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На пороге
новый, 2019 год!

Н

овый год — самый любимый и долгожданный праздник для всех россиян. Именно
за новогодним столом собираются семьи,
объединяются поколения, зарождаются традиции. Несмотря на зимние морозы, этот праздник
всегда наполнен теплом, связан с ожиданиями, надеждами, мечтами, нацелен на обновление, процветание и дальнейшее развитие.
Для Новосибирска 2018 год стал ярким и незабываемым — мы отметили 125-летие любимого города.
Под этим знаком нам удалось реализовать немало
интересных проектов, которые станут хорошим заделом для будущих достижений!
Уверен, все новосибирцы заметили, как преобразилась Михайловская набережная. Она стала местом
притяжения для жителей города и гостей Новосибирска: здесь проводятся спортивные и культурные
мероприятия, сюда приходят отдыхать семьями.
На очереди — благоустройство памятного и знакового места для всех горожан — Монумента Славы.
В уходящем году мы достигли рекордных показателей в строительстве социальных объектов —
ввели четыре новых школы и один детский сад, приступили к возведению новых корпусов для ясельных
групп при действующих дошкольных учреждениях.
К юбилею Новосибирска удалось отреставрировать два исторических здания в центральной части
города — контору инженера Будагова и филиал Музея Новосибирска «Городское начало» на улице Обской. Это не просто реконструкция, это — восстановление исторического облика города, места, откуда
начинался Новониколаевск.
В 2018 году мы сделали многое для того, чтобы
Новосибирск стал более комфортным и благоустроенным: отремонтировали 220 дворов и почти миллион квадратных метров дорог, половина которых
вошла в приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».
В последние годы большое внимание мы уделяем ремонту тротуаров и дорог частного сектора,
а также сооружению новых магистралей. В уходящем году началось строительство дороги по улице
Титова, открыта вторая очередь новой автомагистрали по улице Георгия Колонды.
Планы у нас большие, надеюсь, при вашей поддержке мы сможем их реализовать.
Дорогие новосибирцы! В канун Нового года от
всей души желаю вам сохранить и приумножить всё
доброе и светлое, что подарил уходящий год. Пусть
грядущий 2019-й принесёт в каждую семью мир, согласие, благополучие, достаток, радость и гармонию!

Новогодняя иллюминация появилась на улицах Новосибирска в середине декабря. Вдоль дорог растянули нити
лампочек, ёлки и сосны в парках украсили гирляндами. В этом году праздничные ели поставили почти в каждом районе
города. На фото: рабочие наряжают новогоднюю ёлку на площади Пименова у ГПНТБ

К празднику
готовы

РЕШЕНИЕ

Новосибирск встречает новый, 2019 год —
в России он станет Годом театра.
Афанасьева, Театра кукол, «Красного факела»,
«Старого дома», Музыкального театра, театра
«Глобус», «Первого театра», театра «На левом
берегу», а также Театра оперы и балета.
Подробнее о том, где и как отдохнуть
на каникулах, смотрите на стр. 4–5.

СТРОИТЕЛЬСТВО

«Чистая Слобода»
дождётся детского сада
УЛЬЯНА БЕЛОУС

Э

тот сад строят по федеральной программе, как
и ещё шесть подобных
по всему городу. Главное
отличие от большинства подобных учреждений — ясли. Этот
детский сад смогут посещать
дети от полутора лет. В проекте предусмотрены кабинеты логопеда и психолога, спортивный
и музыкальный залы.
— Из 220 дошкольных мест,
на которые рассчитан этот дет-

ский сад, примерно треть приходится на ясельные группы,
от полутора до трёх лет, — говорит мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Возможно, произойдёт определённое перераспределение
между детскими садами, корпуса которых уже функционируют в микрорайоне.
Сейчас строители работают
над первым этажом здания. Подрядчик уверяет: в этом году сделают крышу и поставят окна.
Полностью здание будет готово к августу.

Педагоги и другие работники бюджетной сферы
получат проиндексированную зарплату

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

В августе 2019 года в микрорайоне сдадут
дошкольное учреждение на 220 мест.

Учителя, воспитатели и другие
работники бюджетной сферы
смогут гарантированно получить
проиндексированную зарплату —
за счёт вернувшейся части
поступлений от налоговых
доходов по упрощённой системе
налогообложения.

Полная программа
новогодних каникул
доступна в специальном приложении
«Это Ново». Скачать
его можно в AppStore
и GooglePlay.

ФОТО МИХАИЛА ПЕРИКОВА

Главная городская ёлка по традиции
разместилась на площади им. Ленина. Вокруг —
ледовый городок, посвящённый новосибирским
театрам и их постановкам. Традиционные
ледяные арки превратились в тумбы с афишами
и фотографиями выступлений театра Сергея

Деньги
вернули городу

-Д
Бóльшую часть внешних стен будущего детского сада строители уже возвели

ля того чтобы сбаНАТАЛЬЯ
лансировать такое
АФАНАСЬЕВА
решение в этом
году, мы получили поддержку около 800 миллионов
рублей из правительства Новосибирской области.
А вот на следующий, 2019 год мы получаем миллиард рублей на весь год — и полностью направляем
его на решение задачи. Таким образом, дополнительные субсидии нам не понадобятся, — объяснил
мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Городская казна потеряла 3,5 млрд рублей в год
почти пять лет назад. Тогда региональные власти
перевели в областной бюджет десятую часть поступлений от налога на доходы физических лиц. Сейчас ситуация меняется, но решение о перераспределении налоговых доходов ещё должны одобрить
депутаты Законодательного собрания.
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Кто убирает
снег на улицах?

АНАСТАСИЯ
ГРЕВЦОВА
Тим-лидер
волонтёрского
корпуса
Новосибирской
области

Волонтёр — это гражданин, безвозмездно
осуществляющий добровольную
социально направленную деятельность
в свободное от учёбы или работы
время. В первую очередь он должен
обладать стрессоустойчивостью,
коммуникабельностью, уметь работать
в команде, быть организованным
и проактивным.

Шанс сделать
город лучше

Активные горожане могут
получить грант для создания
социально важных проектов

П

риём заявок для учаИВАН
стия в конкурсе муКУЗЬМИН
ниципальных грантов
мэрии Новосибирска
начинается 24 декабря 2019 года. Главное условие — проекты, поданные на конкурс, должны
быть реализованы с марта по ноябрь 2019 года.
Горожане могут подать заявки по трём номинациям. «Активный город» — проекты, направленные на развитие институтов гражданского
общества и гражданских инициатив, гражданско-правовую поддержку населения и развитие
социальных услуг социально ориентированных
некоммерческих организаций. «Город дружбы» —
проекты по сохранению традиций сибирского добрососедства и гостеприимства, уважения к традициям разных народов и конфессий, укрепление
мира и согласия между людьми разных национальностей и вероисповеданий. «Город соседей» —
благоустройство дворов городских многоэтажек
и территорий частного сектора, зон отдыха, спортивных площадок и содержание жилья.
Максимальный размер гранта на один проект
составляет 250 тысяч рублей.
Все условия участия в конкурсе можно узнать
на сайте grant.novo-sibirsk.ru. Последний день подачи заявки — 25 января 2019 года.
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.
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ТЕРРИТОРИЯ
ВОЗЛЕ КАФЕ
Владельцы магазинов, кафе
и других заведений, расположенных на первых этажах
жилых многоэтажек, вопреки сложившемуся мнению,
не обязаны приводить
в порядок прилегающие
территории, но зачастую
делают это по доброй воле.

2б

>2000–3000
авто/сутки

>1000–2000
авто/сутки

>2000–3000
авто/сутки
Местные асфальтовые, бетонные,
а также грунтовые, щебёночные
или гравийные дороги

Районные дороги
со светофорами без маршрутов
общественного транспорта

Магистрали и районные
дороги со светофорами

ЧИСТИТ
ДЭУ (ГУБО мэрии)

очистка пешеходных мостов,
дорожных знаков и катафотов.
Одной из проблем при уборке
снега остаются машины, оставленные вдоль дорог. Водителей
просят на время очистки улиц от
снега не оставлять автомобили и
освобождать внутриквартальные
проезды и придомовые территории по просьбе управляющих
организаций.

УБОРКА ДВОРОВ
За уборку снега из
дворов, дворовых проездов, крылец отвечают
дворники, нанятые
управляющими компаниями и товариществами собственников
жилья.
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3б

<1000
авто/сутки
Местные гравийные дороги

ЧИСТЯТ
администрации районов и округов

Больше денег, меньше снега
О том, почему снег в нашем городе
не убирают так, как, например, в Москве.
ЯКОВ
САМОХИН
Журналист, издатель,
председатель
Новосибирского союза
журналистов

Полностью материал
«Новосибирский снег
в цифрах и без эмоций»
читайте на сайте «НДН.инфо»

Э

той зимой, как, впрочем,
и каждой зимой, мэрию
Новосибирска за плохо
убираемый снег не упрекает, кажется, только тот, кому
лень разместить свои упрёки в
соцсетях.
А ещё не упрекают те, кто
сам убирает снег. И понимает,
каких сил и средств это стоит.
Вот и я сам убираю снег на своём придомовом участке и оплачиваю его вывоз. Участок мой
маленький — всего пять соток.
Площадь
Новосибирска
в миллион раз больше моего
участка — более пяти миллионов соток, 505 кв. км. И чтобы
довести город до относительно
приличного малоснежного состояния, ну вот как на моем
участке… Из нормативно выпадающих на Новосибирск 65 млн
кубометров снега за сезон, соответственно, надо вывезти минимум 30 млн кубов. Это три
миллиона рейсов самосвалов.
Для справки: в Новосибирске
снег вывозят 120 самосвалов.
И чтобы их силами вывезти такой объём снега, каждому из них
в сезон с ноября по март надо
совершать по 166 рейсов в день.
А они успевают сделать только
по 10 рейсов.
При упорной двусменной работе в среднем за сутки в Новосибирске вывозится не более 12000
кубометров снега. То есть за сезон с ноября по март — 1,8 млн
кубов. Много? Да. Но это всего
шесть процентов от того объёма,
при котором Новосибирск будет
вычищен от снега, как мой маленький придомовой участок. Ну,

или, скажем, как Москва. Которую за её очистку от снега в тех
же соцсетях постоянно ставят
Новосибирску в пример.
Да и действительно, чего
сравнивать Новосибирск с
моим маленьким участком?
Давайте сравним его по уборке
снега с Москвой. И неважно, что
Москва находится в несколько
иной климатической зоне и там
попросту меньше снега.
Итак, дано: Москва — 2500 кв.
км, Новосибирск — 505. В пять
раз меньше.
Пять лет назад в Москве с
уборкой снега тоже было не
так чтобы очень. И тогда Москва в девять раз увеличила
количество снегоуборочной
техники, до 18000 единиц. Следовательно, чтобы по-московски
убирать снег в Новосибирске,

ему требуется в пять раз меньше
техники, чем в Москве, то есть
3600 единиц. А в Новосибирске
её всего 600 единиц — в шесть
раз меньше.
Кажется, всё так просто:
ну накупить ещё 3000 единиц
техники, набрать ещё несколько тысяч человек персонала —
и вопрос решён. Вот только
бюджет Москвы это себе позволить может, а бюджет Новосибирска — нет. Тратить на
закуп московского норматива
техники порядка 20 млрд рублей бюджет Новосибирска не
может, поскольку составляет
всего 47 млрд в год.
Снег с улиц и тротуаров, не
говоря уже про дворы, надо не
только сгрести этой техникой в
кучи, но и вывезти.
В Новосибирске 12 площадок для складирования снега и
две снегоплавильные станции.
Итого в городе 14 точек, куда
можно вывозить снег. По одной
точке на 36 квадратных километров. Среднее «плечо» пробега
самосвала со снегом составляет
10 километров. А чтобы ритмично загрузить снегоуборщик,
надо иметь «плечо» 1 километр.
Получается, в Новосибирске к
одному снегоуборщику надо
приставлять 10 самосвалов.

