
К РАСНЫЙ 
ПРОСПЕКТ

В год своего 85-летия одному из са-
мых крупных парков Новосибирска 
предстоят большие преобразования.Архитекторы, градо-

строители, ланд-
шафтные дизайнеры, 
экологи, урбанисты и 
социологи собрались 

вместе, чтобы понять, как сделать 
основную магистраль города луч-
ше. Лучше — значит более удобной 
и современной. В решении зада-
чи помогают специалисты мо-
сковского конструкторского бюро 
«Стрелка», которые до этого рабо-
тали над благоустройством столи-
цы, сотрудничали с крупнейши-
ми западными архитектурными 
организациями и уже разработа-
ли для нашего города проект ре-
конструкции Михайловской на-
бережной.

ПЕШЕХОДА — 
ВО ГЛАВУ УГЛА 
Об основных проблемах цен-
тральной улицы города рассказа-

ла архитектор Татьяна Иваненко. 
По её мнению, на ней не хватает 
места для пешеходов, а для вело-
сипедистов его и вовсе нет. До-

минируют на проспекте личные 
автомобили. Да, появилась выде-
ленная полоса для общественного 
транспорта, но этого мало.

— Есть бульвар, который пред-
ставляет собой довольно узкую 
аллею с небольшими деревьями, 
подразумевается, что он предна-
значен для пешеходов, прогулок 
и общения, но с этими задачами 
не справляется, — говорит архи-
тектор. — По бульвару практиче-
ски никто не гуляет и отдыхать 
там негде: скамеек очень мало, и 
расположены они неудобно для 
горожан. 

Также Татьяна Иваненко от-
метила разрозненность участков 
Красного проспекта и некоторую 
эклектичность, присущую улице: 

участок бульвара от Коммуни-
стической до Свердлова стано-
вится мемориальным простран-
ством с бюстом Покрышкина, 
после внезапно прерывается и 
превращается в огромную авто-
парковку, а потом снова появля-
ется стела, посвящённая победе 
в Великой Отечественной войне.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 6

Каждый год в Новосибир-
ске сдаётся более милли-
она квадратных метров 
нового жилья. Ежегод-

ный прирост числа школьников в последние годы 
значительный — 8–10 тысяч детей. Идёт заметное 
развитие, но есть и негативные издержки — нагрузка 
на социальные объекты становится чрезмерной.

Проблема нагрузки стала острой после того, как 
государство ослабило свои требования в отношении 
комплексной застройки и её обеспечения социальной 
инфраструктурой. 

С 1960 по 1986 год в Новосибирске ежегодно строи-
лось до 17 объектов образования. В основном их сдавали 
предприятия, возводившие дома. Они строили дороги, 
поликлиники, дома культуры — таким было требование 
государственной политики. 

Сегодня мы навёрстываем упущенное, но бюджет 
Новосибирска не позволяет ускорить темпы соци-
ального строительства. Федеральные программы по 
детским садам и школам помогают, но денег по ним 
явно недостаточно. Поэтому мы максимально исполь-
зуем внутренние ресурсы, ищем решения. О том, что 
именно мы делаем для обеспечения людей объектами 
социальной инфраструктуры, я расскажу подробнее.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3

Новая статья мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя посвящена одному 
из основных городских приоритетов —  
социальной инфраструктуре растущего 
Новосибирска.

На проспекте 
не хватает места 
для пешеходов

Красный проспект: заново отстроить

292
ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК ГАЗЕТЫ «ВА-БАНКЪ В НОВОСИБИРСКЕ»

ЦИФРА  
МЕСЯЦА

ИЮНЬ 2017 ГОДА

292 придомовые 
территории
отремонтируют 
в 2017 году 

Мэр положительно оценил качество строительства 
новой школы № 213 микрорайона «Берёзовое» 
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Территория парка давно стала излюбленным местом 
летнего отдыха горожан — здесь часто проводятся кино-
показы на свежем воздухе | ФОТО АНДРЕЯ ЧЕРДАКОВА

Около 50 участников, распределённых на 6 команд случайным обра-
зом, полтора часа разрабатывали модели будущего главной город-
ской магистрали  | ФОТО ПОЛИНЫ ТАРАСОВОЙ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦАПРАЗДНИК

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ИНИЦИАТИВА

№ 5

Здесь планируется обустроить шесть игровых уголков  
для малышей, сделать две площадки с тренажёрами, а также 
футбольное поле и хоккейную коробку, баскетбольную  
и волейбольную площадки для детей постарше. > стр. 6

В конце мая в Новосибирске состоялся проектный семинар, 
на котором решалась судьба главной улицы города — Красного проспекта.

ГЕОРГИЙ ШТЕРН

Социальная 
инфраструктура — 
городской
приоритет

Анна Шмакова, 
директор средней школы N0  213 микрорайона «Берёзовое»:

Новую жизнь — 
Заельцовскому 
парку!

25 июня наш 
город празднует 
свой день 
рождения
Программа праздника 
на стр. 4–5

125 идей:  
сделай подарок 
городу

Ул. Петухова:  
+1 новый дом

КОНКУРССОБЫТИЕ

> стр. 3> стр. 2

Как рассказал его дирек-
тор Владимир Козырев, 
процесс модернизации 
зелёной зоны достаточ-

но трудоёмкий. Особенно если учитывать размер тер-
ритории — 40 гектаров. Поэтому на сегодняшний день 
большое внимание уделяется подготовке окружающей 
среды к внедрению новшеств. 

— Второй год подряд мы проводим работы по рас-
чистке леса от кустарников и сорняков. Этим довольно 
долго никто не занимался, и работы накопилось мно-
го, — говорит Владимир Козырев. — Только в прошлом 
году расчистили около 5 гектаров, в этом году запла-
нировано расчистить около 10. И параллельно ведём 
дендрологические работы.

Первые шаги в реализации концепции уже сдела-
ны — согласовано брендирование площадки, вырабо-
тан единый фирменный стиль, в котором оформляют 
объекты, находящиеся на территории парка. 

АНТОН  
СЕНОПАЛЬНИКОВ

АНАТОЛИЙ  
ЛОКОТЬ

мэр Новосибирска
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Я привык к Новосибирску, но наш город 
далёк от идеала. Здесь несистемно ра-
ботающий и не уважающий своих кли-
ентов общественный транспорт. Очень 
много пыли, а это точно не самая при-
влекательная вещь при передвижении 
на велосипеде и пешком. Причин её по-
явления много: это пыль из пригорода, с 
открытых газонов и склонов (с которых 
до сих пор зачем-то убирают листву), от 
автомобилей — грузовых, везущих грязь 
со строек, и легковых, транспортирующих 
землю с неасфальтированных троп, — и, 
конечно, пескосоляная смесь, которой 
посыпают дороги зимой.

Не так давно со-
стоялся проект-
ный семинар по 
разработке кон-
цепции Красно-
го проспекта, где 
прозвучало пред-
ложение убрать 
парковку с площа-
ди Ленина. Думаю, 
что всё городское 
сообщество в це-
лом готово к такому решению. Эта мера необходи-
ма в том числе и для изменения отношения к земле 
в центре города. Конечно, муниципалитет должен 
подумать о компенсирующих шагах, хотя они не 
должны быть сделаны по принципу «убрали одно 
парковочное место тут, дадим его там». Надо стиму-
лировать использование существующих парковоч-
ных пространств в бизнес-центрах, уже существу-
ющие парковки. Стимулировать владельцев давать 
больший доступ к парковкам, сейчас несколько плат-
ных стоянок в городе не заполнены. Потенциал есть, 

а информирование о 
ресурсах нужно рас-
ширить. Создавать 
новые парковочные 
места я не считаю 
целесообразным. 

Новой муници-
пальной парковкой 
на Вокзальной ма-
гистрали я пока не 
пользовался, и мне 
сложно оценивать её 
работу. Но в целом 

идея верная, только надо применять параллельно 
некоторые меры: запретить парковку на тротуарах, 
вторым рядом на «аварийке», на перекрёстках и 
кольцах и не легализовывать незаконную парковку 
сейчас. Это может быть заманчиво — сделать плат-
ными местами те, где сейчас стоят на тротуарах.

Пока же город испытывает дефицит цивилизован-
ных парковок не только для автомобилей, но и для 
велосипедов. В Новосибирске они более-менее есть 
в центральной части города, но не во всём центре. 
Мест, откуда не украдут, почти нет. Вероятно, это 
возможно только при хранении велосипеда внутри 
закрытых автомобильных парковок. Можно бороть-
ся с кражами, используя надёжные и дорогие замки, 
например, U-lock. Велосипедистам не надо на этом 
экономить — лучше потратить пару тысяч на хоро-
ший замок, чем пожалеть потом.

На площади Маркса появился 
новый сквер. Активисты Совета 
молодёжи Ленинского района и 
мэр города Анатолий Локоть в 
рамках акции «Мой! Новосибирск» 
высадили первые 14 елей вдоль 

забора вечного долгостроя — гостиницы. 
В будущем здесь будет уютное зелёное 
место отдыха горожан.

В муниципальных загородных оз-
доровительных лагерях отдохнут 
более 9 000 новосибирских детей. 
Для них этим летом работают 
11 оздоровительных центров. Все 
они прошли проверку по санитар-

ным нормам, условиям для проживания 
ребят, в том числе с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

Президент России Владимир 
Путин вручил государственные 
премии директору клиники 
Мешалкина Александру Карась-
кову и его заместителю Евгению 
Покушалову за эффективное 

лечение аритмии. Методика врачей по-
высила  эффективность лечения болезни 
на 20–30 %.

Андрей Левачёв, руководитель 
«Ассоциации велосипедистов Но-
восибирска», купил специальный 
велосипед для детей с церебраль-
ным параличом и предоставляет 
его в бесплатное пользование.  Это 

тренажёр, развивающий функции опор-
но-двигательного аппарата. Взять его 
можно по адресу: Парковая, 88б.

Пляж в парке «Бугринская роща» 
снова начнёт работу. Он был за-
крыт шесть лет назад в связи со 
строительством третьего моста. 
Открытие пляжа запланировано на 
конец июня, сейчас завершаются 

подготовительные работы, водолазы 
проверили дно реки и не нашли опасных 
предметов. 

ЖКХМНЕНИЕ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

АЛЕКЕСЕЙ 
КУНИЦИН

Создавать новые 
парковочные 
места я не считаю 
целесообразным

Надо стимулировать 
использование 
существующих 
парковок

Новосибирск: много 
пыли и незаконных 
парковок

Программа капремонта  
набирает обороты
Городские власти обещают капитально отремонтировать в этом году 591 многоквартирный 
дом. В прошлом году ремонт сделали в 286 домах.

Такая разница в 
цифрах возник-
ла из-за ряда 
причин, одной 

из которых стали не-
добросовестные под-
рядчики. Из-за низкого 
качества их работ му-
ниципалитет был вы-
нужден расторгнуть 
договоры на оказание 
услуг, а ремонт некото-
рых объектов отложить. 
В текущем году отста-
вание в реализации ре-
гиональной программы 
капремонта многоквар-
тирных домов сокра-
тится. 

