно и нужно ус-
воить будущим участникам за-
седаний клуба, что тот, кто не 
бывает на подобных меропри-
ятиях, много теряет в познании 
и оценке красоты, значимости, 
величия жизни, дел и подвигов 
человека в самых разнообраз-
ных сферах деятельности его.

С несанкционирован-
ными городскими 
свалками новосибир-
ские коммунальщи-

ки ведут борьбу круглый год. Работа не из легких: 
пока зачищают один участок, на другом образует-
ся новая свалка. Особенно это касается частного 
сектора — слишком трудно следить за каждым, 
кто решит намусорить в неположенном месте. 

При этом любители выкинуть свои бытовые 
отходы «в кусты» забывают, что деньги, которые 
тратятся на ликвидацию нелегальных свалок, мог-
ли бы пойти, например, на ремонт дорог, благо-
устройство или установку освещения. 

Для борьбы с такими нарушителями действу-
ет административно-технической инспекция, 
которая вправе оштрафовать провинившегося. 
Именно эта инспекция должна контролировать 
соблюдение гражданами частоты и порядка. Как 
показывает практика, самый эффективный спо-
соб борьбы со свалками — дежурство участковых 
на месте несанкционированного выброса мусора. 
За выброс мусора в неположенном месте КоАП 
РФ предусмотрен штраф: для физических лиц 
его размер начинается с одной тысячи рублей.

Многое в решении вопроса нелегальных сва-
лок зависит и от самих горожан. На данный мо-
мент по закону гражданин Российской Федера-
ции может сам вывозить мусор на полигон или 
обратиться в специализированную компанию. 

Правда, здесь приходится рассчитывать только 
на здравый смысл и добросовестность человека, 
ведь его невозможно привлечь к ответственно-
сти в случае, если мусор не попадёт на специ-
альный полигон. 

Однако самый лучший способ навести чисто-
ту — оставаться человеком и не мусорить.

Цены на речные 
прогулки, льгот-
ный маршрут и 
тур выходного дня 
останутся прежними. Любителям про-

катиться на теплоходе и садоводам осталось до-
ждаться благоприятных погодных условий.

В течение сезона по реке планируют перевезти 
150 000 пассажиров, что на 20 000 больше, чем 
в прошлом году.

Увеличение пассажиропотока связано с новы-
ми услугами и маршрутами. Так, сотрудники му-
зея города предлагают новосибирцам экскурсию 
по Оби. Кроме этого, руководства компаний «Реч-
флот» и аквапарка «Аквамир» планируют запуск 
нового маршрута речного трамвайчика, который 
соединит речной вокзал и аквапарк.

АНДРЕЙ  
ВОРОШИЛОВ

Главы Центрального округа и районов 
Новосибирска рассказали о значимых 
событиях мая.

Каждый год с приходом весны про-
блема оттаявшего мусора в Новоси-
бирске стоит особенно остро.

Навигация на акваториях Обского 
водохранилища для маломерных су-
дов откроется в первой декаде мая.

����������� �������� 
��������� �������

35 — это расцвет

АЛЕКСЕЙ ПРОТАСОВ

Ветераны Центрального района готовятся к 35-летию ветеранской организации.
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А ЛА К МАР А

ГЕОРГИЙ  
ШТЕРН

ЕЛЕНА  
СВЕТЛОВА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

 1 мая на 
площади 

Ленина состоится 
41-я легкоатлети-
ческая эстафета 
памяти Героя 
Советского Союза 
В. А. Подневича.

РАЙОН

5 мая на 
площадке 

перед зданием СП 
«Чайка» МКУ МЦ 
«Сфера» состоится 
районный День 
призывника.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

9 мая 
дзержин-

цы соберутся на 
празднование 72-й 
годовщины Вели-
кой Победы в парке 
культуры и отдыха 
«Берёзовая роща».

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

В мае на 
стадионе 

«Электрон» со-
стоится районный 
этап Всероссий-
ского турнира по 
футболу «Кожаный 
мяч».

