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К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
ВСЁ О ЖИЗНИ ГОРОДА И ГОРОЖАН

СПЕЦВЫПУСК ГАЗЕТЫ ВА-БАНКЪ В НОВОСИБИРСКЕ

Анатолий
Локоть,
мэр Новосибирска
УВАЖАЕМЫЕ
НОВОСИБИРЦЫ!
Четыре года назад вы доверили мне руководство крупнейшим муниципалитетом страны.
В очень непростой для нашей
страны период происходил общий рост негативных тенден-

ций в экономике, существенно
сократилась доля Новосибирска в налоговых отчислениях. Но трудности, с которыми
столкнулся город и вся страна,
мы преодолевали каждодневным трудом, старались с лучшими результатами использовать
бюджетные средства.

Мы определили три важнейших приоритета: развитие социальной инфраструктуры,
безопасные дороги и общественный транспорт, приоритет
комфортной городской среды.
Этот подход позволил развивать город в непростых условиях. 19 февраля я отчитался перед
городским собранием о достигнутых результатах и сегодня не
буду на этом останавливаться.
Работа по городским приоритетам — это был тяжёлый совместный труд, иногда результат давался невероятным
напряжением сил. И сейчас мы
отчётливо видим: чтобы дви-
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гаться дальше необходимо обновление базовых подходов к
планированию. Важно осознать
преимущества Новосибирска,
предпринять шаги по усилению самостоятельности города, взять на себя больше ответственности за его будущее.
Мы приступаем к решающему этапу создания стратегии развития Новосибирска
до 2030 года. Я утвердил новый
состав Совета по стратегическому планированию. Хочу поблагодарить всех, кто уже внёс
вклад в развития города. Сначала я обозначу своё видение
десяти ключевых направлений.

Затем мы проведём круглые
столы, получим обратную связь
от новосибирцев и вынесем основные разделы стратегии на
публичное обсуждение. Очень
рассчитываю на заинтересованное обсуждение, на совместную
с вами работу.
Наличие одобренной большинством жителей Новосибирска стратегии — это серьёзный импульс, источник энергии
для развития. Нам нужна не постепенная раскачка, а быстрый
подъём с опорой на новое качество управления.
ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 4–5

ГОРОДСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ПРАЗДНИК

Новосибирск выбрал
общественные пространства

Набережная станет главной
площадкой Дня города

Завершились «зелёные выборы» — голосование за благоустройство
территорий для прогулок и отдыха. Из 10 претендентов первым стал
Сквер Славы в Ленинском районе.

Свою юбилей Новосибирск будет
отмечать на обновлённой Михайловской
набережной.
Колесо
обозрения
высотой
в 70 метров,
самое большое
за Уралом,
запустят на
набережной
осенью
2019 года

ВЛАДИСЛАВ ГРОМОВ

С

квер Славы благоустроят по федеральной программе
«Формирование комфортной городской
среды» уже в 2019 году. Это не
значит, что приводить в порядок будут только территорию в
Ленинском районе, остальными
зелёными зонами тоже займутся, но позже. Очерёдность определилась также количеством
набранных голосов. Второе и
третье места заняли Затулинский дисперсный парк и Заельцовский парк.
Победа сквера у Монумента Славы говорит не только об
активности жителей Ленинского района, но и о том, как трепетно относятся новосибирцы
к истории, насколько ценят героической подвиг своих предков-земляков в Великой Отечественной войне.
— Лидерство Сквера Славы означает, что к 75-летию

Сквер Славы
облагородят
к 75-летию Победы

Разработкой проектов занимались студенты НГУАДИ. Они
предложили свои идеи, как сделать общественные зоны
комфортными, красивыми и безопасными
Великой Победы, 2020 году,
мы эту территорию облагородим, — считает начальник департамента культуры, спорта
и молодёжной политики мэ-

рии Новосибирска Анна Терешкова. — Было бы очень здорово
оставить обновлённый сквер
для наших детей, наших потомков.

По проекту, территорию мемориального комплекса осовременят, высадят деревья, кустарники и цветы, обогатят
парк малыми зелёными и архитектурными формами, вечерним освещением, создадут
новые пространства, используя
природные материалы и цвета.
Обновят детскую площадку и
построят новую — для подростков. Разумеется, отреставрируют всё, что сломалось, сделают
подсветку пилонов, установят
фонари на аллеях и скамейки. Чтобы защитить мемориал от вандализма, планируют
установить систему видеонаблюдения.

ТАТЬЯНА ШИТЛИНА

С

тарт праздничным мероприятиям на Михайловской
набережной будет дан уже
12 июня — в День России.
С 17 по 24 июня здесь пройдёт фестиваль искусств с участием местных
и приезжих артистов, 23 июня впервые пройдёт общегородской единый
выпускной день.
Торжественное открытие Дня
города состоится в 12:00 24 июня.
В 20:00 — музыкальная программа
с участием группы «Калинов мост»,

с 22:00 — концерт, где выступит Митя
Фомин.
Конечно, юбилей не ограничится
набережной. Красный проспект станет музеем Ново-Николаевска-Новосибирска под открытым небом, в этот
день откроют восстановленную контору инженера Будагова, для горожан проведут экскурсию от парка
«Городское начало» к площади Ленина. По пути следования разместят
арт-объекты, элементы исторических
реконструкций. Будут работать интерактивные площадки, а новосибирские кондитеры намерены испечь
125-метровое пирожное.

2 НОВОСТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ
КОНСТАНТИН
ГОЛОДЯЕВ
сотрудник Музея Новосибирска, председатель Союза
краеведов, член Президиума Новосибирского
отделения Всероссийского общества
охраны памятников
и культуры

Годы потерь
и возрождения
Сегодня история города интересна очень
многим новосибирцам. С одной стороны,
благодаря оживлению краеведческого
движения, с другой — городская власть
начала прислушиваться к мнению
историков, краеведов, делать практические
шаги к восстановлению культурного
наследия.
Город понёс немало потерь. «Унесены строительством»
полукаменный дом с резным карнизом по ул. Чаплыгина, 34 (дом областника Жернавкова), каменное
здание с уникальным кирпичным орнаментом на
ул. Семьи Шамшиных (первый цех парфюмерно-мыловаренной фабрики),
вокзал железнодорожной станции «Сеятель»,
добротное каменное
одноэтажное здание
1920-х годов на ул. Журинская, 14. Вопреки
бурному протесту обГород понёс
щественности, были
немало потерь,
снесены Дом спорта и
клуб «Отдых» на улице
но побед больше
Богдана Хмельницкого.
Но всё же побед
было больше. Город
получил два новых достопримечательных места —
Академгородок и Красную Горку. В перечень выявленных объектов культурного наследия внесены архитектурный комплекс станции «Алтайская»
(«Новосибирск-Южный»), дом купца Барабанова на
ул. Потанинская, 34. Также в охранный перечень вошёл «Участок культурного слоя села Кривощёково»,
прародителя Новосибирска. Совместные усилия краеведов, историков, власти дают надежду, что этот
археологический памятник удастся спасти от уничтожения строительством эстакады четвертого моста, и музей Новосибирска разрабатывает концепцию музейного использования этого места.
Совсем свежая победа — закончилась длившаяся
несколько десятилетий тяжба за спасение знакового
памятника города — дома-конторы Г. М. Будагова.
Мэрия полностью выкупила здание, сейчас оно реставрируется, и к юбилею Новосибирска здесь откроется музейная экспозиция. Здесь же сбывается
ещё одна мечта краеведов — формируется исторический «квартал № 2», пространство между улицами Инская и Большевистская, где дома столетней
давности и уже восстановленные будут поддерживать ещё сохранившийся дух Ново-Николаевска начала XX века. Рядом с домом инженера Будагова
сейчас возводится дом первого городского «мэра»
И. Т. Сурикова, что стоял когда-то на ул. Гондатти
(Урицкого, 21).
Возрождается даже Расточка, уже почти разрушенная и списанная в утиль. В домах делают капитальный ремонт, они сияют яркими красками. Город
возвращает забытые имена. Снова появилась улица Кулагина, площадь Будагова, вернулись Василий
Старощук, Константин Михайловский. Реконструкция набережной его имени стала одним из самых
значимых событий прошлого года. Как и попытки
создания пешеходной улицы, выводящей наш город на новый уровень городского комфорта. Конечно, много недоработок, ошибок, но никакое дело не
рождается без сучка и задоринки.
Главное — город живёт, возвращает свою историю. Здесь должно быть комфортно, а быть новосибирцем — гордо и почётно.