При этом городские 
власти «держат руку на 

пульсе»: капремонт уже 
завершён на 70 объек-
тах, ещё на 123 домах 
работы ведутся, кон-
курсные процедуры 
пройдены на 119 объ-
ектах. На эти цели в 
2017 году выделят более 
1 млрд рублей, из кото-
рых  375 млн уже ос-
воены. К работам при-
влечены 60 подрядных 
организаций. Как отме-
чают в мэрии Новоси-
бирска, треть подряд-
чиков — проверенные 
компании, которые вы-
играли конкурсы на не-
сколько домов, они во-
время сдают объекты 
с должным качеством. 
К остальным применя-
ется система жёсткого 
контроля.

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Почти 600 домов дождутся ремонта в этом году 
| ФОТО МИХАИЛА ПЕРИКОВА
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руководитель 
Новосибирской областной 
общественной 
организации 
«Привет, велосипед!»

АВТОБУС ТЕПЕРЬ ЕЗДИТ ДО ОСТАНОВОЧНОГО ПУНКТА РЯДОМ С ДОМОМ ПО УЛ. ТИТОВА, 246/1, ЕМУ ПРИСВОИЛИ НАЗВАНИЕ «УЛ. ПОРТ-АРТУРСКАЯ — ВОКЗАЛ 
“НОВОСИБИРСК-ГЛАВНЫЙ”». 54-Я МАРШРУТКА ХОДИТ ДО СПОРТИВНОЙ, 19, ЕЁ НОВЫЙ МАРШРУТ «ЗАТУЛИНСКИЙ ЖИЛМАССИВ — УЛ. СПОРТИВНАЯ».

НА ЗАМЕТКУ: С 9 ИЮНЯ УДЛИНИЛИСЬ МАРШРУТЫ АВТОБУСА N0 55 И МАРШРУТНОГО ТАКСИ N0 54

БЛАГОУСТРОЙСТВО

-В перечень работ 
по благоустрой-
ству дворов вхо-
дят: ремонт и рас-

ширение проездов, освещение 
и установка малых форм, — 
рассказал начальник департа-
мента энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства 
города Андрей Колмаков. 
— Запланирована установка 
180 урн и 156 скамеек, а так-
же оборудование 41 детской 
и 22 спортивных площадок.

На эти цели выделено 
450 млн рублей, финансиро-
вание пойдет по двум про-
граммам. Это приоритетный 
проект «Формирование ком-
фортной городской среды» и 
выполнение наказов избира-
телей городским и областным 
депутатам. 

В рамках программы 
«Формирование современной 
городской среды» власти пла-
нируют привести в порядок 
126 дворов, на которых рас-
положены 184 многоквартир-
ных дома. 

Например, в Кировском 
районе комплексное благо-
устройство запланировали 
на ул. Саввы Кожевникова, 5, 
7 и 9. Здесь отремонтируют 
проезды, оборудуют троту-
ары, пешеходные дорожки, 

Почти 300 дворов  
преобразятся к осени
В Новосибирске начался летний ремонт дворов.  
В этом году благоустроят и озеленят 292 дворовых 
территории.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Финансирование ремонта дворов пойдёт сразу по двум программам — городской и федеральной | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

СОБЫТИЕ ИНИЦИАТИВА

Мэр Анатолий Локоть лично встретился с дольщиками дома 
на ул. Петухова | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

В бане начались отделочные работы — уже 
зимой в неё смогут прийти первые ценители 
пара | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Баня № 8 на ул. Каменская была построена 80 лет назад. За 
эти годы на стенах появился грибок, сгнили несущие пе-
рекрытия, начали вываливаться окна.

После реконструкции от здания остались только внеш-
ние стены, перекрытия между этажами пришлось заменить. Кроме того, над-

строили ещё один мансардный этаж. Сей-
час строители уже перешли к отделочным 
работам. 

Реконструкция выполняется за счёт 
средств инвестора, который заключил кон-
цессионное соглашение с мэрией. Стоимость 
проекта — 250 млн рублей. 

После реконструкции здание остаётся в 
собственности муниципалитета, и баня бу-
дет работать по обычным для города ценам, 
а также по льготному тарифу.

«Сандуны» Новосибирску

Долгострой на ул. Петухова, 1б сдадут в июле этого года. 
Сейчас в доме уже завершают отделочные работы.

Общественную баню № 8 откроют после 
реконструкции уже этой зимой — на год раньше 
плана. Работать она будет под известным 
столичным брендом — «Сандуны».

130 обманутых дольщиков  
получат квартиры

С
троить дом начали в 
2008 году и прекра-
тили в 2010-м. В ре-
зультате действий 
застройщика по-

страдали 130 человек; сегод-
ня строительство завершает-
ся при поддержке местных 
властей.

К объекту уже подведены 
инженерные сети, подключе-
ны вода, электроэнергия, ка-
нализация, заканчиваются фа-
садные и внутренние работы. 
Остаётся смонтировать лиф-
товое оборудование и благо-
устроить прилегающую тер-

риторию. На «достройку» 
потрачено 75 млн рублей.

Деньги на строительство 
получили благодаря сотруд-
ничеству с подрядчиком ООО 
СК «СМУ-9», который строит 
многоэтажку рядом с долго-
строем. 

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

ЕЛЕНА  
СВЕТЛОВА

В Новосибирске 
в 2017 году сдадут  
10 долгостроев

— Помимо муниципальных структур за 
проведением ремонтных работ следят 

управляющие компании и сами 
собственники, которые, разуме-

ется, заинтересованы в своев-
ременном и качественном 
капитальном ремонте. Это 
также помогает усилить 
контроль над подрядными 
организациями.

Сергей Клестов,
советник мэра Новосибирска:

автомобильные парковки, а 
также установят урны, ска-
мейки, детские и спортивные 
площадки. 

По программе «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство 
города Новосибирска» отре-
монтируют 166 дворов. Спи-
сок составлен по наказам из-
бирателей депутатам. Сейчас 
по этой программе ремонти-
руют дворы в Ленинском рай-
оне по ул. Карла Маркса, 22 и 
Геодезической, 13. Здесь уже 
уложили асфальт и обустро-
или парковку.
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ВЕРНУТЬ ЗДАНИЯ ДЕТЯМ

За три последних года построены 
и реконструированы 26 детских 
садов. Это своего рода рекорд, 
ставший возможным благодаря 
поддержке вышестоящих бюдже-
тов. В 2015 году завершилась мас-
штабная федеральная программа 
по строительству дошкольных уч-
реждений. В 2016 году два детских 
сада в микрорайонах «Дивногор-
ский» и «Новомарусино» строи-
лись уже по другой программе — 
это позволило создать 400 мест. 

Но новые места в детских са-
дах появляются не только за счёт 
помощи федерального центра — 
свои ресурсы мы используем по 
максимуму. Например, возвраща-
ем детям помещения в действую-
щих садиках, где группы исполь-
зовались не по назначению. Ещё 
более значимое направление — 
возврат зданий, которые в 1990-е 
годы были перепрофилированы 
под другие нужды.

В ближайшие годы новые сады 
откроются в бывших дошкольных 
учреждениях, которые были за-
няты под детские дома. Важно, 
что это не выселение одних де-
тей ради других — это результат 
системной работы муниципали-
тета по развитию семейных форм 
устройства детей-сирот. В этом 
отношении успехи Новосибирска 
стали примером для других реги-
онов России. 

В 2017 году мы планируем раз-
местить детские сады в двух зда-
ниях бывших детдомов: в Ленин-
ском районе на ул. Связистов, в 
Центральном — на ул. Гоголя. Для 
них уже подготовлена проектная 
документация. Капитальный ре-
монт этих учреждений будет за-
вершён до конца 2017 года. От-
крытие третьего детского сада в 
Калининском районе на ул. Ма-
каренко состоится после проведе-
ния капремонта в 2018 году. Самое 
главное — за счёт реконструкции 
бывших детских домов решается 
проблема дефицита мест в микро-
районах, где нет земли для стро-
ительства. 

Есть и другие резервы для ра-
боты. Это детсад на ул. Доватора, 
где сейчас расположена школа ис-
кусств, и ряд других объектов. Мы 
рассчитываем на продолжение 
федерального финансирования в 
рамках программ комплексной 
застройки. На финансирование 
претендуют несколько площа-

док — жилмассивы «Плющихин-
ский», «Акатуйский», «Простор-
ный», «Чистая Слобода». Заказчик 
работ — министерство строитель-
ства Новосибирской области. На 
городской бюджет ложится обя-
зательство обеспечить новые до-
школьные учреждения воспита-
телями и оборудованием. 

ПЯТЬ ШКОЛ 
В ПЯТИ РАЙОНАХ

В прошлом году Новосибирск во-
шёл в федеральную программу по 
строительству новых школ. Пер-
вой ласточкой стала школа № 212 
в Горском микрорайоне. Мы вы-
полнили требования федераль-
ного центра и сдали её в тече-
ние 2016 года. Школа отличается 
от остальных в городе: здесь два 
спортзала, новейшее интерак-
тивное оборудование. Директо-
ру школы, думаю, по-хорошему 
завидуют многие коллеги. Полу-
чить такую школу приятно, но 
это и ко многому обязывает. Соз-
даны современные условия рабо-
ты, но новое оборудование требу-
ет и особых навыков от педагогов. 

2017 год представляется мне 
позитивным для системы образо-
вания Новосибирска. Пять школ в 
пяти районах города находятся на 
разных этапах строительства или 
капитального ремонта. Таких объ-
ёмов работ не было уже давно.

На Первомайке в микрорайо-
не «Берёзовое» завершается стро-
ительство школы на 546 мест в 
рамках программы «Жилище». 
Она разгрузит две близлежащие 
школы, а одной с 1-го сентября 
позволит перейти на обучение в 
одну смену.

В Октябрьском районе, на 
Ключ-Камышенском плато, воз-
водится школа № 155. К началу 
учебного года мы планируем 
сдать первую часть школы на 500 
детей, а к концу года вторую — 
на 250. Сейчас здесь особенно тя-
жёлая ситуация. В действующей 
школе на  250 мест учатся бо-
лее  700 ребят. Как только откро-
ется новое здание, жители вздох-
нут с облегчением. Кстати, эта 
школа станет уникальным для 
Новосибирска проектом с точ-
ки зрения архитектуры и функ-
ционального наполнения. В ней 
смогут учиться маломобильные 
дети — предусмотрены специаль-
ные лифты, раздевалки, оборудо-
вание в кабинетах. 

В Дзержинском районе завер-
шён капитальный ремонт шко-
лы № 82, которая долгое время 
находилась в аварийном состоя-
нии, сейчас там возводится при-
стройка. 

В Железнодорожном районе 
удалось разморозить пятилет-
ний долгострой — школу-интер-
нат № 37 для глухих и слабослы-
шащих детей. 

В Кировском районе уже на-
чалось строительство пристрой-
ки к школе № 183. Там разместятся 
спортивный зал и дополнитель-
ные кабинеты. 

Даже пяти новых школ будет 
недостаточно для того, чтобы ре-
шить проблему второй смены в 
городе. Будем запускать и стро-
ить новые объекты. В микрорай-
оне «Чистая Слобода» развёрну-
та стройка школы на 1100 мест 
(сдача запланирована на 2018 год). 
Сегодня это самый масштабный 
проект для городской системы об-
разования: это разгрузит три пе-
реполненные школы в соседних 
микрорайонах, и дети из «Чистой 
Слободы» смогут учиться рядом 
с домом. 

