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Новосибирские власти приступили к борь-
бе со снегом. Только в первые снежные 
дни на уборку города вышли более 400 
единиц техники, на дороги высыпали 
тысячи тонн пескосоляной смеси.

В динамично растущих жилых масси-
вах, таких как «Ясный берег», «Стри-
жи», «Матрёшки», «Европейский 
берег», «Чистая слобода» и «Родни-
ки», скоро появятся новые школы и 
детские сады.

Мэр Анатолий Ло-
коть представил 
депутатам гор-
совета главный 
финансовый до-

кумент — проект бюджета Новоси-
бирска на 2018 год. В следующем 
году доходы города ожидаются на 
уровне 37,5 млрд рублей, расходы 
должны составить 38,9 млрд. Со-
ответственно, дефицит составит 
1,35 млрд рублей.

По словам Анатолия Локтя, 
бюджет сформирован в услови-
ях «очень сложной экономиче-
ской ситуации», но, несмотря на 
это, сохраняет свою социальную 
направленность:

— Расходы на зарплаты бюд-
жетникам, уплату налоговых и 

коммунальных платежей, со-
циальные выплаты гражданам, 
публично-нормативные обяза-
тельства и обслуживание муни-
ципального долга в 2018 году со-
ставят более 70 % собственных 
расходов. Расходы по федераль-
ной программе «Безопасные и ка-
чественные дороги» ожидаются в 
размере не менее чем 1 млрд руб.

В представленном документе 
чуть более трети доходов бюджета 
на 2018 год — почти 14 млрд руб. — 
приходится на безвозмездные по-
ступления из бюджетов других 
уровней. Глава города уверен, что 
в течение года сумма будет расти. 
Рост собственных доходов города 
в следующем году ожидается око-
ло 2 % — до 23,4 млрд руб. Глав-
ные источники дохода — налог на 
доходы физических лиц, прода-
жа и аренда земли и имущества, 

имущественные налоги. Согласно 
прогнозу, к 2020 году собствен-
ные доходы должны вырасти до 
24,9 млрд руб.
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ЦИФРА МЕСЯЦА
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50 000 рублей штрафа выпишут юридическим лицам  
за отказ принять платёж по карте «Мир»

Коммунальные службы были готовы к снегопаду и сразу 
взялись за уборку города | ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Завершён капитальный ремонт школы № 82 на ул. Гого-
ля, 195: там появится пристройка на 700 мест 
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Мэр города Анатолий Локоть передал проект бюджета председателю 
Совета депутатов Новосибирска Дмитрию Асанцеву
| ФОТО АНДРЕЯ ГОРБАНЕВСКОГО
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Мы сделаем город элегантней и чище, приглушив визуальный 
шум. Количество и качество наружной рекламы должно быть под 
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Оптимизацию бюджета Новосибирска на 2018 год 
обсудили в мэрии.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Иван Фаткин,
главный художник Новосибирска:

Большая снежная 
уборка

Застройщики  
взялись за школы

Движение  
по кругу 

Прямая  
связь с городом
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Подход к проблеме уборки 
улиц от выпавшего сне-
га у нынешних властей 
серьёзный — не ждут, 

когда наметёт и обледенеет, а ужесточают правила 
зимнего содержания дворов и закупают новую снего-
уборочную технику.

Так, согласно новым правилам, сугробы должны 
быть убраны в течение 12 часов после окончания сне-
гопада, а крыши и козырьки подъездов необходимо чи-
стить от наледи немедленно, ограждая опасные места 
сигнальными лентами. 

Чтобы укладываться в новые требования, мэрия со-
бирается увеличить количество спецтехники. Уже объ-
явлен конкурс на поставку новых машин. Всего бу-
дет закуплено 49 единиц специальных автомобилей 
на сумму 34 млн рублей. Среди них снегопогрузчики, 
грейдеры, вакуумные машины и самосвалы. На борь-
бу со снегом они выйдут уже в январе. Такое обнов-
ление автопарка ДЭУ должно улучшить качество со-
держания дорог.

Как отмечают в мэрии, в этом году снегопады не 
застали городские власти врасплох — к предстоящей 
зиме готовы во всех районах города. 

Мэрия Новосибирска до-
говорилась с крупны-
ми застройщиками о 
выделении земли, 

проектировании и строительстве социальных объек-
тов. По условиям подписанных соглашений, застрой-
щики за свой счёт выполнят проектирование школ и 
затем безвозмездно передадут проектную документа-
цию муниципалитету.

Соглашения подписаны по строительству школ на 
ул. Петухова с компанией «Вира-Строй», по ул. Больше-
вистской в микрорайоне «Европейский берег» с компа-
нией «Сибакадемстрой», на ул. Свечникова с компани-
ей «Энергомонтаж», по реконструкции здания школы 
на ул. Охотской, 84 — с ГК «Стрижи».

«Умная школа-парк» появится в микрорайоне «Яс-
ный берег». Земельный участок под её строительство 
выделила компания «Аква Сити». Строительством шко-
лы займутся в 2019 году.

В этом году введена в эксплуатацию школа на 546 
мест в микрорайоне «Берёзовый», завершился первый 
этап строительства школы на Ключ-Камышенском 
плато.

Сейчас строительство школ идёт на ул. Первомай-
ской, второй этап — на Ключ-Камышенском плато, в 
пристройке к школе на ул. Гоголя, в школе на ул. По-
тылицина, а также в школе в «Чистой слободе» в Ле-
нинском районе. Завершается строительство коррекци-
онной школы-интерната № 37 на ул. Владимировской.

ПОДРОБНЕЕ О СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ — 
В ИНФОГРАФИКЕ НА СТР. 4–5
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Согласно задумке город-
ских властей, праздно-
вание Нового года станет 
стартом к юбилею Ново-

сибирска. Именно поэтому и 
оформление основных площа-

док праздника будет выдержа-
но в стилистике предстоящего 
юбилея: авангард с элемента-
ми ретро. 

Помимо оформления, за соз-
дание новогодней атмосферы 
будут отвечать и специальные 
плакаты, показывающие исто-
рию праздника с самого осно-

вания Новосибирска. Также на 
рекламных щитах разместят 
подборку фотографий из семей-
ных архивов горожан и ретро-
спективу панорам города.

Кроме этого, планирует-
ся снова сделать улицу Лени-
на пешеходной. Однако на этот 
раз её перекроют всего на один 

квартал до пересечения с ул. 
Советской и только до оконча-
ния январских каникул. На этом 
участке развернётся новогод-
ний городок: рождественская 
ярмарка, ледяные горки для лю-
бых возрастов, новогодние арт-
объекты. Сейчас в мэрии обсуж-
дают также возведение ледяного 

бара, где будут варить безалко-
гольный глинтвейн. Рядом, на 
площади Ленина, по традиции 
установят главную ёлку города, 
где ежедневно будет проходить 
праздничная программа для де-
тей с участием Деда Мороза.

ОКОНЧАНИЕ НА СТР. 2

Бюджет сохранил  
социальную  
направленность

Новосибирску —  
юбилейный Новый год

Новогодняя ёлка начала 1980-х красовалась на фоне строящегося открытым способом метро | ФОТОКОР ТАСС АНАТОЛИЙ ПОЛЯКОВ. НАЧ. 1980-Х ГГ.

В этом году новосибирцев ждёт масштабное празднование Нового года.  
Жители города смогут посетить светский бал-маскарад, ледяной бар, ярмарку новогодних сувениров и 
многое другое. Концепция праздника будет связана с предстоящим 125-летием города.

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ
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Депутаты Заксобрания Новосибир-
ской области поддержали проект 
строительства четвёртого моста в 
Новосибирске. Но условия концес-
сионного соглашения до сих пор 
продолжают оставаться невыгод-

ными для жителей: в 2023 году они по-
лучат платный мост, за который придётся 
платить из бюджета ещё несколько лет.

Проект «125 идей для Новосибир-
ска» победил в международном 
конкурсе коммуникационных про-
ектов Eventiada IPRA GWA 2017. 
Он занял первое место в номина-
ции «Лучший общественный про-

ект», куда вошли проекты, реализован-
ные совместными усилиями чиновников, 
предпринимателей и горожан. 

Почти 1,5 млн новосибирцев 
стали участниками Года эколо-
гии. В ежедневных мероприятиях 
особенно активны детские сады 
и школы, но и взрослые горожа-
не не остаются в стороне. Также 

крупные предприятия проводят модер-
низацию производств, направленную на 
улучшение окружающей среды. 

Хвойные деревья с 20 ноября 
охраняют от браконьеров. В лес-
ничествах установлены видео-
камеры, дежурят 30 патрульных 
групп, позже к ним присоеди-
нятся 240 общественных лесных 

инспекторов. «Чёрным лесорубам» 
грозит штраф до двух тысяч рублей за 
дерево.

Стартовал зимний сезон оздоро-
вительной гимнастики в Перво-
майском сквере. Занятия на 
свежем воздухе проводит автор 
методики Владимир Ефремов по 
средам с 9:30 бесплатно для всех 

желающих независимо от возраста. 
Справки у ведущего по телефону: 
8-913-897-74-67. 