Эвакуация
из крупнейших
торговых
центров
Новосибирска
занимала
не больше
восьми минут

Торговые центры проверяют
С 26 марта в Новосибирске нашли более 200 нарушений правил противопожарной
безопасности. Проверки начались после трагедии в кемеровской «Зимней вишне».
противопожарного режима стала трагедия в кемеровском ТРЦ
«Зимняя вишня», где в огне погибли люди.
В новосибирском списке
149 объектов, включая 143 торгово-развлекательных центра,
6 объектов культурного, спортивного и иного назначения.
Сотрудники МЧС проверяют не

ВЛАДИСЛАВ ГРОМОВ

П

роверки инициированы мэром города и
прокуратурой области.
Причиной для внеплановых проверок противопожарной защиты, специального оборудования и соблюдения

только наличие средств пожаротушения, но и слаженность
действий при учебной тревоге. Надо отметить, что, несмотря на нежелание продавцов
оставлять товар без присмотра,
эвакуация даже в самых крупных торгово-развлекательных
центрах проходила в течение
трёх-восьми минут.

В торговых
центрах города
находят много
недочётов

На 4 апреля было проверено
32 торговых центра, из них почти половина — с детскими площадками. Нарушений выявлено
немало — более 200. Это ненадлежащий контроль за исправностью оборудования, систем
оповещения, средств пожаротушения. Выданы предписания,
проверки продолжаются.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

>100

ФОНАРЕЙ

После того как
на улице закончат
линию освещения,
жители предлагают
продолжить
модернизацию дороги:
обустроить ливневую
канализацию
и тротуары

Полякова выходит
из мрака
Больше 100 новых фонарей появится на ул. Полякова
этим летом. Она соединяет Каменское шоссе
и Гусинобродский тракт.
ПЁТР СЕМЁНОВ

Т

ерритория активно развивается, там проживают более трёх тысяч
человек. Возрастает и
значение этой улицы как альтернативной Гусинобродскому
шоссе. Частые ДТП происходили здесь именно вечером и ночью, жители обратились за по-

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

мощью к городским властям,
и их услышали.
Проект строительства наружных линий освещения разработали в 2015 году. В 2016 установили 40 опор, в 2017 — 29. В июне
2018 года линию закончат. Здесь
появится более 100 фонарей, освещено будет 3,5 км ул. Полякова.
— Будем продолжать программу освещения улиц частного сектора Новосибир-

ска, — говорит мэр Анатолий
Локоть. — В целом по городу
идёт активная работа по муниципальной программе: заменяем старые светильники на современные диодные. Они позволяют
снизить потребление энергии,
повысить надёжность и увеличить сроки эксплуатации.
В этом году на освещение
улиц муниципалитет потратит
25 млн рублей.

ФОТОФАКТ

Дороги ждут ремонта
В 2018 году в Новосибирске продолжат работы по федеральной программе
«Безопасные и качественные дороги». В планах — комплексный ремонт 21 км дорог
и ликвидация 9 очагов аварийности.
ЯНА БОЛОТОВА

В

Комплексный ремонт проведут как на важных магистралях,
так и на небольших участках улиц

этом году на дорожный
ремонт городу выделили 1 млрд 46 млн рублей.
Из них 451 млн рублей — из федерального бюджета, 320 млн
рублей — из регионального бюджета, 275 млн рублей — из городского.
Отремонтируют ул. Первомайскую протяжённостью
7,9 км от разъезда Иня до границ
города в сторону с. Барышево.
На это потратят 247 млн рублей.
Продолжат работы на ул. Немировича-Данченко от ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского. Приведут в порядок
ул. Бориса Богаткова на участках от ул. Доватора до ул. Есенина и от ул. Гаранина до ул. Кошурникова.

В планах дорожников и участок
дороги, соединяющей правый
и левый берега, протяжённостью 4,3 км — от пл. Энергетиков до ул. Ленина через Димитровский мост.
В Советском районе отремонтируют ул. Русскую; продолжат работы на Красном проспекте в Центральном районе
от ул. Писарева до Максима
Горького. Также в планах ликвидировать колейность на ул. Балтийской.
Напомним, что в Новосибирске по программе «Безопасные и качественные дороги»
в 2017 году комплексно отремонтировали девять улиц общей протяжённостью в 20 км
и ликвидировали 15 аварийноопасных участков. На все работы было потрачено 1 млрд
37 млн рублей.

ЯМОЛАТАТЕЛЬ ПРОВЕРЕН МЭРОМ
Дороги в городе ремонтируют, не дожидаясь сезона. Мэр Новосибирска
Анатолий Локоть лично опробовал устройство, способное латать ямы даже
в мороз. Инфракрасный площадный разогреватель сначала выпаривает влагу,
затем разогревает специальную смесь с повышенным содержанием битума.
В итоге ямочный ремонт можно делать при температуре до –150С и в дождь.
При помощи прибора за минувшую зиму дорожники отремонтировали более
250 кв. м асфальтового покрытия.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1

Часы с обратным отсчётом времени до чемпионата мира по футболу
установили на площади Ленина
перед Театром оперы и балета.
Мундиаль будут принимать 11 городов
страны с 14 июня по 15 июля, в них установили аналогичные часы. Новосибирск
в число организаторов не входит, но как
третий по величине город России тоже
будет следить за отсчетом времени.

2

Горожане из малообеспеченных
семей смогут бесплатно получить
продукты питания благодаря проекту «Социальный холодильник».
Продукты выдают в двух муниципальных
комплексных центрах социального обслуживания населения — Центрального
округа и Октябрьского района по адресам: ул. Дуси Ковальчук, 16 и ул. Ленинградская, 98.

3

В Новосибирске выберут лучшие
предприятия в сфере охраны труда.
Принять участие в конкурсе могут
юридические лица и индивидуальные предприниматели, чья деятельность
связана с высоким профессиональным
риском. Заявки принимают в департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии до 16 апреля.
Тел.: 227-56-29, 227-55-82.

4

С апреля изменились маршруты трамваев № 11 «Площадь им.
Калинина — Золотая горка» ,
теперь он следует по маршруту
«ПКиО “Сосновый бор” — Золотая горка»
и № 14 «ПКиО “Сосновый бор” — Сад
Мичуринцев», который теперь ходит от
пл. Калинина до остановки «Сад Мичуринцев». Трамвайный маршрут № 5 «Сад
Мичуринцев — Золотая горка» отменён.

5

В Новосибирском государственном художественном музее
открылась выставка из собрания
Третьяковской галереи. В экспозицию вошли произведения живописи
и скульптуры XVIII–ХХ веков, среди
которых полотна Саврасова, Шишкина,
Левитана, Васнецова Крамского, Репина,
Пукирева. Выставка будет работать
до 1 июля 2018 года.
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Как строится Новосибирск
Новосибирск растёт. Это происходит за счёт строительства не только жилых домов,
но и социально-культурных объектов. В ближайшие годы в городе появятся новые школы,
детские сады, ясли и множество спортивных сооружений.
Сколько
мы строим

Жилые метры
Рекордным по сдаче новых жилых площадей был 2015 год,
тогда было введено
1 738 000 кв. м.
В 2016 году эта
ц и ф р а    с о с т а в и л а
1 527 900 кв. м. В 2017
году сдали в эксплуата-

цию 1 037 519 кв. м. жилья, это 791 дом и 17 654
квартиры.
Но меньше – не
значит хуже. Сегодня
Новосибирск находится на третьем месте по
вводу жилья на одного
жителя. К таким выво-

Октябрьский
район
1

дам пришли аналитики
компании ЦИАН, проанализировав объёмы
ввода жилья в крупнейших городах России с 2010 по 2016 гг.
Главное достижение последних пяти
лет: город уходит от

ОСНОВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

точечной застройки,
приоритетное направление развития —
комплексное жилищное строительство,
где предусмотрена
вся необходимая для
жизни инфраструктура.