В перспективе такие проекты 
будут рассматриваться как типо-
вые и использоваться для районов 
массовой застройки. Во всех но-
вых крупных микрорайонах го-
рода, таких как «Плющихинский», 
«Акатуйский», «Шестой микрорай-
он», «Просторный» и другие, бу-
дут строиться школы с большой 
вместимостью. 

В рамках федеральной про-
граммы «Жилище» началось стро-
ительство школы в микрорайо-
не «Весенний». Это тоже большой 
проект — школа сможет принять 
до 1250 учеников. Она решит во-
прос обучения детей микрорайо-
на по месту жительства. Её ввод 
запланирован на 2018–2019 г. 

Важен вопрос реконструкции 
старых школ. Это ещё одно на-
правление, которое, как мы наде-
емся, найдёт поддержку в рамках 
федеральной программы. На се-
годняшний день в региональной 
программе Новосибирск пред-
ставлен с проектами  102 школ, 
из них 33 должны быть построе-
ны или реконструированы. Сред-
ства на эти цели из федерально-
го бюджета будут выделяться с 
2018 года, но мы уже готовим-
ся к работе: ряд проектов прош-
ли экспертизу. Например, школа 
№ 54 на пересечении ул. Мичури-
на и Крылова. 

ГОРОД ИЩЕТ ИНВЕСТОРОВ

Кроме школ и детских садов горо-
ду нужны спортзалы, объекты до-
суга, учреждения культуры и по-
ликлиники. 

В 2016 году успех новосибир-
ских спортсменов на Олимпиаде 
в Бразилии дал импульс развитию 
детско-юношеского и массового 
спорта. Ребятишки стали актив-
нее записываться в секции, инте-
ресоваться гимнастикой и фехто-
ванием. Задача города в том, чтобы 
поддержать эту тенденцию, сде-
лать занятия физкультурой более 
массовыми и доступными.

В прошлом году мы заверши-
ли реконструкцию спорткомплек-
са «Темп». Открылся региональ-
ный центр по фехтованию. Идёт 
строительство крупных гимнасти-
ческих комплексов — центра по 
спортивной гимнастике (по фе-
деральной программе) и гимна-
стического зала на ул. Петухова 
(в рамках государственно-частного 
партнёрства). Также мы готовимся 
к строительству регионального во-
лейбольного центра — домашней 
арены клуба «Локомотив». Круп-
нейший для города проект по стро-
ительству новой ледовой арены 
находится в стадии обсуждения.

Привлечь инвестиции в соци-
альную сферу крайне важно. Го-
род должен создавать условия для 
инвесторов. Благодаря инвести-
циям и поддержке бюджетов раз-
ного уровня Новосибирск начал 
работать над такими проектами, 
как бассейн «Дельфин» в Пашино, 
проект «Звонкий лёд» (ледовый ка-
ток для школы фигурного катания 
тренера В. Н. Кудрявцева), рассма-
триваем предложения по киноте-
атру «Космос». 

В партнёрстве с российским 
холдингом ВГТРК нам удалось пре-
доставить отдельное здание те-
атру «На Левом берегу». А в год 
125-летия Новосибирска мы рас-
считываем устроить новоселье и 
для театра под руководством Сер-
гея Афанасьева, который 30 лет до-
вольствовался съёмными площа-
дями. В скором времени начнётся 
реконструкция здания бывшего 
кинотеатра «Пионер», куда пере-
едет труппа.

Ещё один актуальный во-
прос — развитие учреждений до-
полнительного образования и оз-
доровительного отдыха детей. 
Структура центров дополнитель-

ного образования в городе должна 
использоваться на 100 %. В идеале 
с 2025 года после перевода школ 
на обучение в одну смену вторая 
смена будет отводиться на вне-
классные занятия. Предпосылки 
для этого создаются сейчас, когда 
мы закладываем в новые учреж-
дения мастерские, актовые залы, 
которые больше похожи на теа-
тры, дополнительные кабинеты и 
спортивные залы. Это очень удоб-
но для семьи, когда ребёнок в пер-
вую смену учится, а во вторую в 
этом же здании посещает круж-
ки и секции. 

Очень болезненной остаётся 
тема строительства поликлиник. 
Город не наделён полномочиями 
для этого: по действующему за-
конодательству это задача прави-
тельства Новосибирской области. 
Тем не менее, мы участвуем в ре-
шении проблемы. Выделены участ-
ки под строительство поликлиник, 
мэрия совместно с регионом рабо-
тает над этим вопросом. В городе 
расширяется муниципальная ап-
течная сеть. С 2015 года открылись 
девять социальных аптек в разных 
районах — они ориентированы на 
пенсионеров, студентов, льготные 
категории граждан.

Убеждён, сегодня покупате-
ли жилья созрели для того, чтобы 
приобретать не только квадрат-
ные метры, но и комфорт окру-
жающей среды. Сомневаюсь, что 
людей радует перспектива возить 
ребёнка в школу или сад за не-
сколько остановок. 

Приходится активно работать 
со строительными компаниями, 
убеждать их в необходимости раз-
вития социальной инфраструкту-
ры параллельно со строительством 
домов. При этом содержание всех 
новых школ и детских садов ло-
жится на городской бюджет. Для 
сравнения: средняя стоимость 
строительства дошкольного уч-
реждения составляет около 200 
млн рублей. За 4–5 лет аналогич-
ная сумма уходит на содержание 
здания и оплату работы персона-
ла. Несмотря на это, город готов 
принимать такие объекты от стро-
ителей. Все мы, новосибирцы, хо-
тим жить в комфортном городе, 
где дети ходят в хорошие детские 
сады и школы рядом с домом, а 
занятия спортом и культурный 
досуг доступны для всех незави-
симо от района проживания. Ради 
этой цели мы и будем работать 
дальше, не оправдываясь бюджет-
ными трудностями. Надеюсь, что 
упомянутые мною объекты — это 
только начало. В дальнейшем поло-
жительные изменения в развитии 
социальной инфраструктуры горо-
да станут ещё более заметными.

АКТУАЛЬНО
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА ОПРОС

125 ИДЕЙ

Новая школа 
в «Весеннем» 
сможет принять 
до 1250 учеников

В 2016 году построе-
ны детские сады 
в «Дивногорском»
и «Новомарусино»

Социальная инфраструктура — 
городской приоритет

В Новосибирске выделены участки под строительство поликлиник  
по федеральной программе | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

За три последних года в Новосибирске построены и реконструированы 26 детских садов | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Надежда КАРПАЧЁВА, пенсионер:

Городу не хватает зелёных на-
саждений. И я даже не говорю 

о главных улицах, хотелось бы, чтобы 
в каждом дворе был свой сад. Мы с 
соседями своими руками благоустра-
иваем двор, но, если бы у нас появи-
лась большая клумба с цветами, было 
бы очень приятно. 

Людмила ЛЫСЕНКОВА, преподаватель:

Самый лучший подарок горо-
ду — это люди. Прежде чем что-

то строить и благоустраивать, надо, 
чтобы каждый гражданин начал с себя: 
не мусорил, не ломал, не портил. Город 
должен быть чистым не только пото-
му что его убирают, но и потому что 
каждый будет следить за своими дей-
ствиями. Благоустраивать можно бес-
конечно. Когда город чистый, много зе-
лени, то и жить в нём хорошо.

Мария БЕРЕЗОВСКАЯ, студентка:

Хотелось бы видеть больше зе-
лени. Мне кажется, что нужно 

больше зелёных зон. Не просто выса-
дить аллею, а, например, чтобы при 
строительстве больших новых жилмас-
сивов высаживали больше деревьев, га-
зонов и, конечно же, цветов, создавали 
свои зеленые островки.

Алексей ШЕСТАКОВ, строитель:

Нужно привести в порядок ар-
хитектурный облик города, сде-

лать его более гармоничным. У нас 
отсутствует единая система. Отрестав-
рировать старые дома или же серые 
здания перекрасить в интересный цвет, 
чтобы город заиграл новыми красками.

Роман ШОНИЯ, художник:

Мы давно с друзьями думаем 
о том, что в центре города не 

хватает бетонного скейт-парка. А ещё 
я бы хотел, чтобы в Новосибирске по-
явилась музыкальная студия, где было 
бы много инструментов и можно было 
по желанию приходить туда и играть.

Вячеслав КОТЕЛЬНИКОВ, программист:

Освободить город от пыли и 
сделать сквер в каждом дворе — 

вот самые главные пожелания. Чтобы 
не просто рос бурьян, а была специ-
ально выделенная зона с красивыми 
деревьями и цветниками. Мини-парк 
в каждом дворе Новосибирска. 

Юрий ХАРИН, инженер:

Пошире дороги, поменьше ма-
шин. И из главных нереальных 

предложений — сделать велодорожки 
по всему городу. Ездить по тротуарам 
вместе с пешеходами или по дорогам, 
которые битком забиты машинами… Я 
езжу на велосипеде и понимаю, что ме-
шаешь всем — и тем и другим.

Мой подарок  
городу

Создадим свой город

Заявка на конкурс «125 идей» — ваш шанс сделать 
Новосибирск лучше

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА
Опрос провела

В следующем году Новосибирск отпразд-
нует юбилей — 125 лет. Корреспондент 
«Красного проспекта» спросил у горожан, 
что бы они хотели подарить родному 
городу на день рождения.

Горожане приступили к разработке про-
ектов к 125-летию Новосибирска, кото-
рое будет отмечаться в 2018 году. Только 
за первые две недели от новосибирцев 
поступило более 150 заявок.

АЛИНА  
ПОЛЬНИКОВА

СПРАВКА

Заявки принимаются до 31 июля этого года на 
сайте 125nsk.ru/new-idea, в администрациях рай-
онов города и ресурсных центрах. Вы можете вос-
пользоваться специальным бланком заявки на стр. 4.

Открытый городской кон-
курс «125 идей для Новоси-
бирска» стартовал 1 июня.

Горожане выступают с инициа-
тивами по благоустройству скверов, водоёмов, ор-
ганизации велодорожек, обустройству мобильного 
интернета в метро. 

Примечательно, но в некоторых идеях новосибир-
цы проявляют поразительное единство. Так, сразу не-
сколько горожан предложили разместить в городе 
скульптуры медведей, которые оживят улицы горо-
да и иронично подтвердят любимый миф иностран-
ных гостей — «В Сибири по улицам ходят медведи».