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

В майские 
праздники 

у Дома детского 
творчества им. Еф-
ремова будет 
открыт памятный 
знак, посвящённый 
героям Безымян-
ной высоты 224,1.

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

В мае для 
ленинцев 

будут организо-
ваны автобусные 
экскурсии по 
православным хра-
мам Новосибирска 
и Новосибирской 
области, приуро-
ченные празднова-
нию Дня семьи.

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

20 мая в 
Большом 

зале Дома учёных 
СО РАН состоится 
празднование 60-ле-
тия Сибирского от-
деления Российской 
академии наук.

ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

Музей Ок-
тябрьского 

района «Закамен-
ка» примет участие 
в международной 
акции «Ночь музе-
ев» с 20 по 21 мая.
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25 недобросовестных компаний-подряд-
чиков отстранены от капремонта, а на 
ремонт домов с износом более 60 % вы-
делены 80 млн рублей. Эти меры оградят 
жителей ветхого жилья от коммунально-
го забвения, пока их дома не признали 
аварийными.

Сейчас для отбо-
ра подрядных ор-
ганизаций суще-

ствует несколько этапов 
проведения торгов. На 
первом этапе мини-
стерство ЖКХ проводит 
отбор по шести требо-
ваниям: квалификация 
сотрудников, участие в 
саморегулируемой ор-
ганизации по допуску к 
тем видам работ, на ко-
торые подрядчик выхо-
дит, отсутствие задол-
женности и прочее. На 
втором этапе проводят-
ся торги на строитель-
но-монтажные работы. 

По итогам 2016 года 
мэрия расторгла около 

154 договоров с 25 орга-
низациями за невыпол-
нение, невыход на ра-
боту, нарушение сроков 
или качества. Теперь они 
не смогут участвовать в 
торгах.

Программа по пе-
реселению из ветхого и 
аварийного жилья за-
кончится 1 сентября. 
Мэр Анатолий Локоть 
и Совет депутатов Но-
восибирска уже обра-
тились к председателю 
Госдумы РФ, председа-
телю Правительства РФ 
Дмитрию Медведеву и 
председателю Законо-
дательного собрания 
Новосибирской обла-
сти Андрею Шимкиву 
с предложением прод-
лить программу.

Защита от коммунального забвения

— Жильё признается аварийным специ-
ализированной организацией, которая об-
следует износ, разрушение конструктивных 
элементов дома. Если их износ превышает 
допустимые параметры, дом признается 
аварийным. Ветхим дом признается, если 
процент износа выше семидесяти.
Расселение может осуществляться или 
за счёт бюджета, или за счёт застройщи-
ков. Бывают ситуации, когда в аварийном 

доме жить уже опасно, в таком слу-
чае жильцам предоставляется 

манёвренное жилье – это 
отдельные квартиры или 
общежития для временного 
проживания.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

чае жильцам предоставляется 
манёвренное жилье
отдельные квартиры или 
общежития для временного 
проживания.

Сергей Клестов,
советник мэра Новосибирска:

заместитель председателя Совета 
ветеранов Центрального района, 
член Союза писателей России

Павука — руководителя укра-
инской диаспоры в Новосибир-
ске. Он более двадцати лет за-
нимается сбором сведений и 
фактическим ведением днев-
ника, посвященного своей ро-
дословной.

От имени совета ветеранов 
были вручены благодарности 
руководителю и преподава-
телям НГТИ: Я. С. Глинбоцкой, 
Л. И. Буслаевой, Н. А. Зубко-
вой, Е. В. Поддубняк. А заме-
чательные будущие артисты 
Олеся Казанцева, Алексей Бы-
вальцев, Ксеня Караваева, Иван 
Кровяков, Иван Кривушкин, Ар-
тем Плашков, Андрей Булгаков 
оставили о себе однозначное 
мнение — это лучшие предста-
вители нашей России, это её бу-
дущая гордость.