14

12

6

2011

5

жилмассив
6
«Новомарусино»
жилмассив
7 «Ясный Берег»

3
9

Калининский
район
8

ПЛОЩАДКИ
БУДУЩЕГО
ОСВОЕНИЯ

2

7

4

жилмассив
«Дивногорский»

2013

2014

Кировский
район

жилмассив
«Родники»

9

11 КлючКамышенское
плато

За три года работы
по программе капитального ремонта городские власти
учли множество нюансов. Так, в подрядчики уже не выберут
«бракоделов» — недобросовестные организации, допустившие

ошибки в ремонте домов. 40 организаций,
попавших в чёрный
список в 2017 году,
не смогут выиграть
конкурс на очередной ремонт. Вместе
с этим в 2017 году
работали 48 подрядных организаций,

10

Первомайский
район

Южно-Чемской
жилмассив

10

жилмассив
«Весенний»

13 п. Пашино

12 Городской
аэропорт

Новые школы светлые, просторные, оснащены
высокотехнологичным оборудованием

14 п. Клюквенный

чью эффективность
оценили высоко. Основные критерии
оценки: срок выполнения договорных
обязательств, качество проведения работ, наличие благодарностей от жителей
и отсутствие жалоб.

жилья введено
в эксплуатацию
за последние
20 лет

Сады и ясли
В этом году мэрия Новосибирска предпринимает
решительные шаги, чтобы
вступить в государственную программу по созданию дополнительных
мест для детей в возрасте
от двух месяцев до трёх лет
в дошкольных организациях.
По планам муниципалитета,
шесть таких групп создадут
в этом году и три — в следующем.

Уже определено, где будут
строить ясли и реконструировать сады для создания
групп для малышей.
Кроме того, в 2018 году
первых детей примет
детский сад на 145 мест
на ул. Междуреченской, 2/3
(жилой комплекс «Аквамарин»). На ул. Виктора Шевелёва в Кировском районе началось строительство
детского сада на 220 мест.

2018–2019 годах в Новосибирске сдаются шесть
школ. На 1100 мест в микрорайоне «Чистая Слобода» в
Ленинском районе, на 1250
мест на ул. Первомайской в
Первомайском районе (жилмассив «Весенний»), на 1100
мест на ул. Виталия Потылицына в Октябрьском
районе (жилмассив «Плющихинский»), на 220 мест
коррекционная школа-интернат № 37 на Владимиров-

ском спуске в Железнодорожном районе. Школы № 183
на ул. Петухова, № 86 в Кировском районе и № 82 на ул.
Гоголя, 195 в Дзержинском
будут реконструированы.
В 2019 году построят школу на 1100 мест на ул. Виктора Шевелёва в Кировском
районе (жилмассив «ЮжноЧемской»), начали строить
школу на 1100 мест на ул. Тюленина в Калининском районе (жилмассив «Родники»).

Культура
и спорт

Центр хоккейного мастерства; обновляют бассейны
на ул. Воинской в Октябрьском районе и «Дельфин»
на ул. Флотской, 26а в Калининском районе.
Уже начали реконструировать бывший кинотеатр «Пионер», чтобы в
этом здании на ул. Максима Горького, 52 обрёл свой
дом театр под руководством Сергея Афанасьева.

В городе строят сразу несколько объектов
спортивного назначения, часть спорткомплексов — с нуля, некоторые
проходят реконструкцию. Например, здание
кинотеатра «Космос» на
ул. Богдана Хмельницкого, 27 переделывают под

НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО
7

522

557

181

1
2

6

2017

2018

8

4

5
1

6

3
2↓

В 2,4 раза уменьшилось количество негативных обращений
от жителей отремонтированных домов

ул. Спортивная
220 мест

5

ул. Чехова, 198
120 мест

2

ул. Петухова
220 мест

6

ул. Кошурникова, 29/2
80 мест

3

ул. 2-я Марата
220 мест

4

ул. Высоцкого
165 мест

Шаг 3.
Наберите адрес,
начиная с города,
например:
«Новосибирск,
ул. Мира, д. 29»

7

ул. Кочубея, 9/3
80 мест

Шаг 6. Вы увидите табличку, в которой
обозначено, что кровлю отремонтировали в 2016 году, а ремонт холодного,
горячего водоснабжения, канализации,
отопления, электроснабжения, подвала и фасада запланированы на период
2017–2019 годов

Шаг 2.
Кликните
на рубрику «Мой дом»

Шаг 4.
Вы попадёте
на страницу,
где покажут
общие сведения
о доме

Шаг 5.
В меню слева
кликните
на строчку
«Региональная
программа»

7

5
3

9↓ 4↓

1

Инструкция:
как узнать о капремонте
Шаг 1.
Зайдите на сайт
fondgkh-nso.ru

2

2017

в общем объёме ввода жилья

86 домов
уже отремонтировано

2016

2016

90 % многоэтажная
застройка

ЯСЛИ ЖДУТ РЕБЯТ

410

2015

Школы сегодня и завтра

11

В 2015 году в Новосибирске
началась региональная программа
капитального ремонта

2015

2012

объём индивидуального
жилищного строительства

1

жилмассив
«Чистая
Слобода»

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ
В ДОМАХ

2010

1037,5

100 тысяч кв. м в год

Ленинский
район

5

1029,8

1179,6

16 500 000 М

8

3 жилмассив
«КлючКамышенское
плато»

4

1017

1114,8

1527,9

1461,4

13↑

жилмассив
«Плющихинский»

2 жилмассив
«Европейский
Берег»

1738

ОБЪЁМЫ
ВВОДА ЖИЛЬЯ,
ТЫСЯЧ КВ. М

1

физкультурнооздоровительный
комплекс
на ул. Г. Колонды, 5

2

физкультурноспортивный объект
на ул. Лебедевского, 1/2

3

здание общественного
назначения
со спортивнооздоровительным
центром и бассейном
на ул. НемировичаДанченко, 122а

4

бассейн на ул. Зорге

6

физкультурнооздоровительный
центр на
ул. Котовского, 2б

7

универсальный
фехтовальный
комплекс
на ул. Гаранина, 2

8

региональный
центр волейбола
на ул. Ипподромская

9

гимнастический
комплекс
на ул. Петухова

5

Идёт работа над проектом новой ледовой арены
Новосибирска. Она, скорее всего, будет построена
на Горском жилмассиве за счёт федеральных, областных
средств и средств городского бюджета.

4 ПРОЕКТ

№ 03 (24) АПРЕЛЬ
2018 ГОДА

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

286-59-28

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

СТРАТЕГИЯ

5 апреля мэр
Анатолий Локоть
представил
на суд
общественности
стратегию
развития
Новосибирска
до 2030 года

НОВОСИБИРСКУ —
ОСОБЫЙ СТАТУС

3

Нужно сократить разрыв между темпами развития Новосибирска
и уровнем инфраструктуры. Для этого необходимо предоставить
городу особый статус.

1

НАУЧНАЯ СТОЛИЦА
РОССИИ

2
СЕЛО — ГОРОДУ

Новосибирскую область всегда отличала высокая концентрация
в областном центре рабочих мест, науки, образования, транспортных коммуникаций.
Новосибирск — крупнейший муниципалитет России, но живёт он по
тому же закону, что и маленький
сельсовет с сотней жителей. Мы не
можем планировать развитие — городу достаётся всего 14 % собираемых налогов. Всем памятна история с изъятием из доходов города
10 % НДФЛ в бюджет области. Сейчас стабильности регионального
бюджета ничто не угрожает, а деньги городу так и не вернули.
Из ведения муниципалитетов
ушла медицина. Но мы в Новоси-

бирске чувствуем, что есть проблемы в поликлиническом звене,
которое выпадает из внимания руководства региона. Горожанам всё
равно, какой уровень власти отвечает за это. Так, может, надо адаптировать к реалиям эту часть системы?
В Стратегии-2030 на первое место предлагаю поставить систему
управления и особый статус Новосибирска. Проблема решится с изменением регионального законодательства.