ЛОКОТЬ
Анатолий 
Евгеньевич

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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СОЦИАЛЬНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В 1912 ГОДУ

НОВОСИБИРСК (тогда еще Новониколаевск) 

СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ, 

ГДЕ ВВЕЛИ ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДО 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

ЧЕРЕЗ НОВОСИБИРСК ПРОХОДИЛИ ДВА 

ЧАСОВЫХ ПОЯСА, ДЕЛИВШИХ ГОРОД 

ПО ГРАНИЦЕ РЕКИ

ДО 1990 ГОДА 

НОВОСИБИРСК ДЕРЖАЛ ПАЛЬМУ 

ПЕРВЕНСТВА КАК САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ 

ГОРОД МИРА. ОН ВЫРОС ДО 1 МИЛЛИОНА 

ЖИТЕЛЕЙ ЗА 70 ЛЕТ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 

ЧИКАГО НА ЭТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 90 ЛЕТ, 

НЬЮ-ЙОРКУ — 250, МОСКВЕ — 700, 

А КИЕВУ — 900
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Уже через год, в 2018 году, Новосибирск 
отметит своё 125-летие. Сделать подарок 
городу можно уже сейчас — предложите 
идеи, которые улучшат жизнь в нём, 
сделают его более интересным, 
комфортным и ярким. Заполните бланк 
заявки и опустите его в ящик со 
стикером «125 идей для города» 
в администрации любого района 
или ресурсном центре.

КАК ПОДАТЬ 
ИДЕЮ?

227-47-77

Контак ты по вопросам 
учас тия в конк урсе

idej125@yandex.ru

25 ИЮНЯ 
НОВОСИБИРСКУ 
ИСПОЛНИТСЯ 
124 ГОДА. 

МЫ ПУБЛИКУЕМ ДЛЯ ВАС 

ПРОГРАММУ С САМЫМИ 

ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ, ГДЕ 

КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СЕБЕ 

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.

10:00–10:30
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 
С ОЛИМПИЙСКИМИ 
ЧЕМПИОНАМИ

Первомайский сквер

10:00–23:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «KFC 
ФУТБАТЛ»

Михайловская 
набережная

10:00–14:00
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВЕЛОСПОРТУ «ГОНКА 
КРИТЕРИУМ»

На проезжей части 
ул. Кирова. Старт 
и финиш от ул. Сакко 
и Ванцетти 
до ул. Каменская, 
по одной стороне 
улицы

10:00–17:00
ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВОСИБИРСК — 
ШАХМАТНЫЙ ГОРОД»

На пересечении 
Красного проспекта 
и ул. Ядринцевская 
(начало аллеи)

10:00–17:00
КЁРЛИНГ-КЛУБ 
«ПИНГВИН»

На парковке 
по Красному 
проспекту 
(напротив здания 
по адресу 
ул. Трудовая, 7)

10:00–18:00
СОРЕВНОВАНИЯ 
CROSSFIT-АРМРЕСТЛИНГ

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
напротив здания по 
ул. Серебренниковская, 20а

10:00–20:00
ПЛОЩАДКА «КАРТИНГ — 
СПОРТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ!»

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
(напротив здания по адресу 
ул. Октябрьская, 49) до 
ул. Серебренниковская

12:00–23:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЭКОГОРОД. ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РАДИО «ГОРОДСКАЯ ВОЛНА»

Сквер у Новосибирского 
государственного театра оперы и балета, 
Красный проспект, 3

12:00–18:00
ЯРМАРКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «АКТИВНЫЙ ГОРОД»

Площадка на Октябрьской магистрали 
(на пересечении ул. Горького и Красного 
проспекта)

12:00–18:00
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БОССАБОЛУ

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
напротив здания по адресу 
Красный проспект, 30

12:00–22:00
ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
У ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
«РОЙЯЛ ПАРК»

Красный 
проспект, 101

12:00–21:00
«ДЕНЬ ГОРОДА 
В САН-СИТИ»

Площадка 
у МФК «Сан-Сити», 
Площадь 
Карла Маркса, 7

12:30–17:00
КУБОК РОССИИ 
ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

На проезжей части 
Красного проспекта 
перед Новосибирской 
государственной 
филармонией 
(от остановки 
«Дом Ленина» 
до ул. Максима 
Горького)

13:00–22:50
ПЛОЩАДКА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА

Площадка 
у театра «Глобус», 
ул. Каменская, 1

13:00–20:00
EXPOFEST — ФЕСТИВАЛЬ 
ТЮНИНГА И ЭКСКЛЮЗИВА

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
от остановки «Театр 
“Глобус”» в сторону 
ГПНТБ

13:00–18:00
ДРИФТ-ТРАЙК

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
от ул. Каменская в сторону 
ГПНТБ

13:30–15:00
ПРОГРАММА «НОВОСИБИРСК 
СПОРТИВНЫЙ» С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА. 
НАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ

Сквер у Новосибирского 
государственного 
театра оперы и балета, 
Красный проспект, 36

22:30–23:15
XIV ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
НА РЕКЕ ОБЬ «ОГНИ В ЧЕСТЬ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!»

Парк «Городское начало»

12:00
УЛИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ

На ул. Максима Горького от
ул. Серебренниковская до 
Красного проспекта

22:50
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

Пл. Ленина

12:00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДНЯ 
ГОРОДА «НОВОСИБИРСК-124: 
МЕЧТАТЬ. СТРЕМИТЬСЯ. ДОСТИГАТЬ»

Площадь им. Ленина

11:00–15:00
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«УЛИЦА ВЛАДИМИРОВСКАЯ — ПЛОЩАДЬ 
УЧИТЕЛЯ: ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

Площадь Учителя, ул. Владимировская, 17

11:00–17:00
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

На проезжей части Октябрьской 
магистрали напротив здания 
по ул. Серебренниковская, 20

За свою историю площадь Ленина не раз меняла размеры, 
местоположение, облик и названия, меняясь вместе с 
городом. В преддверии праздника она снова преобразится — 
здесь будет установлена серия арт-объектов, а в центре 
площади появится зелёный сквер, устройство которого 
было задумано еще в 1926 году

С 21 ИЮНЯ ПО 10 ИЮЛЯ
УЛИЧНАЯ ФОТОВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 120-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КОНДРАТЮКА, 
ОДНОГО ИЗ ПИОНЕРОВ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ 
РАКЕТОСТРОЕНИЯ И КОСМОНАВТИКИ

Сквер у Новосибирского 
государственного театра оперы 
и балета, Красный проспект, 36

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

В 1893 году
БЫЛ ОСНОВАН НОВОНИКОЛАЕВСК — ПОСЁЛОК 

СТРОИТЕЛЕЙ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ, 

ВОЗВОДИВШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

ЧЕРЕЗ ОБЬ. В 1903 ГОДУ ПОСЁЛОК СТАЛ ГОРОДОМ 

1 605 100 человек
ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДЕ ПО ДАННЫМ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

50 562 га
СОСТАВЛЯЕТ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

-51 ОС — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИНИМУМ

+36,6 ОС — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МАКСИМУМ

3191 км
ОТДЕЛЯЮТ НОВОСИБИРСК ОТ МОСКВЫ

О НОВОСИБИРСКЕ

ИСКУССТВО 
И КУЛЬТУРА

11 800 м2

СОСТАВЛЯЕТ ПЛОЩАДЬ 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА — САМОГО 

БОЛЬШОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ЗДАНИЯ 

РОССИИ

702 вида животных
СОДЕРЖАТСЯ В НОВОСИБИРСКОМ 

ЗООПАРКЕ. БОЛЕЕ 300 ИЗ НИХ 

ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ

В 2012 году
НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК СТАЛ 

ПЕРВЫМ ЗООПАРКОМ В МИРЕ, ГДЕ НА 

СВЕТ ПОЯВИЛСЯ ЛИЛИГР — ГИБРИД 

ЛЬВА И ЛИГРИЦЫ

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМГОРОДОК

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ. 

НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ

32 НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДИУМ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (СО РАН) И 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

1500 ДОКТОРОВ НАУК

3500 КАНДИДАТОВ НАУК

ЖИВУТ И ТРУДЯТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ

ТРАНСПОРТ 
И ДОРОГИ

С 70 городами 
СВЯЗАН АВИАЦИОННЫМИ ЛИНИЯМИ 

АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЁВО — САМЫЙ 

КРУПНЫЙ В СИБИРИ

2145 м
СОСТАВЛЯЕТ ДЛИНА 

НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОМОСТА 

ЧЕРЕЗ ОБЬ — САМОГО ДЛИННОГО 

В МИРЕ

ФАКТЫ НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

240 крупных и средних 
промышленных 
предприятий
РАБОТАЮТ В НОВОСИБИРСКЕ. 

В 2010 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ MC 

KINSEY GLOBAL INSTITUTE  ВКЛЮЧИЛА 

НАШ ГОРОД В СПИСОК 600 КРУПНЕЙШИХ 

ГОРОДОВ МИРА, ПРОИЗВОДЯЩИХ 60 % 

ГЛОБАЛЬНОГО ВВП

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ 
ДОСКИ ПОЧЁТНОМУ 
ЖИТЕЛЮ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА 
АЛЕКСАНДРУ ФИЛАТОВУ

Красный проспект, 5

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «TECHNOFEST-2017»

Площадь им. Пименова

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
С УЧАСТИЕМ МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ИГОРЯ ЗУГРОВА

Сквер у Новосибирского 
государственного театра 
оперы и балета, Красный 
проспект, 36

11:15

19:00–20:30 17:00–21:00

10:00

ИЮНЯ
24

СПРАВКА
Боссабол — игра с мячом для двух команд 
от трех до пяти человек. Игровое поле 
представляет собой надувной мат, разде-
ленный волейбольной сеткой. По обе 
стороны от сетки находятся круглые 
углубления, в которых размещены батуты. 
Благодаря им игроки могут подпрыгивать 
до трех метров в высоту. Принимать 
и отбивать мяч можно и руками, и ногами, 
но для каждой команды установлен лимит 
до пяти касаний.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

В 1912 ГОДУ

НОВОСИБИРСК (тогда еще Новониколаевск) 

СТАЛ ПЕРВЫМ ГОРОДОМ В РОССИИ, 

ГДЕ ВВЕЛИ ВСЕОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ

ДО 20-Х ГОДОВ XX ВЕКА

ЧЕРЕЗ НОВОСИБИРСК ПРОХОДИЛИ ДВА 

ЧАСОВЫХ ПОЯСА, ДЕЛИВШИХ ГОРОД 

ПО ГРАНИЦЕ РЕКИ

ДО 1990 ГОДА 

НОВОСИБИРСК ДЕРЖАЛ ПАЛЬМУ 

ПЕРВЕНСТВА КАК САМЫЙ БЫСТРОРАСТУЩИЙ 

ГОРОД МИРА. ОН ВЫРОС ДО 1 МИЛЛИОНА 

ЖИТЕЛЕЙ ЗА 70 ЛЕТ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: 

ЧИКАГО НА ЭТО ПОТРЕБОВАЛОСЬ 90 ЛЕТ, 

НЬЮ-ЙОРКУ — 250, МОСКВЕ — 700, 

А КИЕВУ — 900

У
к

а
ж

и
те

 р
а

й
о

н
 Н

о
в

о
с

и
б

и
р

с
к

а
, гд

е
 д

о
л

ж
н

а
 б

ы
ть р

е
а

л
и

зо
в

а
н

а
 и

д
е

я

Н
а

зв
а

н
и

е
 и

д
е

и

К
р

а
тк

о
е
 о

п
и

с
а

н
и

е
 и

д
е

и

П
о

л
н

о
е
 о

п
и

с
а

н
и

е
 и

д
е

и

И
д

е
я
 р

а
й

о
н

н
о

го
 м

а
с

ш
та

б
а

И
д

е
я
 го

р
о

д
с

к
о

го
 м

а
с

ш
та

б
а

И
Д

Е
Й

 
Д

Л
Я

 
Н

О
В

О
С

И
Б

И
Р

С
К

А

Ф
И

О

В
а

ш
 в

о
зр

а
с

т

Н
о

м
е

р
 те

л
е

ф
о

н
а

А
д

р
е

с э
л

е
к

тр
о

н
н

о
й

 п
о

ч
ты

Р
а

й
о

н
 п

р
о

ж
и

в
а

н
и

я
 в

 Н
о

в
о

с
и

б
и

р
с

к
е

Уже через год, в 2018 году, Новосибирск 
отметит своё 125-летие. Сделать подарок 
городу можно уже сейчас — предложите 
идеи, которые улучшат жизнь в нём, 
сделают его более интересным, 
комфортным и ярким. Заполните бланк 
заявки и опустите его в ящик со 
стикером «125 идей для города» 
в администрации любого района 
или ресурсном центре.