В Москве, площадью 2 500 квадратных километров, снег вообще
не складируется. А утилизируется на двухстах стационарных
и мобильных снегоплавильных
станциях. То есть по одной точке на 12 квадратных километров.
Среднее «плечо» самосвала со
снегом составляет три километра.
То есть оборачиваемость самосвалов в Москве в 3,3 раза быстрее,
чем в Новосибирске. И к одному
снегоуборщику надо приставлять
три самосвала.
Ну и, наконец, чтобы достичь
московского уровня уборки в
Новосибирске с его площадью,
надо иметь в идеале 40, ну или
как минимум 30 точек утилизации снега. Причём не площадок
«для временного хранения снега», а именно снегоплавильных
станций.
Но чтобы оснастить город
28 недостающими станциями,
потребуется до 9 млрд рублей.
Плюс к этому текущая утилизация 30 млн кубов снега будет
обходиться под 2,5 млрд в год.
И этих денег, равно как и денег
на снегоуборочную технику, в
бюджете Новосибирска тоже нет.
Сколько тратит Москва на
уборку снега? Сводных данных за последние годы найти
не удалось. Но вот по данным

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

НА ЗАМЕТКУ

ПАРКИ
Снег в городских парках должны убирать
администрации парков,
а в скверах — «Горзеленхоз».

Разбирать завалы
на обочинах больших
дорог по правилам
благоустройства можно не более трёх суток. Для магистральных улиц и дорог
районного значения
этот норматив составляет от трёх до пяти
суток, а для дорог
местного значения —
восемь суток.

Волонтёром может стать любой желающий. Информация о волонтёрских проектах открыта, в интернете и в прессе можно найти волонтёрские организации. Главное — определиться, чем именно ты хочешь
заниматься: участвовать в мероприятиях, где нужна
помощь волонтёров, или же заниматься, например,
сбором макулатуры.
Одно из самых распространённых — экологическое волонтёрство. Популярны также медицинское волонтёрство (связанное с медицинскими учреждениями), социальное, событийное, или ивент-волонтёрство
(яркий пример — подготовка к Олимпийским играм
в Сочи и т. д.). Ещё есть
волонтёры Победы, участвующие в мероприятиях, посвященных историческим событиям. Также
они занимаются адресной помощью ветеранам
Великой Отечественной
Главное —
войны.
определиться,
Проблема любого волонтёрского движения —
чем именно
количество волонтёров,
ты хочешь
ведь обращений за помощью бывает столько, что
заниматься
людей просто не хватает. Часто в волонтёрство
приходят с какими-то ожиданиями, которые не выдерживают столкновения с действительностью, и человек, расстроившись, просто уходит.
Деятельность волонтёров зачастую непонятна для
общества, что ты делаешь, почему и зачем. Но волонтёрство — это всегда саморазвитие.
Со школьной скамьи я любила внеурочную деятельность, состояла в совете старшеклассников, помогала
в организации мероприятий. Когда я пришла в колледж, мне не хватало этой, уже привычной деятельности. Однажды я увидела объявление, что в волонтёрском корпусе будет день открытых дверей, где будут
рассказывать про организацию. Я пришла на собрание,
записалась — и вот уже 15 лет занимаюсь волонтёрством, это очень помогло вырасти профессионально.

Чаще всего горожане подают заявки на грант
для благоустройства двора или зон отдыха

К

аждый день силами дорожно-эксплуатационных
учреждений и подрядных
организаций с улиц Новосибирска вывозят около 10 000
кубометров снега. Проезжую
часть обрабатывают песко-соляной смесью. Очищают от наледи
и обрабатывают противогололёдными реагентами тротуары,
парковочные карманы, ведётся

Кто в Новосибирске отвечает за уборку
городских территорий от снега —
разбираемся вместе.

Волонтёром может
стать любой

РЕКЛАМА

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

По мнению Якова Самохина, чтобы хорошо убрать снег в городе, требуется около 3600 единиц техники, в то время как в Новосибирске её всего 600

за 2013 год, Москва потратила
на свою уборку 21 млрд рублей.
Из них на уборку зимой — 60 %,
то есть 12,6 млрд. Сейчас расходы у Москвы наверняка кратно
больше, ведь только техники с
2013 года там приросло с 2000
до 18000 единиц.
Да, в Москве снег убирается
лучше, чем в Новосибирске, и это
факт. Но фактом является и то,
что бюджет столицы в текущем
режиме расходует на каждый
убираемый от снега метр московской площади более 10 рублей за сезон. А новосибирский
бюджет — менее двух рублей.
К уборке снега, равно как и
к любой другой муниципальной
деятельности, можно предъявить
немало претензий и найти кучу
непорядков. Но все могущие
быть выявленными и исправленными непорядки в силах
улучшить ситуацию с уборкой
снега даже не на проценты — на
доли процента. И сколь угодно
ежедневно бегай на экране телевизора активисты какого-нибудь
очередного «Снежного фронта»,
замеряя линейкой ледяные колеи и рулеткой сугробы, — делу
уборки снега это не поможет.
Делу в Новосибирске, как это показывает Москва, могут помочь
только деньги, а именно:
• три тысячи единиц техники, включая полтысячи самосвалов: до 20 млрд рублей;
• 28 снегоплавильных станций: до 9 млрд рублей;
• текущие ежегодные расходы на уборку снега: от 5 млрд
рублей за сезон.
И вот тогда у нас зимой наступила бы московская бесснежная благодать. Но не наступит.
Увы, Новосибирску с бюджетом 47 млрд рублей это не по
средствам, в отличие от Москвы
с бюджетом 2,6 триллиона.
Расстроил я вас, наверное?
Но что поделать, цифры — вещь
упрямая. Что ж, вот закончу их
считать, возьму лопату и пойду
во двор убирать снег. Пока есть
собственные силы и средства —
уберу половину. Ну а как не
станет сил или средств — уберу,
насколько хватит. Одно жаль, что
двор собственный, мэрия к нему
отношения не имеет. Ни в соцсетях поругать, ни с телеэкрана
погневаться…
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ИНТЕРВЬЮ
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАТОЛИЯ ЛОКТЯ

Животные
в законе

Государственная дума приняла
законопроект, регулирующий
содержание животных в городе.

ФОТО МИХАИЛА ПЕРИКОВА

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Отдельно для законопроекта утвердят
перечень потенциально опасных собак
и животных, запрещённых к содержанию
в домашних условиях

П
Новый год — семейный праздник, и многие встречают его дома, с родными и близкими. У мэра большая семья — жена, двое детей и четверо внуков.
На фото: Анатолий Локоть с внуками — Леонидом, Анной и Викторией

Анатолий Локоть:
«Новый год — он в детстве»
Красная звезда или сосулька? «Ирония судьбы» или «Чародеи»? Настоящий
ли Дед Мороз и была ли ёлка у Монумента Славы? В преддверии нового года
мы поговорили с мэром Новосибирска о работе городских служб в новогодние
каникулы, семейных традициях и о том, когда нужно ставить ёлку.
Беседовал Николай Копалов,
главный редактор газеты
«Красный проспект»

ИНОГДА ВКЛЮЧАЮ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ
РЕСУРС В СЕМЬЕ
— Анатолий Евгеньевич, скоро Новый год, Вы уже определились, как будете встречать
праздник? Где будете в полночь?
— В последние годы, особенно в
годы работы мэром, на конец декабря остаётся очень много дел.
И ни разу за четыре года мне не
удалось провести эти дни дома.
До самого Нового года на работе. Как-то раз был год, когда мы
последние финансовые обязательства выполняли в восемьдевять часов вечера 31 декабря.
Но я надеюсь, что в этом году будет полегче и 31 декабря я смогу
провести в кругу семьи. Но загадывать не буду.
Конечно, я планирую встретить новый год дома. Постараюсь собрать всю семью, она у
меня большая, с учётом четырёх
моих внучек и внуков (Анатолий
Локоть познакомился со своей
женой Мариной в пятом классе,
но встречаться начали в институте, оба учились в НЭТИ. У мэра
двое детей — старший Богдан и
младшая Мария. — Прим. ред.).
У всех разные интересы, не всегда совпадают планы, приходится иногда включать административный ресурс старшего в семье.
Не сильно, правда, мне дают разгуляться. Моей дочери, она младшая, уже 30 лет, совсем взрослый
человек. Но мы обязательно соберёмся вместе.

НАВЕРХУ —
ТОЛЬКО ЗВЕЗДА!
— У вас есть семейные традиции? Новогодняя традиция семьи Локоть — что это?
— Наша семейная традиция —
ставить ёлку в последние дни
года. Кто-то первого декабря уже
ставит, чтобы праздничное на-

строение создать, а я так воспитан — ёлку надо ставить в последний момент. Потому что именно
появление в доме ёлки создаёт
совершенно другое настроение,
праздничное. До этого была суета,
дела, работа, а ёлку поставил —
и начинается праздник. И самое
для меня большое удовольствие,
связанное с Новым годом, — это
вешать на ёлку игрушки. Всегда
сам украшаю и стараюсь, чтобы
это было именно 31 декабря.
На ёлке должна быть звезда
— это моё решение. В детстве
было что-то другое — наконечник в виде сосульки с двумя фонариками, но на всех площадях
страны тогда стояли ёлки с красными звёздами, и для меня это
символ праздника. Я спрашивал папу: «Почему у нас не такая ёлка?» — но он говорил, что
и так красиво. И вот, когда уже
я стал главой семьи, на макушке
ёлки у нас только звёзды.
Что касается традиций, есть
ещё одна. Перед Новым годом
надо обязательно сделать уборку в квартире. Меня к этому приучила мама — она всегда вымывала нашу квартиру до самых
дальних углов. И это не скучно,
это тоже придаёт праздничное
настроение, тоже часть ритуала.
Такая у нас традиция: в новый
год — в чистой квартире.