6

Но для Новосибирска неприемлемо
автономное развитие. Нам важно на
большой территории области сохранить молодые поколения, развитие
экономики, создать рабочие места.
У Новосибирска есть задачи по
поддержке малых городов и сельских районов. У сельской молодёжи должен быть выбор — где удобнее учиться, и так, чтобы это было
посильно для семейного бюджета.
Нужно уравнять возможности поступления в университеты Новосибирска — из какой бы точки области ни приехал абитуриент.

7

Нужны механизмы, стимулирующие сельскую экономику. В пригородах Новосибирска дать зелёный свет новым мощностям по
глубокой переработке сельхозпродукции. Сформировать современный агро-технопарк. Именно местный продукт должен быть основой
здорового питания.
Мы выступаем за усиление бюджетной самостоятельности всех
муниципалитетов области, чтобы
субсидии и субвенции постепенно замещались собственными доходами местного самоуправления.

ОСВОБОДИТЬ
НОВОСИБИРСК
ОТ ПРОБОК!

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД
НА БЕРЕГАХ ЧИСТОЙ РЕКИ
Цель Новосибирска — это зелёный город возле чистой реки.
Экологические проблемы требуют
системного подхода. Но у нас экологией занимаются муниципалитет, региональное правительство,
федеральные службы. А в результате мы так и не знаем, откуда
в городе появляется едкий запах
при определённом направлении
ветра.
Вопросы экологии — это привлекательность города для трудовых ресурсов, поэтому мы реализуем приоритет «Зелёный город».

Мы увидели, как «раскрывается»
наша Обь — это произошло после
исторического этапа реконструкции «Михайловской набережной».
Работы на ней будут продолжены.
Надо научиться защищать газоны, наводить порядок на стройках, благоустраивать дороги частного сектора.
Необходима газификация жилого сектора и частных предприятий. С газовой инфраструктурой
мы сможем двигаться в сторону
реальной конкуренции на рынке тепловой и электрической генерации.

У Новосибирска есть шанс стать
научной столицей России.
В Академгородке сосредоточены десятки научных институтов. Недавний
визит президента даёт импульс нашему научному центру. Будет создан источник синхротронного излучения в легендарном Институте
ядерной физики.
На этой основе возможно развитие целого спектра прикладных исследований. Но нужно привлекать и

удерживать в нашем городе специалистов мирового уровня: в процессе
создания для них комфортной среды
мы рассчитываем на результативное
сотрудничество с министерством образования и с региональным правительством.
Наши «нефть и газ» — это мозги,
образование, интеллект и творческое
мышление. Поддержка материальной обеспеченности школ, достойных зарплат, современных методик
обучения — предмет нашей заботы.

8

ОБНОВЛЁННЫЙ ГЕНПЛАН
С региональной властью мы ставим перед руководством страны
вопрос финансирования метро.
Новосибирску нужен трамвай,
нужен переход автомобилей, общественного и грузового транспорта на газ и электричество.
В Стратегии-2030 необходимо предусматривать строительство нескольких десятков двух- и трёхуровневых развязок. Это должно
стать основой нового генплана Новосибирска.

Необходимо строительство скоростных рельсовых магистралей.
Наиболее достижимо решение о
проекте скоростной рельсовой дороги из центра города в Академгородок.
Удобная маршрутная сеть, объединение транспортных ресурсов,
пересадка с одного маршрута на
другой в рамках одной сети. Важный ресурс ускорения для этих
планов — взаимодействие с региональным и федеральным уровнем
власти, с руководством РЖД.

Нужно актуализировать генеральный план Новосибирска. В предыдущем генплане с явным преимуществом строились объекты,
выгодные с коммерческой точки зрения. Город развивался хаотично, а не системно.
Прошло время многоэтажных муравейников в чистом поле. У нас
есть слабо освоенные территории в
центре города. Производство нужно развивать либо на окраинах Новосибирска, либо в Промышленно-логистическом парке. А вместо
промзон строить школы, медицинские центры, учреждения культуры,
комфортное жилье. Непродуктивно
оценивать состояние жилого фонда

только квадратными метрами. Новое жилье — это средство улучшения социокультурной среды.
Нужно максимально привязать
современное жильё к особым точкам роста, прежде всего к научным
и университетским центрам. С реальной агломерационной политикой и город, и прилегающие к нему
территории станут системой, которая создаст комфортную среду.
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БУДУЩЕГО
На расширенном заседании Совета по стратегическому развитию
5 апреля мэр Новосибирска Анатолий Локоть представил общественности
основные направления развития города на ближайшие 12 лет —
«Новосибирск. Стратегия-2030». Глава города рассказал о ключевых
направлениях, которые должны дать новый импульс Новосибирску.
Публикуем десять апрельских тезисов Анатолия Локтя.

В

первую очередь Анатолий Локоть заявил
о необходимости усиления самостоятельности города, которая
даст возможность более эффективно и гибко управлять таким
мегаполисом. Преимущества
нашего города перед другими территориями, в том числе
и транспортное, и географическое, должны быть использованы максимально. Новосибирск — административный
центр Сибирского федерального округа и должен стать базой
для центров управления коммерческих и государственных
структур.
В стремлении выстроить
лучшую систему среднего образования научная столица
страны — Новосибирск — должен поставить себе цель создать
настоящую «школу будущего».
Не должны быть оставлены
без внимания и экологические,
и транспортные проблемы города. Взгляд на транспортный
каркас города вообще требует
обновления, как нуждается в
переосмыслении и простран-

Каким будет
Новосибирск-2030
решать
горожанам

ственная организация Новосибирска. И то и другое должно
быть отражено в обновлённом
генеральном плане города.
Немало проблем накопилось и в сфере здравоохранения, которое несколько лет
назад ушло из ведения муниципалитетов в региональное
подчинение. Однако горожа-

не продолжают по привычке
предъявлять претензии к мэрии. Такая система управления
здравоохранения для большого города стала, очевидно, неэффективной. Между тем, необходимо не только наводить
порядок в больницах и поликлиниках, но и строить новые
медицинские центры.

При этом новосибирцы должны
не только жить в комфортном,
безопасном и зелёном городе,
получать качественное образование, медицинское обслуживание и услуги ЖКХ, но и иметь
возможность заниматься творчеством, спортом, хорошо отдыхать и, разумеется, питаться качественными продуктами,
преимущественно местных
сельхозпроизводителей.
Все эти задачи, как подчёркивает Анатолий Локоть, невозможно решать без непосредственного активного участия
горожан. Глава города рассчитывает, что в работу над стратегией развития Новосибирска до
2030 года включатся эксперты,
учёные, представители общественных организаций и активисты территориальных общественных самоуправлений.
Мэр приглашает всех желающих неравнодушных новосибирцев принять участие в обсуждении стратегии развития
города. Это один из шагов на
пути к тому, чтобы превратить
Новосибирск в город реального
самоуправления.

ДОСТУПНАЯ
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА
Новосибирск имеет уникальный задел: технологии мирового
уровня в клинике Мешалкина и НИИТО, в микрохирургии глаза.
Есть перспективы для создания современного онкологического
центра и биомедицинского кластера.

5

4
ЦЕНТР НАУКИ,
ТЕХНОЛОГИЙ, УПРАВЛЕНИЯ
Надо осознать открытость Новосибирска для соседей и создавать
привлекательную обстановку, которая бы способствовала открытию в
городе головных офисов коммерческих и государственных структур.
Современные информационные
технологии позволяют управлять
удалённо — новосибирский офис
может отвечать сразу за несколько регионов. Наша задача — заложить в Стратегию-2030 эти факторы роста.

СПОРТ, КУЛЬТУРА
И ТВОРЧЕСТВО —
ПОТРЕБНОСТЬ КАЖДОГО

В последние годы мэрия не имела
возможности заниматься здравоохранением. Теперь нужно рассмотреть передачу полномочий управления амбулаторно-поликлиническим
и профилактическим звеном на уровень города. Медицинское обслуживание должно стать полноценной

функцией и ответственностью Новосибирска. Наш приоритет — создание новых медицинских центров,
прежде всего онкологического и перинатального. Если не сделать этого в ближайшее время, то развитие
города по всем другим направлениям будет затруднено.
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Новосибирск по праву считается третьей культурной столицей
России. Мы гордимся, когда в театральные и оперные премьеры,
в наши музыкальные фестивали включаются солисты мирового класса. У нас в залах всё чаще
можно увидеть гостей из других
регионов и стран.

