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Дорогие
новосибирцы!
В этом году мы отмечаем
юбилей важнейшего события
XX века — столетие Великой
Октябрьской социалистической революции. Она целиком
и полностью изменила нашу
страну, кардинально повлияла
на ход мировой истории, создав уникальную в своей основе
мировую социалистическую
систему государств.
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ТАТЬЯНА ШИТЛИНА
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сего за два с половиной месяца территория у реки преобразилась. Но путь к
этим метаморфозам
был долог и труден.
Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть хотел, чтобы у города была достойная, современная и красивая набережная,
и шёл к этой цели три года.
Идею мэра поддержала его
команда, городские депутаты, общественники. Специалисты проанализировали объём
реконструкции — от каждого дерева до трафика и подъездных путей. Потом добились

совместного с Москвой финансирования.
— Задачу реконструкции городской набережной я поставил
сразу после моего избрания,
— говорит Анатолий Локоть.
— В 2015 году разработали концепцию объекта и стали искать
варианты финансирования для
реализации планов. В связи
с чемпионатом мира по футболу, который пройдёт в России
в 2018 году, Новосибирск вошёл
в число городов, где развернутся фан-зоны. Федеральный проект дал необходимые деньги.
Результаты огромного труда уже оценили горожане. Комфортный променад, велодорожка, лавочки, новые фонари
без проводов, стильные урны.

А ЛА К МАР

Второй этап
преображения парка
у реки планируется
провести с мая
по октябрь 2018 года
К елям, рябинам, берёзам добавились аллея из 80 морозостойких яблонь, привезённых
из Германии, и восемь лип. Чистота, зелень, стиль и красота.
Центральная лестница теперь состоит из гранитных
плит, средняя их часть оформлена как деревянные скамейки — здесь перед большими
экранами будут следить за матчами футбольные болельщики.
Второй этап преображения
набережной власти планируют провести с мая по октябрь
2018 года, с перерывом на чемпионат летом. Предстоит обустроить верхний променад и велодорожку, продолжить озеленение
и сделать остановку транспорта у парка «Городское начало».

А

оветская власть собрала воедино распавшуюся российскую империю и
превратила её в одну из самых сильных и могучих мировых держав.
Власть Советов не только искоренила
безграмотность, безработицу, детскую беспризорность, но и подготовила мощную
промышленную, научно-техническую базу,
позволившую победить в Великой Отечественной войне, совершить рывок в космос,
создать ядерный щит державы.
Социалистический уклад, установившийся в России в результате революции, позволил СССР создать лучшую в мире науку,
систему высшего, общего и специального
профессионального образования, систему
социальных гарантий, бесплатного здравоохранения, физической и спортивной подготовки населения.
Наша многонациональная страна самостоятельно восстановила разрушенное народное хозяйство после Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной войн.
История человечества ещё не видела такого
примера народного подвига и героизма!
Юбилейные даты, которые Новосибирск
отмечал в этом году: 80-летие Новосибирской области, 60-летие Сибирского отделения
РАН, да и само динамичное развитие нашего
города было бы невозможно без Октябрьской
революции.
Мы должны знать и уважать своё прошлое, чтобы уверенно строить будущее. Это
часть нашей великой биографии, бесценный
опыт, дающий нам силы для новых достижений и успехов. Мы передаем эту память
нашим детям и внукам.
Я от всего сердца поздравляю новосибирцев с юбилеем Великой Октябрьской
социалистической революции! Крепкого вам
здоровья, благополучия, веры в свои силы,
исторического оптимизма.

Анатолий
ЛОКОТЬ,
мэр Новосибирска

ТРАНСПОРТ

Военные уступили
дорогу мэру
Жители военного городка в Октябрьском районе ликуют: с 15 октября
открыта автодорога по ул. Василия
Старощука, связывающая ул. Бориса Богаткова и ул. Тополёвую. Её протяжённость — 1,3 км.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ГЕОРГИЙ ШТЕРН

Г

ородские коммунальные службы вовсю готовятся к зиме. Сейчас
специалисты завершают ремонт старых погрузчиков и снегоочистителей.
Ремонтировать снегоуборочную
технику начали ещё весной. Как
рассказал один из работников
дорожно-эксплуатационного
учреждения (ДЭУ) № 3, слесарь
Сергей Червов, он обновил больше десяти машин и навесного
оборудования. По его словам,
большая часть техники хоть и
старая, но испытание зимой выдержит.

Р

ЛА А Е

А

На борьбу со снегом в этом
году из ДЭУ № 3 выйдут 72 машины. До нового года ряды пополнят новой спецтехникой.
Списки необходимой техники
уже составили специалисты всех
ДЭУ города. Закупят около 50 машин на 400 млн рублей. В основном дорожные учреждения нуждаются в погрузчиках, но спрос
есть и на так называемые «тёщины руки»: такая машина загружает снегом самосвал за считанные
минуты. Водители отмечают, что
современная техника работает в
разы эффективнее.
Первый снег и гололед не за
горами. Дорожные службы обещают сделать всё, чтобы этой осенью «Дня жестянщика» не было.

А ЛА К МАР

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
ТЕЛЕФОН
РЕДАКЦИИ:

286-59-28

А

Р

адость жителей можно
понять: на протяжении АНТОН
СЕНОПАЛЬНИКОВ
длительного времени эта
автодорога, находясь в
собственности Министерства обороны, не ремонтировалась и находилась в удручающем состоянии. Муниципалитет же проводить ремонт дорожного полотна права не имел.
Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть во
время выездного совещания в военном городке, процесс передачи земель Минобороны РФ в городскую
собственность достаточно сложен.
ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 3
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Новый корпус школы №155 в сентябре
принял почти тысячу детей, сейчас
подходит к завершению строительство второго корпуса.
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состоится открытие вагонамузея «Улицы революции». В
этот же день пройдёт вручение театральной премии Новосибирского обкома КПРФ лучшим театральным актёрам и
коллективам города.
Центральным же мероприятием станет шествие и митингконцерт на площади Ленина,
которые состоятся 7 ноября.
Начало шествия запланировано
на 17:30, митинга — на 18:00. После этого в 19:00 в концертном
зале консерватории состоится
концерт для всех желающих.
Не закончатся праздничные мероприятия и после этого.
8 ноября в 16:00 в выставочном
зале на улице Ядринцевская,
53/1 состоится художественная
выставка, посвящённая столетию революции.
Новосибирск готов достойно встретить юбилей такого
знакового события, как Великая Октябрьская социалистическая революция.

