
К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

Г
орожане с энтузиаз-
мом приняли пригла-
шение мэрии поуча-
ствовать во втором 
этапе акции под на-
званием «Посади де-

рево» и помогли озеленить 
более 130 городских терри-
торий. Самое большое коли-
чество заявок поступило от 
жителей Железнодорожного, 
Центрального, Заельцовско-

го, Дзержинского, Ленинско-
го районов.

В Нарымском сквере в 
рамках акции высаживают 
60 крупномерных деревьев. В 
прошлом году в сквере уже по-
явилась аллея яблонь, а сейчас 
специалисты формируют ал-
лею вязов, которая уже в этом 
году может порадовать горо-
жан своим цветением. 

Третий этап акции «Поса-
ди дерево» состоится 17 июня. 
Как рассказала начальник де-
партамента культуры, спорта 

и молодёжной политики мэрии 
Новосибирска Анна Терешкова, 
в этом году планируется вы-
садить более 4 000 саженцев.

Присоединиться к акции 
«Посади дерево» можно, об-
ратившись в администрацию 
того района, на территории ко-
торого горожанин планиру-
ет высадить деревья. Там рас-
скажут о правилах высадки и 
согласуют предложенные тер-
ритории.

Материал для посадки мож-
но использовать свой или вос-

пользоваться саженцами из де-
коративного лесопитомника 
Горзеленхоза.

В Новосибирск пришла вторая волна 
паводка. На конец мая в черте города 
были затоплены 28 дач в Первомай-
ском и Советском районах. Пик второй 
волны половодья может прийтись на 
середину июня.Напомним, в 2014 году 

правительство Но-
восибирской обла-
сти под предлогом 
отсутствия средств 

в региональном бюджете на вы-
плату заработной платы бюджет-
никам инициировало изменения 
в перераспределении 10 % от по-
лучаемого на территории города 
НДФЛ в пользу областного бюд-
жета. Теперь городской бюджет 
ежегодно теряет 3,5 млрд или 
10 % доходной части. За послед-
ние два года город недополучил 
порядка 7 млрд рублей.

Совет депутатов Новосибир-
ска принял обращение к област-
ным властям с требованием 
вернуть городу 3,5 млрд рублей, 
которых он лишился после пе-
рераспределения НДФЛ. О том, 
что городу нужна поддержка, 
ранее заявил мэр Новосибирска 
Анатолий Локоть в ходе рабо-
ты III расширенного заседания 
Совета Ассоциации сибирских 

и дальневосточных городов в 
Красноярске. 

Тогда градоначальник пред-
ложил закрепить за бюджетами 
крупных городов доли от налога 
на прибыль предприятий. Кроме 
этого, Анатолий Локоть отметил, 

что необходимо предусмотреть 
механизм стимулирования по 
НДФЛ. 

— Для решения проблем гра-
достроительства, благоустрой-
ства, транспортной сферы 
городов не годятся меры косме-

тического характера — устойчи-
вость местных бюджетов должна 
быть возведена в ранг приори-
тета финансовой политики Рос-
сии, — заявил мэр. — В результа-
те реализации этого приоритета 
местное самоуправление сможет 
формировать необходимый на-
шей стране человеческий капи-
тал, направлять энергию город-
ского сообщества в позитивное, 
созидательное русло.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Если посмотреть на спутниковую карту 
Новосибирска, можно увидеть чётко 
выраженные крупные магистрали и 
три автомобильных моста через Обь. 

Остальные пересечения улиц теряются из 
виду в кварталах городской застройки. 
Но новосибирская дорожная сеть — это 
12 млн кв. м. Как выстроена работа по 
обслуживанию этой дорожной сети, что 
нужно сделать, чтобы общественный 
транспорт был удобным для пассажиров,  
и почему с 2017 года ремонт дорог в Но-
восибирске станет заметнее, рассказывает 
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Автомобили, которые сто-
ят в пробках, мораль-
ный и физический из-
нос муниципального 

транспорта, ямы на дорогах… Эти проблемы знако-
мы каждому. Неслучайно мы выбрали развитие обще-
ственного транспорта и безопасных дорог в качестве 
одного из трёх городских приоритетов. Дорожно-
транспортная сфера — одна из самых болевых точек 
Новосибирска. Но решение проблем должно идти в 
комплексе с выверенной градостроительной политикой 
и комфортной средой для жизни. Выделяя ключевые 
направления, мы понимаем, как лучше спланировать 
бюджет, на что искать дополнительные финансовые 
источники, можем требовать от исполнителей кон-
кретных результатов. 

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

В рамках акции 
20 мая высадили 
626 деревьев: 
в основном сосны, 
липы, берёзы 
и рябины

3,5 млрд теряет 
бюджет города 
каждый год
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6 735 выпускников 11-х классов попро-
щались со своими школами 25 мая. 
845 из этих ребят претендуют на медаль 
«За особые успехи в обучении».
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Энергия города — 
качественные 
дороги и надёжный 
транспорт

Артём Скатов, 
вице-мэр Новосибирска:

Большая вода
у порога

Каждому  
скворцу —  
по дому

Котлован  
под присмотром
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Специалисты ГУ МЧС Рос-
сии по Новосибирской об-
ласти ведут ежедневный 
мониторинг ситуации. В 

нём участвуют 19 человек и 7  единиц техники. Кроме 
того, местность обследуется при помощи беспилотника.

Подъём уровня воды в реке Обь вызван тем, что 
19 мая Новосибирская ГЭС, подготавливая водохрани-
лище к приёму второй волны половодья с гор Алтая, 
вынужденно увеличила сбросы.

В Советском и Первомайском районах, попадающих 
в зону подтопления, уже проведён комплекс необходи-
мых противопаводковых мероприятий. Так, админи-
страциям районов поручено провести общие собрания 
с членами садовых обществ в пойменной части Оби и 
ознакомить жителей с графиками пропуска весеннего 
половодья и сбросов в нижний бьеф водохранилища.

Председатели садовых обществ должны проверить 
системы оповещения, исправность резервных источ-
ников питания, водооткачивающего оборудования и 
средств эвакуации.
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Артём Скатов, 
вице-мэр Новосибирска:

АНАТОЛИЙ  
ЛОКОТЬ

мэр Новосибирска
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:

286-59-28

СПРАВКА

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО АКЦИИ 
«ПОСАДИ ДЕРЕВО»  
МОЖНО НАПРАВЛЯТЬ  
НА ПОЧТУ ПРОЕКТА 
«ПЕРЕХОДИ НА ЗЕЛЁНЫЙ»: 
DEPCULTURE54@GMAIL.COM
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Реорганизация грозила сети 
из-за изменения законода-
тельства. С 1 января 2017 

года деятельность муниципаль-
ных аптек стал регулировать 
федеральный закон — 44-ФЗ. Он 
подводил аптеки под юрисдик-
цию о госзакупках, тем самым 
серьёзно ограничивая их дея-
тельность, а именно закупку 
лекарств. Товарооборот стал 
падать, первыми это заметили 
пенсионеры.

24 мая Государственная 
Дума рассмотрела поправки в 
44-ФЗ, которые исключают его 
распространение на аптечные 
сети, где не используются бюд-

жетные средства. Это позволит 
восстановить прежний режим 
работы аптечной сети и про-
должить плановую закупку ле-
карств для новосибирцев.

Город, также как человек, производит 
первое впечатление своей «одёжкой». 
Мы точно знаем, что нарядиться на важ-
ную встречу в купленный на вещевом 
рынке одноразовый ширпотреб — не 
лучший способ понравиться.

Но в обустрой-
стве нашего го-
рода именно та-
кой принцип стал 
руководящим. 
Мы одеваемся во 
всё самое урод-
ливое и дешёвое 
(а иной раз и не 
такое уж дешёвое, 
но непременно 
уродливое), опу-
тываем себя пау-
тиной проводов, 
румяним свёклой 
щеки, садимся у 
пыльной дороги и наивно ждём инвестора — прин-
ца на белом коне, который вдруг заметит нашу 
смышлёность, непременно женится и увлечёт в 
светлую даль. 

Новосибирск устремлён в будущее, но это буду-
щее у него всегда впереди. А красоты и комфорта 
хочется прямо сейчас. Благоустройство является 
тем, что человек ощущает в первую очередь визу-
ально и тактильно. Комфорт телесный первичен, 
как хороший костюм, по которому встречают. И с 
этим у нашего города, никогда серьёзно не зани-
мавшегося своим «гардеробом», большие пробле-
мы. Это и вечный дефицит ресурсов «на красоту», 
и неэффективная система управления, и отсутствие 
возможности нормального выбора, когда по всеми 
клятому закону в тендере побеждает не лучшее, 
а самое дешёвое, и убитая в 1990-х культура го-
родского озеленения, и отсутствие синергии меж-
ду горожанами, властями и бизнесом, постоянно 
находящимися в антагонизме и вечной борьбе за 
устройство какого-то своего, но не общего блага. 
Но главная причина некомфортности и неустро-
енности Новосибирска кроется в его временности, 
ставшей постоянной. В погоне за внешним нельзя 
забывать и о духовном, так как из повседневных 
переживаний и чувствования города создаётся 
«картина мира», отношение к нему. Любовь или 
нелюбовь. Позитив или негатив. И мы либо уезжа-
ем к другим берегам, либо остаёмся тут жить и 
укореняемся, внося тем самым свой вклад в пока 
ещё тощий слой «новосибирского постоянного». 
Задача города — 
нравиться внеш-
не и внутрен-
не, привлекать к 
себе, как пчёл на 
мёд, умных и де-
ятельных, способ-
ных приблизить 
светлое будущее 
людей. И именно 
поэтому Новоси-
бирск не может 
позволить себе 
отсутствие каче-
ства и красоты. 
Во всём. Особен-
но сейчас.