Эксперты о своих впечатлениях
после презентации
Стратегии-2030 и ключевых
моментах выступления.
ИРИНА ДИДЕНКО,
депутат Законодательного
собрания Новосибирской области:
Что мне показалось значимым
и важным — это основные три
тезиса стратегии. Транспорт, социальное направление (в первую очередь образование) и развитие комфортной среды для новосибирцев и
жителей агломерации. Мэр не первый
раз ставит вопрос о придании особого
статуса городу. Новосибирск является
культурным, научным центром, но не
может позволить себе говорить о создании стратегии развития. Не хватает
бюджетных возможностей.
У Анатолия Евгеньевича есть определённое видение в этом направлении. За четыре года он показал себя
как хороший хозяйственник, и мы видим заявку на что-то большее.
АНТОН ТЫРТЫШНЫЙ,
депутат городского совета:
Мэр Анатолий Локоть выступил в весьма неожиданной
для меня, по крайней мере, ипостаси — не просто мэра-хозяйственника,
но и стратега. Он продемонстрировал
комплексный подход, неоднократно
говоря о том, что продуктивное развитие Новосибирска возможно только вместе с развитием Новосибирской
области. В этом плане, мне кажется,
Анатолий Локоть ломает некие бюрократические стереотипы, согласно
которым мэр должен заниматься исключительно вопросами городского
хозяйства.
ИГОРЬ ГАЛЛ-САВАЛЬСКИЙ,
председатель Новосибирской
областной организации Всероссийского общества инвалидов:
Я бы обратил внимание на
очень близкую корреляцию
того, о чём говорил в своём послании президент, с тем, чему посвятил
своё послание Анатолий Локоть. Это
необходимость реформы управления, повышение качества жизни конкретных людей и максимально широкое не только обсуждение перед
принятием решений, но и вовлечение людей в реализацию тех задач,
которые мы себе поставим. Когда я
слушал выступление Локтя, у меня
было ощущение, что это больше, чем
речь мэра города. Что это речь человека, который думает за всю Новосибирскую область.

Новосибирск может стать городом реального самоуправления. Это
не только выборность городской власти — это участие горожан
во всех процессах развития, это родительские комитеты в школах,
ТСЖ и ТОСы, организации ветеранов и молодёжи.
В этом году 165 тысяч новосибирцев
выбирали проекты благоустройства
общественных пространств. Уже несколько лет жители выбирают дороги, требующие ремонта. Мы продолжим вовлекать новосибирцев
в прямое участие в жизни города.
Наши планы останутся на бумаге,
если не найдут живой поддержки
новосибирцев.

Прозвучало большое количество информации, которую
нужно анализировать, и мы будем
это делать. Мэр сказал практически
обо всех проблемах. Меня порадовало, в частности, то, что он затронул
аспекты улучшения экологической ситуации в Новосибирске. Мы занимаемся этим вопросом в горсовете, есть
специальная рабочая группа. Мы пытаемся сделать дороги и улицы более
чистыми, убрать с них грязь и пыль.
Значит, у нас получится взаимодействие в этой сфере.

Со своей стороны в выступлении Анатолия Локтя я бы отметил такую мысль: никакие технологии не будут воплощены, если они
не будут поддержаны людьми. Поэтому прежде чем внедрять какие-либо
технологии, мы будем советоваться с
новосибирцами, будем спрашивать.
Чтобы не получилось так, что мы чтото сделали, а это никому не нужно.
К разработке технологий нужно подключать горожан, чтобы они показали, на что нам нужно обратить внимание прежде всего.

РЕАЛЬНОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ
К сожалению, в Новосибирске уже
давно не снимались художественные фильмы. Ослабило позиции
и наше славное документальное
кино. Однако новые технические
возможности, интернет-технологии, новый запрос общества на
актуальные произведения культуры — это возможность для возрождения. Сегодня в творчество
реально вовлечь гораздо большее
число людей, чем 10–20 лет назад.
Творческим ресурсом людей нельзя пренебрегать.

Не просто
хозяйственник,
но и стратег

АЛЕКСАНДР ЛЮЛЬКО,
учёный, начальник департамента
промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии
Новосибирска:
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Горожанам нужна среда, в которой свободное время тратится
на развитие — творческое, духовное, физическое.

МНЕНИЕ

ДМИТРИЙ ПРИБАЛОВЕЦ,
депутат городского совета:

Новосибирску нужно конвертировать своё уникальное географическое положение в экономические результаты.
На международном уровне город
занимает особое место как центр
информационных технологий.
В Академгородке базируется порядка десяти IT-компаний — лидеров рынка. На мировой уровень
вышла система «2ГИС» — по ряду
позиций она конкурирует с «Яндексом». Такие компании не переносят головной офис из Новосибирска, понимая, Новосибирск — это
центр. Географический, логистический и управленческий.

ПРОЕКТ 5

Я приглашаю вас к работе над
Стратегией-2030. В каких бы отношениях, в каких бы партиях мы ни
состояли, мы — жители Новосибирска. Давайте использовать все возможности, чтобы передать новым
поколениям город сильной экономики, современной науки, качественной медицины и лучшего в
мире образования.

ИГОРЬ ПОПОВСКИЙ,
архитектор:
Согласен с мэром в том, что сегодня есть необходимость актуализации генерального плана Новосибирска. Разработанные проекты
планировок уже показали, что надо
вносить коррективы. Если мы говорим о развитии пространственного
каркаса города, то нужно выстраивать все задачи по проектам планировок в некую систему. Вот это было
бы большим плюсом. Это сложно, но
возможно. Необходимо создавать некие мобильные экспертные команды,
которые бы работали с горожанами,
постоянно мониторили бы ситуацию,
работали бы над стратегией и давали
пути и осмысленные системные подходы к развитию города.
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К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
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ТРАНСПОРТ

ИНСТРУКЦИЯ

РАЙОНЫ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ

Весна идёт
Главы Центрального
округа и районов
Новосибирска рассказали
о значимых событиях апреля.

ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН

Клемешов
Олег
Петрович

СОВЕТСКИЙ
РАЙОН

Оленников
Дмитрий
Михайлович

КАЛИНИНСКИЙ
РАЙОН

Шатула
Герман
Николаевич
КИРОВСКИЙ
РАЙОН

Приглашаем в
Бугринскую рощу:
на экологический квест
«Спасение планеты Затулинус» (15 апреля в 12:00),
фестиваль городских видов
спорта «Отдыхаем всей семьёй!» (21 апреля, в 12:00),
на субботник (22 апреля),
на фотовыставку «Чернобыль: это не должно повториться...» (23–26 апреля),
на праздник, посвящённый
Международному маршу
парков (28 апреля в 16:00),
турнир по мини-футболу
на снегу среди команд силовых структур (27 апреля
с 10:00). Традиционная 53-я
Легкоатлетическая эстафета Кировского района
памяти С. М. Кирова пройдёт 29 апреля на стадионе
«Фламинго».
На Михайловской
набережной пройдёт Легкоатлетическая
эстафета памяти Бориса
Богаткова, посвящённая
Дню Победы. На «Библионочь» приглашаем в
библиотеку им. Л. Н. Толстого, также в администрации района проведём Урок мужества.

СОЗДАЙТЕ
ИНИЦИАТИВНУЮ ГРУППУ

1

СТ
О
М
ИЙ
СК
РЬ

.В

АТ
У

Клещиха

Чемской

8 МЛН РУБЛЕЙ

15,5 МЛН РУБЛЕЙ

40 МЛН РУБЛЕЙ

Точные границы земли и её площадь можно уточнить
в кадастровом паспорте. В проекте не могут участвовать дома, исключённые из региональной программы
капремонта и признанные аварийными.
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СДЕЛАЙТЕ ПЛАН-СХЕМУ

3

В схеме укажите уже существующие объекты благоустройства и новые, которые хотите создать.

4

ПРОВЕДИТЕ ОБЩЕЕ
СОБРАНИЕ ЖИЛЬЦОВ

6

УЛ

«Нордмолл»

УЗНАЙТЕ, НА ЧЬЕЙ ЗЕМЛЕ
НАХОДИТСЯ ДВОРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ

5

АЯ

УЛ. ТИТОВА

Проект можно придумать самим или поручить его
разработку экспертам (это могут быть проектировщики, специалисты по благоустройству, управляющие
компании или ТСЖ). Если двор общий для нескольких
домов, в инициативной группе должны быть представители каждого дома.