ГЕОРГИЙ ШТЕРН

О

На Ключ-Камышенском плато возводят второй
корпус школы № 155. Первый начали строить
в июле 2016 года и завершили в августе 2018-го.
Сдать второй корпус должны до конца декабря.
Здание нетиповое, его возводят по индивидуальному проекту. На строительство выделили 738 млн
рублей из федерального бюджета. Сейчас в первом
корпусе школы 900 детей учатся в одну смену, после
ввода в эксплуатацию второго корпуса в школу примут ещё 200 учеников.

АЛЛЕЯ С ПЕРСПЕКТИВОЙ
НА 400 ЛЕТ

дними из главных
организаторов мероприятий, приуроченных к этой дате,
как и следовало ожидать, стали местные коммунисты. Новосибирский обком КПРФ подготовил обширную программу
празднования юбилея.
Так, в конце октября в кинотеатре «Победа» состоялась премьера документального фильма известного новосибирского
режиссера Владимира Эйснера
«Столетие». Также в зале президиума СО РАН прошла Всероссийская научно-практическая конференция «Великая
Октябрьская социалистическая
революция: мифы и реальность»,
участниками которой стали заслуженные ученые и доктора
наук. Кроме этого, в ДК Октябрьской революции коммунисты
провели традиционный, уже шестой, фестиваль комсомольской
песни «Беспокойные сердца»,
перед которым состоялась церемония принятия школьников
в пионеры, а их старших товарищей — в комсомол.

А ЛА К МАР

В четверг, 5 ноября, в Доме
Ленина пройдет IX Съезд народных депутатов Новосибирской области и торжественное
собрание, посвящённое столе-

А

тию Великого Октября. Перед
мероприятием будет организована выставка документов и
картин из городского архива, а
участие в нём примут предста-

вители партийных организаций
из соседних регионов.
На следующий день, 6 ноября,
на станции метро «Площадь
им. Гарина-Михайловского»

Более подробную информацию о предстоящих мероприятиях можно узнать
на сайте nsknews.info

Р
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Липовую аллею высадили на улице
Ядринцевской рядом с Центральным
парком.

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

286-59-28
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По инициативе жителей здесь появились 35 крупномерных деревьев. Липы быстро растут, хорошо
поддаются ландшафтной архитектуре и формированию кроны, при этом продолжительность жизни
липы — 300–400 лет. Под саженцами планируют высадить газон и отсыпать пешеходные дорожки.
Проект по замене деревьев реализует администрация ПКиО «Центральный» и ГУБО мэрии. Инициатива была поддержана частным лицом, Ольгой Гребенюк, которая финансирует проект.
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ОСТАНОВКА РАССКАЖЕТ
И ПОКАЖЕТ

Р
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Остановка «Дом Ленина» становится
«умной» и высокотехнологичной.

Здесь в ожидании своего троллейбуса, автобуса
или маршрутки пассажиры смогут зарядить телефон, выйти в интернет через бесплатный Wi-Fi
и, конечно, увидеть на экране, как скоро придёт
нужный транспорт. Также здесь разместят тревожную кнопку 112 и камеры видеонаблюдения. Монтирует остановку частная компания, которая рассчитывает
покрыть расходы и получить прибыль за счёт размещения рекламы.

чает потерю карты и возможность отнять её (или деньги)
у младших школьников. Тем
не менее использование наличных система «Ладошки»
не отменяет — деньгами чаще
пользуются старшеклассники.
Отказываются от сдачи биометрических показаний только
единицы родителей.
В целом по безналичному
расчёту в столовой работают
126 из 231 школ города. В планах мэрии до 2018 года перевести на безналичный расчёт
организованного питания абсолютно все школы.

ВАСИЛИНА КАБАНЦЕВА

Д

иректор школы № 77
Елена Браун, где система работает с октября этого года,
рассказала, что это
был выбор родителей и руководства школы: система позволяет быстрее обслуживать школьников в столовой.
Во время организованных обедов всю информацию предоставляет классный руководитель и сканировать каждую
ладонь нет необходимости.
Но сканирование пригодится, если ученик захочет купить что-то помимо организованного обеда. Такая система
расчёта более гигиенична, чем
наличные, к тому же исклю-
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ИНИЦИТАТИВА

БЫЛО-СТАЛО
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Чистоты много не бывает
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ктябрь — время традиционного осеннего субботника, АНТОН
когда все желающие могут помочь городским властям СЕНОПАЛЬНИКОВ
сделать город чище. Этот год не стал исключением: на
призыв мэрии принять участие в уборке откликнулось
104 225 человек. В помощь муниципалитет выделил 1289 единиц техники, а
управляющие компании выдавали весь необходимый инвентарь.
Уборка велась во всех районах города, горожане работали на основных городских
улицах, во дворах, парках и скверах, на территориях школ и учреждений культуры.
Повышенное внимание уделили популярным местам отдыха новосибирцев: Михайловской набережной и Заельцовскому парку.
При этом власти не ограничились одним днём — масштабная уборка и вывоз мусора
длились на протяжении всего
месяца и завершились 31 октября.

Была аварийная баня,
стали роскошные «Сандуны»
Муниципальная баня № 8 была построена 70 лет назад. Со временем здание стало разрушаться, у него подгнивали опоры, вываливались окна, на стенах поселился грибок, не было вентиляции.
Сделать из него «Сандуны» по типу московских взялся концесси-

онер. Тем не менее бани останутся в собственности города; по соглашению с мэрией здесь будут обслуживать льготников по цене
105 рублей в час, как в любой муниципальной бане. Откроется
баня в декабре, на год раньше намеченного срока.

А ЛА К МАР

А

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1

«Мусорная концессия» отменена.
Временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской
области Андрей Травников поручил
официально уведомить компанию
«Экология-Новосибирск» о расторжении концессионного договора по
строительству мусороперерабатывающих
комплексов в Раздольном и Верх-Туле.

2

Новосибирцы, которых суд приговорил к общественным работам,
помогают на уборке кладбищ.
В городе семь кладбищ, каждый
месяц оттуда вывозят тысячи тонн
мусора. В помощь сотрудникам
направили почти 80 человек, их исправительный труд позволяет экономить
бюджетные деньги.