ПРАЗДНИКМНЕНИЕ
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В рамках представления 
проекта бюджета города 
на ближайшие три года 
глава города поручил 

своим заместителям, руково-
дителям департаментов мэрии, 
«очень внимательно и взвешен-
но отработать наказы избира-
телей, уделив особое внимание 
тем из них, которые запланиро-
ваны на 2018 год».

— Есть наказы, которые не 
требуют капитальных затрат, 
они небольшие, но востребованы 
жителями города. Это наказы, 
например, связанные с благоу-
стройством территорий и обо-
рудованием детских и спортив-
ных площадок.

В то же время Анатолий Ло-
коть напомнил о необходимости 
снижать затраты.

— Занимаясь оптимизацией 
расходов, надо начинать в пер-
вую очередь с себя, — подчер-
кнул градоначальник. — Пра-

вильным будет приступить к 
возобновлению работы комис-
сии по административной ре-
форме, которая рассмотрит во-
просы оптимизации штата.

Глава попросил подготовить 
предложения по оптимизации 
структуры управления муни-
ципалитетом, отметив, что пла-
нирует провести заседание ко-

миссии с участием депутатов 
уже в декабре.

Передавая проект бюджета 
Новосибирска, мэр подчеркнул, 
что главная задача управления 

мэрии и депутатов — сохранить 
социальную стабильность, обе-
спечить надёжную работу си-
стем жизнеобеспечения города, 
заботиться о людях, не снижать 
темпов развития и изыскивать 
резервы, укрепляя экономиче-
ский потенциал Новосибирска.

Ранее в Новосибирске состо-
ялись публичные слушания по 
обсуждению проекта решения 
Совета депутатов города Ново-
сибирска «О бюджете города Но-
восибирска на 2018 год и плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Перед слушаниями доку-
мент разместили на муници-
пальном портале Новосибирска 
в разделе «Бюджет для граж-
дан», где все желающие могли 
подробно с ним ознакомиться. 
Первого декабря Совет депута-
тов рассмотрел бюджет в пер-
вом чтении.

Новосибирску —  
юбилейный Новый год 
ОКОНЧАНИЕ.  
НАЧАЛО НА СТР. 1

Г лавный каток перенесут в Цен-
тральный парк, опробовать лёд 
любители коньков смогут уже 
15 декабря. Также там проведут 

показательные выступления хоккеи-
сты и фигуристы. Стоит отметить, что 
каток будет работать до самой весны, 
а на площади Ленина он радовал го-
рожан всего около месяца. Новшества 
коснулись и Ледяного городка. Ледя-
ные горки и скульптуры теперь возве-
дут недалеко от Октябрьского моста 
в сторону парка «Городское начало». 
Открытие городка запланировали на 
22 декабря.

Традиционным остаётся фестиваль 
снежных скульптур в Первомайском 
сквере. 

Главная ёлка Сибири пройдет в «Новоси-
бирск Экспоцентре». В этом году здесь 
покажут мюзикл с участием известных 
актёров, будут зона аттракционов, жи-

В структуре бюджета  
большую долю занимают  
расходы на образование 

БЫЛО-СТАЛО ИНИЦИТАТИВА

Горожанам не нравится избыток пави-
льонов, где продаётся алкоголь 
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА
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Решение было принято после многочисленных обраще-
ний граждан. Горожане жалуются на определённые не-
удобства от соседства с павильонами, торгующими ал-
когольной продукцией, в частности пивом. Речь идёт не 

только о запретах, но и о повышении гражданской ответственности и культуры упо-
требления алкоголя. 

— Нам хочется создать в обществе систему нетерпимости к недопустимому поведе-
нию. Человек должен быть ответственным гражданином, не нарушать порядок и вести 
себя в рамках закона, чтобы жизнь и его, и остальных была более комфортной, — заяв-

ляет председатель общественной орга-
низации «Форпост» Ирина Морозова.

Муниципалитет уже второй год 
предлагает сократить число пивных то-
чек, но решения о регулировании рынка 
должны принимать региональные вла-
сти. В ближайшее время предложения 
передадут врио губернатора. При по-
ложительном решении изменения в за-
коне появятся уже в следующем году.

За культуру бытия и пития
Мэрия Новосибирска выступила с инициативой 
ужесточить правила продажи слабоалкогольных 
напитков. Предложения простые — сократить количество 
павильонов и убрать часть точек из многоэтажных домов.

Теперь видно, что это парк культуры

АЛИНА 
ПОЛЬНИКОВА

В 1923 году на месте центрального кладбища открыли сад, в 
1931-м он превратился в «сад Сталина». За свой век парк пере-
жил много метаморфоз, но такого обновления, как в этом году, 
точно не видел лет пятьдесят.

На дорожках Центрального парка появился новый асфальт, 
там смонтировали новую систему освещения, установили фо-
нари, скамейки. Изменения видны уже на входе в парк. Оце-
ните сами.

Помните замечательный фильм Валерия 
Тодоровского «Страна глухих»? 
Тогда, в конце 1990-х, страна узнала, 
что люди с нарушением слуха живут 
своим, закрытым от внешнего мира 
сообществом. Надо сказать, что это 
касается не только людей, у которых 
именно эта категория инвалидности. 
Долгое время любая непохожесть, 
отличие от «нормы» были равносильны 
приговору и обрекали людей закрыться 
в своём мире. 

Сейчас всё меняется. Летом, во время подготовки к 
форуму «Новосибирск — город безграничных воз-
можностей — 2017», 
у нас родилась идея 
создания «Школы 
русского жестового 
языка». Пробные за-
нятия мы провели 
во время форума, а 
в октябре состоялся 
первый набор груп-
пы для трёхмесячно-
го обучения. Проект 
реализует «Агентство 
развития социальной 
политики города Но-
восибирска» с помощью специалистов из Института 
социальных технологий и реабилитаций НГТУ. 

Я не буду углубляться в методологию, скажу лишь 
о том, что стало открытием для меня лично. Занятия 
жестовым языком — штука интересная и — теперь 
я в этом уверена — полезная абсолютно каждому. 
Потому что одна из первых задач, которая ставится 
перед обучающимися, — это освобождение от зажи-
мов как психологических, так и физических. Поэто-
му на занятиях ещё и весело — ученики показыва-
ют пантомимы, разыгрывают целые спектакли без 
слов. Это обусловлено и методикой, и простой не-
обходимостью — для полного погружения занятия 
ведёт глухой преподаватель, чудесная обаятельная 
девушка, которая постоянно придумывает для своих 
учеников всё новые ситуации, из которых они могут 
выпутаться, только освоив язык жестов, освободив 
свой разум и научившись чётко выражать мысли. 

Создавая «Школу русского жестового языка», мы 
не ставили своей задачей дать слышащим людям 
в совершенстве овладеть языковыми практиками 
глухих. Главным было обучить новосибирцев эле-
ментарным навыкам общения на жестовом языке 
и сформировать у них основные модели, позволя-

ющие общаться в про-
стых ситуациях. Ну и, 
конечно же, показать, 
как условны границы 
между нами и как важ-
но услышать каждого, 
независимо от спосо-
ба, которым он излага-
ет свои мысли. 

Подчеркну, что этот 
проект осуществляется 
в рамках деятельности 

департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска. Благодаря этому горожане могут 
совершенно бесплатно пройти обучение в нашей 
школе и поучаствовать в других, не менее интерес-
ных социальных проектах. Подробнее о них можно 
узнать на стайте городвозможностей.рф. Мы откры-
ты для новых идей и предложений!

НАТАЛИЯ  
ПАВЛЕНКО

Долгое время 
любая непохожесть 
обрекала людей 
закрыться 
в своём мире

Занятия ведутся 
методом 
погружения

Важно услышать  
каждого

директор 
Агентства развития 
социальной 
политики города 
Новосибирска

Новогодние ёлки на площади Лени-
на всегда были популярны у горожан. 
На фотографиях, предоставленных Музеем 
Новосибирска, «остановленные мгнове-
ния» праздника трёх последних десятиле-
тий прошлого века  
| ФОТОКОР ТАСС АНАТОЛИЙ ПОЛЯКОВ

Центральный парк культуры и отдыха – один из старейших объектов города.

Ещё одна ёлка пройдёт в зале 
им.  Каца, в самом большом крытом 
парке новогодних развлечений. Свою 
работу парк начнёт 28 декабря.

Продолжится праздничная програм-
ма и после наступления Нового года. На-
пример, в банкет-холле Paradise пройдёт 
большой бал, участие в котором может 
принять любой новосибирец. Главное 
условие — иметь маскарадный костюм. 
На балу будет играть классическая му-
зыка, можно будет увидеть танцы в ис-
полнении артистов балета, парад костю-
мов и королевский торт. Мероприятие 
назначено на 4 января.

вые роботы, огромный батут, трасса с 
квадроциклами, гигантская песочница-
корабль и рогатка великана. Представ-
ления начнутся с 23 декабря. 