СОБИРАЛИСЬ
НЕ СЕМЬЁЙ, А СЕМЬЯМИ
— Как встречали Новый год в
1970-х годах, например, а как в
1990-х? Праздник, конечно, всё
равно праздник, но настроения
же разные были.
— Разница, конечно, есть. Новый
год в детстве был совсем другой.
Во-первых, собирались не просто
семьёй, а семьями. У отца было
два друга, они вместе работали
(отец Анатолия Евгеньевича работал на заводе им. Чкалова; он
умер в 2015 году. — Прим. ред.),
и собирались у них, потому что
у нас была однокомнатная квартира, хрущёвка, а у них — двухкомнатные. Там было чуть про-

сторнее. Собирались и дети — мы
тоже дружили. И ещё там была
собака, обычная дворняжка, звали его Пушок. Он был очень красивый, мохнатый, большой такой
пёс. Интересно, что он всех нас
знал, его можно было даже отпустить одного гулять на улицу, и он всё равно возвращался
в наш треугольник — наши три
квартиры. Мы все тогда жили на
левом берегу.
Подарков под ёлкой у меня в
детстве не было. Праздник был
в другом — в общении, в том,
что мы соберёмся обязательно
все вместе, будем смотреть «Голубой огонёк», а потом, когда
взрослые будут сидеть за столом,
мы сможем смотреть мультики.
Нынешнему поколению этого не
понять, с современной доступностью информации. А тогда
какие-нибудь «Шайбу! Шайбу!»,
«Матч-реванш» смотреть в новогоднюю ночь — это было самое
большое удовольствие. А потом
рассказывали друг другу, кто в
Новый год дольше продержался
и не заснул. Такие были рекорды.
Ещё раньше всегда выходили на улицу в Новый год. Всем
радостно, всем хорошо и все
желают друг другу добра. Везде устанавливались ёлки, делались горки. Я смутно помню, но
была ёлка на месте нынешнего
мемориала у Монумента Славы.
А потом ёлку стали устанавливать на площади Маркса, где сейчас стоит памятник Александру
Ивановичу Покрышкину. Но тогда вокруг было чистое поле. Гостиницу «Турист» начали позже
строить, а на её месте была ярмарка — такое временное сооружение с киосками. Получается,
на одной части поля ярмарка, а
на другой — ёлка. И обязательно горка. Побежать, скатиться с
горки, столкнуть кого-нибудь с
самого верха — красота.
А в девяностые годы наступила закрытость. Люди разбрелись по квартирам, перестали
выходить на улицы, ходить друг
к другу в гости, и эта традиция
прервалась. Сейчас мы в Ново-

сибирске стараемся возродить
традицию праздничных коллективных гуляний, в Новый год
особенно. Пользуясь случаем,
я приглашаю читателей газеты
«Красный проспект» — приходите на площадь Ленина, встречайте новый год с новосибирцами!

ДЕД МОРОЗ —
НЕ НАСТОЯЩИЙ!
— Анатолий Евгеньевич, какой Новый год Вам запомнился больше всего?
— Всё-таки самые яркие впечатления от Нового года были в детстве. Было чувство защищённости: есть родители, за которых
можно спрятаться, которые возьмут на себя решение всех проблем, а тебе остаётся только ёлку
украшать и мультики смотреть.
Наверное, это самый счастливый
период жизни.
Но в детстве у меня случилось и самое большое разочарование в жизни. И я не шучу. Это
тот момент, когда я узнал от своего папы, что Дед Мороз — ненастоящий, что это на самом деле
артист. Это было в детском саду,
мы собирались на утренник, и у
папы, видимо, было плохое настроение, и он решил «открыть
ребёнку глаза». Я ему тогда не
поверил! Как это Деда Мороза
не существует? Но потом я постепенно убедился, понял, что
он был прав.

В ГОРОДЕ ЕСТЬ
СЛУЖБЫ, РАБОТА КОТОРЫХ
НЕ ДОЛЖНА
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
— Как проходят ваши новогодние каникулы? Знаю, что Вы не
любите долго отдыхать, судя по
прошлым годам, первое совещание с вице-мэрами у Вас в кабинете обычно уже 3 января, но
хотя бы вот эти два дня — что
Вы делаете? Как проводите каникулы, пусть и такие короткие?
— Я считаю, что долгое новогоднее коллективное расслабление, во-первых, наносит ущерб

экономике страны, а во-вторых,
это опасно. В городе есть коммунальные службы, работа которых не должна останавливаться.
Вода, тепло, электричество должны поступать в дома. Праздники праздниками, но на все дни
у нас расписан график дежурств
между моими заместителями. Я
знаю, с кого спросить, кому позвонить, если что-то произошло.
Работает Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС), тот
самый телефон 051. И они мне
каждое утро докладывают, где
что произошло, какие ЧП, ДТП,
перебои с теплоснабжением, не
дай бог, пожары.
Первого числа, может, и нет,
но, начиная со второго января, я
обязательно проезжаю по городу,
смотрю, как кто работает. Надо,
чтобы мусор вывозили, снег убирали, дороги чистили.
— Перед Новым годом многие смотрят старые фильмы, я
знаю, Вы любите советский кинематограф. Для кого-то новогоднее кино — это «Карнавальная ночь», кто-то больше любит
«Чародеев», кто-то — «Иронию
судьбы» или более современные картины. Какой фильм для
Вас новогодний? Чтобы поднять
настроение и почувствовать атмосферу праздника?
—Я не буду оригинален, у меня
два таких фильма. Первый напрямую связан с Новым годом —
это «Ирония судьбы» Эльдара
Рязанова. Его выход на экраны
как раз пришёлся на 1970-е годы,
время моей юности. А второй —
это «Белое солнце пустыни» Владимира Мотыля. Хотя никакого
отношения к Новому году он не
имеет, но всегда поднимает мне
настроение. Что касается фильмов, которые появились позже,
есть удачные картины, к которым, кстати, «Чародеев» я не отношу — считаю этот фильм не
очень удачной попыткой экранизации произведения братьев
Стругацких, как говорится «по
мотивам». Литературное произведение мне несравнимо ближе.

оправки к ФедеральНАТАЛЬЯ
ному закону № 458458-5
АФАНАСЬЕВА
«Об ответственном обращении с животными» обсуждали почти 7 лет. В итоге закон запрещает:
контактные зоопарки в торговых центрах;
отстрел животных на улицах;
бои с участием животных;
содержание животных в барах, ресторанах;
пропаганду жестокого обращения с животными;
содержание диких животных в квартирах, частных домах, домовладениях, садовых участках;
выбрасывать питомца вместо передачи его новому владельцу или помещения в приют.
Закон регламентирует и численность домашних
животных на квадратный метр жилой площади.
«Потенциально опасные породы собак должны
обязательно выводиться на прогулку с намордником, поводком, ошейником. Хозяин любой собаки
должен обеспечивать уборку мест и территорий
общего пользования от загрязнений продуктами
жизнедеятельности домашнего животного. Также он обязан не допускать выгул четвероногого
друга в местах, где решением местных властей
он запрещён», — сообщает издание со ссылкой на
текст закона.
Отлов животных должен сопровождаться видео-фиксацией, размещением информации о животных, попавших в приюты.
Отдельные подзаконные акты включат в себя
требования к приютам, правила обращения с бездомными животными.
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НИИТО
сохранит статус

Новосибирский научноисследовательский институт
травматологии и ортопедии (НИИТО)
не будет ликвидирован.

Институт из самостоятельного медицинского
учреждения мог стать филиалом другой
организации

Д

епутаты ЗаконодательАНФИСА
ного собрания НовосиКАЗАНЦЕВА
бирской области написали обращение к
главе Минздрава. Ранее появилась информация, что федеральные власти хотят ликвидировать институт.
— Мы обращались с одним вопросом: чтобы наш
НИИТО не стал филиалом какого-то другого федерального предприятия. Ответ получили. НИИТО —
это уникальный научноисследовательский институт с лечебной базой, с практикующими
хирургами, которые делают операции. К нам со
всей страны люди едут, —
отметил председатель ЗаНИИТО
конодательного собрания
не станет фили- Новосибирской области
Андрей Шимкив.
алом другого
Напомним, на дирекфедерального
тора учреждения Михаила Садового завели
предприятия
уголовное дело по статье «присвоение или растрата в особо крупном размере». В феврале он был
арестован, сейчас находится под домашним арестом. После внеплановой проверки работа института была фактически приостановлена.

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

1

Федеральные власти
дадут Новосибирску
более чем один миллиард рублей на то,
чтобы привести в порядок
территории шести городских свалок. В том числе и
территорию Гусинобродского полигона, который
ещё в прошлом году
исчерпал свой проектный
потенциал.

2

Мэр Новосибирска Анатолий
Локоть взял под личный контроль
ситуацию с опасным котлованом
на ул. Журинской, 37, в Центральном районе, и сейчас рассматривается
возможность передать участок для
муниципальных нужд. Строительство
на участке замерло в мае 2015 года.

3

Весной в сквере за
Театром оперы и
балета высадят
новые деревья
вместо аварийных.
Пока специалисты «Горзеленхоза» сносят больные и сухостойные деревья.
Также здесь восстановят
центральный цветник, на котором планируют высадить
1200 цветущих растений.

4

Молодёжный театр
«Глобус» получил три
миллиона рублей от
Правительства РФ за
постановку «Игрок» по роману
Ф. М. Достоевского. Распоряжение на получение премии
Правительства РФ за лучшую
театральную постановку по
произведениям русской классики подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

5

Второй детёныш белых
медведей из новосибирского зоопарка
Кая и Герды, Ростик,
уехал из Новосибирска за границу. В зоологическом центре
города Циндао в
Китае для него обустроили огромный
вольер с естественным
озером.
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ОПРОС

За тобою бегали,
Дед Мороз
Каждый год эти новосибирцы превращаются в седовласых дедушек в длинных
мантиях и с мешком подарков. Они рассказали нам об общих для всех Дедов Морозов правилах поведения, курьёзных случаях в новогодние праздники и о том,
как сами поверили в чудо.
ОПРОС ПОДГОТОВИЛА
ЯНА БОНДАРЬ

Я ВЕРЮ В СКАЗКУ И ХОЧУ
ДАРИТЬ ЕЁ ДЕТЯМ

У ДЕДОВ МОРОЗОВ
СУЩЕСТВУЕТ КОДЕКС

ЗАХАР КОКУНОВ
Я работаю Дедом Морозом
уже больше десяти лет, потому что
я верю в сказку и хочу дарить её
детям. Сразу скажу, если человек
по-настоящему не верит в волшебство, то ему не стоит идти к детям.
Это чистые создания, и они сразу
чувствуют ложь — обмануть их
просто невозможно. Один из самых интересных случаев у меня
был в одном из частных домов,
где праздник отмечали на улице.
Мы вместе с родителями спрятали подарки в сугробе, прямо
яму копали и уже с детьми все
искали их. Это было даже не поновогоднему, а по-пиратски —
с поиском сокровищ. Не хватало
только попугая на плече. А новосибирцам я пожелаю одного — верить в сказку, даже когда кажется,
что вокруг одни проблемы, — чудеса случаются.