3

Фильм «Столетие» создан новосибирскими кинематографистами.
Лента режиссёра-документалиста
Владимира Эйснера охватывает
исторический период от Февральской революции 1917 года до
февраля 2017 года. Творческое осмысление эпохи вызвало интерес у зрителей
разных возрастов.

4

Первая городская экскурсия для
людей с расстройством аутистического спектра прошла в
Новосибирске 24 октября. Если
с детьми-аутистами работают
давно, то взрослыми только начали заниматься. Людей с особенностями
восприятия мира провели по купеческим
кварталам города.

5

Фестиваль «КСТАТИ. Революции в
науке» прошёл в Новосибирске с
25 по 29 октября. В течение пяти
дней состоялось 50 событий — это
открытые научно-популярные
лекции, публичные дискуссии,
ток-шоу, концерты и конкурс короткометражных научно-популярных фильмов,
созданных в эти дни.
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КРАСНЫЙ
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и количество
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АЛИНА ПОЛЬНИКОВА
И АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Ольга ФРОЛОВА,

А ЛА К МАР
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венно. Расскажите, с чего всё началось и какие цели вы наметили
на ближайшее время?
— Всё началось с того, что мэр в
мае этого года поставил задачу
разработать план мероприятий
по сокращению на улицах города количества рекламных конструкций. Сегодня такой план
существует, и рассчитан он на
три года. Согласно ему, уже до
конца этого года отдельно стоящих рекламных конструкций
станет меньше на 10 %, уберут
каждую десятую единицу наружной рекламы. Такой процент мы
планируем соблюдать каждый
последующий год. Также мы
попали в муниципальную программу «Комфортная городская
среда», которая рассчитана до
2022 года. Работа в рамках плана и программы позволит нам
прийти к сокращению рекламных
конструкций на улицах города
примерно на 50 %. Помимо этого разрабатывается архитектурно-художественный регламент,
положения которого необходимо
будет утвердить на сессии Горсовета. Если на декабрьской сессии
эти изменения будут одобрены
депутатами, то горожане увидят
эффект уже в следующем году.
Сейчас от рекламы «очищают»
проезд Энергетиков, убираются
конструкции, которые нарушают установленные нормы (например, расстояние между ними
составляет менее предписанных
150 метров). Причём работы выполняют за счёт собственника,
а деньги из бюджета выделяют
только на разбор незаконных
конструкций.

ДМИТРИЙ ЛОБЫНЯ —
председатель комитета
рекламы и информации мэрии
Новосибирска

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Проблема засилья рекламных
конструкций и баннеров городского пространства остро стоит в
России с 1990-х годов. После распада СССР, когда ведущую роль
в стране стали отдавать бизнесу,
российские города превратились
в лоскутное одеяло, где «лоскуты» — это всевозможные рекламные афиши, стенды, плакаты и
растяжки, которые надоедают
жителям и уродуют городскую
среду. Не стал исключением и
Новосибирск. Однако с приходом
Анатолия Локтя на пост мэра решение этой проблемы сдвинулось
с мёртвой точки.

ЧТО ДЕЛАТЬ
С «ЛОСКУТАМИ»?
— Дмитрий Сергеевич, очевидно,
что такая работа не делается мгно-

За пять лет количество рекламы на улицах должно сократиться вдвое
— Каких конкретно изменений в
этом направлении вы хотите достичь?
— Сейчас готовится проект изменений по фасадной рекламе
и правилах её распространения.
Они существенно поправят положение и позволят привести вывески в соответствие с законодательством. Цель в том, чтобы баннеры
не портили вид зданий, особенно
это касается исторического наследия Новосибирска. У нас есть
предложения запретить большие
баннерные конструкции на дорогах общегородского значения.
Реклама не должна отвлекать водителей. Хотелось бы запретить
и рекламу с использованием дешёвой баннерной ткани. Также
мы хотим избавить наш город от
анимированных табло, бегущих
строк на жилых домах, ликвидировать такой вид рекламы, как
растяжки. Конечно, это невозможно сделать сразу, сиюминутно,
надо понимать, что на многие из
уже размещенных вывесок разрешения действуют несколько лет.
Поэтому растяжки могут висеть
до конца срока разрешения, но
мы подписали дополнительные

— Не секрет, что проблема избытка рекламы имеет всероссийский масштаб. Когда обсуждался
вопрос ликвидации рекламных
конструкций, учитывался опыт
других городов?
— Да, мы учитывали, как происходил процесс в других городах.
Это Санкт-Петербург, Казань,
Саратов и другие. Но каждый
город имеет свою специфику (в том же Петербурге очень
много исторических зданий),
поэтому в итоге всё равно приходится вырабатывать собственную стратегию, опираясь на локальные тенденции, местные
реалии.

соглашения о том, что с 1 января
в любом случае договоры будут
расторгаться в добровольном порядке, и мы уберем такой вид рекламных конструкций. Изменения
существенные, и мы надеемся, что
эти правила помогут сделать Новосибирск более благоустроенным
и красивым.

ЭСТЕТИКА И ЭКОНОМИКА
— Наверняка такие задумки реализовывать не так легко. Расскажите, с какими трудностями вам
приходится сталкиваться в этой
работе?
— При внесении существенных
изменений в сферу, которой не
уделяли внимания несколько
лет, приходится учитывать много нюансов. Например, от размещения наружной рекламы город
в совокупности получает порядка
200 млн рублей в год в виде аренды земли и налогов. Но деньги не
всегда главное, внешний облик города — это тоже важно. Рекламный бизнес должен существовать,
но цивилизованно, с соблюдением заданных стандартов. Возможно, предприниматели начнут использовать новые, современные
формы, поэтому бюджет вряд
ли пострадает, изменится только подход.
К проблемам также можно
отнести и несовершенство законодательной базы, спорные моменты при выдаче долгосрочных
разрешений на установку конструкций, что, по моему мнению,
лишает муниципалитет возможности оперативно влиять на рынок в целом.