КАК ПОДАТЬ 
ИДЕЮ?

227-47-77

Контак ты по вопросам 
учас тия в конк урсе

idej125@yandex.ru

25 ИЮНЯ 
НОВОСИБИРСКУ 
ИСПОЛНИТСЯ 
124 ГОДА. 

МЫ ПУБЛИКУЕМ ДЛЯ ВАС 

ПРОГРАММУ С САМЫМИ 

ИНТЕРЕСНЫМИ СОБЫТИЯМИ 

ПРАЗДНИЧНЫХ ДНЕЙ, ГДЕ 

КАЖДЫЙ НАЙДЁТ СЕБЕ 

ЗАНЯТИЕ ПО ДУШЕ.

10:00–10:30
УТРЕННЯЯ ЗАРЯДКА 
С ОЛИМПИЙСКИМИ 
ЧЕМПИОНАМИ

Первомайский сквер

10:00–23:00
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «KFC 
ФУТБАТЛ»

Михайловская 
набережная

10:00–14:00
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 
ВЕЛОСПОРТУ «ГОНКА 
КРИТЕРИУМ»

На проезжей части 
ул. Кирова. Старт 
и финиш от ул. Сакко 
и Ванцетти 
до ул. Каменская, 
по одной стороне 
улицы

10:00–17:00
ФЕСТИВАЛЬ 
«НОВОСИБИРСК — 
ШАХМАТНЫЙ ГОРОД»

На пересечении 
Красного проспекта 
и ул. Ядринцевская 
(начало аллеи)

10:00–17:00
КЁРЛИНГ-КЛУБ 
«ПИНГВИН»

На парковке 
по Красному 
проспекту 
(напротив здания 
по адресу 
ул. Трудовая, 7)

10:00–18:00
СОРЕВНОВАНИЯ 
CROSSFIT-АРМРЕСТЛИНГ

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
напротив здания по 
ул. Серебренниковская, 20а

10:00–20:00
ПЛОЩАДКА «КАРТИНГ — 
СПОРТ СИЛЬНЫХ И СМЕЛЫХ!»

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
(напротив здания по адресу 
ул. Октябрьская, 49) до 
ул. Серебренниковская

12:00–23:00
ИНТЕРАКТИВНАЯ ТЕМАТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
«ЭКОГОРОД. ПРЕОБРАЖЕНИЕ» ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
РАДИО «ГОРОДСКАЯ ВОЛНА»

Сквер у Новосибирского 
государственного театра оперы и балета, 
Красный проспект, 3

12:00–18:00
ЯРМАРКА-ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ «АКТИВНЫЙ ГОРОД»

Площадка на Октябрьской магистрали 
(на пересечении ул. Горького и Красного 
проспекта)

12:00–18:00
СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО БОССАБОЛУ

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
напротив здания по адресу 
Красный проспект, 30

12:00–22:00
ПРАЗДНИЧНАЯ 
ПЛОЩАДКА 
У ТОРГОВО-
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА
«РОЙЯЛ ПАРК»

Красный 
проспект, 101

12:00–21:00
«ДЕНЬ ГОРОДА 
В САН-СИТИ»

Площадка 
у МФК «Сан-Сити», 
Площадь 
Карла Маркса, 7

12:30–17:00
КУБОК РОССИИ 
ПО СИЛОВОМУ 
ЭКСТРИМУ

На проезжей части 
Красного проспекта 
перед Новосибирской 
государственной 
филармонией 
(от остановки 
«Дом Ленина» 
до ул. Максима 
Горького)

13:00–22:50
ПЛОЩАДКА 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ 
ВИДОВ СПОРТА 
И МОЛОДЁЖНЫХ 
ДВИЖЕНИЙ В РАМКАХ 
ПРАЗДНОВАНИЯ 
ДНЯ ГОРОДА

Площадка 
у театра «Глобус», 
ул. Каменская, 1

13:00–20:00
EXPOFEST — ФЕСТИВАЛЬ 
ТЮНИНГА И ЭКСКЛЮЗИВА

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
от остановки «Театр 
“Глобус”» в сторону 
ГПНТБ

13:00–18:00
ДРИФТ-ТРАЙК

На проезжей части 
Октябрьской магистрали 
от ул. Каменская в сторону 
ГПНТБ

13:30–15:00
ПРОГРАММА «НОВОСИБИРСК 
СПОРТИВНЫЙ» С УЧАСТИЕМ 
ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ 
КОЛЛЕКТИВОВ ГОРОДА. 
НАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 
XXVIII ВСЕРОССИЙСКОГО 
ОЛИМПИЙСКОГО ДНЯ

Сквер у Новосибирского 
государственного 
театра оперы и балета, 
Красный проспект, 36

22:30–23:15
XIV ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ 
НА РЕКЕ ОБЬ «ОГНИ В ЧЕСТЬ 
ЛЮБИМОГО ГОРОДА!»

Парк «Городское начало»

12:00
УЛИЦА НАЦИОНАЛЬНЫХ КУХОНЬ

На ул. Максима Горького от
ул. Серебренниковская до 
Красного проспекта

22:50
ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ФЕЙЕРВЕРК

Пл. Ленина

12:00
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ДНЯ 
ГОРОДА «НОВОСИБИРСК-124: 
МЕЧТАТЬ. СТРЕМИТЬСЯ. ДОСТИГАТЬ»

Площадь им. Ленина

11:00–15:00
ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК 
«УЛИЦА ВЛАДИМИРОВСКАЯ — ПЛОЩАДЬ 
УЧИТЕЛЯ: ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ»

Площадь Учителя, ул. Владимировская, 17

11:00–17:00
ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА 
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

На проезжей части Октябрьской 
магистрали напротив здания 
по ул. Серебренниковская, 20

За свою историю площадь Ленина не раз меняла размеры, 
местоположение, облик и названия, меняясь вместе с 
городом. В преддверии праздника она снова преобразится — 
здесь будет установлена серия арт-объектов, а в центре 
площади появится зелёный сквер, устройство которого 
было задумано еще в 1926 году

С 21 ИЮНЯ ПО 10 ИЮЛЯ
УЛИЧНАЯ ФОТОВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ 120-ЛЕТИЮ 
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЮРИЯ КОНДРАТЮКА, 
ОДНОГО ИЗ ПИОНЕРОВ РАЗРАБОТКИ ОСНОВ 
РАКЕТОСТРОЕНИЯ И КОСМОНАВТИКИ

Сквер у Новосибирского 
государственного театра оперы 
и балета, Красный проспект, 36

ПРАЗДНИК 
К НАМ ПРИХОДИТ!

В 1893 году
БЫЛ ОСНОВАН НОВОНИКОЛАЕВСК — ПОСЁЛОК 

СТРОИТЕЛЕЙ ТРАНССИБИРСКОЙ МАГИСТРАЛИ, 

ВОЗВОДИВШИХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ 

ЧЕРЕЗ ОБЬ. В 1903 ГОДУ ПОСЁЛОК СТАЛ ГОРОДОМ 

1 605 100 человек
ПРОЖИВАЕТ В ГОРОДЕ ПО ДАННЫМ 

НА 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

50 562 га
СОСТАВЛЯЕТ ПЛОЩАДЬ ГОРОДА

-51 ОС — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИНИМУМ

+36,6 ОС — ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МАКСИМУМ

3191 км
ОТДЕЛЯЮТ НОВОСИБИРСК ОТ МОСКВЫ

О НОВОСИБИРСКЕ

ИСКУССТВО 
И КУЛЬТУРА

11 800 м2

СОСТАВЛЯЕТ ПЛОЩАДЬ 

НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМИЧЕСКОГО 

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА — САМОГО 

БОЛЬШОГО ТЕАТРАЛЬНОГО ЗДАНИЯ 

РОССИИ

702 вида животных
СОДЕРЖАТСЯ В НОВОСИБИРСКОМ 

ЗООПАРКЕ. БОЛЕЕ 300 ИЗ НИХ 

ЗАНЕСЕНЫ В КРАСНУЮ КНИГУ

В 2012 году
НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК СТАЛ 

ПЕРВЫМ ЗООПАРКОМ В МИРЕ, ГДЕ НА 

СВЕТ ПОЯВИЛСЯ ЛИЛИГР — ГИБРИД 

ЛЬВА И ЛИГРИЦЫ

НАУКА 
И ОБРАЗОВАНИЕ

НОВОСИБИРСКИЙ АКАДЕМГОРОДОК

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ 

НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ЦЕНТРОВ РОССИИ. 

НА ЕГО ТЕРРИТОРИИ РАСПОЛОЖЕНЫ

32 НАУЧНЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПРЕЗИДИУМ 

СИБИРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК (СО РАН) И 

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ

1500 ДОКТОРОВ НАУК

3500 КАНДИДАТОВ НАУК

ЖИВУТ И ТРУДЯТСЯ В НОВОСИБИРСКЕ

ТРАНСПОРТ 
И ДОРОГИ

С 70 городами 
СВЯЗАН АВИАЦИОННЫМИ ЛИНИЯМИ 

АЭРОПОРТ ТОЛМАЧЁВО — САМЫЙ 

КРУПНЫЙ В СИБИРИ

2145 м
СОСТАВЛЯЕТ ДЛИНА 

НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОМОСТА 

ЧЕРЕЗ ОБЬ — САМОГО ДЛИННОГО 

В МИРЕ

ФАКТЫ НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

240 крупных и средних 
промышленных 
предприятий
РАБОТАЮТ В НОВОСИБИРСКЕ. 