В Новосибирске собрали первый 
трамвай — на рейс он должен вый-
ти в июне, после того как пройдёт 
сертификацию. Его корпус предо-
ставил белорусский производитель, 
а внутреннее оснащение было 

сделано на новосибирских предприятиях. 
Всего в 2017 году запланировано собрать 
10 подобных трамваев.

Мэр Анатолий Локоть представил 
на конгрессе Международной 
федерации хоккея в Кёльне  
(Германия) заявку Новосибир-
ска на проведение молодёжно-
го чемпионата мира по хоккею 

2023 года. Новосибирск — единствен-
ный из претендентов представил заяв-
ку-презентацию.

В Новосибирском зоопарке  
им. Р. А. Шило родился ягнёнок 
овцебыка. Малыш уже успел 
пережить свой первый снегопад, 
который прошёл 16 мая. Ягнёнок 
подрос и пробует сено, хотя основ-

ной едой для него ещё некоторое время 
останется материнское молоко. 

Активист из микрорайона ОбьГэс 
Антон Бурмистров установил во 
дворе своего дома плакаты  
с интернет-мемами о чистоте, 
доброте, трезвости и семейных 
ценностях. Благоустройством дво-

ра и детской площадки Антон занимает-
ся с 2013 года при поддержке местных 
депутатов и ТОС «Больничный городок».

Новосибирский волейбольный 
клуб «Локомотив» завоевал 
бронзу чемпионата России по 
волейболу 2016–2017 гг. 11 мая 
в матче за третье место «Финала 
Шести» новосибирская команда 

одержала победу над волейбольным 
клубом «Белогорье» из Белгорода  
со счётом 3:0.

ЖКХМНЕНИЕ

СОБЫТИЕ РЕШЕНИЕ

В ГОРСОВЕТЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДРА 
АРХИПОВА

В Москве состоялось 
первое заседание 
Совета по развитию 
городских террито-

рий и общественных про-
странств при Председате-
ле Государственной Думы 
Вячеславе Володине. Един-
ственным представителем 

нашего региона стал со-
ветник мэра Новосибирска 
Александр Ложкин.

Важно отметить, что в 
отличие от большинства 
членов совета — предста-
вителей различных ветвей 
власти — Александр Лож-
кин является архитекто-
ром-урбанистом. Всего в 
состав совета входит око-
ло 30 человек. 

По мнению Алексан-
дра Юрьевича, основ-
ная цель новой структу-
ры — совершенствование 
нормативной законода-
тельной базы в градо-
строительной сфере. Это 
должно помочь в реали-
зации большого нацио-
нального проекта в обла-
сти развития городской 
среды.

ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО НА СТР. 1

Такого же мнения придержи-
ваются депутаты Горсовета. 
На последней сессии совета 
24 мая народные избранники 
приняли обращение к прави-
тельству региона и к Законо-
дательному собранию Ново-
сибирской области о возврате 
10 % НДФЛ в бюджет Новоси-
бирска.

Депутаты обосновали это 
тем, что сегодня область 
не нуждается в этих сред-
ствах. Региональный бюджет 
2016 года исполнен с профи-
цитом 6 млрд рублей. Город-
ской — уже с дефицитом в 
2 млрд рублей. 

В условиях, когда бюджет 
развития города сократился 

до суммы менее миллиарда 
рублей, у Новосибирска не-
достаточно средств на ремонт 
теплотрасс, на софинансиро-
вание строительства социаль-
ных объектов. Ежегодное по-
ступление в размере 3,5 млрд 

рублей могло бы поправить 
ситуацию. 

Обратили внимание депу-
таты и на исполнение нака-
зов избирателей, которое су-
щественно сократилось после 
изъятия процентов от НДФЛ: 

— Раньше мы тратили 
на реализацию наказов от 
1 600 млрд до 1 800 млрд ру-
блей (2011–2013 гг. — Прим. 
ред.), — говорит председатель 
комиссии по наказам Антон 
Тыртышный. — В 2014 году эта 
сумма составила 898 млн. По-
том, когда у нас отобрали эти 
деньги, мы резко «свалились» 
на 400 млн рублей в год. В 2016 
году мы немного выправили 
ситуацию (около 935 млн ру-
блей. — Прим. ред.). В реаль-
ной ситуации денег нужно в 
два раза больше. Чтобы ис-

полнить план реализации в 
целом по созыву, мы долж-
ны иметь на наказы дополни-
тельно 1 млрд в год, как это 
было до 2014 года. Поэтому во-
прос об обращении к области 
по перераспределению дохо-
дов чрезвычайно важен с точ-
ки зрения реализации наказов.

Кроме того, совет заострил 
внимание и на том, что обе-
щанная губернатором ком-
пенсация за счёт роста без-
возмездных поступлений так 
и не была выполнена в пол-
ном объёме. 

Слово остаётся за депутата-
ми Законодательного собрания 
Новосибирской области и Пра-
вительством региона, которые 
рассмотрят обращение депута-
тов горсовета на ближайшей 
сессии в конце июня.

Главная причина 
некомфортности 
Новосибирска 
кроется в его 
временности,
ставшей постоянной

Из повседневных 
переживаний  
и чувствования 
города создаётся 
«картина мира», 
отношение к нему

В 7 млн рублей 
обойдётся укрепление 
котлована

У Новосибирска 
недостаточно средств 
на ремонт тепло-
трасс, на софинанси-
рование строитель-
ства соцобъектов

Новосибирск 
не может позволить 
себе отсутствие 
качества и красоты
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В 
Новосибирске на одном 
из строительных объ-
ектов сложилась кри-
тическая ситуация — 
начала обрушаться 

территория, прилегающая к 
стройке. Из-за бездействия за-
стройщика, который не укрепил 
подпорные стенки котлована, с 
угрозой провала придомовой 
территории столкнулись жите-
ли соседних жилых домов № 12 
и 14 на ул. Фрунзе.

Злополучное строительство 
началось в 2013 году, в расцвет 
так называемой «точечной за-
стройки». В итоге стройку за-
бросили. Мэр Анатолий Локоть 
был вынужден ввести на объ-
екте режим ЧС, а департаменту 
строительства и архитектуры 
мэрии было поручено срочно 
организовать восстановление 
конструкций, ограждающих 
котлован.

Сейчас специалисты депар-
тамента проводят постоянный 

мониторинг технического со-
стояния систем жизнеобеспе-
чения многоквартирных домов 
№ 12 и 14 на ул. Фрунзе. Сто-
имость работ по укреплению 
котлована оценивают в 7 млн 
рублей, которые будут выделе-
ны из резервного фонда.

Это не единичный случай, 
когда власти Новосибирска 
помогают исправить ошибки 
застройщика. В начале марта 
на ул. Большевистская начала 
расти трещина. Виноват сно-
ва оказался застройщик: ком-
плекс «Снежная миля» строился 
без учёта движения грунтовых 
вод. Тогда аварийную ситуа-
цию удалось устранить за счёт 
средств застройщика.

ЕЛЕНА СВЕТЛОВА

АНДРЕЙ ВОРОШИЛОВ

УЛЬЯНА БЕЛОУС
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А
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А
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2 3 4 51

шеф-редактор 
журнала «Современная 
архитектура»

«Новосибирская аптечная сеть» останется в муници-
пальной собственности и продолжит свою работу  
в прежнем режиме.

	����� ��������

На ул. Владимировская, 2а 
работает «Филиал социаль-
ных цен» муниципальной 
аптечной сети. 

Цены здесь минимум на 
20% ниже, чем среднеры-
ночные по Новосибирску.

НА ЗАМЕТКУ

РЕКЛАМА Л Е Л
МЕ Р КА А

РЕ Е К Л А Е АЛ А
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Организация 
работы обществен-
ного транспорта
требует кардиналь-
ного пересмотра

Новосибирск  
стал одним  
из немногих 
городов, вошедших 
в федеральную 
программу 
«Безопасные  
и качественные 
дороги»
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ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Эти результаты в транспортной 
сфере не заставят себя ждать: Но-
восибирск стал одним из немно-
гих городов, вошедших в феде-
ральную программу «Безопасные 
и качественные дороги». А это 
значит, что на ремонт автомо-
бильных дорог мы получили зна-
чительные средства, которых нам 
катастрофически не хватало. Но 
задачи в дорожно-транспортной 
сфере намного шире, чем просто 
залатать ямы или капитально от-
ремонтировать основные дороги. 