— Когда дело касается какихто масштабных преобразований,
всегда есть тот кто «за» и кто
«против», каждый видит ситуацию по-своему. Как реагирует
население на работу по изменению облика города, его «зачистку» от обилия рекламы?
— К решению этого вопроса подключено очень много сторон.
Это обсуждают депутаты, профильный департамент мэрии,
архитекторы и представители
бизнеса. Совместно они решают, как вывести рынок на новый
уровень. Рекламные агентства
сами признают перенасыщенность рынка, но раньше этой
проблемой никто не занимался, а теперь мы проявили инициативу и постараемся привести
всё к единым нормам и правилам. Главное, что новосибирцы
реагируют на изменения позитивно, они довольны, а значит,
мы всё делаем правильно.

Мне не нравятся рекламные растяжки. Я считаю, их количество
нужно сокращать, много было случаев,
когда при сильном ветре их просто срывало, это ведь может привести к травмированию людей. Не всегда вовремя
убирают те же афиши, информация не
актуальная, после дождей, особенно осенью и весной, они висят грязные — это
не делает город красивее.

Владислав ДОКУТИН,
Я не считаю, что рекламы много. Её ровно столько же, сколько
и в других городах. Для кого-то это работа, а для кого-то — средство продвижения. Мы не должны ущемлять интересы людей только потому, что кто-то
считает, что это некрасиво. В современном мире без рекламы никуда.

Тамара КИСЕЛЁВА,
Это некрасиво, рекламы много.
Идёшь, и тут резко тебе перекрывает дорогу информация, которая тебе
вообще не нужна. Я считаю, что рекламы столько не должно быть. Она и так
на каждом шагу: по телевизору, радио,
листовки бросают в почтовые ящики,
вышел прогуляться — и тут она.

Мария ШЕРЕМЕТЬЕВА,
Я хорошо отношусь к рекламе,
но только когда она качественная. Строго продуман дизайн, ничего
лишнего и ничего такого, что могло бы
вызвать неприязнь. Мне кажется, было
бы лучше, если бы все рекламные носители были выполнены в едином стиле. Правда, в этом тоже есть свои риски,
но пока не попробуешь — не узнаешь.

Андрей АНИКОВИЧ,
Рекламу не надо сокращать,
нужно повышать её уровень.
Стандартизировать, разработать правила по дизайну и наполнению. Чтобы
она выглядела яркой и привлекательной. Кроме этого, нужно продумать
места её расположения, она не должна
мешать никому, загораживать проходы или закрывать обзор.

Валерия ЛЕБЕДЕВА,
Та, которая есть сейчас, портит
облик города. Она не вписывается ни в архитектуру, ни в уличное
пространство. Насколько я знаю, в Москве всю рекламу с центральных улиц
убрали вообще — город стал чище и
атмосфернее. Я понимаю, что наружная реклама всё ещё эффективна, но
она должна гармонично вписываться
в городское пространство: не закрывать видимость на проезжей части, не
портить внешний вид города и не отвлекать внимание.

ТРАНСПОРТ
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— Жители бывшего военного городка часто обращаются ко мне,
просят помочь в решении проблем благоустройства, уборке
мусора, но, не получив территорию в муниципальную собственность, мы не имеем права вкладывать сюда бюджетные
средства. Надеемся, что вопрос
передачи земель будет решён,
и тогда мы начнём благоустраивать и развивать этот микрорайон. То, что здесь будет жилой массив, абсолютно точно.
Мы ведём переговоры с Министерством обороны РФ.
Но не так давно всё изменилось. После длительных переговоров военные пошли на уступки — в этом году дорога была
передана в муниципальную соб-

Запуск улицы
Василия Старощука
поможет уменьшить
поток машин
на параллельной
улице Военной
ственность, город приступил к
её ремонту.
В ходе ремонта рабочие демонтировали более 2,5 тысячи
метров старых поребриков, на
протяжении всей дороги установили новый бордюрный камень,

кроме того, убрали аварийные
деревья, старые бесхозные сараи, вывезли мусор.
Здесь установили новые опоры освещения, отремонтировали асфальтобетонное покрытие,
общей площадью более 13 тысяч кв. м, обустроили пешеходные дорожки, газоны, высадили деревья. В перспективе по
улице планируют запустить общественный транспорт — пока
смонтированы два остановочных павильона, установлены дорожные знаки и нанесена разметка. Как отметил глава города,
запуск улицы Василия Старощука заметно поможет уменьшить поток машин на параллельной улице Военной, и дал
указания о продолжении строительства дороги, которая свяжет военный городок с улицей
Ипподромской.

15 700
РЕШЁННЫХ
ПРОБЛЕМ

В 2017 ГОДУ
4000 РЕШЁННЫХ
ПРОБЛЕМ

MAP.NOVOSIBIRSK.RU

число
пользователей
23 086 общее

5498
2 ЧАСА

новых
пользователей
средний срок
решения проблемы
по работе систем
жизнеобеспечения

Самые популярные
темы обращений
Повреждение полотна
на проезжей части
Уборка
внутриквартальных
дорог и дорог
частного сектора
Уборка придомовой
территории МКД

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»

Эта дорога ведёт к гарнизонному Дому офицеров, где сейчас вовсю идёт ремонт. В ноябре
на этой площадке должен открыться мультимедийный парк
«Россия. Моя история», который
будет копировать музей в 57-м
павильоне ВДНХ в Москве.
Реконструкция парка предполагает увеличение его площади — с четырех тысяч до 6,8 тысячи квадратных метров. Здесь
заменили деревянные перекрытия, укрепили фасад и фундамент, а для облицовки здания
использовали кирпич 1910 года.
Внутри установили прозрачный
лифт, который позволит посещать музей пенсионерам и инвалидам-колясочникам. На всё это
было затрачено 537 млн рублей.
Планируется и развитие территории парка, однако сейчас
она принадлежит Министерству
обороны РФ. Если военные отдадут землю, то вскоре здесь появятся музейная аллея, спортивный городок, коворкинг-центр,
рекреационные зоны, мастерские художественных промыслов и ремёсел и многое другое.
Парк станет филиалом Новосибирского государственного краеведческого музея.
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ТРАНСПОРТ И ДОРОГИ:
ЛУЧШЕ, БОЛЬШЕ, БЫСТРЕЕ!
«Транспорт и дороги» — один из трёх городских приоритетов, который успешно реализуется в Новосибирске. В этом году в нашем
городе впервые за 7 лет выполнен норматив по ремонту дорог. Благодаря участию в федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» удалось восстановить и заново построить рекордное количество квадратных метров дорожного покрытия.
В городе также велись дорожно-ремонтные работы по муниципальным программам.