ВЛАДИМИР БЫКОВ
У моих знакомых есть детишки — два парня-близнеца —
и ежегодно на Новый год к ним
приходит Дедушка Мороз, они ему
читают стихи, песню поют, а он
им дарит подарки. Такая идиллия продолжалась недолго. Детишки начали замечать, что Дед Мороз ужасно похож на их родного
дядю. Родители решили отказаться
от родственника, иначе вера в чудеса будет подорвана окончательно. Не успел я зайти к ним, они
сразу: «А где дядя Женя?» Как-то
выкрутился, посмеялись. У Дедов
Морозов существует свой кодекс,
как у рыцарей: ни в коем случае
не приходить пьяным и не пить на
празднике, не оставаться на застолье и не принимать подарки, ведь
это в первую очередь наша работа,
за которую мы получаем деньги.

В ДЕТСТВО СТОИТ
ВОЗВРАЩАТЬСЯ

ДЕД МОРОЗ —
ЭТО ДОБРЫЙ ЗНАК

АНТОН БОРИСОВ
В нашей работе много
сложностей и много забавных
случаев. Как-то раз пришёл поздравлять девочку, а она засмущалась. Долго с ней играли,
постепенно удалось войти в доверие. Но самое сложное оказалось
не разговорить её, а уйти потом
из квартиры. И вместо 30 минут я
у них пробыл полтора часа. Показала мне все свои игрушки, прочитали все книжки. Говорю ей:
«Ну все, мне пора!» — а она: «Не
уходи, мы ещё с тобой чай не попили». Делай всё, что хочешь, а
веру в сказку ломать нельзя. Хочется сказать, что возраст не важен, нужно всегда оставлять в
себе частичку детства, потому
что это самое ценное время, которое мы пережили. Туда стоит
иногда возвращаться и просто дурачиться.

АЛЕКСАНДР ХОМЕНКО
Уже в начальных классах
я перестал верить в Деда Мороза:
когда он ко мне приходил, у него
то шея была голая, то перчатки
какие-то не такие. Я понимал,
что это не он. Но однажды позвонили в дверь. Я уже знал, что
раз меня уводят в другую комнату, то сейчас родители «найдут»
на пороге подарок. И я сразу побежал к двери, распахнул её, желая их разоблачить, а там вниз
по лестнице спускался Дед Мороз. Я теперь понимаю, что принёс подарок точно не он — скорее всего, он шёл от соседей. Но
тогда я увидел его спину, посох,
парик, всё как надо. Я обомлел
и вновь поверил. Наверное, это
был добрый знак, который и натолкнул меня на мысль заняться
этим ремеслом.

ХАЛТУРИТЬ —
НЕЛЬЗЯ

ВОЛКИ ПЛОХИЕ,
А Я САМЫЙ ХОРОШИЙ

ВАСИЛИЙ НИКОНОВ
Как-то лет пять назад, аккурат перед празднованием Нового года, я крепко задумался, как
сделать праздник более запоминающимся. Предыдущие подобные
мероприятия были просто походами в «страну дураков», поэтому требовалось что-то новое. Поделился мыслями с друзьями, а
они подкинули идею стать Дедом
Морозом. Помню свой первый поход, такое волнение ни с чем не
сравнить. Почему? Да потому, что
это дети. Я могу сколько угодно
кривляться перед взрослыми —
всё равно. Но кто сказал, что детям можно и «халтуру прогнать»?
Ни в коем случае. Грубая фальшь
может отбить всякое чувство прекрасного. Получилось как получилось, но дети попросили и в следующем году к ним заглянуть,
пообещали хорошо себя вести.

МИХАИЛ КАВЕРЗИН
Когда я только пришёл работать в театр, практически прямо перед детским утренником, постоянный Дед Мороз не смог выйти
на праздник. У коллектива паника — не отменять же, решили меня
послать на это нелёгкое дело. А я
представления не имею, как быть
Дедом Морозом. Меня гримируют
и на ходу объясняют, что нужно делать — небольшой диалог со Снегурочкой и дальше импровизация.
И вот уже дети зовут нас, окружив
ёлку. Когда вышли, я чуть мешком
не сбил ёлку — её вовремя поймали, а потом и Снегурку — она сама
устояла. Другие актёры поняли, что
я с этим несчастным мешком представляю опасность для окружающих, ко мне послали сразу трёх
волков, чтобы обезоружить, а дети
побежали меня защищать, ведь волки плохие, а я самый хороший.

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Высота
«кремлёвской
звезды»

И вот она
нарядная

1,5 м

Из чего состоит
главный атрибут
праздников —
новогодняя ель.

Высота
ёлки

22 м

После праздников ель
убирают на хранение, а каждое
украшение проверяют
специалисты. Если игрушечная
снежинка не подлежит
восстановлению — она
утилизируется или
отправляется на реставрацию.
Если с украшениями всё
в порядке, их отдают
на хранение до следующего
новогоднего праздника.

160

снежинок

160
шаров

Эта искусственная
альпийская ель
украшает город
уже не первый год.

ЧТО ЕЩЁ УКРАШАЮТ?
Столбы в городе тоже
становятся праздничными:
их украшают флагами
с новогодней символикой

113

световых
элементов

612
флагов

ИЛЛЮСТРАЦИЯ:
НИКОЛАЙ
ИСАЕВ
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К празднику
готовы
Новосибирск встречает новый, 2019 год —
в России он станет Годом театра.
ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

У

лицу Ленина в этом году не стали перекрывать, чтобы
не блокировать подъезд машин к магазинам и кафе.
Здесь праздничная площадка разместилась у кинотеатра «Победа», там проходит новогодний фестиваль
«Снегурад». До 14 января нужно успеть выпить глинтвейна на
рождественском базаре и покататься на катке со светящимся
льдом у кинотеатра.
В Центральном парке также установлена ёлка и работает
главный городской каток — кататься по парковой аллее и площади можно каждый день, вход бесплатный.

ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ЯНВАРЕ
ДО 14 ЯНВАРЯ
с 11:00 до 22:00
Новогодний фестиваль
«Снегурад» на площадке
перед кинотеатром
«Победа»
4–31 ЯНВАРЯ
XVIII Сибирский
фестиваль снежной
скульптуры и выставка
снежных скульптур
в Первомайском сквере
(площадка у фонтана за

зданием Новосибирского
государственного
краеведческого музея)
ДО 20 ЯНВАРЯ
Работает новогодний
городок на площади
им. Ленина
6 ЯНВАРЯ В 18:30
Встреча Рождества
у Вознесенского
кафедрального собора
на ул. Советская, 91

Ледовый городок — 2019 на Михайловской набережной
посвящён сказочным героям. Но в эти новогодние каникулы
на набережную устремятся не только дети, но и взрослые —
здесь открыта двухкилометровая лыжня и каток с видом на
Обь. Площадь катка составляет 1500 кв. м. Кататься можно до
позднего вечера — территория отлично освещена фонарями
набережной.
Праздновать Новый год продолжают во всех районах города: до конца каникул там пройдёт ещё не менее 200 меропри
ятий — от представлений в парках до рождественских гуляний.

7 ЯНВАРЯ
10:00
Рождественская ёлка
для маленьких детей
во Дворце культуры
железнодорожников
на ул. Челюскинцев, 15
12:00
Празднование Рождества
в новогоднем городке на
площади им. Ленина
12:00
Рождественская
ёлка для молодёжи
во Дворце культуры
железнодорожников
на ул. Челюскинцев, 15
12:30
Рождественская ёлка для
детей среднего возраста

во Дворце культуры
железнодорожников
на ул. Челюскинцев, 15
17:00
Рождество в ледовом
городке на Михайловской
набережной
18:00
Рождественская
музыкальная программа
в парке «Центральный»
8 ЯНВАРЯ
14:00
Подведение итогов
конкурса на лучшую
снежную скульптуру
в рамках XVIII Сибирского
фестиваля снежной
скульптуры на площади
им. Ленина

НА ЗАМЕТКУ
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

В Новосибирске этой зимой работает более 100 катков на любой вкус —
от небольших дворовых до огромных и даже с видом на Обь

НА КОНЬКИ
СТАНОВИСЬ

Расписание самых больших
катков Новосибирска
ДЕТИ

ВЗРОСЛЫЕ

ПЕНСИОНЕРЫ

РАЗМЕР

ПРОКАТ КОНЬКОВ
1 ЧАС, РУБЛИ

БЕЗ КОНЬКОВ
1 ЧАС, РУБЛИ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
Центральный парк

Ежедневно
11:00–22:00

100
100

Стадион «Спартак»
Ул. Мичурина, 10

Вт-чт: 16:00–21:00
Пт: 16:00–22:00
Сб: 11:00–22:00
Вс: 11:00–21:00
Пн: выходной

150

150

Бесплатно

120

70

50

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Заельцовский
парк

Пн-Пт: 11:00–20:00
Сб-Вс: 10:00–21:00

Каток СГУПС
Ул. Д. Ковальчук, 191

Вт-Пт: 17:00–22:00
Сб-Вс: 13:00–22:00
Пн: выходной

180

100

«Горячий лёд»
Ул. Ельцовка 2-я, 12

Ежедневно
11:00–23:00

150

День — 100

100
50

150

День — 100
до
5 лет —
бесплатно

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
Нарымский
сквер

Ежедневно
9:00–21:00

150

80
80

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
Парк
«Сосновый бор»

Ежедневно
10:00–22:00

до 35 —
100, далее
— 150

100

50

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
Парк «Берёзовая
роща»

Ежедневно
10:00–23:00

Каток стадиона
«Чкаловец»

Ежедневно
11:00–21:00

Ул. Республиканская, 12/1

День — 120
(до
7 лет) —
бесплатно

170
120
150

80

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Михайловская
набережная

Пн-чт: 12:00–22:00
Пт-вс: 11:00–24:00

100
50

Каток
Ул. Бориса
Богаткова, 194/3

Ежедневно
9:00–21:00

130

150

100
Бесплатно

60

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк им. Кирова

Ежедневно
11:00–20:00

30
50

28–32 — 100
Дети
33–45 — 100

ЛДС «Звёздный»
Ул. Новосибирская, 17

Вс: 18:45–19:45

200

Центр спортивной
подготовки «Заря»
Ул. Спортивная, 2

Пн-пт: 08:00–22:00
Сб: 10:00–22:00
Вс: 15:00–22:00

150

Каток
Ул. Пархоменко, 2а,
Мкр «Сад Кирова»

Пн-пт: 16:00–22:00
Сб-вс: 12:00-22:00

Каток стадиона
«Сибсельмаш»
Ул. Пархоменко, 2а

Пн-пт: 18:00–22:00

Дети из многодетных и малообеспеченных
семей — бесплатно

100

День — 100

150

Сб-вс, праздники:
13:00–22:00

100

70 (малое
поле)
100
(большое
поле)