1962
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1988

1980-е
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— Иван Юрьевич, для начала хоте-
лось бы определиться с термина-
ми. Что такое дизайн-код? 
— Если говорить простым язы-
ком, то дизайн-код — это пра-
вила, но подробно иллю-
стрированные, потому что 
картинкой объяснять гораздо 
проще. До этого был аналогич-
ный документ — правила бла-
гоустройства города Новоси-
бирска, но он был настолько 
сложный и скучный, что люди 
просто не хотели в него вчиты-
ваться. Задача же нового доку-
мента — на пальцах разъяснить 
требования к оформлению ре-
кламы, фасадов зданий в пер-
вую очередь для предприни-
мателей. В общем же смысле 
дизайн-код — это требования ко 
многим сферам городской жиз-
ни, внешней их стороне. Там мо-
жет быть описано всё, что вооб-
ще мы видим в городской среде: 
цвета фасадов, места, где мо-
гут располагаться кондиционе-
ры, как должны выглядеть лод-
жии, причём в каждом районе 
это может быть по-разному. Ре-
клама — лишь один из разделов 
этого документа. 

— Можно остановиться на этой 
теме подробнее? Как она регламен-
тируется в рамках дизайн-кода? 
— Пунктов очень много. Это и 
вид нестационарных объектов, 
и место их размещения. Напри-
мер, внешний вид ларьков, кото-
рые мы видим на улицах города, 
никогда ничем не регулировал-
ся. Сейчас же мы очень плотно 
работаем с вновь появляющи-
мися объектами, смотрим вни-
мательно на их дизайн, и про-
сто так они появиться не могут, 

нужно пройти массу согласо-
ваний. Тем не менее, в суще-
ствующих документах требо-
ваний слишком мало, и всё это 
контролируется в «ручном» ре-
жиме по каждому объекту. По-
этому нужна более подробная 
универсальная инструкция «что 
такое хорошо и что такое пло-
хо». Дизайн-код как раз объясня-
ет, что можно размещать, как и 
где. Пока такого регламента нет, 
складываются ситуации, когда 
человек лепит на фасад рекламу, 
потом приходит соответствую-
щий комитет и говорит, что это 
незаконно. Человеку приходит-
ся бегать, оформлять докумен-
ты, натыкаясь на препоны из-
за отсутствия чётких правил. 
Ему могут сказать: «Ваша рекла-
ма слишком большая», «Шрифт 
или цвет не такой», — и так да-
лее. Поэтому нужен максималь-
но понятный документ, чтобы 
каждый мог, открыв определен-
ную страницу, увидеть все па-
раметры размещения рекламы, 
которые помогут избежать по-
добных проблем. 

— Как вы планируете внедрять 
всё это на практике?
— Понятно, что город большой 
и распространять одни и те же 
требования на весь Новосибирск 
несправедливо. Поэтому логично 
будет поделить территорию на 
категории, чтобы не запутаться. 
Есть очень важные для нас райо-
ны и улицы, например Красный 
проспект и улицы Ленина, Совет-
ская, где бы хотелось, чтобы ре-
клама была деликатной. Центр 
очень дорог нам и с историче-
ской точки зрения, и в смысле 
архитектурно интересных зда-
ний, поэтому здесь будут самые 
жёсткие требования.

Возможно, это будет нечто 
похожее на те требования, ко-
торые действуют в Москве и 
Санкт-Петербурге, — я обращал-
ся к опыту других специали-
стов (мы провели анализ около 
50 городов), и все в итоге при-
ходят к общему знаменателю. 

Допустим, если в том же исто-
рическом «тихом центре» по-
является вывеска, то это долж-
ны быть отдельные буквы без 
подложки. Но пока это делает-
ся для каждого случая отдельно 
и радует, что многие соглаша-
ются с нами, особенно сетевые 
компании, которые понимают, 
что презентабельный внешний 
вид важен для имиджа. Также 
мы задаём определенные раз-
меры, — максимально 0,5 ме-
тра в высоту. Подумали мы и о 
вывесках, которые делают в две 
строчки, у них допустимый раз-
мер будет побольше.

На следующем уровне бу-
дут все магистральные улицы, 
где можно будет использовать и 
лайтбоксы, и буквы на подлож-
ке, но в любом случае крупно-
форматные конструкции мы не 
станем размещать на фасадах. 
Возможно, будет разрешено ис-
пользование световых коробов с 

внутренней подсветкой. И тре-
тий класс — это районы, кото-
рые находятся в удалении от 
основных путей, и промзоны. 
Таких территорий много, сейчас 
нам не особенно важно, как они 
выглядят. Возможно, там допу-
стимо будет размещать бан-
неры, крупноформатные кон-
струкции, чтобы сразу с плеча 
не рубить и не запрещать всё, 
да и в тоже время на городе это 
никак не отразится. 

Конечно, не бывает правил 
без исключений. Чтобы не вы-
зывать лишней паники, будет 
создан механизм согласования 
вывесок, которые в дизайн-код 
не входят. Для согласования та-
кой рекламы придётся разраба-
тывать серьёзный проект, па-
спорт фасада и в нём излагать 
концепцию размещения, где мо-
гут быть другие размеры и цве-
та. Но это очень серьёзное ре-
шение, и для его принятия мы 

будем собирать целую комис-
сию. Предусматриваем исклю-
чения для торгово-развлека-
тельных центров. Потому что, 
например, на огромном ТЦ бук-
вы высотой в 0,5 метра просто 
не будут видны.

— А что в результате успешной 
реализации этого проекта получат 
простые жители Новосибирска?
— Это станет мотивом для по-
чинки, например, тех фаса-
дов, которые сейчас прикрыты 
огромным полотном. Хотя ос-
новная наша задача — избавить 
горожан от визуального шума. 
На фоне всех этих кислотных 
конструкций город кажется ещё 
серее. Приглушив такие выве-
ски, мы больше внимания при-
влечём к самому Новосибирску, 
сделаем его чище. Ведь ощуще-
ние «барахолки» и информаци-
онного мусора зачастую созда-
ётся из-за засилья рекламы. 

В Новосибирске с 2012 года 
работает картографиче-
ский портал и мобиль-
ное приложение «Мой 

Новосибирск». С помощью это-
го ресурса жители получают ин-
формацию о городских соци-
альных учреждениях, узнают о 
запланированных и аварийных 
отключениях воды, света, газа, 
тепла. Также можно узнать, где 
проводятся дорожные ремонт-
ные работы, адреса бесплатных 
парковок, общественных органи-
заций, информацию об управля-
ющих компаниях, учреждениях 
культуры, аптеках и так далее. 

Зайти на портал можно как с 
компьютера, так и с мобильных 
устройств на платформах iOS и 

Android. Пользоваться прило-
жением легко. Нужно набрать 
в адресной строке браузера   
map.novo-sibirsk.ru/portal и вы-
брать нужный раздел. Обраще-
ния с портала напрямую по-
ступают в городские службы, 
которые, узнав о проблеме, при-
ступают к её решению. За год от 
новосибирцев поступило более 
10 000 обращений.

Обновление программы кос-
нулось многих аспектов рабо-
ты портала. Данные о комму-
нальных авариях и отключениях 
теперь обновляют каждый час. 

На карте дорог появились раз-
делы о текущем и планируемом 
ремонте с указанием подряд-
чиков, сроков и, самое главное, 
стоимости работ. В ближайшие 
месяцы на портале появятся и 
другие новшества. 

Мэр Новосибирска Анатолий Ло-
коть дал задание усовершенство-
вать портал, так как считает, что 
задача власти — услышать лю-
дей и быстро реагировать на их 
запросы.

— Мы продолжаем развивать 
стратегическую линию на от-
крытость работы мэрии, — ска-
зал он, — и современные техно-
логии открывают дополнительные 
возможности для дистанционно-
го участия в работе муниципали-
тета и в его управлении.

Аудитория муниципального 
портала стабильно прирастает. Сей-
час зарегистрированы 25 000 поль-
зователей. Ежедневно сервисом 
пользуются более 3000 человек, а 
оповещением через СМС — более 
30 000 новосибирцев. Авториза-
ция на портале теперь доступна 
через сайт «Госуслуги».

АКТУАЛЬНО
ИНТЕРВЬЮ ОПРОС

ТЕХНОЛОГИИ

На фоне кислотных  
рекламных  
конструкций  
город выглядит  
серее, чем есть

Информационная  
система «Мой  
Новосибирск» стала 
более полной  
и оперативной

Иван Фаткин: «Дизайн-код —  
попытка объяснить на пальцах, что такое 
хорошо и что такое плохо»

Анна СЕНЦОВА, домохозяйка:

Самое главное, что нужно пока-
зать туристу в нашем городе, — 

это зоопарк. Мы живём рядом, сами 
очень часто туда ходим, знаем его, и 
считаем, что это особенный зоопарк. 
Не зря он находится на втором месте 
по престижу после московского. Даже 
питерский хуже, чем новосибирский. 

Юлия СЕРДЮКОВА, пенсионер:

Как всегда Оперный, теперь 
можно ещё показать новый 

мост — Бугринский. Дом Ленина, ко-
нечно, зал имени Каца — он очень кра-
сивый. Прогуляться по тихому центру 
по Горького, по Чаплыгина, по Октябрь-
ской. Посетить «Красный факел», по-
тому что там было первое заседание 
Думы. Есть что показать и есть что по-
смотреть.