1 350 000 м²
дорожного полотна отремонтированы в 2017 году
в Новосибирске. В этом году впервые за последние
семь лет выполнен норматив по ремонту дорог

86 ДОРОГ
42 ТРОТ УА РА
81 ДОРОГА Ч АСТНОГО СЕК ТОРА
Справка
Федеральная программа «Безопасные
и качественные дороги» была запущена
в 2016 году на основании решений, принятых на заседании Совета при Президенте
РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Основными задачами
программы являются:
• обеспечение необходимого уровня
безопасности дорожного движения на
дорожной сети городских агломераций;
• приведение дорожной сети городских
агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;
• устранение перегрузки дорожной сети
городских агломераций;
• повышение удовлетворенности граждан состоянием дорожной сети городской агломерации.
Реализация программы рассчитана до 2025
года.

РЕМОНТ ДОРОГ
ПО ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ

ЩЕБЁНОЧНО-МАСТИЧНЫЙ
АСФАЛЬТОБЕТОН ВЫСОКОЙ
ПРОЧНОСТИ

ПАНДУСЫ
И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ОГРАЖДЕНИЯ
ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

БЕТОННЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ
НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПОЛОСЕ
ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
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«ВЫБЕРИ ДОРОГУ ДЛЯ РЕМОНТА»

Мэрия Новосибирска предложила жителям самим определить, какие дороги нужно отремонтировать в 2018 году
Дзержинский
и Калининский районы

Центральный округ (Железнодорожный,
Заельцовский, Центральный районы)

Октябрьский
район

Ленинский
район

Советский
и Первомайский районы

Кировский
район

51%

37%

32%

29%

54%

53%

Улица Чемпионская
(в районе домов № 2, 3-35)

Улица Дачная (от улицы
Дмитрия Донского до улицы
Михаила Перевозчикова)

Улица Волочаевская (от Гусинобродского шоссе до улицы Татьяны
Снежиной, в районе дома № 51)

Улица Троллейная
(от улицы Широкой
до улицы Плахотного)

Улица
Первомайская (в районе
домов № 198, 202)

Улица Мира (от пересечения
с улицы Ватутина до улицы
Аникина)

41%

15%

28%

24%

48%

27%

Проезд от улицы Авиастроителей до улицы Олеко
Дундича

Улица Дмитрия Шамшурина
(от Комсомольского проспекта
до проезда Виктора Ващука)

Проезд от Гусинобродского
шоссе до улицы В. Высоцкого, 52/3 (в районе домов на
улице В. Высоцкого, № 40/2,
41/3, 54/1, 54/2, 52/3)

Улица Планировочная
(участок от улицы Ватутина
до улицы Выставочной и от
улицы Планировочной, 5 до
улицы Котовского)

Улица Жемчужная
(от Морского проспекта
до Университетского
проспекта)

Улица Виктора Уса

Качество
асфальта проверяют
в сертифицированной
лаборатории

ХОРОШИМ ДОРОГАМ —
УДОБНЫЙ ТРАНСПОРТ
Второе направление приоритетного проекта — повышение качества работы муниципального общественного транспорта. Подвижной состав активно обновляется,
автобусы и трамваи становятся более современными
и удобными для жителей. На всех видах муниципального транспорта, включая маршрутные такси (две линии)
наряду с наличным действует безналичный расчет.

С проезжей части и тротуаров берутся
образцы покрытия — вырубки

Асфальт нагревают до 150 градусов,
прессуют, сушат, вымачивают, держат
в вакууме и под давлением, взвешивают,
чтобы определить коэффициент
плотности и водопоглощения

Щебень стирается в пыль для
определения плотности

ПЛАСТИКОВАЯ РАЗМЕТКА
НА ПЕШЕХОДНЫХ
ПЕРЕХОДАХ

СВЕТОФОРЫ И ЗНАКИ
НАД ПРОЕЗЖЕЙ
ЧАСТЬЮ

18

КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АВТОБУСОВ ЗАРАБОТАЛИ
НА МЕЖДУГОРОДНИХ
ЛИНИЯХ

12

МОДЕРНИЗИРОВАННЫХ
ТРАМВАЕВ ПЛАНИРУЕТСЯ
ВЫПУСТИТЬ НА ЛИНИИ В 2017
ГОДУ, ТРИ ИЗ НИХ УЖЕ
ПЕРЕВОЗЯТ ПАССАЖИРОВ
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В октябре в Доме
молодёжи проведём молодёжный
фестиваль «IQ-бал», День
матери, ролевую игру
«Твой выбор» и Дни
урожая. В Доме культуры
«40 лет ВЛКСМ» состоится детский фестиваль
национальных культур
«Диалог культур».

¦    
  
 -«»,
 «   .
До сих пор управы на автовладельцев, бросающих свои машины на
«вечную парковку» где душа пожелает, не могли найти ни городские коммунальные службы, ни

В Доме культуры
«Сибтекстильмаш»
пройдёт праздничная
программа, посвящённая
Дню народного единства.
В культурно-досуговом
центре им. Станиславского будем чествовать многодетных матерей, также
проведём отборочный
этап конкурса творчества
детей с ограниченными
возможностями «Радуга
добрых сердец».

ЛЕ

В ДК «Приморский» 4 ноября
состоится Областной
фестиваль народного
творчества «Красная
ярмарка», 6 ноября —
вечер патриотической
песни «Там, вдали, за
рекой...», 19 ноября — 5-й
городской фестиваль современного сценического
искусства «LevFest». День
матери отметим 26 ноября в Домах культуры
«Академия» и «Приморский».

К

М

Л

К

управляющие компании, ни участковые полицейские. Теперь такими
полномочиями наделили городской
департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса.

1

ОБРАТИТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ
РАЙОНА ИЛИ ОКРУГА.
Обращения будут рассматривать от горожан, юридических лиц, чиновников
или общественных организаций.

2

ПОСЛЕ ВЫЯВЛЕНИЯ БРОШЕННОЙ
МАШИНЫ В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ
специалисты районной администрации
должны ее обследовать и составить соответствующий АКТ.

В ДОКУМЕНТЕ
БУДЕТ УКАЗАНО:

кто выявил
бесхозное авто;

ЛА

3

В ноябре запланировали провести
патриотическое мероприятие «День призывника».