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
Парк «У моря
Обского»

Ежедневно
10:00–17:00

100

50

Ледовая арена
«Энергия»
Ул. Часовая, 2

Сб: 19:15–20:00
Вс: 18:00–18:45
19:15–20:00

150
100
(45 мин)

80
60
(45 мин)

Каток Новосибирска
Ул. Софийская, 15, к. 3
Мкр «ОбьГЭС»

Ежедневно
12:00–21:00

150

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ЛДС «Локомотив»
Ул. Первомайская, 154

Сб: 18:45–19:45
Вс: 17:30–18:30
18:45–19:45

200

100

КИРОВСКИЙ РАЙОН
Ледовая арена
Новосибирского
центра высшего
спортивного
мастерства
Ул. Зорге, 82/3

Сб-вс:
17:00–18:00
18:30–19:30

Ледовый комплекс
«Айсберг»
Ул. Петухова, 162/6

Ежедневно
в 18:45

Каток Новосибирска
Ул. Вертковская, 19

Ежедневно
9:00–21:00

нет

100
80

250
200

150
100
Бесплатно
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Настоящая забота
от природы

маркой, то наша продукция
должна быть дешевле. Мы заговорили об экономике в тот момент, когда увидели, что продаём больше, чем закупаем, то
есть этот проект стал выгодным для нас. Мы даже сделали аптечный магазин специально под бренд «Настоящее
от природы».
Открывая новую аптеку в
центре города, мы подумали,
что готовы пойти дальше, и
назвали её аптечным магазином. По формату он разделён
на две части: одна половина —
это классическая аптека, а вторая — это магазин, где представлена вся линейка бренда
«Настоящее от природы», а
также сопутствующие товары.

Ровно год назад у директора «Новосибирской аптечной
сети» появилась идея создания бренда «Настоящее от
природы». Сегодня это узнаваемая марка, полюбившаяся
многим горожанам. Она включает в себя лечебную
косметику, витаминизированные чаи и кисели,
растительные масла и бальзамы на их основе и многое
другое. Чтобы вся линейка была представлена в одном
месте, в сети открыли не классическую аптеку, а
аптечный магазин. Как всё начиналось, от чего пришлось
отказаться и как дальше будет развиваться бренд
«Настоящее от природы» — рассказал директор МП
«Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУП «НАС»

ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Владимир Александрович, как появилась идея собственной марки «Настоящее
от природы»?
— Состоявшаяся ретейлерская
сеть зачастую рано или поздно вводит в свой ассортимент
собственную торговую марку. У каждого своя история:
где-то это экономика, где-то —
часть имиджевого маркетинга.
Для нас это было имиджевой
историей. Наш бренд «Новосибирская аптечная сеть» был
готов иметь собственный продукт. В декабре 2017 года мы
решили, что будем создавать
собственную торговую марку, а уже в январе 2018 года
разработали её концепцию.
У нас есть собственное производство, и мы умеем делать
лекарства. Мы по-прежнему
производим всем известный
протаргол, глазные капли, антигриппин, так называемые
болтушки, растворы для физиолечения для нужд учреждений здравоохранения и т. д.

Директор муниципального предприятия «Новосибирская аптечная сеть» Владимир Машанов
Но для экономии в производстве БАДов и косметики мы
выбрали для себя нескольких
партнёров, имеющих производство в Новосибирске и подходящих нам по концепции.
Это позволяет нам осуществлять полноценный производственный контроль.

— Не страшно было? Вы
осознавали все риски?
— Поначалу мы не смотрели на
экономику, но понимали, что
это должен быть безубыточный проект. Главное наше условие — если у производителя
сохраняются аналоги продукции, которые идут под другой

— В чём главная «фишка» вашего аптечного магазина?
— В первую очередь это фиточаи. Фактически мы вернулись
к концепции фитобара, который в советское время был на
ул. Челюскинцев, 30. Сейчас рядом расположена наша аптека
№ 274. Чаи у нас самые разные,
выпускаются в двух формах:
вам могут приготовить его
на месте или же предложить
концентрат во флаконе. Это и
проще, и выгоднее. Разводить
жидкий концентрат нужно в
пропорции один к десяти.
— Вы уже сформировали
планы развития бренда на
следующий год? Появятся
какие-то новые продукты?
— Мы планируем и дальше
развивать производство чаёв
в аптечном формате, а также
расширять отдел гомеопатии.
В ближайших планах — создать
отдел гирудотерапии. Хотели
открыть его до нового года,
но, к сожалению, не получилось быстро договориться с поставщиками. Оказывается, в
нашей стране не так-то просто
приобрести лечебных пиявок,
особенно через торги. Но останавливаться мы не намерены.
— Какие позиции в линейке «Настоящее от природы»
сегодня самые популярные?
— Среди самых популярных позиций, во-первых, кремы и тоники, а во-вторых, масло льна:

Самые популярные
продукты бренда
«Настоящее от природы»
Биологически активные
добавки — льняное
масло и льняные семечки. Льняное масло
применяют как источник ненасыщенных
жирных кислот омега-3,
а семечки широко
используют в кулинарии, добавляя в самые
разные блюда.
Кисель из топинамбура,
способствующий как
насыщению организма,
так и его очищению.
Улучшает работу печени и поджелудочной
железы, а также повышает иммунитет.

как жидкое в бутылочках, так и
в капсулах. У нас есть заключение, что в нашем льняном масле
концентрация полиненасыщенных жирных кислот больше, чем
в северной рыбе.
— А были ли в линейке продукты, от которых решили
отказаться?
— Да, это бальзамы для губ в
баночках на основе льняного масла. Продажи не пошли из-за формы. Согласитесь,
что гораздо удобнее пользоваться бальзамом в виде помады-карандаша. Но это совсем другая цена упаковки, и
пока мы не готовы представить покупателю удорожание.
Бальзамы берут, но не в том
объёме, которого они заслуживают. Когда мы научимся делать дешёвые карандаши, тогда и представим покупателям
помаду в привычной форме.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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МЕДИЦИНА

Доступность
аптеки для всех
Торгово-выставочный зал
«Новосибирской аптечной сети»,
где представлен ассортимент
товаров для маломобильных горожан,
переехал на Крылова, 15. Сейчас
он располагается в аптеке № 6,
по соседству с Областной библиотекой
для незрячих и слабовидящих.

К

ак рассказала заместиУЛЬЯНА
тель директора МП «НовоБЕЛОУС
сибирская аптечная сеть»
Марина Кочерова, торгововыставочный зал создан для тех, кто нуждается в специализированной помощи, а также для тех, кто её оказывает. В ассортименте представлены гигиенические
принадлежности, ортопедические средства, специальная
посуда, бытовые приборы и приспособления, медицинская техника, тифлотехника, игровые наборы для детей
и взрослых, спортивный инвентарь.
«Мы предлагаем простые и эффективные решения для
повседневной жизни, которые позволят пожилым людям, детям-инвалидам и взрослым-инвалидам чувствовать себя безопасно», — рассказывает Марина Кочерова.
По её словам, обеспечение физической доступности
аптек для людей с ограниченными возможностями —
это первый шаг. Кроме пандусов, в аптеках появляются
специальные окна для выдаДля маломочи товаров посетителям на
колясках. В торгово-выстабильных гражвочном зале внедрили сердан работает
вис для глухих «Сурдофон»,
и даже через сервис интерсистема интернет-заказов расширяются
нет-заказов
возможности обеспечения
товарами аптечного ассортимента маломобильных граждан. Заказав на сайте нужные товары, инвалид или, по его поручению, его близкие
люди или социальные работники могут выкупить необходимое в той аптеке, где будет удобно.
Для юридических лиц, которые решают вопросы доступности зданий, учреждений, предлагаются эффективные, опробованные технические решения и специализированное оборудование. «Организация доступной
среды для маломобильных горожан позволяет им выходить из дома, не замыкаться в себе, повысить, насколько
это возможно, качество жизни. Это очень важно, и наша
задача — приблизить достижения современной реабилитационной индустрии, специализированных сервисов к тем, кто в этом особенно нуждается», — считает
Марина Кочерова.

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Бодрым шагом
за здоровьем

Нынешняя зима радует комфортной
температурой, белым пушистым
снежком, предчувствием Нового
года. Самое время для традиционных
зимних спортивных занятий — санок,
лыж, коньков. Но как быть, если по
разным причинам мы не можем себе
позволить активные зимние виды
спорта? Самое время вспомнить о
скандинавской ходьбе.

Палки для ходьбы
можно приобрести
в спортивных магазинах, ортопедических
отделах муниципальных аптек:

ВЫБИРАЕМ
ПАЛКИ ПРАВИЛЬНО

Аптека № 1:
ул. Трудовая, 7 /
Красный проспект, 31
Аптека № 6:
ул. Крылова, 15
Аптека № 70:
ул. Титова, 1

90 %

активность
мышц
при ходьбе

Телефон справочной:
230-18-18

Эстафета патриотизма
поколений

Экипировкой могут служить
как спортивный костюм, так
и просто удобные для движения брюки и куртка. Обувь
лучше выбрать спортивную,
с толстой амортизирующей
подошвой, с глубиной чуть
выше щиколотки.
Палки необходимо подбирать индивидуально под свой
рост. К ним нужно докупить

П

ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

Итоги проекта «Эстафета патриотизма поколений»
и его перспективы обсудили участники круглого стола
«С чего начинается Родина».

о словам председателя городского Совета ветеранов
Владимира Полещука, акция «Эстафета патриотизма поколений» оказалась
очень востребованной у
жителей города. Вместо
запланированных на четыре года 500 мероприятий уже проведено более
тысячи. В них приняли
участие более 360 тысяч
горожан.
— Когда акция только
стартовала, мы не ожидали, что она найдёт та-

Акция продлится 1418 дней (столько длилась Великая Отечественная война), до 9 мая 2020 года
кой отклик у горожан.
Сегодня в ней участвуют
люди всех возрастов: ветераны, школьники, сту-

денты, представители
промышленных предприятий, заводов, институтов, — отметил Влади-

ПРОСТО —
КАК ДВАЖДЫ ДВА
Сама техника скандинавской
ходьбы довольно проста. Шаг
и толчок делается противоположными ногами и руками. Если шагает левая нога,
то толчок палкой от земли

делается правой рукой и наоборот. Палками работают поочерёдно. Сама палка всегда
находится в наклонном положении, её рукоятка находится
примерно на уровне пупка, а
острие — у носка ближайшей
или у пятки противоположной ноги.
На первом занятии стараться выполнить всю технику правильно совсем не
обязательно. Прицепите к
рукам палки и просто походите некоторое время, следя
за постановкой ног и дыханием. Вскоре вы поймаете свой
ритм и дело пойдёт веселее.
Начните ходить прямо
завтра, подарите себе радость
движения и яркие краски
жизни!
МАРИНА КОЧЕРОВА,
заместитель директора,
МП «Новосибирская аптечная сеть» (по материалам zdravomanniya.ru)

Новосибирская область готовится
отметить 74-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной войне

Нам есть чем гордиться
ИВАН КАЗАНЦЕВ

специальные ремешки для
рук и резиновые наконечники, которые надевают на
острие при ходьбе по асфальту и тротуарной плитке. Для
подбора длины палок следует пользоваться формулой:
рост в метрах умножается
на 0,6 (для пожилых людей
и начинающих ходоков) и на
0,68 (для людей с небольшой
физической подготовкой и
молодых). Палки для ходьбы
бывают двух типов: в виде
цельных монолитных и в виде
складных телескопических
моделей. Первая более надёжна, вторая позволяет лучше
подстроить её под свой рост.