Как и многие крупные горо-
да, Новосибирск столкнулся с не-
гативными последствиями сво-
его быстрого роста. В прошлом 
учебном году мы приняли в шко-
лы на 9 тысяч детей больше, чем 
годом ранее! Ежегодно в Новоси-
бирске возводится более миллиона 
квадратных метров нового жилья. 
Сейчас в городе проживает уже бо-
лее 1,6 млн человек. Город разви-
вается, нагрузка на дорожную сеть 
увеличивается — и снижается про-
пускная способность магистра-
лей. Наиболее серьёзная пробле-
ма в том, что проекты застройки 
новых микрорайонов появлялись 
без учёта транспортной доступно-
сти. Городская власть обязана эту 
потребность удовлетворить, но не 
имеет достаточных для этого ре-
сурсов, так как собственные бюд-
жетные возможности города из 
года в год сокращаются.

ГОРОД ЗАСЛУЖИЛ
«БЕЗОПАСНЫЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ»

Главные усилия в дорожно-транс-
портной сфере будут касаться 
двух направлений. Первое — эф-
фективное участие в федераль-
ной программе «Безопасные и 
качественные дороги». Второе — 
повышение качества работы об-
щественного транспорта.

Чтобы поддерживать улицы 
в нормальном состоянии, каж-
дый год мы должны полноцен-
но ремонтировать не менее 1 млн 
300 тысяч кв. м дорог. Послед-
ние три года ремонтируем около 
миллиона. Но с учётом прошлых 
лет «недоремонт» уже достиг по-
рядка 4 млн кв. м дорожного по-
лотна. В бюджете города не хва-
тает средств. К тому же в этот 
ежегодный миллион входит так 
называемый ямочный ремонт и 
улицы частного сектора. А зна-
чит, при текущем состоянии 
местного бюджета приблизить-
ся к «идеальной» цифре пока не-
возможно. 

Новосибирск одним из пер-
вых подал заявку на участие в 

программе. Мы провели боль-
шую подготовительную работу: 
поставили на кадастровый учёт 
и оформили право собственно-
сти города на дороги. Этот про-
цесс ещё не завершён. Но эта ра-
бота должна была начаться ещё 
2008 году, когда соответству-
ющие изменения внесли в фе-
деральное законодательство. 
Пришлось решать вопрос в ав-
ральном режиме, но право на 
получение федеральных денег 
город отстоял. 

С учётом федеральной про-
граммы, средств регионально-
го бюджета и города в 2017 году 
мы направим около 1,5 млрд ру-
блей в дорожную инфраструкту-
ру. А в целом по программе «Без-
опасные и качественные дороги» 
рассчитываем на объём финан-
сирования более 9 млрд рублей 
до 2025 года. Надеемся, что часть 
этих средств мы сможем напра-
вить на строительство новых объ-
ектов, которые должны связать 
отдалённые микрорайоны с де-
ловым центром, открыть новые 
въезды в город и выезды из него, 
решить вопрос с развязками Бу-
гринского моста.

В ожидании федеральных де-
нег развитие городской дорож-
ной сети не останавливалось. 
В 2016 году нам удалось завер-
шить ряд ранее начатых проектов 

и выделить средства на новые. 
Мы продолжаем строительство 
дороги по ул. Г. Колонды, запла-
нировано продление ул. Титова и 
дороги на ул. Спортивной в Ле-
нинском районе, готовится про-
ект для ул. Петухова в Кировском 
районе к домам Южно-Чемско-
го жилмассива. Уже сейчас про-
рабатываем варианты, как рас-
шить узкие места дорожной сети. 

НОВОСИБИРЦЫ 
САМИ ВЫБИРАЮТ ДОРОГИ 
ДЛЯ РЕМОНТА

Три года назад, ощутив, что обще-
ство хочет контролировать про-
цесс ремонта дорог, мы начали 
общегородской проект «Выбери 
дорогу для ремонта». Автомоби-
листы, которые каждый день по 
дороге на работу и обратно ви-
дят одну и ту же яму, часто луч-
ше знают, какой участок нужно 
поставить первым в списке на ре-
монт. Жители уже дважды выби-
рали проблемные дороги, в 2015 
и в 2016 году. В 2017 году мы про-
думываем новый механизм голо-
сования — теперь, после вступле-
ния в программу «Безопасные и 
качественные дороги», изменятся 
условия финансирования. 

Впервые мы разместили в сво-
бодном доступе на онлайн-кар-
те города данные о дорогах, в 
отношении которых на подряд-
чиках лежат гарантийные обя-
зательства. Жители сообщают о 
некачественном ремонте, а мы 
привлекаем подрядчиков к от-
ветственности. Активное участие 
в работе над программой ремон-
та городских дорог принимают 
новосибирские общественники. 

ЧТО С ОБЩЕСТВЕННЫМ
ТРАНСПОРТОМ?

Муниципальный транспорт се-
годня работает в режиме хро-
нического недофинансирования. 
Новосибирск в этом отношении 
не уникален. Во многих городах 
самые выгодные маршруты были 
практически полностью отданы 
частникам. Сегодня в Новосибир-
ске доля немуниципальных пе-
ревозок наземным транспортом 

составляет около 76 %, а муници-
пальные транспортные предпри-
ятия, которых в городе всего три, 
были доведены до предбанкрот-
ного состояния. 

Годами складывалась марш-
рутная схема, в которой действия 
перевозчиков были направлены 
на извлечение максимальной вы-
ручки, а интересы пассажиров от-
ходили на второй план. Что мы 
имеем: «соревнования» за пасса-
жиров на дорогах, долгие стоян-
ки, отсутствие транспорта в ве-
чернее время, «рентабельные» 
и «нерентабельные» маршруты. 

ВЫВОДИМ ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ТРАНСПОРТ ИЗ ТЕНИ

Организация работы обществен-
ного транспорта требует карди-
нального пересмотра, но сделать 
это быстро не получится. В бли-
жайшие три года мы должны пе-
рейти на работу по федеральному 
закону № 220-ФЗ, который в корне 
меняет систему внутригородских 
пассажирских перевозок. 

Сейчас мы прорабатываем 
план действий на переходный 
период до 2020 года — документ, 
где будут прописаны все меры 
оптимизации работы транспорта. 
Результатом должна стать раци-
ональная, понятная маршрутная 
схема, где особая роль отведена 
метрополитену, скоростным ви-
дам транспорта, транспортно-
пересадочным узлам, которые 
станут каркасом будущей транс-
портной системы. Такая схема 
предполагает более короткие и 
эффективные маршруты, «сетевой 
тариф» с возможностью пересадок 
на различные виды транспорта, 
новые типы льгот и проездных 
документов. И самое главное — 
доход частного перевозчика будет 
зависеть не от количества пасса-
жиров, а от выходов на рейс. 

Чтобы реализовать 220-ФЗ, мы 
должны по максимуму перей-
ти на безналичный расчёт. Так 
мы сможем вести учёт реально-
го пассажиропотока и свести к 
нулю теневой оборот налично-
сти в общественном транспорте.

СИСТЕМА БЕЗНАЛИЧНОГО 
РАСЧЁТА: ПОЧЕМУ НОВАЯ?

Система безналичного расчёта в 
нашем транспорте появилась од-
ной из первых в России и работа-
ет около 10 лет. Но за это время 
оборудование технически уста-
рело. В 2016 году мы обновили 
систему, заменили 550 термина-
лов в муниципальных автобусах, 
троллейбусах и трамваях. Новое 
оборудование позволяет фикси-
ровать пассажиропоток, способ 
оплаты проезда, контролировать 

доходы от перевозок — невозмож-
но утаить выручку «в сумке». 

Важная задача на текущий 
год — подключить к обновлён-
ной системе безналичных расчё-
тов коммерческих перевозчиков. 

МЕТРОПОЛИТЕН: 
НУЖНА ПОДДЕРЖКА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЦЕНТРА

Строительство новосибирского 
метро прекращено из-за отсут-
ствия финансирования. В на-
чале марта в рамках Конгресса 
городов я предложил обратить-
ся к Правительству Российской 
Федерации с просьбой возобно-
вить софинансирование строи-
тельства новых станций в круп-
нейших городах России. Речь 
идёт о завершении проектов, 
которые уже начаты. В Екате-
ринбурге построена одна линия, 
вторая недостроена. В Омске на-
чато строительство, прорыта 
станция, построен мост через 
Иртыш, остановлено строитель-
ство. В Красноярске есть защи-
щённый проект в заморожен-
ном состоянии. В Новосибирске 
метро не достроено. Неокончен-
ные проекты наносят серьёзный 
экономический ущерб городам: 
содержать и консервировать 
«недострои» дороже. Важная 
государственная задача — за-
кончить эти проекты. Без под-
держки федерального центра 
мы этого сделать не сможем.

ТРАМВАЙ СДЕЛАЕТ 
ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ 
ДОСТУПНЫМИ

В 2016 году на левом берегу Но-
восибирска на ул. Титова мы 
построили новую ветку трам-
вайных путей. Первую за по-
следние 30 лет! Благодаря ей 
жители достаточно отдалённого 
жилмассива смогут добираться 
до центра города с пересадкой 
на метро за 30–40 минут. 

Сейчас муниципальный трам-
вайный парк серьёзно изношен. 
Но в конце прошлого года в Но-
восибирске создано совместное 
российско-белорусское предпри-
ятие по ремонту и изготовлению 
трамваев. Это позволит эконо-
мить на каждом трамвае около 
7 млн рублей.