Юлия ИСТОМИНА,  
руководитель отдела продаж:

Если турист приедет в наш го-
род, я покажу ему Оперный те-

атр Новосибирска — это гордость, это 
прекрасный архитектурный ансамбль, 
который очень гармоничен и красив. 
К тому же перед ним есть отличный 
сквер, где можно погулять. Ещё мы бы 
поехали в зоопарк, где всё красиво, в зе-
лени, видно, что люди очень старают-
ся. То есть там не просто трава растёт, 
а всё красиво оформлено и животные 
содержатся достойно. 

Сергей ТИТОВ, пенсионер:

Я бы показал туристу Монумент 
Славы, это знаковое место на-

шего города. Он не только очень ую-
тен, красив и там приятно гулять, но и 
хранит большую часть нашей истории. 
Там увековечены имена отцов и дедов, 
которые боролись за наше будущее. Я 
думаю, посетить это место должен каж-
дый турист, приезжающий в наш город.

Дмитрий КОРОЛЬКОВ, школьник:

Возможно, я бы показал Ново-
сибирский зоопарк, там нахо-

дится очень много животных, которые 
занесены в Международную Красную 
книгу. Так же есть и редкие животные, 
некоторые виды выведены именно у 
нас в городе. Например, гибрид льва 
и тигрицы — лигр. Ещё у нас открылся 
дельфинарий, это место тоже должно 
понравиться туристу.

Венера ЗАЕДИНОВА, градостроитель: 

Самые главные места, которые 
надо посетить, — это Оперный 

театр, зоопарк. Кроме того, я бы посо-
ветовала пройтись по улице Ленина, 
которая летом у нас была пешеходной, 
по Красному проспекту, посмотреть на 
здания сталинской эпохи. Можно ещё 
побывать в Академгородке — там тоже 
можно найти массу интересного. 

Что показать  
туристу  
в Новосибирске?

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА  
И АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

Опрос провели

Все вопросы – на два клика

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

ЯНА БОЛОТОВА

Рекламному беспорядку на улицах Новосибирска пришёл конец. В скором времени в нашем 
городе начнёт действовать дизайн-код, регламентирующий внешний вид и расположение 
уличной рекламы. О том, что ещё есть в этом документе, рассказал автор проекта, главный 
художник города Иван Фаткин.

Корреспонденты «Красного 
проспекта» спросили у жителей 
города, куда бы они отвели туристов.
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2 ЧАСА

общее число 
пользователей
новых  
пользователя

средний срок  
решения проблемы  
по работе систем 
жизнеобеспечения

Самые популярные  
темы обращений

 Уборка внутриквар-
тальных дорог и дорог 
частного сектора

 Повреждение полотна 
проезжей части  
автомагистралей

 Уборка проезжей  
части автомагистралей

1424

ИВАН ФАТКИН,  
начальник отдела дизайна 
городской среды мэрии  
Новосибирска

Портал «Мой Новосибирск» 
даёт информацию  
и принимает жалобы 
| ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

Главные улицы города и «тихий центр» не должны загромождаться рекламой | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Муниципальную информационную систему «Мой Новосибирск» обновили. Теперь она стала более  
подробной и наглядной, каждая тема — это отдельная карта с цифрами и диаграммами.

Самое большое  
количество  
обращений:  
 
ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

16 531
РЕШЁННАЯ 
ПРОБЛЕМА

В 2017 ГОДУ 
4000 РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ

САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»



КАК ОБРАЗОВАТЬ
Современная школа — место, где дети получают не только базовые знания по предметам, 
но и умение обращаться с техникой, навыки творчества и самостоятельности, при этом  
в безопасных и комфортных условиях. 

ЧЕЛОВЕКА?

откроются до конца 
2017 года 
на ул. Связистов, 155 
в Ленинском районе 
и на ул. Гоголя, 25 
в Центральном округе. 

Школу-интернат № 37 
для слабослышащих детей 
в Железнодорожном районе

Школы в микрорайонах 
«Чистая слобода» 
в Ленинском районе 
и «Весенний» 
в Первомайском районе.

Пристройки к школам 
№ 82 в Дзержинском районе 
и № 183 в Кировском районе.

17
гимназий

21
лицей

15

2

2
образовательных центра

учреждения «Начальная школа — 
детский сад»

специальных коррекционных школ

125
общеобразовательных школ

15
школ с углублённым изучением 
отдельных предметов

общеобразовательных 
учреждений работают
в Новосибирске212 

168 163 
ребёнка учатся 
в школах 
Новосибирска. 
И каждый год их 
становится больше.

20 000 
первоклассников
впервые сели за 
парты в этом году. 
Это на 519 больше, 
чем в прошлом

новых детских сада общеобразовательных учреждений 
планируется построить, реконструировать
и капитально отремонтировать до 2020 года  

2018 год 2019 год 2020 год 2021–2025 годы

97 2
76 школ 
и других 
учреждений

5 школ 2 школы 90 школ 
и других 
учреждений

Победитель Всероссийской 
олимпиады — 2017

ученик 11 класса лицея № 130 
им. академика М. А. Лаврентьева
Был включён в состав сборной 
России для участия в международ

-

ной математической олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 
принёс команде серебряную медаль.

Никита Добронравов,

Ученик года — 2017

ученица 10 класса школы № 58
Амина 15 лет занимается танцами 
и 10 лет изучает английский язык.

Амина Акмурзинова,

187

185

130

81

60

57
Томск

Красноярск

Иркутск

Омск

Кемерово

Абакан

В других 
сибирских 
городах

2011 2012 2013 2014 2015 2016

2

2
школы-интерната

вечерних школы

Прирост 
первоклассников 

за шесть лет

3 га
составляет площадь зелёного участка 
вокруг школы. Силами учителей и уча-
щихся здесь высажено 42 вида деревьев 
и кустарников, разбиты клумбы

17 215 м2
составляет площадь школы. Это 
самая большая школа в области

738 млн рублей
выделили из федерального бюджета по про-
грамме «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях» на 2016–2025 годы

900 детей
уже учатся в школе в одну смену. 
После ввода второго корпуса в 
школу примут ещё 200 учеников

3 НОВЫЕ ШКОЛЫ ОТКРЫЛИСЬ В 2017 ГОДУ

У нас есть

8 место в топ-500 
«Лучшие школы 
России»

9 из 10 учреждений, вошедших 
в рейтинг, — муниципальные 
Вторая Новосибирская гимназия;
Образовательный центр-
гимназия № 6 «Горностай»;
Лицей № 9;
Гимназия № 1;
Лицей № 130 им. академика 
М.А. Лаврентьева;
Гимназия № 7 «Сибирская»;
Лицей информационных технологий;
Школа № 207;
Экономический лицей.

заняли новосибирские 
школы в 2017 году. 

Наши победы

Наши дети

Мы строим

Огромная 
библиотека

Хоккейная коробка 
и поле для 
мини-футбола 
площадью 1 408 м2

Площадки для 
игры в баскетбол 
и волейбол
секция самбо

Зал 
хореографии

2 спортзала
большой, профес-
сиональный на 520 м2 
и малый — на 290 м2

Зал для 
занятий 
лечебной 
физкультурой

Кабинет 
шахмат

Лыжная 
база

Тир, где школь-
ники могут 
заниматься 
стрельбой

Школьный музей с тремя 
экспозициями: «Русская 
изба», «История Великой 
Отечественной войны», 
«История школы»

60 интерактивных 
досок установлены 
в учебных классах

Конференц-зал на 60 
мест с интерактивным 
оборудованием

Студия 
школьного 
телевидения

Студии ТВ и 
звукозаписи

В инновационной 
лаборатории школьники 
смогут заниматься 
робототехникой

Современный кабинет 
ОБЖ с наглядными 
пособиями, манекенами 
и макетами оружия

Актовый зал 
на 300 мест

Пресс-центр, 
в котором выпускают 
школьную газету

Специальные туалеты для 
маломобильных школьни-
ков, пандусы и четыре 
лифта для них. В школе 
планируется обучение 
двух инвалидов-колясоч-
ников, одного слабовидя-
щего и одного слабослы-
шащего ребенка

НОВАЯ ШКОЛА
на Ключ-Камышенском плато

АНАТОЛИЙ ЛОКОТЬ,  
М Э Р  Н О В О С И Б И Р С К А :

— Мы можем гордиться уровнем нашей 
муниципальной системы образования — 
по многим параметрам показатели 
Новосибирска выше общероссийских. 
Мы строим новые школы и постоянно 
работаем над тем, чтобы улучшить 
материально-техническую базу образо-
вательных учреждений.

в микрорайоне Берёзовое
550 мест№ 155 № 212 № 213в микрорайоне «Горский»

550 мест
в микрорайоне Ключ-Камышенское плато
750 мест 
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Учебный класс  
в школе № 212

Школа 
№ 212

Школа 
№ 213



КАК ОБРАЗОВАТЬ
Современная школа — место, где дети получают не только базовые знания по предметам, 
но и умение обращаться с техникой, навыки творчества и самостоятельности, при этом  
в безопасных и комфортных условиях. 
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Школу-интернат № 37 
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Школы в микрорайонах 
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в Ленинском районе 
и «Весенний» 
в Первомайском районе.