Замечательные истории ста-
новления своей родословной 
поведала нам Ольга Сирота. Это 
рассказ о становлении горноза-
водского дела на Урале. Очень 
краткое повествование прозву-
чало о родословной Владимира 

СПРАВКА

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ 
СВАЛКИ НОВОСИБИРЦАМ СЛЕДУЕТ СООБЩИТЬ 
ОБ ЭТОМ В АДМИНИСТРАЦИЮ РАЙОНА  
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ В СЛУЖБУ ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ ГОРОДА — 051.

СПРАВКА

ПРОГУЛКИ ПО РЕКЕ НАЧНУТСЯ 1 МАЯ, КУРСИ-
РОВАТЬ ДО «СЕДОВОЙ ЗАИМКИ» ТЕПЛОХОДЫ 
НАЧНУТ С 30 АПРЕЛЯ, ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ ПО 
РЕКЕ С ВЫХОДОМ В ОБСКОЕ ВОДОХРАНИЛИЩЕ 
ЗАПУСТЯТ 3 ИЮНЯ.

21

ПЕРВОМАЙСКИЙ

В Новосибирске с 
27 мая по 1 июня 
пройдёт третий от-

крытый вокальный кон-
курс-фестиваль «Будь 
VGолосе». 
К участию в конкурсе 
приглашаются сольные 
исполнители и дуэты в 

возрасте от 7 до 30 лет включительно. 
Конкурс пройдёт в двух номинациях: акаде-
мическое пение и эстрадный вокал. 

Заявки принимаются до 17 мая на vgolose2016@mail.ru.
Телефон для справок 8-913-894-36-39.

АНОНС

Третий  
открытый  
вокальный  
конкурс- 
фестиваль 
«Будь  
VGолосе»
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ПАМЯТЬ

Строя историю

Некоторые жилые 
комплексы в Но-
восибирске бе-
рут на себя об-

устройство специальных 
площадок с урнами. При-
мер — один из дворов в 
микрорайоне «Горский». 
Здесь есть специальные 
дог-боксы, бесплатные па-

кеты, урна, предупреж-
дающие таблички. Что-
бы найти нарушителей, 
на каждом доме есть каме-
ра наблюдения. Всё это — 
результат объединённых 
усилий местных владель-
цев собак.

Двор обычной пятиэтаж-
ки на ул. Восход такими ус-
ловиями пока похвастать не 
может. Собачников тут мно-
го, а ответственных мало.

— Во дворе гуляет мно-
го хозяев с собаками, — го-
ворит местная жительница 
Александра Дорофеева. — 
Но убирают единицы, к со-
жалению. Я к уборке при-
выкла, в семье у нас жил 
пёс, и родители с детства 
приучили к «культурным» 
прогулкам. 

Убирать собачьи экс-
кременты нужно не толь-
ко ради красоты улиц, чи-
стоты ботинок и приятного 
запаха, но и для соблюде-
ния закона. 

С 1 января 2018 года неу-
бранные «собачьи радости» 
будут бить по карману со-
баковода: правительство 
ввело штрафы для граждан, 
нарушающих правила вы-
гула домашних животных. 
В частности, этот штраф 
будет касаться «загрязне-
ния мест общего пользо-
вания продуктами жизне-
деятельности животных».

На протяжении девяти лет 
труппа театра «На левом 
берегу» была вынужде-

на вести кочевой образ жизни 
и жить «на чемоданах». Поло-
жить конец скитаниям помогло 
нестандартное решение город-
ских властей: театру арендо-
вали пустующую площадку у 
Дома радио. 

С новосельем артисты те-
атра обрели не только новую 
просторную сцену, позволяю-
щую ставить многоплановые 
спектакли, но и костюмерную, 
душевую, четыре гримёрки, а 
также комнату для хранения 
реквизита. Раньше для этого 
приходилось арендовать склад-
ские помещения. 

Новое помещение пораду-
ет и гостей театра: просторное 

фойе с фотографиями артистов, 
зрительный зал на 170 человек 
с мягкими удобными кресла-
ми, на входе для маломобиль-
ных посетителей предусмотрен 
пандус.