В 2010 ГОДУ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ MC 

KINSEY GLOBAL INSTITUTE  ВКЛЮЧИЛА 

НАШ ГОРОД В СПИСОК 600 КРУПНЕЙШИХ 

ГОРОДОВ МИРА, ПРОИЗВОДЯЩИХ 60 % 

ГЛОБАЛЬНОГО ВВП

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНОЙ 
ДОСКИ ПОЧЁТНОМУ 
ЖИТЕЛЮ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА 
АЛЕКСАНДРУ ФИЛАТОВУ

Красный проспект, 5

ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 
МОЛОДЁЖНОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА «TECHNOFEST-2017»

Площадь им. Пименова

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
С УЧАСТИЕМ МАСТЕРОВ 
ИСКУССТВ НОВОСИБИРСКОГО 
ГОРОДСКОГО ДУХОВОГО 
ОРКЕСТРА ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 
ИГОРЯ ЗУГРОВА

Сквер у Новосибирского 
государственного театра 
оперы и балета, Красный 
проспект, 36

11:15

19:00–20:30 17:00–21:00

10:00

ИЮНЯ
24

СПРАВКА
Боссабол — игра с мячом для двух команд 
от трех до пяти человек. Игровое поле 
представляет собой надувной мат, разде-
ленный волейбольной сеткой. По обе 
стороны от сетки находятся круглые 
углубления, в которых размещены батуты. 
Благодаря им игроки могут подпрыгивать 
до трех метров в высоту. Принимать 
и отбивать мяч можно и руками, и ногами, 
но для каждой команды установлен лимит 
до пяти касаний.
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ПОДРОБНОСТИ

ДЕТИ

ИНИЦИАТИВАРАЙОНЫ

Пора 
фестивалей

Красный 
проспект: заново 
отстроить

В городе продолжается 
строительство школ. Оче-
редной объект будет го-
тов уже к новому учеб-

ному году. 
Развитие социальной инфра-

структуры — одно из главных 

ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Ещё один минус проспекта в том, что он, зада-
вая направление к набережной, не предоставляет 
удобного выхода на неё. А перейти проспект для 
пешехода — во многих местах дело небезопасное.

— Ситуацию нужно исправлять доступны-
ми проектными методами, — считает Татьяна 
Иваненко.

ЕДИНСТВО ПРОСПЕКТА 
И НАБЕРЕЖНОЙ

В свою очередь, главный архитектор проектов 
конструкторского бюро «Стрелка» Ежи Станкевич 
предложил вниманию собравшихся своё видение 
благоустройства Красного проспекта. Главное, 
что должен решить этот вариант, — сделать про-
спект связующим звеном между центром города 
и набережной реки, он должен стать непрерыв-
ным пешеход-
ным маршру-
том.

На пути сле-
дования должны 
появиться новые 
общественные 
пространства, 
точки притяже-
ния горожан, в 
которых можно 
остановиться, 
отдохнуть.

Можно ис-
п о л ь з о в а т ь 
приподнятые 
наземные пе-
шеходные пере-
ходы со специ-
альной маркировкой, выделить их цветом, это 
свяжет «разорванные» фрагменты проспекта в 
единое целое на протяжении от центра к реке.

Место для велодорожек можно найти, если 
оптимизировать ширину дорожного полотна, не 
уменьшая при этом ширины тротуара и буль-
вара. Подобный опыт есть у Москвы, и он ока-
зался успешным.

Кроме этого, эксперт предложил оптимизи-
ровать развязку на площади инженера Будаго-
ва, сделать под эстакадой зелёную зону, исполь-
зуя для этого часть парковочного пространства. 
Отметил он и необходимость создания особого 
освещения Красного проспекта. 

В целом, по словам Ежи Станкевича, главной 
улице Новосибирска надо придать живости, сде-
лать её более неформальной и привлекательной 
для пешеходов. Для этого можно использовать 
специальные террасы, которые разделят обще-
ственные пространства и проезжую часть, ска-
мейки, деревянные настилы. При этом над ор-
ганизацией и оформлением каждого участка 
Красного проспекта необходимо работать ин-
дивидуально. 

Для этого на сайте «Мой 
Новосибирск» необходи-
мо пройти регистрацию 
в Личном кабинете (ак-
тивная ссылка на него 
находится в самом низу 
интерактивной карты). 

После заполнения не-
обходимых полей устано-
вите отметку об инфор-
мировании. Как только 
диспетчер внесёт все ука-
занные адреса в информа-
ционную систему мэрии, 
пользователь сразу же по-
лучит сообщение. 

Помимо СМС-рассылки, 
портал «Мой Новосибирск» 
может информировать 
пользователя по электрон-
ной почте.

По итогам семинара предложена концепция 
«Зелёный проспект» — проспект с большим ко-
личеством зелени и достаточно комфортный для 
пеших прогулок | ФОТО ПОЛИНЫ ТАРАСОВОЙ

Окончательный вариант концепции планируется 
представить на суд общественности в середине 
лета | ФОТО ПОЛИНЫ ТАРАСОВОЙ

Главы Центрального округа и районов 
Новосибирска рассказали о событиях 
середины лета.

Обо всех аварийных отключениях можно узнать в интернете, 
зайдя на муниципальный портал «Мой Новосибирск»: novo-sibirsk.ru/portal.

Новосибирску — новые школы

АЛИНА  
ПОЛЬНИКОВА

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Новая школа позволит решить проблему дефицита школьных мест в районе — в её стенах будет обучаться  
550 ребят | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

РАЙОН

22 июня у 
Монумента 

Славы первомай-
цам, погибшим 
в 1941–1945 гг., 
состоится митинг, 
посвящённый Дню 
памяти и скорби, 
и акция «Свеча 
памяти». 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

22–23 июня 
на стади-

оне Сибирского 
государственного 
университета 
путей сообщения 
состоится откры-
тое первенство 
Центрального 
округа по лёгкой 
атлетике.

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

25 июня 
празд-

ник Дня города 
в Калининском 
районе развернётся 
в парке культуры и 
отдыха «Сосновый 
бор».

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

В июле 
пройдут 

«Фестиваль улы-
бок», посвящённый 
Дню семьи, любви 
и верности, а также 
«Весёлые старты». 

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

7–9 июля 
состоится 

фестиваль лоскут-
ных одеял «У моря 
Обского», который 
проходит с 2010 
года.

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

В июле 
в парке 

культуры и отдыха 
«Берёзовая роща» 
пройдёт слёт тру-
довых отрядов ТОС. 
 

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

В июле ак-
тивисты и 

спортсмены райо-
на будут готовить-
ся к празднованию 
Дня физкультур-
ника.

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

В середи-
не лета 

планируем про-
вести Спартакиаду 
лагерей дневного 
пребывания. 
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Алексей 
Владимирович

КЛЕМЕШОВ
Олег 

Петрович
 

ГОНЧАРОВ
Андрей 

Александрович

ПРОКУДИН
Пётр 

Иванович

ОЛЕННИКОВ
Дмитрий 

Михайлович

КАНУННИКОВ
Сергей 

Иванович 

ПОЛИЩУК
Александр 
Иванович 

ШАТУЛА
Герман 

Николаевич

ИНСТРУКЦИЯ

Где узнать про аварийные 
отключения?

крорайоне «Берёзовое» сдадут 
в эксплуатацию новое образо-
вательное учреждение — шко-
лу № 213.

Местные жители с нетерпе-
нием ждут этого события. Это 
понятно: район стремительно 
развивается, активно строятся 
жилые дома, плотность населе-
ния растёт, и социальные объек-
ты необходимы как воздух. Не 
так давно в микрорайоне «Бе-
рёзовое» был построен детский 
сад с бассейном. Сейчас же оче-
редь дошла и до школьников. 

По словам директора шко-
лы № 213 Анны Шмаковой, го-
товность здания на данный 
момент составляет 95 %, при-
легающей территории — 75 %. 
Сейчас образовательное учреж-
дение получает лицензию, ка-
бинеты оснащают мебелью и 
техникой, полным ходом идёт 
благоустройство территории.

направлений развития Ново-
сибирска, обозначенных мэ-
ром города Анатолием Лок-
тем на ближайшие годы. Одна 
из важных составляющих это-
го направления — строитель-
ство школ. 

Как подтверждение этому в 
июле 2017 года на территории 
Первомайского района в ми-

Главной улице 
Новосибирска надо 
придать живости, 
сделать её более 
неформальной 
и привлекательной 
для пешеходов

Улице не хватает 
зелёных насаждений. 
Для этого надо 
использовать 
растения, 
к морозу, засухе 
и загазованности 
проспекта. 

2

3

 В разделе «Систе-
мы жизнеобеспечения 
города» есть опера-
тивная информация 
обо всех сбоях в работе 
коммунальных систем и 
о сроках отключения. 

 Там же даны 
номера аварийно-
диспетчерских служб 
города.

 Чтобы посмотреть даты отключения в конкретном 
доме, необходимо зайти в раздел «Отключения — мой 
дом», вписать адрес дома, например «Немировича-
Данченко, 6», и выбрать дату в календаре. Сайт даст 
информацию об управляющей компании или ТОС, и о том, 
какое ЖЭУ обслуживает участок.

На карте показано, какие дома оказались без воды 
на текущий момент, а какие отключат в будущем. Так, 
перейдя к карте в разделе «Отключения», можно выбрать 
интересующую вас информацию. Нажав текущие аварийные 
отключения горячей воды, мы увидим, что в городе от 
горячего водоснабжения отключены пять домов. Нажав на 
объект, вы сможете узнать о причине отключения, а также о 
дате, когда проблема будет устранена.

 Все нормативы 
отключения воды, 
электричества, вы-
воза мусора и других 
услуг в сфере ЖКХ 
можно увидеть во 
вкладке «Справка» Му-
ниципального портала 
Новосибирска. 

 Есть вопрос или 
проблема? Восполь-
зуйтесь  формой обрат-
ной связи справа.

СПРАВКА

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОРОДА 051

Можно своевременно 
узнавать об отключе-
ниях воды, подписав-
шись на бесплатную 
СМС-рассылку уведом-
лений. 

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Ещё одной немаловажной проблемой остаётся озе-
ленение магистрали. По мнению заведующей ка-
федрой ботаники и экологии НГПУ Светланы Ги-
жицкой, улице 
не хватает 
цветочного 
оформления 
и разнообра-
зия зелёных 
насаждений. 

Для этого 
надо использо-
вать растения, 
устойчивые к 
морозу, засухе 
и загазованно-
сти проспекта. 
Найти их мож-
но в ботаниче-
ском саду СО 
РАН. Коллек-
ция научно-
исследователь-
ского учреждения располагает примерно двумя 
сотнями проверенных видов.

При этом, как замечает дендролог, заметное 
обогащение зелёных насаждений на бульваре 
удастся в том случае, если там будет решён во-
прос с питанием почвы и её орошением.

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

устойчивые
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На зарядку становись!

Как отмечают ор-
ганизаторы, ос-
новная цель кон-
курса — выявить 

и поддержать перспек-
тивных молодых испол-
нителей-вокалистов Ново-
сибирска, работающих в 
жанрах академического и 
эстрадного пения. Эта под-
держка продолжается уже 
третий год, и всё это вре-
мя интерес к фестивалю не 
уменьшается.

Из 300 человек, пода-
вших заявки, во второй тур 
прошли 150 участников. 
Между ними и разверну-
лась настоящая борьба за 

право быть лауреатом или 
дипломантом конкурса. 
Результаты стали известны 
1 июня на заключительном 
гала-концерте на площад-
ке у Центра океаногра-
фии и морской биологии 
«Дельфиния» на террито-
рии городского зоопарка. 
Гран-при получил Вячес-
лав Бубёнов.

Среди гостей мероприя-
тия был и мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть, кото-
рый поздравил и вручил 
награды победителям и ла-
уреатам конкурса.