Развитие дорожно-транспорт-
ной сферы — приоритетное на-
правление работы городской вла-
сти. План действий есть, и мы 
постепенно претворяем его в 
жизнь. Есть много сложностей, 
но невозможного нет. 

Алена ПАРЧЕЛЛИ,

Бываю здесь в среднем пять раз 
в год. Считаю, что набережную 

надо дорабатывать, она давно запуще-
на. Вот есть отличные тихие места для 
прогулок, но там все поросло травой, 
сухие деревья, скамеек мало. Слыша-
ла о реконструкции, но не хотелось бы 
засилья аттракционов.

Вероника Борисовна,

Прихожу сюда раз в неделю. 
Когда в молодости учились, 

то после экзаменов гуляли тут. Тогда 
растительности меньше было, но зато 
столько не мусорили. Сейчас надо это 
всё чистить. Очень бы хотелось, чтобы 
при обновлении набережной не было 
радикальных перемен, мы привыкли 
к её старому облику.

Оксана АНИКЕЕВА,

Примерно раз в месяц тут гу-
ляю. Особых замечаний к обу-

стройству нет, единственное, хотелось 
бы асфальт ровнее и кафе нормальное 
бы не помешало. Посмотрела проект 
реконструкции — если всё задуманное 
удастся воплотить, то будет хорошо.

Сергей ИСАКОВ,

Второй раз в этом году здесь. 
Мне не нравится асфальт, слиш-

ком уж он плохой, неровный. А так в 
целом замечаний нет. Конечно, согла-
шусь, что развивать набережную надо, 
есть места, где надо поработать, осо-
бенно в плане чистоты.

Дмитрий ПОГОРЕЛОВ,

Довольно часто бываю на набе-
режной и думаю, что она тре-

бует доработок. Было бы здорово, если 
бы сделали хороший скейтпарк, рас-
ширили активную зону. Сами видите, 
как здесь тесно для занятий спортом. 
Но в остальном, думаю, и так сойдёт.

Антон ПАЩЕНКО,

Частенько на выходных гуляю 
здесь. Вид особых нареканий не 

вызывает, но улучшения определён-
но нужны. Не везде урны стоят, надо 
покрасить или заменить лавочки, га-
зон запущенный. Знаю, что на рекон-
струкцию выделили около 150 млн ру-
блей, надеюсь, удастся изменить всё к 
лучшему.

Набережная: 
мысли вслух

Пойдём 
гулять к Оби
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АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ, АЛИНА ПОЛЬНИКОВА
Опрос провели

Совсем скоро, после Дня города 
25 июня, на Михайловской набережной 
начнётся первый этап реконструкции. 
Корреспонденты «Красного проспекта» 
обошли будущий «городской проме-
над», чтобы узнать мнение о грядущей 
реконструкции у новосибирцев.

ТРАНСПОРТ 
И ДОРОГИ

Р
ЕК
Л
А
М
А

ГОТОК-ШОУ ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

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
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Л
А
М
А

С 13 ИЮНЯ ПО 9 АВ-
ГУСТА НА УЧАСТКЕ 
УЛ. АВТОГЕННАЯ 

А
Л АЛ А

ЕРЕ Е Е
Л КРА АРМЕ

К ЗАКРОЮТ 
ДВИЖЕНИЕ ТРАНС-
ПОРТА. АМ
Р РА
А Е Л Е

ВНИМАНИЕ:  
ПЕРЕКРЫТИЕ  
ДОРОГ

СПРАВКА

Проект реконструкции Михайловской 
набережной окончательно утвердили.

Ранее Михайловская набережная была включена 
в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды» в рамках при-
оритетного национального проекта по благоу-

стройству территорий. В 2017 году на эти цели будет 
выделено 140 млн рублей.

Работы будут проводиться на площади в 7 гектаров. 
Проект предполагает обустройство территории от же-
лезнодорожного моста до метромоста, именно здесь 
будет находиться фанзона чемпионата мира по футбо-
лу 2018 года. Одна из основных задач реконструкции — 
сохранить все зелёные насаждения. Зелёная зона будет 
разделена на две части: первая — активная, здесь будут 
проводиться ярмарки и концерты, вторую отведут для 
прогулок горожан. Там появятся велодорожки, новые 
деревья и кустарники.

Первой для реконструкции закроется зона со сце-
ной. Оценить итог первого этапа работ новосибирцы 
смогут уже в сентябре этого года.

АНТОН  
СЕНОПАЛЬНИКОВ

СПРАВКА

ВОССТАНОВЛЕНИЕ  
ДОРОГ  
ПО ФЕДЕРАЛЬНОМУ  
ПРОЕКТУ В 2017 ГОДУ
● ул. Петухова 

К

● ул. Восход 
К

● Мочищенское шоссе 
К

● ул. Немировича–Данченко 
Л

● ул. Никитина 
К Е

● ул. Красный проспект 
А

● ул. Авиастроителей 

● ул. Шлюзовая 

● ул. Станционная 

ЛИКВИДАЦИЯ МЕСТ  
КОНЦЕНТРАЦИИ ДТП  
В 2017 ГОДУ
● 
● 
● 
● К

Перекрёстки:

М
Е

А
К

Е

К

К
К

К



КЛЮЧЕВЫЕ 
ТОЧКИ

ПАМЯТНИК 
ЛАБОРАТОРНОЙ МЫШИ
Мышь, вяжущая нить ДНК, в 
сквере около Института цитоло-
гии и генетики СО РАН символи-
зирует благодарность этому 
зверьку за помощь людям в 
разработке лекарств, изучении 
генов, раскрытии молекулярных 
и физических механизмов забо-
леваний. Спираль ДНК, выходя-
щая из-под спиц мыши, закруче-
на в левую сторону как символ 
малоизученных ДНК Z-формы.
1,7 млн рублей
составила стоимость памятника 
и благоустройства прилегаю-
щей территории. Средства были 
собраны через пожертвования.

на сайте www.125nsk.ru
или по бюллетеням

из сентябрьского номера газеты
«Красный проспект». Отметив

понравившиеся проекты, опустите
бюллетень в ящик для голосования

со стикером «125 идей для города» 
в администрации любого района.

Проголосовать может любой житель
Новосибирска, но только один раз

на саййте www.125nsk.ru
или в администраациях районов 

в специальные ящики  ссо стикером
«125 идей для города»

С 1 июня

Сбор заявок
от участников

С 1 августа

Комиссии отбирают
идеи для голосования

С 1 сентября

Всеобщее
голосование

С 1 октября

Подведение итогов
конкурса

ФЕСТИВАЛЬ 
«КНЯЖИЙ ДВОР»
Осенью 2016 года фестиваль 
исторической реконструкции 
«Княжий двор» получил 
специальный диплом Нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards — 2016 как «лучшее 
туристическое событие исто-
рической направленности».
20 000 человек
посетили фестиваль 
в 2016 году
От 20 до 100 000 рублей
может стоить костюм участни-
ка фестиваля

В программе фестиваля: 
•показ исторических 
костюмов;
•рыцарский турнир;
•бугурт (массовое 
сражение рыцарей);
•танцы;
•выставка ремесел;
•выступления групп 
исторической музыки.

УСПЕЙТЕ 
проголосовать 

за лучшие 
проекты! 

Каждый голосующий 
может выбрать 

три общегородские 
и три районные идеи

НОВОСИБИРСКА

ИДЕЙ
ДЛЯ

ИДЕИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Через год, в 2018 году, наш город отметит своё 125-летие. 
Готовиться к юбилею в мэрии решили заранее и уже сейчас 
объявили конкурс «125 идей для Новосибирска». В его 
рамках каждый горожанин может придумать подарок юби-
ляру — предложить идею, которая сделает Новосибирск 
более интересным, комфортным, ярким.

— Муниципальная власть наиболее близка к гражданам. Мы 
стремимся быть максимально открытыми для новосибирцев и 
выстраивать с ними прямой диалог. Благодаря этому в своей 
работе мы учитываем интересы жителей и стараемся постоянно 
сверяться с их мнением.

Наш опыт прямого включения новосибирцев в принятие 
решений городской власти реализован, к примеру, в проекте 
«Выбери дорогу для ремонта». Уже два года жители собственным 
голосованием определяют приоритетные участки улиц для прове-
дения ремонта. Сегодня карта дорожного ремонта с конкретными 
сроками гарантийных обязательств, а также с указанием органи-
заций, несущих ответственность за работы, доступна каждому на 
сайте мэрии или в приложении 2GIS. Эта инициатива способству-
ет повышению качества дорог и даёт горожанам возможность 
контролировать ситуацию.

В этом году мы определили приоритетные направления
в развитии города: зелёные зоны, удобный общественный транс-
порт и качественные дороги, расширение сети школьных и 
детских учреждений. Дискуссионные площадки, куда мы пригла-
шали экспертов и инициативных новосибирцев, стали источником 
интересных и полезных предложений.

Так и появилась мысль собрать к юбилею Новосибирска 
125 идей от самих горожан. Участвовать могут все проекты, отно-
сящиеся к полномочиям муниципальной власти, а голосование 
определит лучшие из них. Надеюсь, что это идеи станут ценными 
подарками нашему городу и принесут ему пользу.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ, 
м э р  Н о в о с и б и р с к а

АДРЕСА РЕСУРСНЫХ 
ЦЕНТРОВ
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯЮТ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИМИДЖА НОВОСИБИРСКА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ВАША ИДЕЯ — 
ПОДАРОК ГОРОДУ!

ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
БУДУТ УЧТЕНЫ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКА 
ДО 2030 ГОДА

НОМИНАЦИИ

предложения по созданию
современных архитектур-

ных, общественных и куль-
турных пространств, собы-
тий и мероприятий общего-

родского масштаба.

предложения по созданию и развитию
локальных общественных пространств,
благоустройству, у, у созданию архитектур-

ных, общественных и культурных
пространств на территории каждого

района города.

 ИДЕЙ 

 К  Ю Б И Л Е Ю  Г О Р О Д А

ИДЕЙ 

Д Л Я  Р А Й О Н О В

ФОРМУЛУЛУ А
КОКОК НКУРСА(10 × 10)0)0  + 25 = 125

идей
для района

районов
Новосибирска

крупных
общегородских
идей

идей
для города

ЧТО 
НУЖНО 

ГОРОДУ?

Подать заявку можно в письменном виде 
в администрациях районов города и в ресурс-
ных центрах. Там же вы можете проголосовать 
за лучшие идеи в течение всего сентября.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Вокзальная магистраль, 2

Тел. 218-49-64

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Б. Хмельницкого, 8/1

Тел. 276-08-32

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66

Тел. 215-14-80

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

ул. 4-я Пятилетка, 28а

Тел. 354-35-85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ул. Крылова, 61а

Тел. 201-63-23

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ул. Новоморская, 12

Тел. 332-17-50

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

ул. Королёва, 32

Тел. 279-66-86

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Станиславского, 6

Тел. 355-80-16

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

ул. Д. Ковальчук, 185

Тел. 216-00-69

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ул. Сакко и Ванцетти, 33

Тел. 264-33-89

ВОПРОС
ОТВЕТ

ИДЕЙ 
ДЛЯ 
НОВОСИБИРСКА

Чтобы подать свою идею на конкурс, заполните 
бланк заявки и опустите его в ящик со стикером 
«125 идей для города» в администрации района 
или ресурсном центре

КАК ПОДАТЬ ИДЕЮ?

227-47-77

Контак ты по вопросам учас тия в конк урсе

idej125@yandex.ru

25100

Один человек = одна идея

Конкурс проводится только для 
физических лиц, проживающих 
на территории Новосибирска.

Кто может подать заявку 
на участие в конкурсе?

Сколько идей можно 
подать на конкурс?

Все ли идеи-победители 
будут реализованы к 
юбилею Новосибирска?

Мы постараемся воплотить в жизнь макси-
мально возможное количество идей. 
Те из них, что не будут реализованы к июню 
2018 года, войдут в стратегию социально-
экономического развития города 
до 2030 года.

Как подать заявку, 
если у меня нет 
доступа в интернет?



КЛЮЧЕВЫЕ 
ТОЧКИ

ПАМЯТНИК 
ЛАБОРАТОРНОЙ МЫШИ
Мышь, вяжущая нить ДНК, в 
сквере около Института цитоло-
гии и генетики СО РАН символи-
зирует благодарность этому 
зверьку за помощь людям в 
разработке лекарств, изучении 
генов, раскрытии молекулярных 
и физических механизмов забо-
леваний. Спираль ДНК, выходя-
щая из-под спиц мыши, закруче-
на в левую сторону как символ 
малоизученных ДНК Z-формы.
1,7 млн рублей
составила стоимость памятника 
и благоустройства прилегаю-
щей территории. Средства были 
собраны через пожертвования.

www.125nsk.ru

«125 идей для города» 

www.125nsk.ru
 

«125 идей для города»

ФЕСТИВАЛЬ 
«КНЯЖИЙ ДВОР»
Осенью 2016 года фестиваль 
исторической реконструкции 
«Княжий двор» получил 
специальный диплом Нацио-
нальной премии Russian Event 
Awards — 2016 как «лучшее 
туристическое событие исто-
рической направленности».
20 000 человек
посетили фестиваль 
в 2016 году
От 20 до 100 000 рублей
может стоить костюм участни-
ка фестиваля

В программе фестиваля: 
•показ исторических 
костюмов;
•рыцарский турнир;
•бугурт (массовое 
сражение рыцарей);
•танцы;
•выставка ремесел;
•выступления групп 
исторической музыки.

УСПЕЙТЕ 
проголосовать 

за лучшие 
проекты! 

Каждый голосующий 
может выбрать 

три общегородские 
и три районные идеи

НОВОСИБИРСКА

ИДЕЙ
ДЛЯ

ИДЕИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
РАБОТЫ ОБЪЕКТОВ 
ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ И СПОРТА, 
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Через год, в 2018 году, наш город отметит своё 125-летие. 
Готовиться к юбилею в мэрии решили заранее и уже сейчас 
объявили конкурс «125 идей для Новосибирска». В его 
рамках каждый горожанин может придумать подарок юби-
ляру — предложить идею, которая сделает Новосибирск 
более интересным, комфортным, ярким.

— Муниципальная власть наиболее близка к гражданам. Мы 
стремимся быть максимально открытыми для новосибирцев и 
выстраивать с ними прямой диалог. Благодаря этому в своей 
работе мы учитываем интересы жителей и стараемся постоянно 
сверяться с их мнением.

Наш опыт прямого включения новосибирцев в принятие 
решений городской власти реализован, к примеру, в проекте 
«Выбери дорогу для ремонта». Уже два года жители собственным 
голосованием определяют приоритетные участки улиц для прове-
дения ремонта. Сегодня карта дорожного ремонта с конкретными 
сроками гарантийных обязательств, а также с указанием органи-
заций, несущих ответственность за работы, доступна каждому на 
сайте мэрии или в приложении 2GIS. Эта инициатива способству-
ет повышению качества дорог и даёт горожанам возможность 
контролировать ситуацию.

В этом году мы определили приоритетные направления
в развитии города: зелёные зоны, удобный общественный транс-
порт и качественные дороги, расширение сети школьных и 
детских учреждений. Дискуссионные площадки, куда мы пригла-
шали экспертов и инициативных новосибирцев, стали источником 
интересных и полезных предложений.

Так и появилась мысль собрать к юбилею Новосибирска 
125 идей от самих горожан. Участвовать могут все проекты, отно-
сящиеся к полномочиям муниципальной власти, а голосование 
определит лучшие из них. Надеюсь, что это идеи станут ценными 
подарками нашему городу и принесут ему пользу.

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ, 
м э р  Н о в о с и б и р с к а

АДРЕСА РЕСУРСНЫХ 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО 
ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРНО-
МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
СОБЫТИЙ, КОТОРЫЕ 
ПОЛОЖИТЕЛЬНО ПОВЛИЯЮТ 
НА ФОРМИРОВАНИЕ 
ИМИДЖА НОВОСИБИРСКА

ОРИГИНАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ВАША ИДЕЯ — 
ПОДАРОК ГОРОДУ!

ЛУЧШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
БУДУТ УЧТЕНЫ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКА 
ДО 2030 ГОДА

 ИДЕЙ 

 К  Ю Б И Л Е Ю  Г О Р О Д А

ИДЕЙ 

Д Л Я  Р А Й О Н О В

ТОТАТАТ ЛЬНЫЙ 
ДИКТАТАТ НТ 
Первый Тотальный диктант 
прошел в 2004 году как студен-
ческая акция «ГлГлГ ум-Клуба» — 
творческого объединения 
гуманитарного факультета НГУ. 
В мероприятии приняли участие 
150 человек. Сейчас Тотальный 
диктант ежегодно собирает 
десятки тысяч участников как в 
России, так и за рубежом.
71 страна
866 городов
200 000 человек
приняли участие в Тотальном 
диктанте в 2017 году

ПРУД С УД С У УТКАМИ 
В АКАДЕМГОРОДКЕ
Когда-то на месте пруда было 
болото, образованное подзем-
ными водами после застройки 
Академгородка. В 2014 году 
объединёнными силами обще-
ственников и нескольких орга-
низаций территорию благоу-
строили и превратили в мест-
ную достопримечательность.
400 растений
было высажено на территории 
пруда по инициативе Ботсада 
СО РАН
50 камней
привезли с алтайских рек 
для оформления пруда
Здесь живут
утки-кряквы, лягушки, 
ондатры, белки

МОЛОДЁЖНАЯ АЛЛЕЯ 
НА ВЕРТКОКОК ВСКОЙКОЙК
На аллее, созданной в 2012 году 
при содействии общественного 
фонда, городских властей и 
инициативных жителей, разме-
стилось множество арт-объек-
тов — скамейка влюблённых, 
философская скамейка «Наход-
ка», самая длинная в Новоси-
бирске скамейка — зрительный 
зал (ее длина 37,5 метра). 
Жители Левобережья получили 
прекрасное место для прогулок.
18 «пушкинских» фонарей
установил ГоГоГ рсвет на террито-
рии аллеи.
Радиоточки и бесплатный Wi-Fi
радуют посетителей аллеи.

 125
идей
для города

ЧТО 
НУЖНО 

ГОРОДУ?