Важным событием на новой 
сцене стало обретение коллек-
тивом театра главного режис-
сёра, которого не было многие 
годы. На этот пост пригласили 
Александра Лебедева, извест-
ного своими постановками в 
Театре музыкальной комедии. 
Кроме этого, расширится и со-
став актёров — труппу вскоре 
пополнят выпускники театраль-
ного института.

Его трудовая деятельность 
началась в 1952 году ма-
стером на стройке п/я 53. 
С 1958 года в строительной 

организации «Сибакадемстрой» 
последовательно прошёл все должностные ступени, 
дослужившись до руководителя. 

В 1986 году, после аварии на Чернобыльской АЭС, 
Лыков был назначен начальником Управления стро-
ительством, созданного для возведения саркофага 
над разрушенным четвёртым блоком АЭС. 

Из Чернобыля Лыков вернулся только тогда, ког-
да был локализован ядерный пожар и ликвидирова-
на угроза дальнейшего распространения радиации.

За героизм и высокую гражданскую ответствен-
ность в декабре 1986 года ему было присвоено зва-
ние Героя Социалистического труда с вручением 
ордена Ленина и Золотой медали «Серп и молот».

2 апреля 2017 года Геннадию Дмитриевичу Лы-
кову исполнилось бы 85 лет.

Улица Бердышева находится в 
микрорайоне ОбьГЭС на территории 
Советского района: начинается от 
перекрестка с улицей Печатников и 
уходит в сторону проспекта Автомо-
билистов к производственно-склад-
ской базе «Эталон».

Василий Архипович Берды-
шев родился в крестьян-
ской семье в 1908 году в 

селе Нижние Чёмы (ныне — чер-
та города Новосибирска).
В июле 1941 года был призван в 
Красную армию, в рядах кото-
рой участвовал в боях Западно-
го, Центрального 1-го Белорусско-
го фронтов. В октябре 1943 года 
ефрейтор Василий Бердышев в 
составе отдельного сапёрного 
батальона отличился во время 
форсирования Днепра. Произо-
шло это в районе посёлка Радуль 
Черниговской области Украины.
Ночью под непрекращающимся 
шквальным огнём противника 
Василий Бердышев переправлял 
на лодке бойцов советских под-
разделений. Когда лодка получи-
ла пробоину, ефрейтор с риском 
для жизни быстро устранил течь, 

сумев доставить де-
сант на правый берег 
Днепра. При этом он 
получил ранение, од-
нако в госпиталь не от-
правился, продолжая вы-
полнять боевую задачу.
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 30 октября 1943 
года. ефрейтору Бердышеву Васи-
лию Архиповичу присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. Был 
также награждён рядом медалей, 
в том числе медалями «За отвагу» 
и «За трудовую доблесть».

Филиал Городского центра изобра-
зительных искусств, посвящённый 
Великой Отечественной войне, от-
кроется 8 мая в Новосибирске.

-
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Геннадий Дмитриевич Лыков родился  
2 апреля 1932 года в Абакане. В Новоси-
бирск семья Лыкова перебралась после 
войны, этот город стал для Геннадия 
Лыкова главным в его жизни. Именно 
здесь под его руководством были по-
строены десятки уникальных зданий.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

Новосибирский театр «На левом берегу» встретил 
своё 20-летие в новом доме.
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Здание Совнархоза
(Красный проспект, 82)

РЕ А ЛЕ М ЕЕМ Р КА

Внушительное здание с колоннами было по-
строено в 1953 году для Министерства местной 
промышленности Новосибирского облиспол-
кома. Позже площади заняли Советы народ-
ного хозяйства. Своими воспоминаниями о том 
времени с нами поделилась архивариус Со-
внархоза Лилия Сорукова.