Пристройки к школам 
№ 82 в Дзержинском районе 
и № 183 в Кировском районе.
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гимназий

21
лицей
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образовательных центра

учреждения «Начальная школа — 
детский сад»

специальных коррекционных школ

125
общеобразовательных школ

15
школ с углублённым изучением 
отдельных предметов

общеобразовательных 
учреждений работают
в Новосибирске212 

168 163 
ребёнка учатся 
в школах 
Новосибирска. 
И каждый год их 
становится больше.

20 000 
первоклассников
впервые сели за 
парты в этом году. 
Это на 519 больше, 
чем в прошлом

новых детских сада общеобразовательных учреждений 
планируется построить, реконструировать
и капитально отремонтировать до 2020 года  

2018 год 2019 год 2020 год 2021–2025 годы

97 2
76 школ 
и других 
учреждений

5 школ 2 школы 90 школ 
и других 
учреждений

Победитель Всероссийской 
олимпиады — 2017

ученик 11 класса лицея № 130 
им. академика М. А. Лаврентьева
Был включён в состав сборной 
России для участия в международ

-

ной математической олимпиаде 
в Рио-де-Жанейро (Бразилия) и 
принёс команде серебряную медаль.

Никита Добронравов,

Ученик года — 2017

ученица 10 класса школы № 58
Амина 15 лет занимается танцами 
и 10 лет изучает английский язык.
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щихся здесь высажено 42 вида деревьев 
и кустарников, разбиты клумбы

17 215 м2
составляет площадь школы. Это 
самая большая школа в области

738 млн рублей
выделили из федерального бюджета по про-
грамме «Содействие созданию в субъектах 
Российской Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях» на 2016–2025 годы

900 детей
уже учатся в школе в одну смену. 
После ввода второго корпуса в 
школу примут ещё 200 учеников
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8 место в топ-500 
«Лучшие школы 
России»

9 из 10 учреждений, вошедших 
в рейтинг, — муниципальные 
Вторая Новосибирская гимназия;
Образовательный центр-
гимназия № 6 «Горностай»;
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Гимназия № 1;
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Гимназия № 7 «Сибирская»;
Лицей информационных технологий;
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заняли новосибирские 
школы в 2017 году. 
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Наши дети

Мы строим

Огромная 
библиотека

Хоккейная коробка 
и поле для 
мини-футбола 
площадью 1 408 м2

Площадки для 
игры в баскетбол 
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большой, профес-
сиональный на 520 м2 
и малый — на 290 м2

Зал для 
занятий 
лечебной 
физкультурой

Кабинет 
шахмат

Лыжная 
база

Тир, где школь-
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ков, пандусы и четыре 
лифта для них. В школе 
планируется обучение 
двух инвалидов-колясоч-
ников, одного слабовидя-
щего и одного слабослы-
шащего ребенка
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ИНИЦИАТИВА

РАЙОНЫ

Скоро  
будут ёлки!

«Площадь  
Калинина»  
перезонировали

Молодёжь ждёт  
доброхотов

Площадь Калинина — 
место довольно 
оживлённое. Здесь 
пересекаются более 

20 маршрутов общественного транспорта. И если 
раньше движение здесь было хаотичным, автобу-
сы и троллейбусы вставали в два ряда, создавая 
аварийные ситуации и пробки, то теперь порядок 
посадки и высадки пассажиров отрегулирован.

Остановку разделили на три части — каждая 
предназначена для определенных маршрутов. Что-
бы избежать путаницы, на каждой части установ-
лены указатели для пассажиров, а с водителями 
работают контролёры. Они будут объяснять но-
вую схему движения, а за регулярные наруше-
ния наказывать: сначала выговор, а при много-
кратном игнорировании новых правил водителя 
лишат премии.

Поколение, кото-
рое сейчас на пен-
сии, — это люди 
труда, привыкшие 

много и хорошо работать. Такая закалка прису-
ща советскому человеку. И даже выходя на за-
служенный отдых, большинство мечтает так или 
иначе реализовать себя, поделиться самым цен-
ным — накопленным опытом. 

И вот сейчас появилась возможность стать 
наставником, в Новосибирске начал работу про-
ект «Городской доброхот», ставший победите-
лем первого конкурса президентских грантов в 
мае этого года. 

Напомним, что слово «доброхот», согласно тол-
ковому словарю Ожегова, означает «доброжела-
тель, доброволец».

Добровольцы станут наставниками для сту-
дентов колледжей и вузов, детей-сирот, детей 

с инвалидностью. 
Они помогут мо-
лодому поколе-
нию сформиро-
вать умения и 
навыки самосто-
ятельной жизни и 
обучить их важно-
му и интересному. 

Но прежде са-
мих будущих на-
ставников обучат 
правилам обще-

ния с современной молодёжью и умению инте-
ресно рассказывать о себе. 

А потом — встречи, беседы, мастер-классы и 
экскурсии. Главное, будут живые и яркие момен-
ты общения с молодежью. Учиться никогда не 
поздно, поэтому по итогам обучения наставни-
ки получат сертификаты. Кроме того, каждому из 
них гарантирован индивидуальный подход, по-
мощь и, конечно, приятные презенты. 
Руководитель проекта — Анастасия Владимиров-
на Горохова, телефон 315-22-13.

Центральный район 
• Филиал «Аптека № 189», 
ул. Достоевского, 8 
 
Заельцовский район 
• Филиал «Аптека № 5», 
ул. Кропоткина, 126/1 

Первомайский район 
• Филиал «Аптека № 65», 
ул. Марии Ульяновой, 1 
 
Кировский район 
• Филиал «Аптека № 220», 
ул. Зорге, 267 

Октябрьский район 
• Филиал «Аптека № 201», 
ул. Б. Богаткова, 167 
 
Дзержинский район 
• Филиал «Аптека № 8», 
ул. 25 лет Октября, 1 

Калининский район 
• Аптечный пункт  
филиала «Аптека № 279»,  
ул. Тюленина, 21/1 
 
Ленинский район 
• Аптечный пункт  
филиала «Аптека № 7», 
ул. 2-я Чулымская, 113; 
• Филиал «Аптека № 10», 
ул. Фасадная, 17/1 
 
Железнодорожный  
район 
• Филиал «Аптека № 255», 
ул. Владимировская, 2

На площади Калинина всегда интенсивное 
движение, поэтому разделение остановки на три 
сектора снизит опасность аварий  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

На презентации проекта «Городской доброхот» 
собрались первые кандидаты в наставники  
| ФОТО ИЗ АРХИВА САЙТА

В городе уже десять 
филиалов аптек 
социальных цен, они 
пользуются спросом 
у людей с небольшими 
доходами  
| ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

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

РАЙОН

В декабре в Доме мо-
лодёжи на ул. Эйхе, 

1 проведём городской 
фестиваль «Зажигай! Дей-
ствуй! Твори!» и церемонию 
вручения паспортов. Также 
откроем новогоднюю ёлку. 

ЛЕНИНСКИЙ 
РАЙОН

В Музыкальной 
школе № 2 8 декабря 

проведём вручение премии 
«Светоч» одарённым детям 
и взрослым с ограничен-
ными возможностями 
здоровья. Праздничная 
программа по случаю от-
крытия районного ёлочного 
городка начнётся в 16 часов 
23 декабря в Парке культу-
ры и отдыха им. Кирова.

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

В ДК «Академия» 9 
декабря в 15 часов 

даст концерт Городской 
духовой оркестр под управ-
лением Игоря Зугрова, на 
следующий день в 12 часов 
начнётся «День танго». 
Открытый кубок Сиби-
ри — 2017 по сноукайтингу 
проведём в декабре на 
замёрзшей акватории Ново-
сибирского водохранилища, 
на пляже «Бумеранг».

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН

В декабре в админи-
страции Дзержин-

ского района пройдёт кон-
церт, посвящённый декаде 
инвалидов, а 23 декабря 
на главной площади перед 
администрацией — акция 
«Флешмоб Дедов Морозов», 
в этот же день в парке 
«Берёзовая роща» откроем 
районную новогоднюю 
ёлку.
 

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН

Турнир по мини-
футболу в рамках 

Зимней спартакиады среди 
юношеских команд ТОСов 
Калининского района про-
ведём 20 декабря в спортив-
ном комплексе «Электрон»; 
на лыжной базе «Красное 
знамя» команда района бу-
дет участвовать в открытии 
зимнего сезона в рамках 
«Первой городской лыжни». 
Районную ёлку и ледовый 
городок откроем в Павлов-
ском сквере (нижняя зона) 
27 декабря, начало в 16 часов.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ

В декабре у нас 
много спортивных 

мероприятий: спортивный 
праздник для людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья «Живи со спортом! 
Поверь в себя!», соревнова-
ния по шахматам в рамках 
спартакиады среди школь-
ников Центрального округа, 
соревнования по волейболу 
на кубок главы администра-
ции Центрального округа. 
Также начнём праздновать 
Новый год.

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

В декабре отметим 
45-летие детской 

школы искусств № 11 на 
ул. Громова, 11 и откроем 
районную ёлку «Чудеса в 
Дедоморозовке» в парке 
культуры и отдыха «Бу-
гринская роща».

ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН

Во второй по-
ловине декабря 

планируем торжественное 
открытие нового корпуса 
школы № 155 на Ключ-
Камышенском плато.