2

УЛ. СТАНЦИОНН

ФОТОФАКТ

Инициативная группа готовит повестку общего собрания, организует его проведение и подведение итогов.
В повестке необходимо перечислить перечень работ
по благоустройству двора согласно чертежу. Если двор
общий для нескольких многоквартирных домов, собрание нужно провести в каждом с одинаковой повесткой. По итогам составить протокол.

ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ
НА БЛАГОУСТРОЙСТВО

Форма заявки размещена на сайте департамента
энергетики и ЖКХ degkh.ru. Приложите к документу
протокол общего собрания, а также план-схему благоустройства придомовой территории. Пакет документов отнесите в районную администрацию. Если в
заявке будут ошибки, специалисты помогут их исправить. Предложения из администраций передают в департамент энергетики и ЖКХ. После рассмотрения
специалистами и при отсутствии оснований для отказа они включаются в перечень дворовых территорий
для благоустройства.

МЕСТО ВСТРЕЧИ —
ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
14 апреля новосибирцы в 15-й раз проверят своё
знание русского языка. Регистрация на площадки
открыта на сайте totaldict.ru. Написать диктант
можно на более чем 1500 офлайн-площадках
по всему миру и даже не выходя из дома —
онлайн на сайте проекта. Автор текста — Гузель
Яхина, лауреат премии «Большая книга» за роман
«Зулейха открывает глаза».

КОНТРОЛИРУЙТЕ
ВЫПОЛНЕНИЕ

Проекты, вошедшие в программу «Формирование современной городской среды», а также вся информация по срокам выполнения работ размещаются на
сайте департамента ЖКХ мэрии. Во время благоустройства двора жильцы имеют право контролировать качество выполняемых работ и, в случае несоответствий, сообщать об этом письменно в районную
администрацию. Акт сдачи-приёмки подписывает комиссия с участием представителя жильцов.

Заявки принимаются до 1 мая 2018 года
Телефон 228-88-89

Дорогие читатели! Номер газеты «Красный проспект»,
который вы держите в руках, — интерактивный
Вы можете «оживить» картинки со значком «Н»,
если воспользуетесь приложением 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 мобильном устройстве. Затем наведите
камеру на изображение, отмеченное логотипом
«Н», и наслаждайтесь.

ГО
ТОК-ШОУ

18:00
ЧЕТВЕРГ

ВЕЧЕРНИЙ
РАЗГОВОР
С
АРТЁМОМ
РОГОВСКИМ

Звоните в прямой
эфир по телефону

После выпуска
новостей
на 101,4 FM

ПРЯМОЙ
ЭФИР

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

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Прокудин
Пётр
Иванович

В апреле проведём
летний фестиваль
ГТО, районный конкурс
«Любимый город», посвящённый 125-летию
Новосибирска, фестиваль
самодеятельного творчества «Арт-калинка» и
многие другие мероприятия.

529,5 МЛН РУБЛЕЙ

вместе со строительством
дороги на ул. Титова
на участке от ул. Бийская
до ул. Дукача

РЕКЛАМА

ОКТЯБРЬСКИЙ
РАЙОН

14 апреля в Доме
культуры «Приморский» проведём День отца.
II Городской молодёжный
форум «Мой зелёный Новосибирск: экологические
проблемы решаем вместе»
пройдёт с 21 по 28 апреля
на разных площадках —
от ГПНТБ до Технопарка.
В ДК «Приморский» 26
и 28 апреля — конкурсы:
«Любовь. Педагог и Весна»
и «Чудо-детки», 29 и 30
апреля на лодочной базе
«Дельфин» развернётся военно-спортивный
фестиваль «В зоне особого
внимания».

СТОИМОСТЬ РАБОТ

Чистая слобода

РЕКЛАМА

Гончаров
Андрей
Александрович

Информационный
день мэрии в районе — встреча с жителями,
активом ТОС «Башня» — состоится 19 апреля в 19:00 в
лицее № 136 (ул. Космическая, 10). 27 апреля в 10:00
от здания администрации
Ленинского района стартует 69-я Легкоатлетическая
эстафета памяти воиновсибиряков.

106 новосибирских дворов благоустроят
и приведут в порядок в 2018 году по заявкам
горожан. Возможность выбирать, какой двор
нуждается в ремонте, появилась у жителей
Новосибирска благодаря муниципальной
программе «Формирование современной
городской среды».

КТ
ЯБ

и.о. главы
Кривушкин
Владимир Алексеевич

14 апреля в ДК
«40 лет ВЛКСМ» состоится районный фестиваль поэтического творчества «Золотые страницы»,
посвящённый 85-летию
района. Приглашаем желающих на два молодёжных
фестиваля, 19 и 26 апреля,
в «Дом молодёжи». Легкоатлетическая эстафета им. Сигова намечена на 28 апреля
(стадион «Локомотив»).

П

роект включает в
ВЛАДИСЛАВ
себя схемы двиГРОМОВ
жения электричек,
систему доступа
транспорта и пешеходов к остановкам и стыковочные маршруты общественного транспорта. Железнодорожные пути уже есть, необходимо построить только остановочные платформы.
Первыми в Новосибирске планируют построить
четыре остановки в отдалённых микрорайонах, куда
уже проложены железнодорожные пути: «Клещиха»,
«Нордмолл», «Чемской» и «Чистая Слобода». Стоимость
последней составляет почти 530 млн рублей, включая
стоимость строительства остановки и дороги на ул. Титова на участке от ул. Бийской до ул. Дукача. Платформа «Нордмолл» обойдётся в 40 млн рублей, «Клещиха» — в 8 млн рублей, «Чемской» — в 15,5 млн рублей.
На реализацию проекта «Городская электричка» в
Новосибирске потребуется 600 млн рублей. Основные
затраты возьмёт на себя РЖД.

О

ПЕРВОМАЙСКИЙ
РАЙОН

Как подать заявку
на благоустройство
вашего двора

АЯ

Жиров
Сергей
Николаевич

В Берёзовой роще
по воскресеньям
с 13 часов — «Весёлые выходные», в Доме культуры
им. Калинина спектакли
16 и 20 апреля, 20 апреля в
18:00 в библиотеке им. Чкалова концертом «Настроение весны» откроется
«Библионочь», фестиваль
«Маленькие звёздочки»
начнётся 26 апреля в 10:00
в Доме культуры им. Калинина.

Проект городской электрички разработан
и будет реализован в 2019 году. Железная
дорога решит транспортную проблему
отдалённых районов.

НСК

ДЗЕРЖИНСКИЙ
РАЙОН

Городскую
электричку запустят
в следующем году

ЙГИ

Канунников
Сергей
Иванович

Жители отдалённых новостроек Кировского
района уже в 2019 году смогут добираться
в центр на городской электричке

Праздник «День
призывника» проведём 11 апреля в 10:00
в администрации округа,
творческий фестиваль
начнётся 19 апреля в 14:00
в ДК «Прогресс», а 24 апреля в 14:00 ветеранов в Социально-оздоровительном
центре «Лунный камень»
ждёт концерт «Мир! Труд!
Май!».