Подать заявку можно в письменном виде 
в администрациях районов города и в ресурс-
ных центрах. Там же вы можете проголосовать 
за лучшие идеи в течение всего сентября.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Вокзальная магистраль, 2

Тел. 218-49-64

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Б. Хмельницкого, 8/1

Тел. 276-08-32

КИРОВСКИЙ РАЙОН

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 66

Тел. 215-14-80

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

ул. 4-я Пятилетка, 28а

Тел. 354-35-85

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

ул. Крылова, 61а

Тел. 201-63-23

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

ул. Новоморская, 12

Тел. 332-17-50

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

ул. Королёва, 32

Тел. 279-66-86

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

ул. Станиславского, 6

Тел. 355-80-16

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

ул. Д. Ковальчук, 185

Тел. 216-00-69

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ул. Сакко и Ванцетти, 33

Тел. 264-33-89

ВОПРОС
ОТВЕТ

УкУкУ ажите район Новосибирска, гдгдг е должна быть реализована идиди ея

Название идиди еи

КрКрК аткое описание идиди еи

Полное описание идиди еи

Идея районного масштаба Идея городского масштаба

ИДЕЙ 
ДЛЯ 
НОВОСИБИРСКА

ФИО

Ваш возраст

Номер телефона

Адрес электртрт онной почты

Район текукук щего проживания в Новосибирске

Чтобы подать свою идею на конкурс, заполните 
бланк заявки и опустите его в ящик со стикером 
«125 идей для города» в администрации района 
или ресурсном центре

КАК ПОДАТЬ ИДЕЮ?

227-47-77

Контак ты по вопросам учас тия в конк урсе

idej125@yandex.ru

25100

Один человек = одна идея

Конкурс проводится только для 
физических лиц, проживающих 
на территории Новосибирска.

Кто может подать заявку 
на участие в конкурсе?

Сколько идей можно 
подать на конкурс?

Все ли идеи-победители 
будут реализованы к 
юбилею Новосибирска?

Мы постараемся воплотить в жизнь макси-
мально возможное количество идей. 
Те из них, что не будут реализованы к июню 
2018 года, войдут в стратегию социально-
экономического развития города 
до 2030 года.

Как подать заявку, 
если у меня нет 
доступа в интернет?
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НАУКА

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СОБЫТИЕ

ДЕТИ

РАЙОНЫ

К лету готовы

Во имя «Дружбы»

Скворцу  
по домику

Новосибирцы смог-
ли принять уча-
стие во встречах 
с выдающимися 
учёными и побывать на экскурси-

ях по предприятиям оборонно-промышленного 
комплекса, поучаствовать в пресс-турах в веду-
щие научно-исследовательские институты Ака-
демгородка. Школьники посетили профориента-
ционные курсы.

Среди мероприятий, приуроченных к праздни-
ку, встречались и необычные события. Например, 
кинофестиваль научно-популярных короткометра-

жек Science Short. У участников фестиваля была воз-
можность в течение пяти дней придумать, сделать 
и продемонстрировать на конкурсе научно-попу-
лярные фильмы продолжительностью не более пяти 
минут. Согласно условиям конкурса, обязательным 
компонентом фильма должен был стать какой-ли-
бо предмет, действие и фраза «кому это нужно».

Ещё одним событием «Дней науки», заслужи-
вающим внимания, стало уже традиционное на-
учно-популярное ток-шоу «Разберём на атомы». 
Его участники могли узнать множество любопыт-
ных фактов, например, то, что знаменитый Стра-
дивари создавал не только скрипки, но и литавры.

В етераны войны и труда на-
шей первичной ветеран-
ской организации на Вы-

борной ежегодно собираются 

Этот фестиваль орга-
низаторы посвяти-
ли 80-летию Ново-
сибирской области 

и 65-летию Детской юноше-
ской спортивной школы № 1 
«ЛИГР». С каждым годом география участников 
фестиваля растёт — в этом году в нем приняли 
участие 160 ребят. 

Они состязались в шести видах спорта, презен-
тации информационных газет и интеллектуаль-
ном конкурсе «Викторина знатоков Новосибир-
ской области». Кроме того, были организованы 
интерактивные площадки для детей и взрослых 
при участии некоммерческой региональной об-
щественной организации «Совет отцов».

По итогам соревнований первого места в обще-
командном зачёте удостоились хозяева фестива-
ля — команда Центрального округа Новосибирска. 
Второе место досталось Тогучинскому району, а 
третье — Колыванскому. Команды были награж-
дены кубками, вымпелами, дипломами соответ-
ствующих степеней. 

-Идея конкурса 
заключалась 
в привлече-
нии школьни-

ков к благоустройству парков и скверов, заботе 
о перелётных птицах, — рассказывает органи-
затор акции «Лучший домик для скворца», де-
путат горсовета Иван Конобеев. — Учащимся 
школ предлагалось самостоятельно из любых 
подручных материалов смастерить скворечни-
ки, после чего жюри оценивало работы и выби-
рало лучшие. 

Акция проходит в Новосибирске второй год 
подряд, стремительно набирая обороты. В этом 
году участие в конкурсе приняли более ста че-
ловек.

На суд жюри были представлены десятки со-
вершенно не похожих друг на друга скворечни-
ков: классические в виде домика, расписные, скле-
енные из веток и даже украшенные стразами. Но 
безусловным лидером оказался домик-щелкун-
чик. Его смастерил учащийся 5-го класса шко-
лы № 13 Заельцовского района Владимир Злобин: 

— Я могу сказать, это было достаточно сложно, 
потому что красить, например, я не очень умею. 
Но мне помог наш учитель труда Юрий Никола-
евич. В следующем году тоже с удовольствием 
приму участие в конкурсе.

Организаторы акции надеются, что на буду-
щий год желающих посоревноваться в конкурсе 
мастерства станет ещё больше. 

Е

АНТОН  
СЕНОПАЛЬНИКОВ

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

Школьники Новосибирской области 
приняли участие в фестивале «Друж-
ба», который проводится на террито-
рии Центрального округа Новосибир-
ска уже в пятый раз. 

Новосибирские школьники приняли 
участие в городском конкурсе по из-
готовлению скворечников. Лучших 
участников наградили благодар-
ственными письмами и подарками.

��� ����� � �������,  
� ���� ��������

Неожиданный подарок —  
самый приятный

РИММА ДЕРЯБИНА 
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А ЛА К МАР А

| Р ЛА А Е А

По информации 
Центрального 
округа 
Новосибирска

ЕЛЕНА  
СВЕТЛОВА

ПЕРВОМАЙ-
СКИЙ РАЙОН

1 июня 
в парке 

культуры и отдыха 
«Первомайский» 
откроется район-
ный фестиваль 
самодеятельного 
творчества «Радуж-
ная лесенка».

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

6 июня 
в парке 

культуры и отдыха 
им. Кирова со-
стоится праздник, 
посвящённый Дню 
русского языка в 
России.

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

6 июня 
в Доме 

культуры «При-
морский» пройдёт 
Пушкинский бал.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

В июне 
ТОС района 

присоединятся к 
празднованию Дня 
города и организа-
ции праздничных 
площадок. 

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

В Доме 
культуры 

им. М. Горького 
пройдёт День 
Пушкина.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ
 

21 июня 
на стади-

оне Сибирского 
государственного 
университета путей 
сообщения состо-
ится спортивный 
праздник «Ново-
сибирск, DERZAY!», 
посвящённый 124-й 
годовщине со дня 
основания Ново-
сибирска.

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН
 

На аллее 
«Молодёж-

ная» отметят День 
молодёжи: пройдёт 
концерт и подведут 
итоги реализации 
проекта «Молодёж-
ная доска почёта 
«Молодость, твор-
чество, профессио-
нализм…»

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

На площади 
им. Пиме-

нова состоится го-
родской фестиваль 
технического твор-
чества молодёжи 
«TECHNO fest».
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Двухэтажные 
дома на улице 
Якушева № 117 
и 119 построе-
ны в 30-х годах 

прошлого века и призна-
ны аварийными в янва-
ре 2013 года. Жители до-
мов не успели попасть 
ни в федеральный про-
ект по расселению, ни 
в муниципальную про-
грамму, которая закан-
чивается в этом году. 
Теперь 20 семей, прожи-
вающих в этих домах, 
будут расселены в рам-
ках городской целевой 
программы.

Как рассказал совет-
ник мэра по ЖКХ Сер-
гей Клестов, при расселе-

нии очередников удалось 
сэкономить средства, за 
счёт которых дополни-
тельно будут расселены 
шесть домов:

— Все источники за-
ранее определены в про-
грамме и заложены в 
бюджете, а дальше про-
изводятся торги. За счёт 
экономии и получают-
ся дополнительные воз-
можности расселения.

Помимо двухэта-
жек на Якушева, за счёт 
средств экономии бу-
дут расселены два дома 
в Первомайском райо-
не и столько же — в Со-
ветском. 

Ситуация по городу 
в целом остаётся напря-
жённой. Сегодня в Ново-
сибирске 142 дома при-
знаны аварийными, ещё 

около 700 домов с изно-
сом более 70 %, поэтому 
признание их аварий-
ными — только вопрос 
времени. 

— Это проблема всех 
городов. Жилой фонд 

ветшает, пока мы при-
знаем аварийными одни 
дома и расселяем их, 
подходит очередь дру-
гих. Это циклический 
процесс, — говорит Сер-
гей Клестов.