мир Полещук. — Наша
основная задача, чтобы
«Эстафета патриотизма
поколений» стала прообразом и началом программы патриотического воспитания населения
всего Новосибирска на
долгие годы.
Участники дискуссии
обсудили разные направления работы в рамках
эстафеты. Поднимались
вопросы о том, каким
должно быть патриотическое воспитание и кто
должен стать активным
участником этого процесса. Все предложения
учтут для дальнейшего
развития акции.

ЯНВАРЬ 1944 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

На январь 1944 года
в городе насчитывалось более 7,1
тысячи доноров.
Так, А. П. Зимина
сдала за войну
23 литра крови! На
постройку самолёта
новосибирские доноры перечислили
72 тысячи рублей.

16 ЯНВАРЯ
Открылась выставка картин,
скульптуры, графики новосибирских художников,
главным образом
военной тематики, — Г. Ликмана,
М. Мочалова,
В. Титкова,
А. Иванова и других. Они совместно с писателями
А. Смердовым,
Н. Алексеевым,
И. Мухачёвым,

С. Кожевниковым с начала
войны выпустили
264 комплекта
«Окон ТАСС».

21 ЯНВАРЯ
Завод «Электросигнал» награждён
орденом Ленина.
За годы войны
«Электросигнал»
обеспечил радиосвязью 111 945 самолётов, 41 145 танков,
36 065 стрелковых
подразделений.

Заводские радиостанции РСИ-6МУ,
УС-3С, РБ-М стояли
на каждом самолёте,
на каждом третьем
танке. Лучшей
радиостанцией стала РБ-М, не имевшая
аналогов в армиях
воюющих стран.

Бригада художественной самодеятельности клуба
им. Клары Цеткин
едет к подшефным
морякам Северного
морского флота, где
даёт 86 концертов за
32 дня. Её художественного руководителя А. Емельянова наградили
значком «Почётный
подводник».

КРАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
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Образование

Расходный бюджет
Новосибирска — 2019

25 млрд
263,8 млн
рублей

44 млрд
947 млн рублей

Физическая
культура
и спорт

ЖКХ

1 млрд
949,6 млн
рублей

2 млрд
350,3 млн
рублей

Общегосударственные
расходы

Государственный
и муниципальный
долг

3 млрд
243,7 млн
рублей

1 млрд
702,6 млн
рублей

СМИ

Социальная
политика

94,4 млн
рублей

ГРАФИКА:
ЕКАТЕРИНА
ТИХОНОВА
ТЕКСТ:
ЛАРИСА
СОКОЛЬНИКОВА

ОБРАЗОВАНИЕ
Система образования Новосибирска включает 505 организаций, где
заняты более 35 000 работников и
более 264 000 обучающихся. Логично, что расходы на образование — это самая крупная статья
в бюджете города.
По словам начальника департамента образования мэрии Новосибирска Рамиля Ахметгареева,
основные затраты по отрасли образования — это прежде всего заработная плата. В связи с увеличением в 2019 году минимального
размера оплаты труда, львиную
долю статьи бюджета, заложенного на образование, составляют
расходы на зарплату учителям и
другим сотрудникам школ и детских садов. Второе — это налоги
к зарплате. На бюджетные деньги
будут содержать школы и детские
сады, оплачивать коммунальные
услуги, организовывать питание
«бесплатников». Что касается летнего отдыха детей в оздоровительных лагерях, то тут бюджет берёт на себя расходы по питанию
и зарплате персонала.
«В общей сложности число статей расходов в сфере образования
около 50 — это и очистка кровель
и вывоз мусора, и обслуживание
охранных систем, и многое другое. Часть бюджета пойдёт на текущий ремонт зданий, подготовку к зиме. Это ключевые статьи
расходов», — пояснил Рамиль Ахметгареев.
Кстати, 1,7 млрд рублей
в 2019 году планируют израсходовать на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт
школьных зданий. Но это статья
расходов департамента строительства и архитектуры мэрии.
В 2019 году достроят школы на
ул. Титова на 1100 мест и на ул.
Охотской. На условиях софинансирования из федерального, областного и городского бюджетов
продолжится строительство школ
на ул. Шевелева в Кировском районе, ул. Тюленина в Калининском
районе.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
На социальное обслуживание населения пойдёт почти 1,1 млрд рублей. Эта статья включает в себя
адресную социальную помощь, помощь семьям с детьми, в том числе приёмными, неполным семьям,
родителям с детьми-инвалидами.
На поддержку детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, потратят более 760 млн рублей. На ежемесячную денежную
выплату льготникам при проезде в метро, трамвае, автобусе или
троллейбусе предусмотрено более
226 млн рублей.
По словам начальника департамента по социальной политике
мэрии Новосибирска Ольги Незамаевой, из городского бюджета
оплатят строительство дополнительного корпуса социально-оздоровительного центра «Территория развития». А к зданию Центра
социальной помощи «Заря» пристроят лифт, чтобы обеспечить
доступность маломобильным посетителям. На всё это предусмотрено более 95 млн рублей.

3 млрд
277,8 млн
рублей

Безопасность
и правоохранительная
деятельность

168 млн
рублей

Культура
и кинематография

1 млрд 133,7 млн
рублей

Национальная
экономика

5 млрд 757 млн рублей

Куда потратят
45 миллиардов?
Разложили по полочкам основные статьи
бюджета Новосибирска на 2019 год
Каждый год в декабре депутаты горсовета и мэрия Новосибирска утверждают бюджет города
на следующую трёхлетку. Этот финансовый документ включает в себя все расходы казны до мельчайших
подробностей — от миллиардных на школы и детские сады до самых финансово лёгких статей, например
траты на СМИ. Бюджет в первую очередь ориентирован на горожан — львиную долю расходов составляют
зарплаты и пенсии. Туда же входит помощь студентам, школьникам, инвалидам и многодетным семьям.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДА
Энергетика и жилищнокоммунальное хозяйство

Расселение граждан
из аварийного фонда

Реконструкция и модернизация жилфонда

232,5 млн

50 млн

Программа «Жилищно-коммунальное
хозяйство»

Программа «Формирование современной
городской среды»

Снос расселённого
аварийного жилфонда

Программа «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности»

870 млн

240,5 млн

22 млн

20 млн

Образование
Общее
образование

Дошкольное
образование

Дополнительное
образование детей

8 700 млн

11 000 млн

1750 млн

Летний отдых
детей

120 млн

Социальная политика
Социальное
обслуживание
населения

1100 млн

Опека, попечительство
и соц. поддержка
детей-сирот

Выплата при проезде на общественном транспорте

Помощь пострадавшим
от пожаров и стихийных бедствий

760 млн

226 млн

10 млн

Дорожно-благоустроительный
комплекс
Увеличение протяжённости и повышение пропускной способности

1348,2 млн

ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ
На капремонт домов и установку
счётчиков, а также благоустройство дворов в 2019 году городская казна выделит 1 млрд 33 тысячи рублей. 830 млн рублей по
нескольким направлениям расходов. На развитие и модернизацию коммунальной инфраструктуры направят 90,5 млн рублей.

На обеспечение сохранности, реконструкции, модернизации и ремонта жилищного фонда в проекте бюджета предусмотрено более
400 млн рублей.
Капитально отремонтируют
фасады и кровли многоквартирных домов. Ремонт коснётся и
свободных помещений манёв
ренного фонда.

Ремонт уличнодорожной сети

313,4 млн

Модернизация подвижного
состава электротранспорта

100,0 млн

Обеспечение безопасности дорожного движения

Содержание фонтанов, скверов
и зелёных зон

328,1 млн

238,6 млн

На ремонт и обустройство дворов направят 200 млн рублей. Эта
статья расходов за счёт средств
бюджета города будет увеличена в два раза по сравнению с
2018 годом. Ещё 63,5 млн рублей
на благоустройство дворов потратят по программе «Формирование
современной городской среды».
По программе энергосбережения

заложили 20 млн рублей на установку и замену индивидуальных
счётчиков электроэнергии, холодной и горячей воды в муниципальном жилье. Продолжат устанавливать общедомовые приборы
учёта, а также проведут энергетические обследования многоквартирных домов с муниципальными квартирами.

Строительство, ремонт и содержание
водоотводов

20,5 млн
ДОРОГИ
Основные направления работы
департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии в 2019 году — это
содержание и ремонт дорог. Как
сообщил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Роман Дронов,

338 млн рублей в 2019 году потратят на строительство дорог по
ул. Титова и ул. Объединения. «Их
должны сделать обязательно», —
пообещал Дронов.
По его словам, в следующем
году мэрия планирует купить
технику для уборки тротуаров,
а также изменить состав антигололёдной смеси. Не менее 100 млн
рублей пойдёт на модернизацию
парка городского электротранспорта. На обслуживание фонтанов, скверов и парков в бюджет
заложили 238 млн рублей.
Роман Дронов напомнил,
что в следующем году в городе
расширят платное парковочное
пространство. «В этом году мы
закончим устройство плосткостных парковок, а в следующем
году перейдём к обустройству
парковок на улично-дорожной
сети. Сегодня эта сеть ещё на
этапе проектирования, и пока
рано говорить о количестве мест.
Сначала нужно получить разрешительные документы и заключить резидентские соглашения с
ГИБДД», — пояснил он.
КУЛЬТУРА
В сфере культуры основные расходы включают в себя выплату
заработной платы работникам
учреждений культуры, оплату услуг связи, коммунальные
платежи, аренду помещений,
налоговые платежи, содержание имущества. Всё это составляет 85,3 % от общих расходов.
Как сообщила начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова, в
бюджет на 2019 год заложили софинансирование реконструкции
Монумента Славы и Затулинского дисперсного парка.
В проекте бюджета на 2019 год
на культуру и дополнительное
образование в сфере культуры
потратят 1 млрд 919 млн рублей.
Деньги пойдут на поддержку
культурно-досуговых учреждений, музыкальных школ, школ
искусств, библиотек, театров, музея города и его филиалов, парков
культуры и отдыха, проведение
концертов, фестивалей, выставок.
Примерно такую же сумму — 1 млрд 949 млн 600 тысяч
рублей — заложили на развитие
спорта — спортивных школ, секций, приобретение оборудования.
Молодёжные клубы во всех районах города получат поддержку в
размере 559 млн рублей.
По словам Анны Терешковой,
реконструкция и строительство
муниципальных учреждений
культуры в 2019 году не планируется, средства предусмотрены
только на текущий ремонт.
«Что касается реконструкции
кинотеатра “Пионер” для размещения в нём театра Афанасьева,
то проект был готов ещё в июле.
Его направили на экспертизу в
областной Минстрой, но до сих
пор нам не вернули. Мы надеемся, что до конца 2018 года у
нас этот проект будет. Он на личном контроле у мэра и губернатора», — подчеркнула Анна Терешкова.