— В конце 1950-х годов были образованы совнар-
хозы. В Новосибирске это было очень эффектное 
здание с престижным местоположением. Вну-
шительные колонны, высокие потолки, как при 
сталинской эпохе. Где-то в 1960–1961 годах я 
была принята на работу в качестве заведующей 
архивным отделом, которого до этого не было. 
Мне пришлось заниматься организацией архива 
Совнархоза, по сути, я стала его основательни-
цей. Мне тогда было 30 лет. Я ежедневно бега-
ла по высоким ступеням этого здания, по всем 
этажам и отделам. Очень все удивлялись, какой 
же у нас молодой архивариус. Сам архивный от-
дел подчинялся отделу ХОЗО, руководил этим 
отделом Александр Александрович Гарнышев, 
очень подготовленный человек. До этого мы с 
мужем работали в Тогучинском районе, мы 
сельскохозяйственники, а он был первым секре-
тарём Тогучинского райкома партии, так мы и 
познакомились. А потом он меня принял в свою 
структуру. Возглавлял Совнархоз Валентин Тро-
фимович Забалуев, я помню его жену, умную и 
приветливую женщину.
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МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

НОВОСИБИРЦЫ  
УВИДЯТ ФРОНТ

МАЙ 1942 ГОДА  
В НОВОСИБИРСКЕ

УЛИЦА БЕРДЫШЕВА

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

Рабочий день был 
удлинён до 11 часов,

Государственный комитет обо-
роны решил на базе группы 
цехов «Сибметаллстроя» создать 
новый металлургический завод,

-

А К (на фото: 
Строительство цеха № 4)

Ушедших на 
войну мужчин 

К -

Во время боев на Волге 
и на Кавказе 

-

Каменщик С. С. Максименко, 

ДВЕНАДЦАТЫЙ
МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В новом филиале будет обустро-
ена мастерская известного 
новосибирского художника-

фронтовика Вениамина Чебанова, 
посвящённая бою 22-й Сибирской 
гвардейской дивизии под городом 
Белый 24–26 ноября 1942 года.

Художник-фронтовик сам высту-
пил инициатором передать диора-
му, посвящённую Великой Отече-
ственной войне, в дар Новосибирску. 
С открытием нового филиала ГЦИИ 
школа батального жанра Вениамина 
Чебанова будет доступна каждому 
новосибирцу.

КУЛЬТУРА

Новая жизнь театра 
«На левом берегу»«������� �������»: 

������ ��� ������?

КАРТА «МОЙ НОВОСИБИРСК» НА САЙТЕ MAP.NOVO-SIBIRSK.RU

Когда отключат мой дом?
Куда звонить при коммунальной аварии?
Как сообщить о яме на дороге?
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СПРАВКА

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВОЧНЫХ ЗА- 
ЛОВ С ЭКСПОЗИЦИЕЙ «ДИОРАМА  
НАРОДНОГО ХУДОЖНИКА РОС-
СИИ В. К. ЧЕБАНОВА» СОСТОИТСЯ  
8 МАЯ В 13:00 ПО АДРЕСУ  
КРАСНЫЙ ПРОСПЕКТ, 16  
(«СТОКВАРТИРНЫЙ ДОМ»).

ветеран стройки

Под шквальным 
огнём противника 
Василий Бердышев 
переправлял
на лодке бойцов 
советских 
подразделений
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ГОДА РАБОТЫ

АПТЕК СОТРУДНИКОВ

АПТЕЧНЫХ ТОВАРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

муниципальная 
новосибирская

аптечая 
сеть
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В 
полицию не попадают 
случайно. Ещё в дет-
стве Иван, увлечён-
ный стихотворениями 
о дяде Стёпе и филь-

мом «Место встречи изменить 
нельзя» о храбрых сотрудниках 
МУРа, загорелся желанием по-
могать людям, защищать их от 
бандитов и хулиганов. А жела-
ния имеют свойство сбываться. 
И вот Иван Филатов — капитан 
полиции, старший участковый 
уполномоченный отдела поли-
ции № 7 «Ленинский».

По его словам, служба в поли-
ции — это регулярные экстренные 
ситуации. Целыми днями прихо-
дится находиться на ногах, в кон-
такте с людьми. Так, у него всего 

один выходной в неделю, иногда 
выпадают дежурные сутки. 