К

Во Дворце культуры им. М. Горького 17 ноября проведём
смотр-конкурс патриотической песни, 28 ноября в
Центре патриотического
воспитания (Фадеева,
24/1) — Форум молодежи
Калининского района,
30 ноября — спортивный
праздник в школе № 116.

В ноябре планируем провести
окружные этапы городских конкурсов «Учитель
года», «Воспитатель
года», «Педагогический
дебют».

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИ ДНЕЙ СО ДНЯ
СОСТАВЛЕНИЯ АКТА АДМИНИСТРАЦИЯ должна опубликовать
на официальном сайте города сообщение, что брошенную маши-

АР

ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

Р К

В администрации
Октябрьского района (ул. Сакко и Ванцетти, 33) пройдёт районный
этап конкурса патриотической песни, юбилей
школы № 206 состоится
по адресу ул. Выборная,
111/1, День учителя отметим в клубе «Отдых»
(Гоголя, 15).

4

та и дорожно-благоустроительного
комплекса документы, которые нужны, чтобы перевезти брошенную машину на специальную стоянку.

5

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ДНЕЙ МАШИНУ ЗАБИРАЮТ С МЕСТА, ГДЕ ЕЁ
ОСТАВИЛ ВЛАДЕЛЕЦ, НА СТОЯНКУ, факт эвакуации фиксиру-

ют документально, на фото или видео, о чём сообщают в ГИБДД и на
официальном сайте Новосибирска
в Интернете.

АР

ГО

ВЕЧЕРНИЙ
РАЗГОВОР
С
АРТЁМОМ
РОГОВСКИМ

П

ервая платная парковка на площади МАКСИМ
Гарина-Михайлов- АНДРЕЕВ
ского перед железнодорожным вокзалом Новосибирск-Главный
только за первые месяцы работы показала себя
как успешный проект. В ноябре рядом с ней запустят аналогичную стоянку, которая будет вмещать вдвое больше машин.
Следующим местом, где появятся платные
парковки, станет улица Жуковского в районе зоопарка, Красный проспект — у ДК «Прогресс» и
на пересечении с улицами Крылова и Советской.
Через год платные стоянки предполагается
обустроить на улице Челюскинцев у цирка, на
улице Кошурникова в районе «Золотой нивы», на
улице Гоголя у Центрального рынка и на Красном проспекте на площади Ленина. Там смогут
расположиться 402 машины. Об этом рассказали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии.
Главная задача проекта — сделать город (как
минимум его центр) более удобным для автомобилистов и пешеходов.

подтвердить право собственности на авто, заплатить за
эвакуацию и хранение машины
(в противном случае в возврате
откажут).

ПРЯМОЙ
ЭФИР

18:00
ЧЕТВЕРГ

После выпуска
новостей
на 101,4 FM

Звоните в прямой
эфир по телефону

В ГОСТЯХ руководители
структурных подразделений
мэрии, политики, лидеры
общественного мнения и
руководители государственных
и муниципальных учреждений

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

А

¢    
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 2018 .

Если за три месяца за эвакуированной машиной так никто и не придёт,
то её на законных основаниях через суд признают муниципальной
собственностью Новосибирска.

ТОК-ШОУ

А А

Город, свободный
от машин

обратиться с заявлением в департамент транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса и
к заявлению приложить документы на машину;

НО НА ЭТОМ ЭТАПЕ МАШИНА
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦА ЕЩЁ
НЕ ПОТЕРЯНА. ЕЁ МОЖНО
ВЕРНУТЬ, А ДЛЯ ЭТОГО СЛЕДУЕТ:

РЕКЛАМА

А

А

ну намерены эвакуировать, а также
предложить владельцу убрать авто
добровольно и самостоятельно, но
не позднее, чем через десять дней с
момента появления сообщения.

ЕСЛИ ЖЕ АВТОВЛАДЕЛЕЦ ТАК
И НЕ БУДЕТ НАЙДЕН, районная
администрация отправляет в городской департамент транспор-

6

КИРОВСКИЙ
РАЙОН
Праздник — встреча поколений
«Подвиг наших матерей:
они ковали Победу» состоится в Доме детского
творчества им. Ефремова.
В администрации района пройдёт районная
конференция по подведению итогов работы ТОС
в 2017 году.

каковы её внешние
характеристики.

Подобное
предупреждение
появится
и на самой машине.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

КА

Основанием для обращения
может стать внешний вид машины: частично разобранное
или аварийное состояние.

где именно
находится машина;

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН

А

В

октябре в Централь- АНТОН
ном районе города СЕНОПАЛЬНИКОВ
произошло малозаметное, но немаловажное событие. Муниципальная аптека № 189
на улице Достоевского стала «филиалом социальных цен».
— Эти филиалы работают в обычном для нас
формате, когда есть только минимальные наценки,
разрешённые законом, — 6 %. За счёт этого препараты стоят в среднем на 20 % дешевле, чем в других аптеках города, — рассказывает директор муниципальных аптек Владимир Машанов. — Таким
образом мы будем иметь десять «филиалов низких цен». То есть выполним задачу, поставленную
мэром, — в каждом районе города обеспечить работу такого филиала. Да, пока нет такой аптеки в
Советском районе, так как там имеются проблемы
с помещением, но мы активно над этим работаем. А в Ленинском районе, учитывая его размер и
количество жителей, мы открыли два филиала, —
говорит Владимир Машанов.
По его словам, низкие цены никак не сказываются на ассортименте таких аптек.
— Я не устаю повторять, что, придя к нам с
любым назначением от врача, покупатель может
быть уверен, что будут все препараты и при этом
по минимальной цене. Это отличает нас от дискаунтеров, где либо ограничен ассортимент, либо
сниженную цену имеют только некоторые товары.
Кроме того, муниципальное предприятие «Новосибирская аптечная сеть» в ноябре планирует
открытие нового филиала на ул. Выборной, около педагогического университета.

ИНИЦИАТИВА

ДЗЕРЖИНСКИЙ
РАЙОН

А

    
    
.  ,
    , —
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ЧТОБЫ НА АВТОХЛАМ ОБРАТИЛИ ВНИМАНИЕ,
НУЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩЕЕ.