8

№ 10 (31) ЯНВАРЬ
2019 ГОДА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные — на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.

Минусовые температуры не мешают работе
интернета на территории катка

Д

ве передающие точки
АНФИСА
с охватом в 300–350
КАЗАНЦЕВА
метров установлены
в помещении, где выдают инвентарь, и на самой ледовой площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого
составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

СОБЫТИЕ

НА ЗАМЕТКУ

Проверьте телевизоры

Где нырять?
Муниципальная аварийно-спасательная служба
анонсировала предварительный список мест, где 19 января
организуют крещенские купели.
Озеро
«Жемчужина
Сибири»

Река Обь,
улица Заобская, 97

В районе
Димитровского
моста

Озеро
«Спартак»

Река Обь,
в районе
«Европейского
Берега»

Всего в Новосибирске появятся семь
купелей.
При иорданях будет
организовано круглосуточное дежурство
спасателей, медиков
и полиции.

Парк культуры
и отдыха «У моря
Обского»

Карьер
на ЮгоЗападном ж/м

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
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10 января в России начнётся отключение
аналогового телевизионного вещания.
АНФИСА КАЗАНЦЕВА

С

коро владельцы старых телевизоров не смогут смотреть
федеральные каналы. С июня
2018 года аналоговый телесигнал маркируется специальной литерой
«А», добавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов «Первый канал»,
«Россия 1», НТВ, «5 Канал», Рен-ТВ и СТС.
В цифровой версии указанных каналов
литера отсутствует.
Если вы видите на экране литеру
«А», то нужно проверить в настройках
телевизора, доступен ли приём цифрового сигнала. Если нет, нужно приобрести телевизор формата DVB-T2 или
цифровую телеприставку (тюнер) для
адаптации старого телевизора.
Цифровую телеприставку можно
купить в магазинах техники.
Подробнее о цифровом телевидении
могут рассказать по телефону
круглосуточной федеральной горячей линии: 8-800-220-20-02 (звонок
по России бесплатный).
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

Сергей Жиров

Встречаем
Новый год
Дорогие новосибирцы! Заканчивается 2018 год. Оглядываясь назад, давайте
вспомним наши удачи
и победы, общие достижения.
Уходящий год — это
десятки игровых и спортивных площадок во дворах, благоустроенные
улицы и магистрали.
Это награды за заслуги в
учёбе, победы на олимпиадах и соревнованиях. А ещё воплощённые в
жизнь проекты горожан,
украсившие наш город.
В Новосибирске изменения к лучшему очень
важны. В новом году мы
продолжим работать в
партнёрстве муниципальных и некоммерческих организаций и
бизнеса. У нас уже есть
опыт и перспективные
идеи для развития эко-
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номики, создания парковых зон и центров
семейного отдыха, проведения культурных и
спортивных акций, для
образования.
Наши усилия будут
по-прежнему направлены на развитие условий
жизни, в которых молодое поколение будет реализовывать смелые планы на жизнь. Ветераны,
люди старшего поколения будут гордиться сделанным.
Мы решим поставленные задачи, если каждый скажет себе: «Это
мой город, мой район, я
ответственен за всё, что
здесь происходит сейчас и произойдёт в будущем». Новых вам свершений! Успехов и веры в
себя! Счастья, здоровья и
благополучия вашим семьям в новом году!

2 ЯНВАРЯ

13:00 Игровая программа
«Новогодние забавы» (для
детей, подростков, взрослых) на главной площади
парка «Берёзовая роща»
15:00 Семейно-развлекательная программа «Зимние
забавы дедушки Мороза!»
в парке «Берёзовая роща»

3 ЯНВАРЯ

На главной площади парка
«Берёзовая роща»:
13:00 Концертно-развлекательная программа «Сияй
огнями, Ёлочка»
15:00 Семейно-развлекательная программа «Чудесный праздник Новый год!»

4 ЯНВАРЯ

На главной площади
«Берёзовая роща»:
13:00 Игровая программа
«Новогодний хоровод!»
15:00 Семейно-развлекательная программа «Время
сказочных дней наступило!»

5 ЯНВАРЯ

13:00 Игровая программа
«Новый год»
15:00 Семейно-развлекательная программа «Зимней
сказочной порой»

6 ЯНВАРЯ

13:00 Семейно-развлекательная программа
«В гостях у Ёлки» на малой
площади «Берёзовая роща»

7 ЯНВАРЯ

13:00 Рождественский
праздник «Веселимся, не
скучаем — праздник весело
встречаем!» на главной площади «Берёзовая роща»

Спорт без границ

Дети с ограниченными
возможностями испытали свои силы
в первенстве по мультиспорту.

8 ЯНВАРЯ

13:00 Семейно-развлекательная программа «Морозные вытворяшки» на малой
площади парка «Берёзовая
роща»

ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

можно по адресам:
ул. Толбухина, 25;
ул. Есенина;
стадион «Чкаловец»
на ул. Республиканская, 12/1;
парк «Березовая роща»
(работает прокат лыж,
коньков, «ватрушек»).

Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.
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П

ервого декабря в спортивно-оздоровительном
комплексе «Темп» состоялось 11-е Открытое первенство Дзержинского района
по мультиспорту среди детейинвалидов и инвалидов с детства. В соревнованиях приняли участие шесть команд
из коррекционных центров
и школ Дзержинского, Октябрьского, Кировского районов города Новосибирска и
Колыванского района Новосибирской области.
Участников соревнований приветствовал глава администрации Дзержинского района Сергей Жиров,
руководитель регионального отделения Всероссийской
организации родителей детей-инвалидов Татьяна Луцук, заслуженный работник физической культуры

Подготовлено редакцией газеты
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
Главный редактор газеты «Ва-банкЪ
в Новосибирске»: Сорокина Алёна Викторовна
Заказчик: Мэрия города Новосибирска.
Адрес издателя и редакции: 630105,
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, к. 2, оф. 202.

Соревнования дали возможность ребятам
с нарушениями здоровья проявить себя в разных спортивных дисциплинах
и спорта Российской Федерации Олег Бочаров и юные
воспитанницы отделения художественной гимнастики
спортивного клуба «Грация»
Дзержинского района.
Всех участников наградили памятными медалями
с эмблемой мультиспорта,
сладкими призами от администрации Дзержинского

Адрес учредителя: 644042, г. Омск,
бульвар Победы, 3, оф. 3
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района, кубками за участие,
а победители и призёры соревнований получили кубки,
дипломы управления физической культуры и спорта мэрии Новосибирска и призы
от депутата Совета депутатов
Новосибирска Игоря Салова.
Победителем первенства
стала команда «Чемпион» из
коррекционной школы № 1.
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Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

СОБЫТИЕ

Герман Шатула

Победила литература

Встречаем
Новый год
Дорогие калининцы! От всей
души поздравляю вас с
наступающим Новым годом и Рождеством!
Новый год — это особый праздник для каждого человека. С ним мы
связываем надежды на
изменения к лучшему в
нашей жизни.
Я желаю вам оставить
в уходящем году все печали и невзгоды, чтобы
встретить 2019 год с новыми мечтами и уве-

ренностью в завтрашнем дне!
Пусть в вашем доме
царят любовь, благополучие и взаимопонимание. А новый, 2019 год
будет щедрым на приятные сюрпризы, яркие
события и интересные
встречи, станет годом
удачи, стабильности и
воплощения намеченных планов!
Счастья, здоровья,
мира и добра вам и вашим близким!

Полная программа новогодних
каникул доступна
в специальном
приложении «Это
Ново». Скачать его
можно в AppStore
и GooglePlay.
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Учитель гимназии № 12 Калининского
района заняла первое место
во Всероссийском конкурсе
профессионального мастерства педагогов.
ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

можно по адресам:
ул. Кропоткина, 134;
парк «Сосновый бор»;
ул. Учительская 49;
стадион «Электрон»,
ул. Учительская 61/1.

3–7 ЯНВАРЯ

9:00
Новогодний Межрегиональный турнир по хоккею
с шайбой среди младших
юниоров 2004 г. р. в спортивном комплексе «Родник»
на ул. Тюленина, 10

3 ЯНВАРЯ

13:00
Игровая детская программа
«Волшебство новогодних
затей» в парке культуры и
отдыха «Сосновый бор»

3–4 ЯНВАРЯ

11:00 и 13:30
Новогоднее представление «Утро вечера мудренее» в Доме культуры
им. М. Горького (цена
билета — 300 рублей)

4 ЯНВАРЯ

13:00
Семейная игровая программа «Новогодний фейерверк» в парке «Сосновый
бор»

5 ЯНВАРЯ

9:00
Рождественский турнир по
мини-футболу

7 ЯНВАРЯ

13:00
Праздничная программа
«Рождественская сказка»
в парке «Сосновый бор»
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УЛЬЯНА БЕЛОУС

Ф

инал конкурса педагогов «Мой лучший урок» проходил
в Москве.
На очный этап были
приглашены 80 педагогов
из разных регионов России, среди них учитель начальных классов гимназии
№ 12 Марина Сахарова. Марина Николаевна представила урок литературного
чтения в рамках реализации авторского педагогического проекта «Диалоговые уроки». По итогам
конкурса она заняла первое место, была награждена медалью «За службу
образованию» и дипломом
первой степени.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

КИРОВСКИЙ РАЙОН
СОБЫТИЕ

ГЛАВА РАЙОНА

Андрей Гончаров

Два юбилея в одном

Встречаем
Новый год
Дорогие кировчане! Совсем скоро
наступит один из самых
долгожданных праздников — Новый год, в преддверии которого принято подводить итоги года
уходящего и планировать будущее.
В этом году мы встретили 125-летие Новосибирска, вековой юбилей
комсомола, отметили памятные даты предприятий, образовательных,
спортивных учреждений, поликлиник. В уходящем году началось
проектирование станции метро «Спортив-
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ная» и ледового дворца
спорта для проведения
молодежного чемпионата мира по хоккею, строительство двух детских
садов и школы более чем
на тысячу детей. Надеемся, что в новом году они
откроют свои двери для
маленьких жителей нашего района.
Спасибо всем вам за
неравнодушное отношение к родному району!
Только вместе мы сможем реализовать задуманное и сделать Кировку процветающей.
Пусть новый год принесёт всем нам только радостные события.
Всей командой администрации мы желаем вам
здоровья, успехов и исполнения самых заветных желаний. С Новым
годом!