Расселят сверх плана

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

председатель первичной 
ветеранской организации

рвался праздник. К нам с кон-
цертом приехали артисты. Пе-
ред нами своим редкой красоты 
голосом пел песни военных лет 
солист Театра оперы и балета, 
заслуженный артист Констан-
тин Буинов. Он организовал 
концерт для ветеранов войны 
совместно со студентами Но-
восибирского государственно-
го театрального института Ан-
дреем Коноплевым, Натальей 
Серковой, Олесей Казанцевой 
и концертмейстером Натальей 
Козевой.

Какая талантливая у нас ра-
стёт молодёжь! Читали стихи, 
пели песни, да так, что у нас 
слезы ручьём лились. Но на 
душе так светло и так хорошо 
было, как редко бывает в жиз-
ни. Концерт закончился пес-
ней «День Победы» в исполне-
нии Константина Буинова. Его 
неподражаемый голос торже-
ственно и мощно возвещал о 
Великой Победе, которую за-
воевали те, кого уже нет в жи-
вых, и те, кто ещё жив. В этом 
маленьком зале молодёжного 
клуба «Старт» для них имени-
тым артистом без микрофона 
исполнялась эта песня. 

Как же горячо Константину 
Сергеевичу и всем молодым 
участникам концерта апло-
дировали натруженные руки 
ветеранов! Те руки, которые 
шили шинели бойцам, расти-
ли хлеб, точили на токарных 
станках детали для самолё-
тов, сжимали оружие… Руки 
ветеранов, оказавшихся силь-
нее всей Европы, сумевших по-
бедить лютого и ненавистного 
врага. Так прошёл неожидан-
ный и красивый праздник у 
нас на Выборной! Мы никогда 
не забудем этого концерта. До 
последних дней он останется в 
нашей памяти.

в эти тревожные майские дни, 
чтобы вспомнить Великую От-
ечественную войну. Кто-то во-
евал, кто-то был узником в 
концлагере, кого-то ребёнком 
вывезли из блокадного Ленин-
града и здесь, в Новосибирске, 
обогрели и накормили.

В эту грусть и в эту вечную 
до дней последних память во-
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ДЕТИ

Всем ребятам пример

Уже определены 
35 водоёмов, по-
тенциально опас-
ных для отдыха-

ющих. На этих объектах 
вывешены знаки безо-
пасности «Купание за-
прещено», размещены 
спасательные посты со 
специальным оборудо-
ванием. Также там есть 
информационные щиты, 
рассказывающие о пра-

вильном поведении на 
воде, с номерами телефо-
нов спасательных служб 
и другими сведениями.

За безопасность новоси-
бирцев отвечает муници-
пальная аварийно-спаса-
тельная служба, в которой 
состоит 30 человек. Кроме 
того, летом дополнительно 
привлекается 80 сезонных 
матросов-спасателей.

В июне в Новосибир-
ске официально откроют 
пять пляжей: «Наутилус», 
парк культуры и отдыха 

«У моря Обского», «Звезда» 
и «Сан Сити», а в конце ме-
сяца планируется откры-
тие Бугринского пляжа на 
его прежнем месте.

Горожане стали замечать на 
полках магазинов рядом с 
ценником наклейку с над-

писью «Сделано в Новосибир-
ске». Что это — пиар-ход или 
импортозамещение в действии?

Как рассказал председатель 
комитета развития малого и 
среднего предпринимательства 
мэрии Новосибирска Максим 
Останин, идея акции «Сделано 
в Новосибирске» заключается 
в привлечении горожан к по-
купке отечественных товаров. 

По замыслу авторов идеи, 
это не только поможет поддер-
жать отечественное производ-
ство, но и заставит предприни-
мателей следить за качеством 
своей продукции.

Проект стартовал в экспери-
ментальном формате, но уже 
собрал порядка ста магази-
нов. Маркировку новосибир-
ских продуктов можно увидеть 
в таких сетях, как «Магнит», 
«Гигант», в скором времени — 
Metro.

В Новосибирске 19 мая про-
шла торжественная ли-
нейка, посвящённая 95-й 
годовщине со дня осно-

вания Всесоюзной пионерской организации. Галсту-
ки юным пионерам повязали руководители Новоси-
бирского отделения КПРФ.

Приём в пионеры в Новосибирске стал доброй 
традицией. В прошлом году торжественная линей-
ка проходила в Центральном парке, но в год 100-ле-
тия Великой Октябрьской революции мероприятие 
было решено провести в самом центре города — на 
площади Ленина.

Советник мэра города Сергей Клестов, которому 
выпала важная миссия повязать красные галстуки, 
подчеркнул, что мы наблюдаем второе рождение 
пионерской организации: 

— Стремление хорошо учиться, помогать взрос-
лым, быть лучшими — всё это востребовано среди 
молодёжи. А мы, взрослые, должны поддерживать 
это стремление. Чтобы наши дети в будущем стали 
хорошими гражданами своей страны.

Улица Белоусова достаточно не-
большая и располагается в Совет-
ском районе, на территории микро-
района ОбьГЭС. Начинается она от 
перекрёстка с улицей Тружеников, 
а заканчивается выездом на улицу 
Балтийская, параллельно которой 
находится.

Степан Мартынович Белоу-
сов был выходцем из кре-
стьянской семьи. Родился 

он 17 марта 1918 года в селе Усть-
Порозиха Алтайского края. Слу-
жить в рядах Красной армии на-
чал с 1938 года. 

В ходе Великой Отечественной 
войны участвовал в сражениях на 
Сталинградском, Воронежском и 
Степном фронтах. Участвовал в 
Белгородско-Харьковской стра-
тегической операции, в освобож-
дении Харькова и в других обо-
ронительных и наступательных 
сражениях Курской битвы. По-
сле принимал участие в опера-
циях по освобождению Восточ-
ной Украины. 

Седьмая делегация молодёжи 
Новосибирска посетила поселок 
Бетлица Калужской области, где 
находится легендарная Безымян-
ная высота. 
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АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Мэрия Новосибирска совместно с орга-
низацией малого предпринимательства 
«Опора России» и крупными торговыми 
сетями запустили проект «Сделано  
в Новосибирске».���� 
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МАКСИМ  
АНДРЕЕВ

Новосибирский 
приборостроительный завод 
(ул. Дуси Ковальчук, 179/2)

М Е Р КА

Каждому новосибирцу знакомо огромное 
здание-«книжка» на пл. Калинина. Но это толь-
ко фасад производства, скрытого за ним, — 
Новосибирского приборостроительного за-
вода. В этом номере своими воспоминаниями 
делится Александр Шимкаренко, который не 
один год проработал в литейном цехе завода 
в советское время.

— Мне нравилось работать на заводе. Это было 
интересно и даже почётно, ведь он выпускал 
по тем временам современную военную про-
дукцию. Лично я работал в литейном цехе. 
Здесь было, соответственно, литейное и штам-
повочное производство. Везде работа кипела, 
вокруг было много специалистов, которые 
действительно разбирались в своем деле, были 
грамотными. Мы и сейчас с бывшими коллега-
ми собираемся, вспоминаем былые годы, то-
варищей. Сейчас завод изменился, сократились 
производственные площади, номенклатура по-
менялась, и это всё горько. Но я не перестаю 
гордиться, что работал — тогда ещё на заводе 
им. Ленина — на орденоносном, знаковом для 
города предприятии.
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МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

А

НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ…

ИЮНЬ 1942 ГОДА  
В НОВОСИБИРСКЕ

УЛИЦА БЕЛОУСОВА

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

Для животных, эвакуируемых 
из цирков и передвижных 
зоопарков, создаётся зообаза

Р А

Новосибирский облисполком 
решил разместить в Новосибир-
ске Московский государствен-
ный театр кукол 

В город прибывают 
эвакуированные,

Л М

К

ТРИНАДЦАТЫЙ
МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Традиция отправлять 18 ребят 
из школ Кировского района 
зародилась в 2010 году. Тогда 

школьники первый раз съездили в 
Калужскую область, чтобы почтить 
память наших земляков, героиче-
ски погибших в бою с фашистски-
ми захватчиками на Безымянной 
высоте 224, 1. 

Продолжается эта практика и 
сейчас. Членов делегации отбира-
ют по итогам военно-патриоти-
ческих конкурсов, акций и обще-
ственной работе в своих учебных 
заведениях.  Лучших отправляют 
на Мемориальный комплекс «Бе-
зымянная высота 224,1», где в ночь 
с 13 на 14 сентября 1943 года штур-
мовой группе из 18 добровольцев 
было поручено взять стратегиче-
ски важную высоту, с которой от-
крывался путь на осаждённый го-
род Рославль.

ИНИЦИАТИВА

Ищите ценник����£�� 
�������� ��������

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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Cтепан Мартынович
Белоусов был 
выходцем из кресть-
янской семьи

103

106 907

50 279
ГОДА РАБОТЫ

АПТЕК СОТРУДНИКОВ

АПТЕЧНЫХ ТОВАРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

муниципальная 
новосибирская

аптечая 
сеть

Л Е Л МЕ Р КА
А РЕ Е К Л А Е АЛ А

СПРАВКА

ХОЧЕШЬ ВСТУПИТЬ В ПИОНЕРЫ?  
ЗВОНИ ПО ТЕЛ. 8-953-777-96-08

СПРАВКА

ТЕЛЕФОН МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ АВАРИЙНО-СПАСА-
ТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ — 051

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН  
МЧС — 01 ИЛИ 101

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Мэрия Новосибирска совместно с орга-
низацией малого предпринимательства 
«Опора России» и крупными торговыми 
сетями запустили проект «Сделано 
в Новосибирске».