ВАСИЛЬЕВ
Алексей 

Владимирович

КЛЕМЕШОВ
Олег 

Петрович
 

ГОНЧАРОВ
Андрей 

Александрович

ПРОКУДИН
Пётр 

Иванович

ОЛЕННИКОВ
Дмитрий 

Михайлович

КАНУННИКОВ
Сергей 

Иванович 

ПОЛИЩУК
Александр 
Иванович 

ШАТУЛА
Герман 

Николаевич

ИНСТРУКЦИЯ

ПЕРВОМАЙСКИЙ 

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

Остановку «Площадь Калинина» 
разделили на три зоны, а транспорт 
сгруппировали по направлениям. 
Такое решение обусловлено повыше-
нием безопасности и регулированием 
транспортного потока.

Новосибирских пенсионеров 
приглашают стать 
наставниками молодых.

ЯНА  
БОЛОТОВА

АНДРЕЙ  
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Адреса низких цен
В прошлом номере «Красного проспекта» вышел материал 
о филиалах аптек социальных цен.  
По просьбам читателей публикуем их адреса. 

Кто в круге главный?
С 8 ноября этого года вступили в силу новые 
ПДД: автомобильное кольцо теперь всегда 
главная дорога. Отныне приоритет здесь будет 
у водителей, уже движущихся по кольцу, другим 
автомобилистам придётся им уступать.

В то же время при работающем 
светофоре или установленных знаках 
приоритета водитель обязан пере-
сечь перекрёсток в соответствии с их 
требованиями. Если правила не помогли 
или вы не уверены в своих знаниях, 

лучше временно использовать другие 
маршруты движения, либо проезжать 
круговые перекрёстки на минимальной 
скорости, чтобы в любой момент иметь 
возможность притормозить и избежать 
столкновения.

Раньше штраф составлял 1500 рублей, теперь его размер — от 1500 до 
2500 рублей; такая мера возникла в связи с высоким уровнем аварий-
ности на пешеходных переходах. 

По такому принципу  
в городе давно  
работают:

 кольцо на Шлюзе;

 площадь Инженера  
Будагова;

 ул. Аксёнова —  
ул. Сызранская.

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Проект «Городской 
доброхот» победил 
в конкурсе 
президентских 
грантов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Правило начало действовать с 00:00 часов 8 ноября 
2017 года. Как заверили в ГИБДД Новосибирска, на 
основных городских перекрёстках уже установили новые 
знаки приоритета колец.

УВИДЕЛ ЗНАК —  
ПРИТОРМОЗИ
При въезде на кольцо води-
тель увидит знак «Кольцевое 
движение» и знак «Уступи до-
рогу». Как только вы въехали на 
кольцо, преимущество перехо-
дит вам.

ПОД ПРИСТАЛЬНЫМ ВНИМАНИЕМ
На участках дорог, где у водителей могут возникать про-
блемы, первое время за обстановкой будут следить и при 
необходимости заниматься регулировкой дорожно-па-
трульные постовые.

В СЛУЧАЕ НАРУШЕНИЯ НОВЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПДД 
ШТРАФ СОСТАВИТ 1000 РУБЛЕЙ.
С 10 ноября этого года увеличились и другие штрафы. Так, 
водителям придётся потратиться в случае, если он не уступил 
дорогу пешеходам, велосипедистам или другим участникам 
дорожного движения, пользующимся преимуществом.

В связи с возможным 
возникновением  
заторов из-за изменения 
правил дорожного 
движения водителям 
необходимо более 
внимательно проезжать 
перекрестки с круговым 
движением.
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Исторический квартал 
создадут в Новосибирске

Привычные вещи  
глазами иностранца

Внимание фотографа в 
Новосибирске привлек, 
казалось бы, совсем не-
живописный объект — 

свалка в Кольцово, с её «красивым светом».
— Свалка в Кольцово, там свет очень красивый, 

мне нравится фотографировать социальные сюже-
ты, — рассказывает румын.

Благо привлекли внимание Корнелия Казаку не 
только мусорные, но и культурные объекты, а так-
же жители. Так, особые эмоции фотографа вызвали 
Кукольный театр, Собор Александра Невского и, ко-
нечно, красивые глаза сибирских девушек.

Приезд известного фотографа связан с очеред-
ным проектом. Попадут ли в него фотографии, сде-
ланные на улицах нашего города, или останутся в 
личном архиве — мы узнаем позже.

Мемориальному ансамблю «Подвигу сибиряков в Великую 
Отечественную войну» исполнилось 50 лет. В честь юбилея 
здесь развернули выставку-ретроспективу.

XXVIII профессиональный те-
атральный фестиваль-пре-
мия «Парадиз» проходил в 
нашем городе с 11 по 20 но-
ября 2017 года. За это время 
профессиональному жюри и 
зрителям через онлайн-голо-
сование предстояло выбрать 
наиболее яркие, талантли-
вые и общественно значимые 
театральные работы сезона. 

В этом году в афишу фе-
стиваля вошли 8 музыкаль-
ных, 10 драматических по-
становок и 5 спектаклей для 
детей.

Церемония награжде-
ния проходила в Камерном 
зале филармонии. Среди 
награждённых заслужен-
ный деятель искусств Рос-
сийской Федерации Влади-
мир Калужский, коллектив 
НГАТОиБ (за балет «Пер 
Гюнт»; хореограф-поста-

новщик Эдвард Клюг), Вя-
чеслав Стародубцев (за ху-
дожественную концепцию 
и режиссуру оперы «Бал-
маскарад» Джузеппе Вер-
ди), «Красный факел» (за 
спектакль «Процесс» в по-
становке Тимофея Куляби-
на) и другие.

Все победители полу-
чили традиционную ста-
туэтку фестиваля — ветвь, 
увенчанную яблоком с ма-
леньким ангелом внутри. 

С конца XIX века дом Сури-
кова находился в «тихом 
центре» на улице Уриц-
кого, в начале 2000-х он 

был разобран и позднее брёвна 
сгорели на складе. Сейчас исто-
рическое здание будут восста-
навливать на основе имеющихся 
чертежей и фотографий. 

— Здесь возведут историче-
ский квартал, в котором пла-
нируют разместить несколько 
деревянных строений. Кроме 

домов Сурикова и Будагова 
сюда перенесут ещё несколько 
домов, — рассказывает сотруд-
ник Музея Новосибирска Кон-
стантин Голодяев.

Вместе с  доходным домом 
Самсоновой, который восста-
новили несколько лет назад, 
эти здания войдут в единый ан-
самбль исторического простран-
ства обновлённой набережной. 
Здесь планируют объединить все 
памятники архитектуры, сохра-
нившиеся со времен Ново-Нико-
лаевска на улицах Обской, Боль-
шевистской и Инской.

Румынского фотографа вдохновила свалка, освещён-
ная предзимним солнцем | ФОТО РОСТИСЛАВ НЕТИСОВ

Театральная премия не обошлась без перформанса | ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

По проекту, рядом с реконструированной конторой инженера 
Будагова появятся и другие исторические дома 
| ЭСКИЗ ПРЕДОСТАВЛЕН ПРЕСС-ЦЕНТРОМ МЭРИИ

Дементьев пережил тяжёлое ранение в марте, вер-
нулся в батальон, был снова ранен в конце августа и 
скончался в госпитале Одессы 5 сентября 1944 года

АЛИНА  
ПОЛЬНИКОВА

Горисполком
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Зампред горисполкома, новосибирец Вик-
тор Булаев рассказал, где вершилась главная 
власть города и как решались судьбы обычных 
людей в советские времена.

— Горисполком находился в том же здании, 
где сейчас мэрия. Это была высшая советская 
власть в городе. Помню, у нас из горплана, 
отдела, которым я руководил, отправляли ве-
дущего экономиста на работу в Афганистан. 
Тогда была война, и воинской части потребо-
вались специалисты финансового профиля. 
Мы провожали Ларису Суворову, искренне же-
лали ей остаться живой, ведь там немало на-
ших погибло. И уже лет через 20 я случайно 
её встретил, у неё было всё хорошо. Я помню, 
у нас была техничка, вечером она идет мыть-
убирать, а я ещё работаю. Разговорился, а она, 
оказывается, бывшая учительница, ей было 72 
года. Я спросил, что её подвигло в таком воз-
расте пойти работать, она сказала, что живёт в 
аварийном доме и хочет заработать квартиру 
в горисполкоме, стоит первой на очереди. При-
хожу через полгода, а она плачет, говорит, её 
очередь отдали другому. Я её отвел на приём к 
председателю горисполкома, и вопрос момен-
тально решили, ей дали квартиру.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8

ОТВЕТЫ НА ВИКТОРИНУ НА СТР. 8
1. 1948 | 2. «Динамо» и «Химик» | 3. В 1962 году в Риге | 4. За-
бирались на сосны вокруг | 5. 6 - 17 | 6. 5 | 7. Владимир Тарасенко |  
8. «Лада» из Тольятти

По горизонтали: 5. Мэтр. 7. Волшебство. 9. Лемур. 10. Инте-
рактив. 11. Алтей. 16. Поиск. 18. Уолт. 19. Интерн. 20. Балет.  
21. Тема. 25. Дизайн. 27. Рык. 28. Обилие. 29. Произвол.  
30. Кодекс. 31. История.
По вертикали: 1. Волна. 2. Ошеек. 3. Образование. 4. Статус. 
5. Молва. 6. Томат. 8. Край. 12. Лото. 13. Евро. 14. Муштров-
ка. 15. Олимпиада. 17. Кит. 22. Индиго. 23. Дровни. 24. Школа.  
25. Диско. 26. Адрес.