УЛ. ТА

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ

ГР

С
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МОЙ ГОРОД

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Сергей Дольников: «Моя работа —
спасать город от потопа»

ТАТЬЯНА ШИТЛИНА

инженерно-экологической безопасности “Русич”».
Сергея Дольникова ценят за
надёжность и ответственный подход к делу. Ему доверяют как руководство работами, так и их
выполнение на самых сложных,
порой опасных объектах, где требуются нестандартные действия.
Работа круглогодичная, но
уже в марте начинается «высокий сезон».
— Работать стараемся на
предупреждение. Проверяем, раз-

мораживаем, очищаем, готовимся к паводку. Хотя уже в середине
марта, в оттепель, случился первый залив на улице Лобова, там
дорога идёт в низинке, а отводная
труба забита песком, да ещё и замёрзла. Прочистили, исправили
ситуацию. Так что сезон в разгаре.
Заявки бывают разные — где
за 30 минут можно управиться,
а где и нескольких недель мало.
Алгоритм действий таков: подъезжают две огромные каналопромывочные машины. Первая отка-

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

СЮРПРИЗЫ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
— Город заливает оттого, что ливневой канализацией никто не занимался до последних лет. Трубы
забиты на 90 % — это ил, песок,
щебень, асфальтовая крошка, иногда в коммуникации прорастают
корни деревьев, — рассказывает
Сергей Геннадьевич.
Встречаются неожиданности — например, находили детский трёхколёсный велосипед. И
возмутительные факты — приходилось очищать коллектор, чуть
ли не доверху заваленный кусками старого асфальта. Это «сюрприз» от безответственных дорожников: спрятали мусор — «а после
нас хоть потоп».
И «потоп» в этом случае не
метафора. Работа Сергея Дольникова и его коллег — спасать от
него город. Это нелёгкий труд —
половину рабочего времени приходится проводить под землёй,
бывает нужно выезжать и по ночам, и в выходные дни. Но ему
нравится.
— Человек получает удовольствие от работы, когда она приносит результат. Наша именно такая.
Приезжаем туда, где всё засыпанозавалено,уезжаем — труба чистая,
блестит, функционирует.
Сейчас предприятию передали робота для обследования коммуникаций, высокотехнологичных машин прибавилось, дело
пойдёт быстрее. Хотя объём работ огромный — длина сети ливневой канализации в Новосибирске почти 500 км.

Каждый год
новосибирцы рискуют
промочить ноги —
весной в растаявшем
снегу, летом во время
дождя. Муниципалитет
в последние годы
всерьёз взялся за эту
проблему, а решить её
можно только очисткой
ливневой канализации.
Сегодня наш герой —
слесарь аварийновосстановительных
работ Сергей
Дольников, один из
борцов с разливами.

ВСЕГДА СЕЗОН
В этом статусе Сергей работает три
года. Срок небольшой, но за это
время он освоил свою профессию
в совершенстве, стал передовиком,
пользуется доверием начальства и
уважением коллег. Сейчас эту работу выполняет совместное предприятие «Новосибирскводосток»,
возникшее в результате сотрудничества муниципального предприятия «Управление заказчика по
строительству подземных транспортных сооружений» и АО «Центр

Кинотеатр Маяковского

чивает насосом воду из колодца,
после чего в колодец спускается
Сергей, осматривает, оценивает
загрязнённость, принимает решение, что с этим делать. Затем
подходит вторая машина с гидродинамикой, в трубу опускается шланг с форсункой и подаётся
вода под давлением 170 атмосфер. Мощная струя воды и тяжёлая форсунка пробивают засор,
остаётся только удалить воду и
грязь. Сергей контролирует процесс на всех этапах.

Жительница Железнодорожного района
Нина Михайловна Ободина рассказала,
каким был старый кинотеатр Маяковского
и что смотрели зрители в первые
послевоенные годы.
— Кинотеатр раньше находился ближе к проспекту, чем современное здание. Вход был с
угла, с Красного проспекта, а выходили зрители из зала уже на улицу Октябрьскую. Первый
раз в этом кинотеатре я побывала после окончания войны, мне было 12 лет. Телевизоров
тогда не было, и кино нас очень увлекало, мы
буквально не вылезали из кинотеатров. Билеты
были дефицитом, в кассе — огромная очередь,
если удавалось купить — это было счастье!
Приходили заранее: перед сеансом в фойе был
эстрадный концерт, выступала певица, зрители слушали, потом шли в зал. Фильмы крутили в основном трофейные, много было американских. Особенно запомнились «Серенада
солнечной долины» с Соней Хейни, «Сестра его
дворецкого» с Диной Дурбин, ну и, конечно,
«Девушка моей мечты» с Марикой Рёкк.

ЗДОРОВЬЕ

Эстафета патриотизма поколений

Узнай и будь уверен!

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

В Новосибирске можно
бесплатно сделать экспресстесты на ВИЧ и гепатит С.

ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ УЛИЦ

УЛИЦА
ТЮЛЕНИНА

Бессмертный полк пополняет ряды
В этом году Бессмертный полк пополнят
женские имена и портреты.

О

рганизаторы патриотической акции «Бессмертный
полк» начали проект «Любовью победив войну». Они призывают участников шествия добавлять
в народную летопись имена женщин, которые ждали солдат.
Это позволит расширить
представление о времени Великой Отечественной, оценить по достоинству заслуги не только тех, кто ковал

победу на фронтах, но и тех,
кто в прямом и переносном
смыслах обеспечивал тыл.
— Да, это история про
военное время, но не только
история воинов, — написал
в социальной сети Facebook
автор идеи «Бессмертного
полка», журналист из Томска
Сергей Лапенков. — Полк —
про поколение. И про тех,
конечно, ради кого солдаты шли в бой. Жён, дочерей,
подруг — наших бабушек
и прабабушек.

АПРЕЛЬ 1943 ГОДА
В НОВОСИБИРСКЕ

Начались соревнования
за присвоение звания «Фронтовая
бригада». Первой такой чести
удостоилась бригада Шуры Калинкиной (завод им. В. П. Чкалова).

Напомним, «Бессмертный
полк» — патриотическое
движение, приуроченное
ко Дню Победы. Каждый
год благодарные потомки
по всей стране проходят
по городам и сёлам с портретами своих дедов и прадедов, воевавших с фашистами.
Вписать своего родственника в народную летопись
«Бессмертный полк» можно на сайте moypolk.ru.

1 АПРЕЛЯ

9 АПРЕЛЯ

Создано протезноортопедическое
предприятие.

В Новосибирске
открыли речной
техникум.

После 19 месяцев работы
в крупных промышленных центрах Кузбасса
в Новосибирск вернулся
коллектив драматического театра «Красный
факел». За время работы
в Кузбассе театр дал
свыше тысячи шефских
концертов.

РБК

ВОСЬМЁРКА

ТВ3

ДОМАШНИЙ

В

о время экспрессЯНА
тестирования у всех
БОЛОТОВА
желающих берут
кровь из пальца и через 15 минут сообщают результат теста. Проект по профилактике ВИЧ-инфекции «Знаю. Уверен!» проводится
в Новосибирске уже второй год.

мя боёв на Каменско-Краснодонском направлении Сергей
попал в плен, был ранен, но
ему удалось сбежать к родным. Однако в родном городе
его выдала соседка, полиция
его схватила. 31 января 1943-го,
после жестоких пыток, с переломанными руками, в числе
других участников «Молодой
гвардии» был сброшен в шурф
шахты № 5. Похоронен герой
в братской могиле на центральной площади Краснодона, где
сооружён мемориальный комплекс «Молодая гвардия».

Приказом народного комиссара обороны 150-я Стрелковая дивизия за стойкость
в обороне, мужество и отвагу в наступлении преобразована в 22-ю Гвардейскую

стрелковую дивизию. Эта
дивизия формировалась в
Новосибирской области из
добровольцев (было подано
42 000 заявлений, зачислено
13 100 человек).

К апрелю 1943 года командир эскадрильи 16-го Гвардейского истребительного
авиационного полка капитан
А. И. Покрышкин совершил
354 боевых вылета, провёл
54 воздушных боя, сбил
13 вражеских самолётов
лично и шесть в группе.

В апреле мобильные клиники
для экспресс-тестирования
на ВИЧ и гепатит С работают
на восьми площадках
9 и 26 апреля с 13:00 до 19:00
ТРЦ «Галерея Новосибирск»,
метро «Красный Проспект»
10 и 27 апреля с 8:00 до 14:00
Городская клиническая больница № 19,
ул. Героев Революции, 5

Газета «Советская
Сибирь» пишет о передовиках производства,
перевыполняющих
план на 200–1400 процентов.