Э кзамены в этом году 
проходят по 14 основ-
ным предметам, 11 из 
них уже позади. Это 

ЕГЭ по географии, информа-
тике и информационной и ком-
муникационной технологии, 
математике базового и про-
фильного уровней, обществоз-
нанию, физике, литературе и 
русскому языку, биологии и 
иностранным языкам (пись-
менная часть). Впереди ещё 
три — устная часть иностран-
ных языков, химия и история.

В этом году убрали те-
стовую часть в ЕГЭ по трём 
предметам: биологии, химии 

и физике. Теперь выбрать от-
вет наугад нельзя. Несмотря 
на это, выпускники показыва-
ют приблизительно такие же 
результаты, как и в прошлом 
году, однако отличников, на-
бравших 100 баллов, в этом 
году больше. 

Тренировки проводит ав-
тор методики восстано-
вительной медицины 
Владимир Ефремов. Осо-

бенность разработанной им системы упражнений 
заключается в том, что она благотворно влияет как 
на опорно-двигательный аппарат, так и на укрепле-
ние организма в целом.

Каждый новосибирец, независимо от возрас-
та, сможет научиться выполнять упражнения для 
профилактики заболеваний позвоночника и суста-
вов. Главное — не забыть принести с собой коврик.

Заниматься зарядкой есть возможность и у жите-
лей левобережья. Адрес площадки — аллея  ул. Верт-
ковской. Занятия там проходят каждую среду с 17:30.

Все занятия продлятся до сентября. Организато-
ры ждут всех желающих и напоминают, наше здо-
ровье — в наших руках!

Траурная арка памяти детей — 
узников концлагерей появилась в 
Левобережье Новосибирска.

Открыт сезон зарядки на свежем воздухе
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Комплекс Монумента славы прирос 
памятником детям — узникам 
фашистских концлагерей  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

22-летний Алексей Гаранин  
погиб, выполняя боевое задание  
под Витебском

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

ГЕОРГИЙ ШТЕРН

В 2017 году из средних общеобразовательных 
учреждений Новосибирска выпускаются 6  735 один-
надцатиклассников. Большая часть испытаний ЕГЭ 
для них уже позади.

В Новосибирске состоялся III Открытый 
городской молодёжный конкурс-фестиваль 
«Будь VGолосе». Заявки на участие подали более 
300 новосибирских вокалистов.

Мэр Анатолий Локоть с победителем конкурса Вячеславом Бубёновым 
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА 

По трём предметам — химии, физике и биологии — тесты в формате 
ЕГЭ отменили | ФОТО САЙТА «НОВОСИБИРСКИЕ НОВОСТИ»

АНТОН  
СЕНОПАЛЬНИКОВ

Улица Красный проспект

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

Красный проспект — главная улица Ново-
сибирска. Его длина около семи километров, 
ежедневно по нему проходят десятки тысяч 
горожан. И у каждого из них есть своя исто-
рия, связанная с проспектом. Сегодня своими 
воспоминаниями поделился Вячеслав Кузин, 
житель Новосибирска с 1964 года.

— Я приехал в Новосибирск из Пензы в 
1964 году. Пенза — провинциальный город, там 
было население тысяч триста, поэтому Ново-
сибирск сразу вызвал у меня большой интерес 
как научный, интеллигентный и чистый город.
Очень красивый центр города. В доме под 
строкой был хороший гастроном, там всегда 
стояли очереди. Сейчас это здание такое же, 
как тогда. В 1960-х не было часовни в центре 
улицы, её построили уже при новой власти. 
Появилось множество памятников. Помню, 
когда приехал, мне бросилось в глаза, что на 
остановках стояли толпы людей в ожидании 
транспорта. Люди втискивались в автобусы, 
пробки были не из машин, а из людей. Более 
того, остановки были не ярко выражены — сто-
ишь около Дома Ленина, а автобус проезжает 
мимо, и пассажиры бегут за ним. В доме Ле-
нина тогда был ТЮЗ, и мы постоянно ходили 
на спектакли. Зелёная аллея посреди улицы 
была и тогда, только не такая ухоженная. С тех 
времён произошло много изменений, но могу 
отметить, что Красный проспект стал ничуть 
не хуже, а даже лучше. Более цивилизованный 
и интеллигентный.

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ НА СТР. 8

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8

1. В черте нынешнего Новосибирска на правобережье первой 
принято считать деревню Гусевку. На левом берегу Оби первой 
была всё-таки деревня Кривощёковская. 2. В октябре 1895 на со-
брании жителей посёлка было принято решение о строительстве 
храма св. Александра Невского. Архитектор Н. Соловьев выполнил 
проект, воссоздающий в своих пропорциях храм «Ликующей Бо-
жьей Матери» в Галерной гавани Санкт-Петербурга. 3. «Пять лет 
назад Новосибирск представлял собой еще полудеревню, а се-
годня это оригинальный город, выросший в столицу с двухсотты-
сячным населением и неудержимо мчащийся вперед, — настоя-
щий сибирский Чикаго!»  — заявил Луначарский. 4. Дзержинский 
и Эйховский (Первомайский). 5. Вице-президент США Ричард 
Никсон и глава Советского Союза, Первый секретарь ЦК КПСС 
Никита Хрущёв. 6. Стоквартирный дом изначально задумывался 
как ведомственное здание для проживания работников исполко-
ма Западно-Сибирского края. Проект предусматривал устройство 
в доме 100 благоустроенных квартир (отсюда название), однако 
сегодня здесь 110 квартир. 7. 1962 год. Тот рубеж, которого дру-
гие города мира достигали сотни лет, Новосибирск преодолел за 
несколько десятилетий: чтобы стать  миллионником, ему понадо-
билось примерно 70 лет. 8. Визит Столыпина. В 1910 году он посе-
тил уездный город Новониколаевск в рамках своей поездки-ин-
спекции по Сибири. Жители и городская управа ходатайствовали 
перед ним о преобразовании города в уездный центр, проведе-
нии Алтайской железной дороги на Новониколаевск.

По горизонтали: 1. Парковка. 4. Сквер. 8. Подарок. 9. Рост.  
11. Оникс. 13. Вал. 14. Комикс. 16. Тир. 17. Леток. 18. Щель.  
23. Риза. 24. Ассорти. 25. Родня. 26. Молодёжь.

По вертикали: 1. Пудра. 2. Выпас. 3. Аудит. 4. Суровость. 5. Веко. 
6. Режиссёр. 7. Асфальт. 10. Экскурсия. 12. История. 13. Волонтёр. 
15. Идея. 19. Часть. 20. Бард. 21. Шрам. 22. Риал. 

Газета «Красный проспект» продолжает рубрику «Эстафета патриотизма 
поколений», посвящённую 75-летию победы в Великой Отечественной войне. 

Эстафета патриотизма поколений 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

ПОМНИТЬ, 
НЕ ЗАБЫВАТЬ!

ИЮЛЬ 1942 ГОДА  
В НОВОСИБИРСКЕ

УЛИЦА ГАРАНИНА

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

ТРИНАДЦАТЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

В рамках акции «Эстафета па-
триотизма поколений» на Мо-
нументе Славы открылся нео-

бычный мемориал — арка памяти 
детей — узников концлагерей. Ини-
циатором выступил Новосибир-
ский союз бывших малолетних уз-
ников фашизма. 

— Более пяти миллионов детей 
попали в застенки концлагерей, вы-
жил только один из десяти, — от-
метила председатель союза Вера 
Маськова, спасённая из концла-
геря в Вене. — Наша организация 
существует более 20 лет, нам уже 
удалось сделать многое, и сейчас 
мы проделали огромную работу 
по созданию арки.

Исторический памятник вызвал 
живой интерес у жителей Ленин-
ского района, в первую очередь 
у школьников, небезразличных к 
судьбе их сверстников, попавших 
в гитлеровский ад. В день откры-
тия на Монумент Славы ребята 
приходили классами, а вместе с 
ними — ветераны, «дети войны», 
общественники и представители 
власти.

ОБРАЗОВАНИЕ

ЕГЭ: что нового?

Новосибирцы спели 
на «Будь VGолосе» 
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сеть

ЛИЦЕНЗИЯ №ЛО 54-01-003656 ОТ 14.12.2015Г. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКА-
ЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Более 300 заявок 
было подано 
на конкурс

35 500 

9

23

выехали 
в колхозы 
на уборку 
военного 
урожая

Цех медпрепаратов   
Мясоконсервного комбината

Бойцы Сибирской 
добровольческой дивизии

Комсомолец-
стахановец 
Новосибирского 
электроваку-
умного завода  
Б. Егоров обра-
батывает корпуса 
снарядов

Слесарь-разметчик завода им. Чкалова Ни-
колай Санин придумал новое приспособление и 
выполнил дневную норму на 180 тыс. процентов. 

Новосибирский обком ВКП(б) 
принял решение выделить 
Кировский район в самостоятель-
ный город Андреевск.

В Новосибирске 
впервые прозвучала 
Седьмая симфония 
Дмитрия Шостаковича. 
Её исполнил симфони-
ческий оркестр Ленин-
градской филармонии 
под управлением Евгения 
Мравинского. На концерте 
присутствовал автор.

Новосибирец Алек-
сандр Попов первым в 
Сталинградской битве 
повторил подвиг Вик-
тора Талалихина, про-
таранившего немецкий 
самолёт. За этот подвиг он 
был награжден орденом 
Ленина.

В Новосибирске начались бесплатные за-
нятия летней оздоровительной гимнасти-
кой. Они проходят каждую среду в 9:30  
в Первомайском сквере.

Его позывным было слово «Гроза», 
а о его смерти до сих пор ходят 
легенды. Его имя увековечили 
в Новосибирске: улица Гаранина 
идёт перпендикулярно улице ещё 
одного героя — Бориса Богаткова.

Новосибирец, командир 2-го 
гвардейского авиационно-
го полка 3-й авиационной 

дивизии Авиации дальнего дей-
ствия, гвардии капитан Алексей 
Дмитриевич Гаранин родился 
в крестьянской семье 28 марта 
1921 года, в деревне Плотниково 
Новосибирской области.

В 1938 году ушёл служить в 
армию и был направлен в ново-
сибирскую авиашколу, где его и 
застала война.

Позже — участник бомбарди-
ровок Берлина, Данцига, Кёниг-
сберга, Тильзита и других городов 
фашистской Германии и её союз-

ников. Совершил более 400 бое-
вых вылетов. Указом Президиума 
Верховного Совета СССР Гарани-
ну было присвоено звание Героя 
Советского Союза. 

Все отмечали немногослов-
ность Алексея. От него чаще всего 
можно было слышать только одну 
фразу: «Я — “Гроза”. Задание вы-
полнено. Возвращаюсь на базу». 

В ночь на 28 июня 1943 года 
Гаранин на базу не вернулся. 
При выполнении боевого зада-
ния в районе железнодорожной 
станции «Орша» в Витебской об-
ласти Белоруссии он направил 
свой горящий самолёт на фа-
шистский склад боеприпасов и 
погиб смертью героя. Ему было 
всего 22 года.

Горящий самолет 
Гаранин направил 
на фашистский склад 
снарядов 

новосибирцев

июля

июля

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

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛАМА

СПРАВКА

ИНФОРМАЦИЮ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ЕГЭ 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ  
ПО ТЕЛЕФОНУ ГОРЯЧЕЙ 
ЛИНИИ 347-25-73 
ИЛИ ПО ПОЧТЕ  
EGE.GLAS@GMAIL.COM
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Стаж работы Татьяны — 
14 лет, и она прекрасно 
помнит свой первый день 
в профессии.