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

Эстафета патриотизма поколений 

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

Полвека памяти и славы

УЛИЦА  
СОВЕТСКОГО 
МАТРОСА

ДЕКАБРЬ 1942 ГОДА  
В НОВОСИБИРСКЕ

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

22 ДЕКАБРЯ
1942 ГОДА

i Ансамбль 
североморцев 
у чкаловцев

В Новосибирске идёт борьба 
за повышение производи-
тельности труда, интенсив-
ности перевозок. В числе 
ударников — Новосибирское 
отделение Томской железной 
дороги, завод им. Чкалова.

Три делегата привезли морякам Северного 
флота целый эшелон с подарками, которые 
собрали новосибирцы. В школах, клубах, на под-
водных лодках они вручали посылки с маслом, 
сыром, колбасой, конфетами, мылом.

6 декабря в фойе театра оперы и балета от-
крылась выставка живописных работ, организо-
ванная новосибирским филиалом Третьяковской 
галереи. В экспозиции — оригиналы Федотова, 
Брюллова, Перова, Поленова, Репина, Крамского, 
Сурикова, Васнецова и других.

Почти неделю фотограф-космополит 
Корнелий Казаку провёл в Новосибирске. 
Город он увидел и запечатлел со свой 
точки зрения.

Монумент Славы, как его 
называют новосибирцы, 
сейчас является объектом 
культурного наследия, 

здесь находится Пост № 1 — школь-
ники несут вахту памяти у вечного 
огня. А ведь создавали монумент, на-
рушая строжайшие запреты. Тогда о 
цене победы, о количестве павших и 
пропавших на фронтах войны пред-
почитали не говорить. Однако автор 
проекта Александр Чернобровцев и 
многие другие выполнили свой долг 
благодарности воинам. Деньги на соз-
дание памятника собирали жители 

района. Буквы для пилонов отливали 
на заводах левобережья Новосибир-
ска. Вечный огонь зажгли от метал-
лургической печи завода Чкалова, ко-
торая работала всю войну. Ансамбль 
расположился на двух гектарах в Ле-
нинском районе, за эти годы он при-
растал новыми памятниками, в том 
числе Аллеей Славы — ели высадили 
в честь новосибирцев — Героев Совет-
ского Союза.

Считалось, что имен на пило-
нах 30 266, но аэрофотосъемка по-
зволила уточнить данные — их на 
500 больше.
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АПТЕК СОТРУДНИКОВ

АПТЕЧНЫХ ТОВАРОВ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
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аптечная 
сеть

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

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР учреждены медали «За оборону 
Сталинграда» (759 560 человек), «За оборону 
Ленинграда» (1 470 000 награжденных, из 
них 15 000 — блокадным детям), «За оборону 
Одессы» (30 000 награжденных), «За оборону 
Севастополя» (52 540 награжденных).

← Фронтовая декада 
выгрузки вагонов на-
правлена на скорей-
шее опорожнение ва-
гонов, без простоя по 
ночам, чтобы загрузить 
их углём и продвигать 
по «зелёной улице».

В Новосибирске  
определили лучших 
мастеров сцены
20 ноября в Камерном зале новосибирской филармонии 
состоялось вручение главной театральной премии 
Новосибирска «Парадиз-2017».

АНТОН СЕНОПАЛЬНИКОВ

ГЕОРГИЙ ШТЕРН

Пространство от улицы Большевистской до 
Инской скоро станет настоящим историческим 
кварталом: здесь планируются работы по вос-
становлению конторы инженера Будагова, а по 
соседству восстанавливают ещё один памятник 
деревянного зодчества — дом купца Сурикова.

В м и к р о р а й о н е 
Матвеевка парал-
лельно старому 

шоссе находится улица, 
названная в честь со-
ветского матроса-героя 
Ивана Дементьева.

В 1934 году Иван Де-
ментьев был призван 
на срочную службу, 
которую проходил на 
эскадренном мино-
носце «Яков Свердлов». 
В 1936 году демобили-
зовался.

Но в самом начале 
Великой Отечественной 
войны Иван был вновь 
призван в армию. Слу-
жил сначала на траль-
щике ТЩ-35 Северного 
флота, затем в августе 
1942 года был переве-
дён в морскую пехоту 
Черноморского флота.

В апреле 1943 года он 
был направлен в 384-й 
отдельный батальон 
морской пехоты Черно-
морского флота, осенью 
того же года участвовал 
в десантных операциях 
по освобождению Таган-

рога, Мариуполя и Оси-
пенко. В этих боях был 
дважды тяжело ранен.

Во второй половине 
марта 1944 г. Дементьев 
вошёл в состав десант-
ной группы под ко-
мандованием старшего 
лейтенанта К. Ф. Оль-
шанского. Задачей де-
санта было облегчение 
фронтального удара 
советских войск в ходе 
освобождения г. Никола-
ева, являвшегося частью 
Одесской операции.

После высадки в мор-
ском порту Николаева 
отряд в течение двух 
суток отбил 18 атак про-
тивника, уничтожив око-
ло 700 гитлеровцев.

В этих боях геройски 
погибли почти все де-
сантники, а Дементьев 
был тяжело ранен. 

Указом Президиума 
Верховного Совета СССР 
от 20 апреля 1945 г. ма-
тросу Дементьеву И. П. 
было присвоено звание 
Героя Советского Союза.

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный 
проспект», который вы держите в руках, — 
интерактивный. 

ПОКАЖЕМ, ЧТО СКРЫТО

Вы можете «оживить» картинки на 
стр. 1 и 7, если воспользуетесь при-
ложением для мобильных устройств 
«Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения 
дополненной реальности.
Для этого загрузите приложение 
«Наведи» (доступно для iOS и 
Android) и запустите его на своём мо-
бильном устройстве. Затем наведите 
камеру на изображение, отмеченное 
логотипом «Н», и наслаждайтесь.

Не утихает 
и культурная 

жизнь, в городе 
проходят выстав-

ки, концерты.

Монумент  
Славы стал 

всенародной 
стройкой
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УВЛЕЧЕНИЕ ДЕТСТВА
Выбор профессии для Елены был 
прост: с детства она любила при-
думывать, выкраивать, шить и 
распарывать. «Нередко отбирала 
у мамы швейную машинку», — 
смеясь рассказывает Елена. 

Началось всё с одежды для 
кукол, но увлечение не ограничи-
лось игрушками и быстро пере-
росло в ценный навык: на школь-
ный выпускной Елена пошла в 
платье, сшитом своими руками, 
чем поразила одноклассников:

— Первой серьёзной работой 
стало выпускное платье в 11 клас-
се. Я его не только сама придума-
ла, но и сшила без посторонней 
помощи. Я очень этим гордилась.

Поступив в колледж, Елена 
уже обладала теми знаниями, 

которые её сверстницы только 
начали приобретать. 

— Для работы очень важно 
умение разобраться с выкрой-
ками, лекалами, со схемами, на-
черченными мелом на материи. 
Нужно не запутаться в линиях 
и вырезать детали аккуратно по 
контуру. Мне повезло — эти зна-
ния давались мне легко. Некото-
рые из них я освоила ещё до кол-
леджа самостоятельно.

ОТ НОСКОВ ДО ПАЛЬТО
Шьёт Елена абсолютно всё, не вы-
деляя любимых изделий. Говорит, 
нравится сам процесс, ну и, ко-
нечно, результат.

— Бывают разные заказы, где-
то выполняешь работу на автома-
те, а где-то приходится посидеть, 
подумать, полистать журналы, 
чтобы получилось оригинальное 
изделие.

Самый важный момент в работе — 
это результат. Елена отмечет, что в 
каждой работе важен итог, а в её 
профессии это основное:

— Когда выкладываешься в 
работе на сто процентов, приду-
мываешь, выкраиваешь, шьёшь — 
и в итоге видишь изделие, не 
похожее на другие, это действи-
тельно радует. Например, зака-
зы на пошив выпускных платьев: 

когда смотрю на готовую работу 
на манекене — глаз радуется, не-
ужели это я сделала! 

ДЕЛО ЖИЗНИ
Мыслей уйти из профессии, при-
знаётся Елена, никогда не было. 
Шитьё — дело её жизни.

За свой трудовой путь девуш-
ка успела поработать в трёх ме-
стах. Начинала с потока: занима-
лась шитьём деловых костюмов, 
потом перешла к верхней одеж-
де. Сейчас Елена работает по ин-
дивидуальным заказам. 

— Подруга позвала работать 
в ателье. Это творческая рабо-
та, я поняла, что уходить отсю-
да не хочу. Здесь задействованы 
не только руки, но и фантазия на 
всю её мощь. Это очень здорово.

Несмотря на свою любовь к 
профессии и постоянное жела-
ние всем её рекомендовать, Еле-

на отмечает, что такая работа 
подойдёт не каждому. Настоя-
щая швея должна быть творче-
ской личностью:

— Если в голове отсутству-
ют идеи и ничего придумать не 
можешь, одной прямой строчки 
недостаточно. Сегодня промыш-
ленность в своих фантазиях раз-
вернулась настолько, что нужно 
не только чтобы руки были на 
месте, но и чтобы творческие на-
выки не подвели. 