Ищите местных 
производителей  
в магазинах «Магнит», 
«Гигант», Metro

25 сентября 1943 года части 
81-й гвардейской стрелковой ди-
визии 7-й гвардейской армии, в 
рядах которой служил Белоусов, 
форсировали Днепр и захватили 
расположенный на его правом бе-
регу плацдарм.

Погиб же герой 17 октября 
1943 г. в ходе боя вблизи хуто-
ра Погребная Балка в Днепропе-
тровской области УССР. Спустя 
9 дней вышел указ Президиума 
Верховного Совета СССР о при-
своении гвардии капитану Сте-
пану Белоусову звания Героя Со-
ветского Союза.

12
июня

По инициативе 
сибирских парти-
зан 
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ПЯТЬ ЛЕТ У ДОСКИ

Учитель биологии в лицее № 28, 
победитель VI городского конкур-
са «Классный руководитель Ново-
сибирска» Вера Стуканова начала 
свой трудовой путь на четвёртом 
курсе университета. В отличие 
от многих сверстников девушка 
уже тогда чётко понимала, кем 
она себя видит в будущем. И вот, 
спустя пять лет, Вера Стуканова 
в декабре этого года отпраздну-
ет свой первый профессиональ-
ный юбилей. 

— Мысль стать учителем поя-
вилась ещё в детстве. У нас очень 
большая семья, вокруг меня всег-
да были дети. Поэтому всё моё 
свободное время было связано 
именно с ними. И даже мысли не 
было, что можно с чем-то дру-
гим связать свою жизнь. 

ВЕЛИКИЕ 
УЧИТЕЛЯ ЖИЗНИ

По мнению Веры Стукановой, на-
стоящий учитель должен быть 
эталоном, человеком, который 
всегда стремится к совершен-
ству во всём. Такое мнение воз-
никло не случайно, ведь у мо-
лодого педагога были учителя, 
которые сыграли важную роль 
в её жизни. 

— В жизни мне очень повез-
ло встретить великих людей: это 
и мои первые учителя, и мои 
нынешние коллеги. У меня был 
замечательный учитель биоло-
гии Борис Павлович Руденко, 
учитель химии Наталья Влади-
мировна Клешня, которые под-
толкнули к выбору предмета. Я 

смотрела на них и понимала — 
этот предмет можно препода-
вать в будущем детям. 

УНИВЕРСИТЕТ — 
ЭТО ОТДЕЛЬНАЯ СУДЬБА

Вера Стуканова была прилеж-
ным студентом, потому что в 
университет она пришла с пол-
ным осознанием того, что хочет 
получить. Поверхностные знания 
и зачёт ради зачёта — не про неё. 
Пройдя пятилетний курс обуче-
ния, будущий педагог успешно 
поступила в аспирантуру. Путь к 
профессии учителя занял восемь 
лет, но, как отмечает сама Вера, 
это была отдельная судьба, кото-
рую она должна была прожить.

ПЕРВЫЙ УРОК

Первая практика Вера состоя-
лась ещё на третьем курсе ин-
ститута. Девушка должна была 
провести классный час в гим-
назии № 11. Именно тогда, со-
брав всю волю в кулак, спрятав 
волнение и страх, Вера с бле-

ском выполнила поставленную 
задачу, сохранив в памяти вос-
поминания о первом уроке на 
всю жизнь. 

— Со мной была девушка 
Таня, которая страшно боялась 
детей. И я подумала, что надо 
выходить из ситуации. Как-то 
взяла всё в свои руки. Я понима-
ла, если я сейчас начну бояться, 
то мы провалим первый класс-
ный час в своей жизни. И мне ка-
жется, занятие прошло успешно.

«ВТОРАЯ МАМА»

Несмотря на столь юный воз-
раст, девушка уже три года зани-
мается классным руководством. 
На вопрос, каково это — быть 
«второй мамой», Вера отвечает: 
«Трудно, но детская улыбка сто-
ит стараний». Главный секрет — 
это уметь слушать и понимать.

КОНКУРС МАСТЕРСТВА

Смотря новости о награждении 
учителей, Вера всегда знала, что 
когда-нибудь у неё тоже будет 

такая награда. Правда, полу-
чив предложение от руковод-
ства школы принять участие в 
городском конкурсе мастерства, 
молодая учительница запани-
ковала, побоявшись конкурен-
ции со старшими коллегами. Но 
любовь к детям победила. Впро-
чем, как победила и Вера, став 
лучшим классным руководите-
лем города.

ПРОФЕССИЯ 
ДЛЯ СИЛЬНЫХ

Обращаясь к будущим педаго-
гам, Вера Стуканова напомина-
ет, что в основе этой профессии 
лежит общение. Если ты открыт 
для окружающих, любишь детей, 
не боишься отчётности и бумаг 
и тебе не страшно какое-то вре-
мя побыть бедным, то эта про-
фессия для тебя. 

— Эта профессия не для сла-
баков, она для сильных, и, как 
показывает практика, прежде 
всего для сильных женщин, ко-
торых сейчас больше в педаго-
гике.
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1. СО РАН было образо-
вано в 1957 году, спустя 

12 лет после завершения Ве-
ликой Отечественной войны. 
Кто был основателем Сибир-
ского отделения Российской 
академии наук? 
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1 апреля 1991 года по-
явился Музей СО РАН — 

научно-исследовательское 
подразделение Института 
истории СО РАН и культур-
но-просветительный центр. 
Кому принадлежала идея 
создания музея? 
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В честь 50-летнего 
юбилея СО РАН в мае 

2007 года учёные Сибирского 
отделения приняли участие 
в спортивном туристическом 
походе и совершили восхож-
дение на одну из безымянных 
вершин в горно-ледниковом 
массиве Табын-Богдо-Ула (хр. 
Монгольский Алтай) чтобы её 
покорить и дать 
название «Пик 
учёных». 
Им это 
удалось? 

Какие «точки роста» на-
уки первыми появились в 

Сибири? (Внимание! Здесь не-
сколько правильных ответов.)

А

А Р

Какой объект Си-
бирского отделения 

Российской академии наук 
был построен первым?
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Какие институты были 
созданы в год основания 

Сибирского отделения в Ново-
сибирске?
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В год 60-летнего юбилея 
аэропорта Толмачёво 
жители и гости города 

могут принять участие в сбо-
ре архивных материалов аэ-
ропорта. Организаторы акции 
будут рады любым фотогра-
фиям аэропорта Толмачёво, 

начиная с момента его создания и заканчивая 
1990-ми годами. Это могут быть семейные сним-
ки, любительские кадры сотрудников аэропорта, 
его пассажиров, репортажные фотографии для 
газет и так далее. Фото принимаются до 25 июня.

Г руппа байкеров и ве-
лосипедистов провезет 
флаги России от ГПНТБ 

к главной площадке празд-
нования на площади им. Ле-
нина. Масштабные гуляния 

там начнутся в 12:00. В программе ожидается вы-
ступление молодежных танцевальных и вокаль-
ных групп, межнациональный концертный блок 
от дома культуры им. Заволокина, интерактивная 
программа на территории сквера у театра.

Большую праздничную программу предста-
вят в городских парках и на главных праздничных 
площадках районов Новосибирска. Так, в Перво-
майском сквере в рамках проекта «Библиотека на 
траве» состоится стихотворный марафон «Я лю-
блю тебя, Россия».

ЧЕЛОВЕК ТРУДААНОНСЫ

ВИКТОРИНА КРОССВОРД
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Музей 
Новосибирска 
собирает 
исторические 
фотографии 
Толмачёво

12 июня 
новосибирцы 
празднуют  
День России
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2017 год — юбилейный для Сибирского отделения Российской академии наук. Читатели газеты «Красный проспект» 
могут проверить, насколько хорошо им известны основные вехи развития Сибирского отделения РАН.

К АЛЕ А К АЛ А

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Фото можно прислать на электрон-
ную почту Музея Новосибирска  
muzgor@mail.ru либо принести  
по адресу: ул. Чаплыгина, 27.  
Их сразу отсканируют и вернут вам. 
Подробности по тел. 228-75-51

К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ
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Первый урок Веры 
состоялся ещё  
на третьем курсе,  
в гимназии N0 11

Сибирь научная: �  	� ��������� 60 ���
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Проверьте себя! 
Правильные ответы на стр. 7

СПРАВКА

СИБИРСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ — 

САМОЕ КРУПНОЕ  
РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ РАН

112 АКАДЕМИКОВ, ЧЛЕ-
НОВ-КОРРЕСПОНДЕН-

ТОВ И 76 ПРОФЕССОРОВ

ДАННЫЕ НА КОНЕЦ  
2016 ГОДА

М
Е

Р
КА

24 мая 1957 года в Новоси-
бирск отправилась специальная 
комиссия, которой предстояло 
выбрать территорию для строи-
тельства Академгородка.  
На фото: Михаил Лаврентьев  
и члены этой комиссии