— Меня взяли в маленькую ап-
теку работать за первым столом, — 
вспоминает она. — Это значит, что 
я должна отпускать лекарства по-
купателям. Конечно же, с первого 
дня меня не допускали к самосто-
ятельной работе. Сначала необхо-
димо было пройти стажировку. 

Сейчас у Татьяны другие обя-
занности — она обеспечивает от-
дел лекарствами, косметикой, дет-
ским и диетическим питанием, 
контролирует ассортимент, при-
нимает товар, работает с заявка-
ми и с людьми — консультирует 
покупателей, рассказывает о пра-

вилах приёма лекарств, их дози-
ровке, совместимости и противо-
показаниях. 

Естественно, что такая рабо-
та требует и специальных знаний. 
Прежде всего — хорошего знания 
фармакологии, умения грамотно 
вести диалог. Не обойтись здесь и 
без таких простых человеческих 
качеств, как доброта, открытость 
и терпеливость.

— К концу рабочего дня я ис-
пытываю не только некоторую 
усталость, но и удовлетворение 

от общения с клиентами,  — го-
ворит Татьяна.

Больше всего в своей рабо-
те она ценит осознание того, что 
помогает людям. Татьяна счита-
ет, что её профессия — самая луч-
шая, и надеется, что выпускники 
школ будут выбирать для себя 
этот путь. Хотя, конечно, для этой 
работы нужны особые качества. 

— Нужно быть внимательным, 
терпеливым, аккуратным, а глав-
ное — добрым и вежливым чело-
веком. Аптеку посещают разные 
люди, разного возраста и в раз-
ном эмоциональном состоянии, 
с каждым надо уметь поговорить. 

В трудовых буднях аптекарей 
бывают и забавные случаи.

— Бывает, что стоит очередь, а 
покупатель, подходящий к окош-
ку, забывает название лекарства 
или путает его. Говорит, что ему 

нужны таблетки на «р», а выясня-
ется, что вовсе и не на «р», и не та-
блетки. В общем, приходится нам 
здесь и ребусы отгадывать, — сме-
ётся Татьяна.

Профессионализм и обшир-
ные знания позволили Татьяне 
Проценко победить в открытом 
отраслевом профессиональном 
конкурсе «Лучший специалист 
года — Фармпрестиж-2017». 

— Это первый конкурс, в ко-
тором я участвовала, — говорит 
провизор. — Признаться, одна не 
решилась бы, а вот в команде — 
да. У нас сложился прекрасный 
коллектив, все сотрудницы — до-
бросовестные и ответственные 
молодые специалисты, которые 
тянутся к новым знаниям. Мы 
очень дружные, в этом залог на-
шего успешного выступления. К 
тому же конкурс повышает про-

фессиональное мастерство, уве-
ренность в правильном выборе 
профессии. Лучшая команда про-
фессионалов — в «Новосибирской 
аптечной сети»!

Каким бы хорошим ни был 
специалист, ему всегда есть куда 
расти. 

— У профессии провизора хо-
рошие карьерные перспективы. С 
должности рядового работника  
можно подняться по карьерной 
лестнице, но, конечно же, при на-
личии интереса и старания. А для 
пациентов грамотный провизор — 
это залог его здоровья.

Татьяна уверена, что насто-
ящий специалист всегда должен 
стремиться к самосовершенство-
ванию, относиться с заботой к сво-
им клиентам и любить своё дело. 
Тогда всё сложится, а работа бу-
дет приносить радость.
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По горизонтали: 1. Постановка машины на стоянку. 4. Сад среди многоэтажек. 8. Упакованный, как 
приз, ко дню рождения сюрприз. 9. «Высокий» параметр человека. 11. Минерал с расцветкой зебры.  
13. Девятый на холсте Айвазовского. 14. «Повесть» о Человеке-пауке и Супермене. 16. Аттракцион для 
стрельбы по мишеням. 17. «Подъезд» улья. 18. Лазейка для таракана в полу. 23. Во что могут одеваться 
как иконы, так и священнослужители? 24. «Мешанина» в коробке конфет. 25. И близкая, и седьмая вода 
на киселе. 26. Юноши, девушки.

По вертикали: 1. «Пыльца», улучшающая цвет лица. 2. Лужайка с жующими буренками. 3. Проверка 
бухгалтерии. 4. Холод, что во взгляде читают. 5. «Шторка» на глазу с бахромой из ресниц. 6. Театраль-
ный постановщик. 7. Горячая серая масса, отутюженная катком. 10. Посещение музея всем классом. 
12. В нее входят по заслугам, а попадают — по глупости. 13. Доброволец на общественных началах.  
15. В голову пришла «просто гениальная …» 19. Кусок по отношению к целому пирогу. 20. Визбор или 
Митяев как исполнитель. 21. «Автограф» хирурга на память об операции. 22. В Иране он равен 100 ди-
нарам, в Йемене — 100 филсам, в Саудовской Аравии — 20 кершам.

Какой населенный 
пункт был на месте 

Новониколаевска, а затем 
Новосибирска?

  Село Кривощёковское 
  Деревня Николаевка
  Чаусский острог
  Заимка Кругликовская

В 1895 году в Ново-
николаевске появилось 

первое каменное здание. 
Оно же стало и самым краси-
вым строением на террито-
рии города. О каком объекте 
идёт речь?

  Здание Городского 
торгового корпуса 
(ныне Краеведческий музей)

  Храм св. Александра Невского.
  

  Городская начальная 
школа на ул. Ленина 
(ныне Кукольный театр)

  Торговый корпус Новонико-
лаевского филиала Богородско-
Глуховской мануфактуры
(Главпочтамт)

В начале 1920 годов в 
Новосибирск с визитом 

прибыл первый нарком про-
свещения Анатолий Луна-
чарский. Наш город так его 
впечатлил, что он сравнил 
его с одним из крупнейших 
мегаполисов 
мира. С ка-
ким?

  Рим
  Берлин
  Нью- 

     Йорк
  Чикаго

Город продолжает расти 
и развиваться и в 1933 г. 

в Новосибирске появляются 
два новых района. Какие?

  Ленинский и Эйховский 
(Первомайский)

  Дзержинский и Эйховский 
(Первомайский)

  Заельцовский и Октябрьский
  Октябрьский и Дзержинский

Новосибирск всегда 
привлекал внимание 

мировых лидеров. Особен-
но насыщенным на визиты 
высоких гостей выдался 
1959 год. Кто в этом году 
приезжал в Новосибирск?

  Вице-президент США Ричард 
Никсон и глава Советского 
Союза, первый секретарь 
ЦК КПСС Никита Хрущёв

  Лидер кубинского народа 
Фидель Кастро и знаменитый 
революционер Че Гевара

 Президент Индонезии Сукарно 
и президент Венесуэлы Ромуло 
Бетанкур

 Президент США Дуайт 
Эйзенхауэр и председатель КНР 
Мао Цзэдун

Стоквартирный дом — 
один из символов Ново-

сибирска. Это единственный 
в Новосибирской области 
объект историко-архитектур-
ного наследия федерального 
значения, в котором живут 
люди. Так сколько же квар-
тир в здании?

  100
  98
  110
  101

Среди различных до-
стижений Новосибирска 

есть и такое: он стал первым 
городом-миллионником за 
Уралом. В каком году это 
произошло?

  1962
  1946
  1939
  1987

В 2010 году в Новосибир-
ске отметили 100-летие 

знакового для города собы-
тия. О каком событии столет-
ней давности идёт речь?

  Гастроли Миланской оперы

  Строительство набережной

  Визит председателя Совета 
Министров Российской империи  
Петра Аркадьевича Столыпина

  Открытие первого отделения 
Государственного банка  
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Ф естиваль с участи-
ем оперной звезды 
Вероники Джиоевой 

стартовал 8 июня, а завер-
шится 13 июля. В программе 

классические спектакли, в некоторых постановках 
Вероника дебютирует — 23 июня она впервые ис-
полнит главную партию в опере «Турандот» Пуч-
чини, а 5 июля — партию Амелии в «Бале-маска-
раде» Верди. Кроме примадонны в Новосибирск 
приедут выступать и другие звезды классического 
вокала. Заключительным фестивальным событи-
ем станет грандиозный гала-концерт, в котором 
примут участие приглашённые звёзды мировой 
оперы: Василий Ладюк, Юлия Маточкина, Лиана 
Сасс. За дирижёрским пультом — Дмитрий Кор-
чак, режиссёр-постановщик концерта — Вячеслав 
Стародубцев.

С портивный праздник 
состоится в Новоси-
бирске 9 сентября, но 

уже началась регистрация 
участников. Сибирский фе-
стиваль бега проходит в на-

шем городе с 2001 года. За 16 лет он стал визитной 
карточкой Новосибирска и получил всероссийское 
и международное признание. В забегах прини-
мают участие как профессиональные спортсме-
ны, так и любители физической культуры разных 
возрастов — от малышей («Чемпионат ползун-
ков») до «пенсионеров со стажем». В прошлом 
году полумарафон собрал почти 13 тысяч участ-
ников. Бегуны выходят на дистанции 1 500, 3 600 
и 21 097,5 метров. 

ЧЕЛОВЕК ТРУДААНОНСЫ

ВИКТОРИНА КРОССВОРД

Будни аптекаря:  
гуманизм и ребусы от покупателей

В Новосибирске 
проходит 
фестиваль 
оперы

Открыта 
регистрация на 
полумарафон 
Раевича

Каждый июнь Новосибирск празднует годовщину своего основания — День города. И пускай ему исполняется 
всего 124 года, за это время он успел создать свою историю, обзавестись достопримечательностями, особенностями 
и тайнами.

В фармацевтике Татьяна Проценко работает 14 лет | ФОТО ВАЛЕНТИНА КОПАЛОВА

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Записаться можно на сайте 
marafonnsk.ru/runners/registraciya. 
Для тех, кто подаст заявку  
до 9 августа, будет изготовлен 
именной номер.
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С каждым надо 
уметь поговорить

С днём рождения, любимый город!

1

2

3

4

5

6 7

8

4 6

Проверьте себя! 
Правильные ответы на стр. 7

СПРАВКА

В 1912 году Новониколаевск 
был первым городом России, 
где ввели всеобщее начальное 
образование. Девушки, окон-
чившие гимназию, становились 
учительницами

Каждый человек хотя бы раз бывал в аптеке, но мало кто при этом задумывался, что происходит за окошком фармацевта. По ту сторону 
витрин бурлит своя жизнь с ежедневными заботами, трудностями и радостями. С чем именно приходится сталкиваться работникам аптек в 
повседневной жизни, рассказала провизор муниципальной аптеки № 241 Татьяна Проценко.
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Автором знаменитого 
лозунга на транспаранте 

в Кировском районе 
 

«ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ТО, БЛАГОДАРЯ 

ЧЕМУ МЫ – НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО!»  

является писатель 
Зиновий Паперный. 

Этой фразой он закончил свой 
юбилейный вечер в Центральном 

доме литераторов в 1969 году.