Кроме этого, в работе швеи 
очень важен профессиональный 
рост, подчёркивает Елена. Нужно 
постоянно чему-то учиться, смо-
треть, узнавать, чтобы оставать-
ся в тренде. Но главное — любить 
своё дело и развивать способности. 

— Нужна постоянная практи-
ка и подпитка «внутреннего мо-
дельера», который живёт у меня 
в голове. 
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По горизонтали: 5. Авторитет, глубоко уважаемый учениками и поклонниками. 7. Исполнение жела-
ний «по щучьему велению». 9. Большеглазая обезьяна мадагаскарского гражданства. 10. Погружение 
в виртуал, не выпадая из реальности. 11. Корни этого лекарственного растения широко используются 
в медицине всего мира как отхаркивающее, смягчающее, противовоспалительное средство. 16. Дей-
ствие, имеющее целью найти что-либо. 18. Имя самого титулованного из мультипликаторов. 19. Врач 
во время последипломной практики. 20. Вид искусства, прославивший Майю Плисецкую. 21. Вольная 
в школьном сочинении. 25. Конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах со-
четания удобства, экономичности и красоты. 27. Тигра недовольный зык. 28. Богатый выбор блюд на 
шикарном банкете. 29. Грубое самовластие. 30. Какой свод законов бывает гражданским и уголовным? 
31. Подопечная Клио.

По вертикали: 1. Катает на себе сёрфингиста. 2. Окрестности выи у туши. 3. Среднее, высшее, начальное. 
4. Социальное положение человека. 5. Слух, идущий из уст в уста. 6. «Красное море» для кильки в банке. 
8. О том, чего очень много, говорят: «Непочатый ...» 12. Азартные бочонки. 13. Деньги Шенгена. 14. Ар-
мейская дрессура. 15. Игры Сочи-2014. 17. Беззубый гигант-фонтан в океане. 22. «Синька» для джинсы. 
23. Сани старичка, который срубил «нашу елочку под самый корешок». 24. Заведение, из которого вы-
ходят зрело аттестуемые люди. 25. Стиль музыки танцпола. 26. «На деревню дедушке» на конверте.
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Акция «Каникулы в се-
мьях горожан» прой-
дёт с декабря 2017 по 

январь 2018 года. Новосибирцы 
могут временно взять в свой 

дом детей-сирот. Для ребятишек, утративших ро-
дителей, эта акция — возможность почувствовать 
семейное тепло и заботу. Проект работает в Ново-
сибирске с 2006 года, благодаря ему и другим ак-
циям дети обретают семью. 

Информацию об акции и условиях принятия 
ребёнка в семью можно узнать в комитете мэ-
рии, в отделах опеки и попечительства админи-
страций районов. 

Р ождественский фести-
валь искусств прой-
дёт в Новосибирске с 7 

по 24 декабря 2017 года. Теа-
тральная программа включа-

ет 11 спектаклей от лучших коллективов Москвы, 
Санкт-Петербурга и Красноярска.

Это самый крупный за Уралом форум культу-
ры, он включает как гастрольную программу, так 
и демонстрацию новосибирскими коллективами 
своих творческих достижений.

Впервые фестиваль состоялся в декабре 1995 
года, с тех пор он проводится один раз в два года. 
В этом году организатором драматической про-
граммы XII фестиваля стал театр «Глобус». 

ЧЕЛОВЕК ТРУДААНОНСЫ

Елена Клыкова: «Модельер у меня в голове»

Семью – 
каждому  
ребёнку

Форум  
культуры под 
Рождество

Работа швеи требует профессионального роста, творчества и мастерства | ФОТО ВАЛЕНТИНА КОПАЛОВА

АЛИНА ПОЛЬНИКОВА

Билеты продают в кассе 
и на сайте «Глобуса» (globus-
nsk.ru), в городских зрелищных 
кассах и на сайте фестиваля. 

За 2016 год усыновили или взяли 
под опеку 394 ребёнка, за десять 
месяцев 2017 года — 313.

Телефон комитета опеки и попе-
чительства мэрии Новосибирска: 
227-44-04, 227-47-06.
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СПРАВКА

СПРАВКА

Окончив в 1998 году колледж лёгкой промышленности, будущая победительница городского конкурса мастерства Елена Клыкова не стала 
терять времени зря, а сразу пошла работать в швейную фирму. И вот уже на протяжении 20 лет остаётся верна выбранной профессии.
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Если в голове  
отсутствуют идеи, 
одной прямой строч-
ки недостаточно

ВИКТОРИНА КРОССВОРД

Начало хоккею в Ново-
сибирске положил 

энтузиаст Иван Цыба, по-
сетивший в Москве семинар 
по технике хоккея с шайбой. 
До этого новосибирцы зимой 
играли в бенди (хоккей с 
мячом). Но руководство 
местной команды «Динамо» 
так заинтересовалось новым 
видом спорта, что приняло 
решение оставить мячи. В 
каком году это произошло?

 1952
 1948
 1937
 1962

Какие хоккейные ко-
манды объединились 

в 1962 году для создания 
клуба «Сибирь»?

 «Динамо» и «Химик»
 «Ска» и «Сибсельмаш»
 «Спартак» и «Пищевик»
 «Заря» и «Трактор»

Свой первый матч в 
чемпионате страны «Си-

бирь» сыграла со счётом 8:1 
в свою пользу. Первую шайбу 
«Сибири» забросил нападаю-
щий Виктор Картавых. Где и в 
каком году прошёл этот матч?

 В 1962 году в Риге
 В 1964 в Москве
 В 1970 в Ленинграде
 В 1963 в Новосибирске

Одни из лучших хоккеистов 
«Сибири» (слева направо): 
Владимир Золотухин, Виталий 
Стаин и автор первого офици-
ального гола «Сибири» Виктор 
Картавых

В 1964 году клуб начал 
тренировки на новом 

стадионе «Сибирь» (сей-
час — ледовый дворец). 
Трибуны вмещали 5000 
зрителей, но места хватало 
не всем. На какие ухищрения 
шли болельщики ради воз-
можности увидеть матч?

 Забирались на сосны вокруг
 «Бронировали» балконы со-

седних домов
 Давали взятку кассиру
 Притворялись игроками 

команды-соперника

В 1994 году игроки 
североамериканской 

национальной хоккейной лиги 
(НХЛ) объявили забастов-
ку. Российские хоккеисты, 
выступающие там, на время 
перерыва собрали команду 
«Звёзды России» (в состав 

которой входили Павел Буре, 
Сергей Фёдоров, Александр 
Могильный, Валерий Камен-
ский, Вячеслав Фетисов и 
другие) и отправились в «тур» 
по России, чтобы сыграть про-
тив местных команд. 12 ноя-
бря суперкоманда добралась 
до Новосибирска. С каким 
счётом закончился тот матч?

 0 - 5   6 - 17
 3 - 2   9 - 12

10 сентября 1975 года 
«Сибирь» в домашнем 

матче смогла победить ле-
гендарный ЦСКА, в составе 
которого были игроки сбор-
ной СССР Третьяк, Харламов 
и Михайлов. Сколько шайб 
забила «Сибирь»?

 5  4
 1  3

Старший тренер коман-
ды Андрей Тарасенко 

был участником Олим-
пийских игр 1994 года в 
составе сборной России и 
участником Чемпионата 
мира 1995 года, а в сезоне 
1997–98 был признан самым 
ценным игроком чемпиона-
та и лучшим бомбардиром. 
Вот только играл он в этот 

период не за «Сибирь», а за 
другую команду. Какую?

 «Химик» из Воскресенска
 «Лада» из Тольятти
 «Ак Барс» из Казани
 «Динамо» из Москвы

A в 2016 году фотогра-
фия одного из воспи-

танников клуба попала на 
обложку компьютерной игры 
NHL17. Кто он?

Степан  
Санников

Владимир 
Тарасенко

Никита 
Зайцев

Максим 
Игнатович

Хоккейный сезон 2017–2018 хоккейный клуб «Сибирь» начал с празднования 55-летия. Уже больше полувека ново-
сибирцы всех возрастов следят за игрой любимого клуба, выкупая все места на матчи в ЛДС. Предлагаем вспомнить 
если не всю историю «Сибири», то самые примечательные её моменты.

Вперёд, «Сибирь»!
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Проверьте себя! 
Правильные ответы на стр. 7

Стадион «Сибирь» 
в 1960-е годы

Скачивайте мобильное 
приложение «Наведи» 
в Google play, 
App Store бесплатно. 

«Наведи» — это платформа 
дополненной реальности в два клика!

+7 913 985 7900

«Наведи» — это уникальный сервис, который сделает вашу 
печатную продукцию интерактивной. Этикетка, упаковка, каталог, 
газета «оживут» при наведении мобильного устройства.

Данный сервис имеет интерактивные возможности: здесь 
и сейчас потребитель может получить дополнительную 
информацию о продукции, перейти на сайт компании из офлайн-
материалов, сделать заказ. 

Телефон для получения  
подробной информации: 