— Участковый в представ-
лении большинства — человек, 
который гоняет наркоманов и 
разбирается с шумными сосе-
дями, — говорит Иван. — Да, это 
тоже часть обязанностей, но ра-
боты гораздо больше. Постоянно 
бегаем за правонарушителями, 

задерживаем их. Убийства бы-
вают, кражи.

Работа участкового начинает-
ся в 9:00 с развода и вооружения. 
Затем полицейским выдают ма-
териалы и ставят задачи. 

— В материалах, как правило, 
информация по жалобам на шум, 
по кражам, по административ-
ным правонарушениям. Близит-
ся лето, в этот период мы тради-
ционно занимаемся пресечением 
несанкционированной торговли, — 
продолжает Иван. — Конечно, не-
отъемлемая часть работы — это 
обходы, профилактические бесе-
ды с гражданами, которые сто-
ят на учёте. 

Бывают, причём достаточно 
часто, и случаи, выходящие за 
рамки обыденного распорядка 
дня. Их периодичность настоль-
ко велика, что герой этой статьи 

даже задумался, выбирая о каком 
из них рассказать.

— В прошлом году, я тогда ещё 
работал на телецентре, ранее су-
димый гражданин позвонил, за-
явил, что автобус заминирован. 
Мы провели анализ, просмотре-
ли базу данных стоящих на учёте 
и действуя оперативно и слажен-
но, в течение двух часов смогли 
задержать звонившего, нашли те-
лефон, который он спрятал под 
гараж. Сейчас человек отбывает 
наказание.

Труд Ивана и его коллег не на-
прасен. По его словам, в этом году 
количество зарегистрированных 
преступлений меньше, чем в про-
шлом за аналогичный период. Та-
кие результаты деятельности сти-
мулируют полицейских.

— Когда знаешь, что твоя ра-
бота не напрасна, то и работать 
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Во второй день войны 
художники Г. Ликман, 

В. Титков, И. Огородников и 
поэты И. Мухачёв и А. Смердов 
сформировали бригаду для вы-
пуска плакатов на злободнев-
ные темы. Бригада получила 
название
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Первый эшелон из 
Новосибирска на фронт 
отправился

В доме по Красному 
проспекту, 24 жили на 

подселении знаменитые совет-
ские артисты. Среди них была 
актриса, купившая на личные 
средства боевой самолёт. На 
нём совершили 250 боевых 
вылетов и сбили 8 самолётов 
противника. Это была
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15 ноября 1941 года 
горисполком принимает 

решение о присвоении нового 
названия одной из новых улиц 
в Заельцовском районе. Это 
была первая улица в городе, 
названная в честь героя Вели-
кой Отечественной войны

9 января в Новосибир-
ске умер «профессиональ-

ный революционер» последний 
участник Парижской комму-
ны 1870 года. Первоначально 
его похоронили в сквере Геро-
ев революции. В 1971 году по 
просьбе французского прави-
тельства его останки перевезе-
ны на родину и захоронены на 
кладбище Пер-Лашез.
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10 июля 1943 на Красном 
проспекте Новосибирска 

произошёл взрыв. Что послу-
жило его причиной?

В войну в Новосибирске 
работала зоологическая 

выставка, представлявшая 
лучшую в стране коллек-
цию диких животных. Совет 
народных комиссаров СССР 
решил передать животных 
Новосибирскому горисполко-
му для организации первого в 
Сибири зоопарка. До оконча-
ния строительства животные в 
зимний период размещались 
в помещении неиспользован-
ного гаража треста Автожел-
дорразгруз, а потом перееха-
ли. Куда?