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

А

Социальные
лекарства: любому
по карману

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН

КЛЕМЕ

А ЛА К МАР

РЕКЛАМА
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Проспект Карла Маркса
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А ЛА К МАР

А

Как улучшить жизнь
В Новосибирске с 2001 года реализуется социальный проект «Городская пожизненная рента».
Благодаря ему одинокие новосибирцы преклонного возраста и инвалиды могут получать социальное обслуживание и денежные выплаты
взамен на передачу своего жилья в муниципальную собственность.
ЛЮДМИЛА ТКАЧУК

Р

ЛА А Е

П

ри этом человек, заключивший договор,
остаётся жить в своей
квартире, после исполнения договора она распределяется нуждающимся жителям Новосибирска.
Соцпроект подразумевает
единовременную выплату, сумма которой зависит от количества
комнат в квартире, ежемесячную
пожизненную ренту и возмещение
расходов на оплату жилья и коммунальных услуг. Ежемесячные
выплаты в среднем составляют
13 650 рублей. Кроме материального обеспечения предусмотрены дополнительные социальные
гарантии, такие как социальное

А

ВАСИЛИНА КАБАНЦЕВА

В

его вагонах запечатлена история фестиваля начиная с 1945
года. С тех пор прошло 19 фестивалей; трижды,
включая этот год, молодёжь
со всего мира собиралась
в России.
— Мы решили рассказать
не только о работе новоси-

бирцев в Сочи, но и понемногу о каждом фестивале. Здесь
кратко размещена информация обо всех 18 фестивалях
и о нынешнем, 19-м: начиная
с Лондона в 1945 году и до сегодняшнего дня, — рассказала
руководитель проекта «Поездмузей» Людмила Монахова.
На торжественном запуске поезда-музея участник
фестиваля 1957 года Вячеслав
Коротенков рассказал, что в

отсутствие продвинутых технологий студенты вели дневники, а ещё им приходилось
рассказывать иностранцам,
что в Новосибирске по улицам не ходят медведи и волки.
Всего участие в фестивале
приняли 20 тысяч молодых
людей со всего мира. Делегация Новосибирской области
состояла из 125 участников и
90 волонтёров в возрасте от
18 до 35 лет.

Житель левобережья, пенсионер Николай
Плетнёв рассказал, каким был проспект Карла
Маркса в конце 1970-х годов и что изменилось
за полвека на главной магистрали Ленинского
района.
— На проспекте Карла Маркса живу уже более
40 лет, с конца 1970-х. Конечно, это место уже
не то, что было ранее: деревьев стало меньше,
а те, что остались, стали выше. Дома на фоне
новых свечек выглядят не столь величественными, да и внешний облик, конечно же, со временем стал немного хуже.
Сейчас, прогуливаясь по улице, я удивляюсь,
зачем же столько обувных магазинов? Они на
каждом шагу. В те времена обувной был один
на весь проспект, но никто босой не ходил, а
как-то покупали удобную, очень носкую обувь
на все сезоны и все случаи жизни. Не было такого изобилия рекламы, машины не загромождали обочины и не стояли на тротуарах. Улица
была уютнее, что ли, для людей, машины ездили, но не в таком количестве.
Сейчас, смотря на неё, и не скажешь, что
всего каких-то 70 лет назад здесь были картофельные поля. Шумная дорога, тысячи людей:
всё изменилось, не знаю только, хорошо это
или плохо.

обслуживание на дому, социальная помощь в случае дорогостоящих операций и лечения, ремонт
жилого помещения, юридическая
помощь в оформлении документов, организация достойных похорон, уход за местом захоронения и другое.
Заключить договор пожизненной ренты могут жители Новосибирска старше 70 лет, при наличии
инвалидности I группы — старше 65 лет.

СПРАВКА
Все вопросы по проекту
«Городская пожизненная рента» можно задать
по телефону: 228-80-80
(ежедневно с 8:00 до 17:00).

ЮБИЛЕЙ

«  

100 лет с любовью
к детям

 «¨ »   «« 
»,  75-     .

С вековым юбилеем жительницу Новосибирска Таисию Малинину 9 октября
поздравил мэр Анатолий Локоть и вручил
ей президентское поздравление, а также
подарок от города.

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ
Поисковые отряды
до сих пор находят
неизвестные могилы
и артефакты Второй
мировой войны

А

Найти пропавших героев
    
72  ,        
  ,        
  ,        .
С ЧЕГО НАЧАТЬ ПОИСКИ?

Прежде всего, нужно изучить семейные архивы и поговорить с родственниками. Посмотреть, приходили ли
письма с фронта. На них может быть
указан номер полевой почты или воинской части; затем по справочникам
можно узнать, что это за была дивизия или полк.

ГДЕ ИСКАТЬ ИНФОРМАЦИЮ?

Существует два информационных портала Министерства обороны РФ, где
можно найти дополнительные сведения о бойце. Если данных обнаружить
не удалось или существует только за-

пись «Числится пропавшим без вести»,
то можно оставить свои координаты
для обратной связи.

УЛИЦА ПОКРЫШКИНА

К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ?

С

Обратитесь за помощью к поисковикам. Они помогут советом, проверят
ваш запрос в архиве, подскажут, как
его правильно составить и куда направить.
Контакты поисковиков есть на сайте «Поискового движения России», они
представлены по регионам. Можно попросить помощи в регионе, где вы живёте, откуда ваш близкий и где он предположительно пропал.

амая новая из «геройских» улиц —
улица Покрышкина — названа так
постановлением мэра
Новосибирска от 2 июля
2001 года. Человек, который прославил эту
улицу, — лётчик-истребитель Второй мировой
войны, маршал авиа-

ции, первым ставший
трижды Героем Советского Союза.
В бою 26 июня
1941 года он одержал
свою первую победу,
сбив во время разведки
истребитель Мессершмитт Bf.109. 3 июля,
одержав ещё одну победу, он был подбит не-

мецким зенитным орудием за линией фронта
и четыре дня пробирался в свою часть.
Всего за годы войны
он провёл 650 боевых
вылетов, 156 воздушных боев, лично сбил
59 самолетов. В декабре
1972 года ему было присвоено звание маршала
авиации.
Умер Александр
Покрышкин 13 ноября
1985 г. Похоронен на Новодевичьем кладбище
в Москве. Имя А. И. Покрышкина, легендарного летчика-истребителя,
стало символом Победы.
В его честь названы
дизельный электроход
«Александр Покрышкин», улицы в нескольких городах России.
В Новосибирске имя Покрышкина носит улица
и одна из станций метрополитена.