11 и 28 апреля с 8:00 до 14:00		
Городская поликлиника № 22,
ул. Зорге, 47/1

САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»

20:00 20:45
8:00

Сергей Тюленин был
удостоен звания Героя
Советского Союза
посмертно

19 АПРЕЛЯ

РЕКЛАМА

В ЭФИРЕ ТВ ПО БУДНЯМ

С

ергей Тюленин родился
12 августа 1925 года в селе
Киселёво Новосильского
уезда Орловской губернии.
В 1926 году семья переехала
на Украину, где Сергей окончил восемь классов школы № 1,
а с началом немецкой оккупации г. Краснодона стал членом
штаба и начальником боевой
группы «Молодая гвардия».
Сергей распространял листовки,
собирал оружие, боеприпасы. В
ночь на 6 декабря 1942 участвовал в поджоге биржи труда, в
результате чего 2000 молодых
краснодонцев избежали высылки на работы в Германию.
В январе 1943 года Сергей
Тюленин перешёл линию фронта и сражался с фашистами в
рядах красноармейцев. Во вре-

Результат анализа можно узнать через
несколько минут

МАТЕРИАЛЫ ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ НОВОСИБИРСКА

На шествие
«Бессмертного
полка»
в Новосибирске
выходят
сотни тысяч
горожан

Улица, названная
в честь молодогвардейца Сергея Гавриловича
Тюленина, находится в
микрорайоне «Родники». Он был удостоен
звания Героя Советского Союза посмертно.

17 701

24:00

РЕШЁННЫХ
ПРОБЛЕМ

В 2018 ГОДУ

858

РЕШЁННЫХ
ПРОБЛЕМ

РЕКЛАМА

(с 01.01.2018)

25 431

общее число
пользователей

742 новых
пользователя

12 апреля с 13:00 до 19:00
ТРЦ «Гранит», метро «Площадь Маркса»
13 апреля с 13:00 до 19:00
ул. Волховская, 28, площадка перед ТРЦ
16 апреля с 13:00 до 19:00
ТРЦ «Династия», ул. Зорге, 179/2
17 апреля с 13:00 до 19:00
выход из метро «Золотая Нива»
к ТЦ «Золотая Нива»
18 апреля с 13:00 до 19:00
ТРЦ «Холидей Фэмили»,
метро «Берёзовая Роща»

MAP.NOVO-SIBIRSK.RU

2 часа

средний срок
решения
проблемы по работе
систем
жизнеобеспечения

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ
ТЕМЫ ОБРАЩЕНИЙ
Повреждение полотна проезжей
части автомагистралей
Уборка внутриквартальных дорог
и дорог частного сектора
Дорожный знак/разметка
на автомагистрали
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К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

НАГЛЯДНО

Протяжённость = 1,25 км

КАК ЭТО УСТРОЕНО

ГОРОДСКАЯ
ВОДА

~600
6

ТЫСЯЧ М3
ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ

ОЧИСТЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
(посёлок
Кудряшовский)

поступает
в Новосибирск
каждые сутки

О
БЬ

5

ДЮКЕР

1
НАСОСНОФИЛЬТРОВАЛЬНЫЕ
СТАНЦИИ

3

D = 1,4 м

ВОДОПРОВОДНЫЕ
СЕТИ

БОЛЕЕ
3 300 КМ

5
ДЮКЕР
На дне реки Обь
с 2011 года работает дюкер
из высокопрочного полиэтилена. Это напорный водопровод для пропуска
сточных вод основной части правобережья
(в том числе г. Бердска,
Академгородка, р. п. Кольцово) на очистные сооружения канализации

протяжённость
сетей водопровода
и канализации
Новосибирска

2
ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ
За очистку и подачу
воды в водопроводную
сеть отвечают три
насосно-фильтровальных станции.
Питьевая вода на станциях очищается с помощью
блоков ультрафиолетового обеззараживания. В сутки через них проходит
до 950 тысяч куб. м воды

Даже если уровень
воды в Оби понизится,
вода продолжит поступать в город благодаря
уникальному ковшовому
водозабору с погружными насосами на
насосно-фильтровальной станции № 5

По магистральным сетям
водопровода
вода поступает
к потребителям

6

4

ВОДОЗАБОРЫ

2

СТОЧНЫЕ
ВОДЫ
отправляются в очистные системы канализации.
Это огромный комплекс по
очистке сточных вод и обработке осадка и главный
водоохранный объект Новосибирска

1996 ГОД

на основании
постановления
мэрии Новосибирска
было образовано
муниципальное
унитарное
предприятие
«Горводоканал»

1

ЗАБОР ВОДЫ

ОЧИСТНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
На канализации полностью
реконструированы сооружения биологической очистки
второй очереди, на 100 % обновлено оборудование цеха
механического обезвоживания осадка, построены экологически безопасные площадки для хранения осадка

Новосибирск —
второй город в России,
после Санкт-Петербурга,
где ультрафиолетом
очищается вся вода,
поступающая
в город

осуществляется
из реки Обь тремя
водозаборами

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
>703 ТЫСЯЧ КУБ. М
СТОЧНЫХ ВОД В СУТКИ

Сюда поступают сточные
воды Новосибирска, Бердска,
Оби, Академгородка, посёлков
Пашино, Мочище, Краснообск,
Барышево, Верхние Чёмы,
Криводановка, Кудряши

8,8 КМ³
ОБЪЕМ ОБСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА

ЭКОЛОГИЯ

Сохраняя природу
Новосибирское муниципальное унитарное предприятие «Горводоканал»
победило на Всероссийском конкурсе «Лидер природоохранной деятельности
в России — 2017» в номинации «За экологическую ответственность»*. Эксперты
высоко оценили активную деятельность «Горводоканала» в охране окружающей
среды и обеспечении экологической безопасности Новосибирска.

РАБОТАТЬ
НА ЧИСТОТУ

В город и его пригороды ежесуточно подаётся до 600 тысяч
куб. м питьевой воды высокого
качества. При этом её качество
по всем показателям соответствует требованиям. Предприятие обслуживает 1900 км
водоводов и 1500 км сетей канализации, 25 водопроводных и
69 канализационных насосных
станций. Полной биологической
очистке на очистных сооружениях канализации подвергаются до 550 тысяч куб. м стоков
в сутки. Ежесуточно образуется
более 5 тысяч куб. м осадков,
которые обрабатываются и обезвоживаются на современном
оборудовании и утилизируются
на площадках депонирования.
В апреле 2016 года МУП
«Горводоканал» запустил в эксплуатацию станцию ультрафиолетового обеззараживания
сточных вод производительностью 600 тысяч куб. м в сутки.
Благодаря этому Новосибирск
стал первым в стране городоммиллионником, где обеспечен
полный цикл обработки воды
ультрафиолетом. От вирусов
защищена не только питьевая
вода, но и очищенные сточные
воды перед выпуском в Обь.
В 2017 году в рамках программы «Год экологии в Но-

← Машинный зал
канализационно-насосной
станции № 7,
перекачивает 130 тысяч
куб. м стоков в сутки
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ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ

Приоритетные задачи
предприятия —
отведение сточных
вод, их очистка,
обработка осадка
и его утилизация
с выполнением
требований по охране
окружающей среды
восибирске» предприятие реализовало несколько важных
экологически ориентированных
проектов.
В первую очередь это строительство
канализационной
насосной станции № 7 производительностью 130 тысяч куб. м
в сутки. Построено 950 м подводящего самотечного коллектора диаметром 1000–1600 мм,
пройдён технологически сложный узел в районе ул. Большевистская.
На очистных сооружениях канализации в дополнение
к действующим построены
две площадки депонирования
осадка площадью 9 га — это
решает проблему утилизации
осадка сточных вод.
Кроме того, идут работы по
реконструкции главной насосной станции очистных сооружений канализации.
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В последующие годы МУП «Горводоканал» будет работать над
реализацией проектов:
реконструкция цеха механического обезвоживания
осадка сточных вод очистных
сооружений канализации
Новосибирска;
строительство магистральных водоводов и коллекторов
для площадок комплексной
жилой застройки;
модернизация канализационных насосных станций, в том
числе города Обь;
развитие автоматизированных
систем управления технологическими процессами.

* Инициаторы конкурса: Федеральное собрание Российской
Федерации, Государственная
Дума РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство природных ресурсов
РФ, Министерство здравоохранения РФ. В 2017 году он был
приурочен к Международному
форуму «Здоровье человека и
экология — 2017». Его главная
цель — поощрение предприятий и организаций за активную
деятельность в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования,
способствующую устойчивому
развитию российской экономики, улучшению здоровья населения и обеспечению экологической безопасности страны.
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