К
А Л

«Уличные репродукторы 
собирали толпы народа 

даже в самые сильные морозы. 
Когда раздавались знакомые 
позывные радиопередачи, на 
центральной улице города, 
где было трамвайное кольцо, 
останавливалось движение. 
Трамваи выстраивались в ряд,  
а пассажиры окружали висев-
ший репродуктор и не расходи-
лись до конца передачи». Как 
в народе назывались уличные 
радиоприёмники?
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21 ноября Новоси-
бирский облисполком 

объявил конкурс на лучшую 
выпечку из

12 мая 1945 года от-
крылся Новосибирский 

государственный театр оперы и 
балета. Первым спектаклем на 
его сцене стал(а)
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Каждый год в День пи-
онерии сотни школь-
ников выстраиваются 

в колонну, а первые лица го-
рода и руководители Ново-
сибирского отделения КПРФ 
в торжественной обстановке 

повязывают им галстуки. Самый массовый при-
ём по традиции состоится на площади Ленина у 
памятника вождю.

Так в Новосибирске продолжается одна из са-
мых значимых и ярких традиций советского вре-
мени. Всесоюзная пионерская организация была 
одной из самых массовых общественных органи-
заций в Советском Союзе. В ней состояло 25 млн 
ребят, по стране работали 120 тысяч пионерских 
дружин. В каждой школе, в каждом классе пионе-
ры учились уважать старших, хорошо себя вести 
и ответственно относиться к окружающему миру.

ЧЕЛОВЕК ТРУДАОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

АНОНС

ВИКТОРИНА КРОССВОРД

¤��� ���������� � �� ���� � ������

19 мая 
юных 
новосибирцев 
примут 
в пионеры
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���������� ������������ 
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Как и чем жили новосибирцы более чем 72 года назад, в разгар военного времени? Читатели газеты «Красный 
проспект» могут проверить свои знания или смекалку.

Л АЛЕ А К АЛ А

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Хочешь вступить в пионеры?  
Звони по тел. 8-953-777-96-08.
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легче. Я в полиции уже семь лет. 
Да, тяжело, график жёсткий, но-
чью поднять могут, есть риск для 
жизни, но не было ещё дня, чтобы 
я разочаровался в службе. 

Мотивируют полицейских и го-
родские конкурсы. Так, Иван Фи-
латов в 2016 году стал победите-
лем муниципального конкурса 
среди участковых уполномочен-
ных полиции.

— Нас отбирали из каждого 
района по таким показателям, как 
раскрытие преступлений, состав-
ление административных прото-
колов, количество отработанных 
материалов доследственной про-
верки и другим, — вспоминает 
полицейский. — Безусловно, это 
мотивирует, понимаешь, что твоя 
работа важна для общества. Не ис-
ключено, что ещё раз приму уча-
стие в этом конкурсе.

Участковый,  
в представлении 
большинства, —  
человек, который  
гоняет наркоманов

Новосибирск: 1418 военных дней

НА  
100 Г 
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больше хлеба до-
ставалось рабочим, 
перевыполнившим 
нормы выработки.

Проверьте себя! 
Правильные ответы на стр. 7

Безопасность  
важнее отдыха

Как сообщили в департаменте транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии Новосибирска, остановка была убра-
на по двум причинам. Во-первых, её нали-

чие затрудняло автомобильное движение по мосту 
и способствовало образованию пробок, а во-вторых, 
создавало аварийные ситуации как для пешеходов, 
так и для водителей. Именно поэтому с 2001 года 
остановка «Пляж» ликвидирована. Возвращать её 
не собираются.

Несмотря на это, некоторые частные перевозчи-
ки продолжают высаживать пассажиров на месте 
бывшей остановки. Для предотвращения несанкци-
онированной посадки и высадки пассажиров кон-
трольно-ревизионная служба МКУ «ЦУГАЭТ» в лет-
ний период регулярно проводит специальные рейды. 

В редакцию «Красного проспекта» 
продолжают приходить вопросы от 
горожан. Так, в газету обратился ново-
сибирец Виталий Грибачёв. Его интере-
совало, почему с Коммунального моста 
убрали остановку «Пляж» и собираются 
ли её возвращать. 

СПРАВКА

-

БОЛЬШЕ
 50 000 

НОВОСИБИРЦЕВ  

приняли участие  
в донорском движении  

в годы войны.