М

М
А ЛА К МАР

А

В

ековой юбилей Таисия АЛИНА
Павловна встретила в се- ПОЛЬНИКОВА
мейном кругу. Как отмечают домочадцы, любимая бабушка никогда ничего не боится и всегда
отстаивает свою точку зрения.
— Независимо от внешних обстоятельств, если
она хочет сказать — скажет, хочет спеть — споёт.
Вот такое стремление раскрыть свои таланты. Часто многие боятся что-то делать, она не боится ничего, — рассказала внучка Екатерина Баранчеева.
В свой день рождения юбиляр не стала стесняться, и спела для главы города.
Таисия Малинина — ветеран труда, всю жизнь
проработала учителем в Киргизии. В Новосибирск к
детям переехала только десять лет назад. Ведь именно дети — главный секрет её долголетия. У Таисии
Малининой три дочери, пять внуков, пять правнуков и один праправнук — а это по-настоящему серьёзный стимул жить.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
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На изысканиях железнодорожной
линии Абакан — Нижнеудинск на реке
Казыр погибли инженеры «Сибгипротранса» Александр Кошурников, Алексей Журавлёв и Константин Стофато.
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Художник
и гражданин
в экспозиции

В

музее «Заельцовка»
работает выставка
«Человек вне времени.
А. С. Чернобровцев». Александр Сергеевич Чернобровцев – художник-монументалист, заслуженный деятель искусств России,
член Союза художников СССР, лауреат премии Ленинского комсомола, Почетный гражданин города Новосибирска. Он автор таких достопримечательностей города, как Монумент Славы, часовня
Николая Чудотворца, панно в сквере Героев Революции и в консерватории.

СПРАВКА

Выставка будет работать
до 23 ноября по адресу Красный
проспект, 179. Стоимость билета – 30 рублей. Дети до 7 лет –
бесплатно. Тел. 200-02-71.

А ЛА К МАР

А

АЛ

¥  —  

Огромная часть деталей и разных предметов создаётся в токарном цеху. И даже во времена автоматизации востребованы люди, которые
своими руками вытачивают, обрабатывают звено какого-либо механизма с ювелирной точностью.
АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Сдал
макулатуру —
спас дерево

В

школах и детских садах Новосибирска
стартовала экологическая акция по сбору макулатуры и батареек. Весь учебный год дети и родители будут приносить вторсырьё, которое потом
отправят на переработку. Бумаге и батарейкам
предстоит длинный путь: в Новосибирске перерабатывающего завода нет, собранное вторсырьё
отправляется в Челябинск.
Макулатуру можно сдать любую: старые тетради, газеты, бумагу, учебники и коробки. Главная цель акции — научить детей сортировать отходы и привить экологическую культуру.
Акция проходит весь учебный год, в мае подведут её итоги. Ученики, которые соберут больше
500 килограммов макулатуры, смогут бесплатно
посещать планетарий, театры и зоопарк.

Е

20 ЛЕТ У СТАНКА
Сергей Хрипунов работает токарем уже более 20 лет. В профессии оказался волей случая: «Друг
пошёл — и я пошёл». Сергей даже
признаётся, что не знал о такой
профессии, а потом «начал что-то
вытачивать и получилось»:
— Остановился на этой работе из-за того, что понравилось

Сергей Хрипунов
стал победителем
конкурса профессионального мастерства

каждодневно решать головоломки. Ведь прежде чем изготовить деталь, по-разному в уме её
прокрутишь, продумаешь, какие
использовать вспомогательные
приспособления. И когда деталь
начинает вырисовываться, радуюсь тому, что из простой болванки рождается стоящая вещь,
которая будет служить на пользу людям.

КОНЦЕНТРАЦИЯ
И ВНИМАНИЕ
В 1993 году Сергей устроился на
Новосибирский авиационный завод им. В. П. Чкалова, где работает по сегодняшний день. Работа
сложная, требует много внимания и концентрации, но в офисе
за компьютером Сергей себя не
представляет.
— Перед работой я просматриваю чертежи, выбираю способ обработки детали, затем закрепляю её на станке и начинаю

обработку. Готовая деталь должна точно подходить по форме и
размеру, иначе нельзя.

ТЕХНИКА ОШИБОК
НЕ ПРОЩАЕТ
Внимание нужно не только для
того, чтобы изготовить качественную деталь, но и для того, чтобы обезопасить себя. Ведь опасность работы такого специалиста
заключена в орудии его труда.
Станок работает от высокого напряжения, его горячие металлические элементы быстро вращаются — это влечёт за собой риск
травматизма. Поэтому техника
безопасности на рабочем месте
превыше всего. Два раза в неделю для специалистов проводят
специальный инструктаж.
В ХОЗЯЙСТВЕ
ПРИГОДИЛОСЬ
Полученные навыки помогали не
только в работе, но и дома:

— В 1990-е годы время было сложное, дефицит на всё — на машины даже запчастей было не достать, а я мог их вытачивать.
Домой что-то сделать — всегда пожалуйста, навык в хозяйстве пригодился, — рассказывает Сергей.

ки, оборудование простаивает,
и за работу снова берутся люди.

ПРЕСТИЖ ПРОФЕССИИ
По словам Сергея, профессия токаря не пользуется спросом среди молодёжи, многие в наши
дни не считают престижной работу в цеху. А зря:
— Чем меньше желающих получить рабочую специальность,
тем ценнее оказываются такие
специалисты. То же самое и с
токарями, без их услуг обществу
просто не обойтись. Такие специалисты работают на многих
предприятиях — промышленных,
коммунальных, монтажных, ремонтных и т. п. Токарное ремесло
не просто техническая специальность, это своего рода искусство.
Ведь из грубой заготовки токарь
делает аккуратную деталь с блестящей поверхностью, которая
зачастую обеспечивает работу
сложной машины.

СТЕРЕОТИПЫ
— Шутка о том, что если ты токарь, значит, и работаешь с током, не имеет ничего общего
с действительностью. Работа
токаря заключается в обработке дерева, металла или пластмассы при помощи вращающегося режущего инструмента,
установленного на токарном
станке.
А ещё бытует расхожее мнение, что скоро всех людей на
производстве можно будет заменить машинами. Нам привозят новые станки из Германии,
Европы, но случаются полом-

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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