В 2018 году исполнилось 20 лет
Дому детского творчества и 65 лет
Дому культуры им. А. И. Ефремова.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

Н
В Кировском районе желающих покататься
ждут 13 катков

ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ

можно по адресам: ул. Сибиряков-Гвардейцев, 60,
ул. Зорге, 33, ул. Зорге, 60, ул. Зорге, 211,
ул. Водозабор, 6, ул. Комсомольская, 33,
ул. Бурденко, 22, ул. Вертковская, 19, ул. Палласа, 39,
ул. Беловежская, 12, ул. С. Кожевникова, 3,
ул. Зорге, 107, ул. Зорге, 103.

Полная программа новогодних каникул доступна
в специальном приложении
«Это Ново». Скачать его можно в AppStore и GooglePlay.
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Клуб завода «Тяжстанкогидропресс» (ныне Дом детского
творчества им. А. И. Ефремова) стал одним из первых городских Домов культуры: его
возвели 1952 году.
Сегодня Дом культуры
обеспечивает работу 39 объединений, развивающих художественно-эстетическое
восприятие, спортивные навыки детей и работающих с
ними в области естественнонаучных знаний.
Тысячи ребят нашли свою
творческую дорогу благодаря профессионализму педагогов Дома детского творчества. Воспитанники центра
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исполнители студий «Весёлые нотки», «Идиллия», а
также баскетболисты и волейболисты спортивных секций — постоянные победители соревнований по своим
направлениям.

Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь»
Адрес типографии: 630048, г. Новосибирск,
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(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.

8

№ 10 (31) ЯНВАРЬ
2019 ГОДА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

Олег Клемешов

Встречаем
Новый год
Уважаемые жители Ленинского
района! Примите искренние поздравления с наступающим 2019 годом
и светлым праздником
Рождества Христова!
Уходящий 2018-й год
был для нас добрым и
динамичным. Мы создавали безопасные и комфортные условия проживания, строили новое
жилье и современные
детские и спортивные
площадки. В районе
развивалась дорожнотранспортная инфраструктура, особое внимание было направлено
на поддержку социальной сферы.
Мы достойно отметили 73-летие Победы
в Великой Отечественной войне, доказав, что
ленинцы надёжно хра-

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
№ 10 (31) ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

нят память об исторических событиях нашей
страны. Мемориальный
комплекс «Монумент
Славы» благодаря активности жителей района стал победителем
в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий
для благоустройства и
будет отреставрирован
в 2019 году. Отметили
мы и 125-летие основания любимого Новосибирска.
От всей души благодарю вас, уважаемые жители Ленинского района, за ваш труд,
инициативность и безграничную любовь к
малой родине. Желаю
встретить Новый год и
Рождество Христово со
светлыми помыслами и
добрыми намерениями.

ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ
МОЖНО:
в центре спортивной
подготовки «Заря»
с 3 по 12 января с 15:00
до 22:00;
в ЛДС «Звёздный»
каждое воскресенье
с 18:45 до 19:45;
в парке им. С. М. Кирова,
ежедневно с 11:00 до 22:00;
на стадионе «Сибсельмаш»
со 2 января с 13:00 до 22:00;

И НА КАТКАХ
ПО АДРЕСАМ:
ул. Титова, 43/1;
ул. Широкая, 135;
ул. Костычева, 6;
ул. Халтурина, 24;
ул. Новосибирская, 20/1;
ул. Колхидская, 9
с 4 по 8 января
с 14:00 до 21:00.
Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.

2 ЯНВАРЯ

16:00
Праздничное мероприятие
«День спорта» в парке
им. С. М. Кирова

3 ЯНВАРЯ

16:00
«Варежкин день» в парке
им. С. М. Кирова
11:00 и 12:30
Новогодняя программа
«Волшебство новогодних
затей!» в Доме культуры
«Сибтекстильмаш»
на ул. Забалуева, 49

4 ЯНВАРЯ

16:00
«День валенка» в парке
им. С. М. Кирова

5 ЯНВАРЯ

16:00
«День друзей» в парке
им. С. М. Кирова

6 ЯНВАРЯ

16:00
Праздник «Маскарад»
в парке им. С. М. Кирова

7 ЯНВАРЯ

16:00
«Рождественский день»
в парке им. С. М. Кирова

8 ЯНВАРЯ

«Самый зимний день»
в парке им. С. М. Кирова

Главный редактор:
Николай Андреевич Копалов

Телефон редакции:
286-59-28

Редакция принимает рукописи
объёмом не более двух страниц.

Выпускающий редактор:
Анна Выприцкая
Продюсер: Мария Аникина
Корректор: Александра Терёшкина
Вёрстка: Никита Пушкин

E-mail: kp@admnsk.ru

Авторы несут ответственность
за достоверность приведённых
фактов. За содержание рекламных материалов ответственность несёт рекламодатель.

Адрес для писем:
630099, Новосибирск, Красный
проспект, 34, оф. 555

СОБЫТИЕ

Пора на лёд
В Ленинском районе
открыли хоккейную коробку.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

П

осле
церемонии
открытия
начались матчи открытого первенства Ленинского района по хоккею
с шайбой среди молодёжи. Несмотря на воскресное морозное утро, поприветствовать спортсменов
пришли председатель комитета по делам молодёжи мэрии Новосибирска
Ирина Соловьёва, депутат
Совета депутатов Новосибирска Дмитрий Червов,
начальник отдела по делам молодёжи, культуре
и спорту администрации
Ленинского района Евгений Твердохлебов, а также жители соседних домов — заядлые хоккейные
болельщики.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

СОБЫТИЕ

Пётр Прокудин

Круглая дата

Встречаем
Новый год
Уважаемые жители нашего города! Примите искренние поздравления с
наступающими праздниками — новым, 2019
годом и Рождеством
Христовым!
2018 год был непростым, но он запомнится
нам плодотворной работой. В Октябрьском
районе было введено в
эксплуатацию восемь
многоквартирных домов, закончилось расселение 10 домов, признанных аварийными,
открылся легкоатлетический стадион на территории Новосибирского
государственного аграрного университета, завершился второй этап
реконструкции Михайловской набережной. В
Плющихинском жил-
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массиве строится детский сад на 360 мест,
заканчивается строительство новой школы
на 1100 мест, которая
уже в 2019 году откроет
свои двери для учеников. Всёго этого мы добились благодаря нашему совместному труду,
ответственности и усилиям.
Новый, 2019 год станет юбилейным для
Октябрьского района —
ему исполнится 90 лет!
Надеюсь, он станет годом реализации самых
ярких проектов.
От всего сердца желаю вам, чтобы родные
и близкие согревали вас
душевным теплом, дети
радовали успехами, а
работа была отмечена
профессиональными достижениями!

Центральная библиотека им. Л. Н. Толстого
отметила свой 20-летний юбилей.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

Н
Самый большой каток на территории района
в этом году — на Михайловской набережной

ПОКАТАТЬСЯ НА КОНЬКАХ

можно по адресам: ул. Бориса Богаткова, 194/3,
ул. Выборная, 89, ул. Большевистская, 26,
ул. Ленинградская, 147.

Полная программа новогодних каникул доступна
в специальном приложении
«Это Ново». Скачать его можно в AppStore и GooglePlay.
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а празднике было
много сказано о проделанной библиотекой работе за эти 20 лет.
Но ещё больше было воспоминаний тех, кто стоял
у истоков, и в первую очередь директора — Натальи
Николаевны Новиковой.
Поздравить библиотеку с
юбилеем пришёл глава администрации Октябрьского района Пётр Прокудин,
он вручил награды и сказал добрые слова всем собравшимся.
Библиотекари умеют не
только работать, но и отдыхать. К празднику они
подготовили юмористические сценки, песни, зарисовки из жизни библиотекарей, викторины.

Подготовлено редакцией газеты
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
Главный редактор газеты «Ва-банкЪ
в Новосибирске»: Сорокина Алёна Викторовна
Заказчик: Мэрия города Новосибирска.
Адрес издателя и редакции: 630105,
г. Новосибирск, ул. Линейная, 114, к. 2, оф. 202.

Библиотекарей на юбилее наградили
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(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.
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МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

ЧЕЛОВЕК ТРУДА

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

СОБЫТИЕ

Виталий Новосёлов

Встречаем
Новый год
Уважаемые первомайцы! От всей души
поздравляю вас с наступающим новым, 2019 годом!
Новый год — самый добрый и любимый
праздник, он объединяет людей, собирает родных и близких у семейного очага, символизирует веру в милосердие и человеколюбие.
Мы встречаем этот праздник с верой в
счастливые перемены. По традиции, мы не
только обращаемся друг к другу с тёплыми
поздравлениями, но и подводим итоги проделанной работы, намечаем планы на будущее. Уходящий год внёс в нашу жизнь много ярких моментов. Среди них, безусловно,
два важных юбилея — 125-летие города Новосибирска и 85-летие Первомайского района. Уверен, что и 2019 год впишет в нашу общую историю новые памятные страницы, а
инициатива первомайцев, их искренняя заинтересованность позволят достичь ещё больших успехов.
Желаю вам добра, сердечного и душевного
тепла, согласия и мира, удачи и счастья! Пусть
в предстоящем году успех будет вашим постоянным спутником и принесёт в ваш дом
достаток и благополучие! Здоровья вам и вашим близким!
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15:00 Арт-площадка «Снежная фантазия» в парке
«Первомайский»

ЁЛОЧНЫЕ ГОРОДКИ

будут работать по адресам
Парк культуры и отдыха
«Первомайский»,
ул. Маяковского, 5а
Сквер «Бархатный»,
ул. Физкультурная, 7
Двор на ул. Заречная, 9
Двор на ул. Героев
Революции, 10
Двор на ул. Героев
Революции, 35, 37
Двор на ул. Маяковского, 5
Двор на ул. 1-я
Механическая, 16
Двор на ул. Баумана, 3/1

7 ЯНВАРЯ

15:00 Рождественская
праздничная программа
«Сибирское узорье»
в парке «Первомайский»

ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

можно по адресам:
ул. Звездная, 11, ул. Первомайская, 118, ул. Первомайская, 234.

Полная программа новогодних каникул доступна
в специальном приложении
«Это Ново». Скачать его можно в AppStore и GooglePlay.

Главный редактор:
Николай Андреевич Копалов

Телефон редакции:
286-59-28

Редакция принимает рукописи
объёмом не более двух страниц.

Выпускающий редактор:
Анна Выприцкая
Продюсер: Мария Аникина
Корректор: Александра Терёшкина
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Заслуженные мамы Первомайского района и глава администрации
Виталий Новосёлов на сцене Дома молодёжи

Поздравляя матерей

В Доме молодёжи Первомайского района
праздновали День матери.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

Г

лава администрации
Первомайского района Виталий Новосёлов
поздравил с праздником
всех собравшихся женщин.
За активную гражданскую позицию и достой-
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Первомайского района»
заслуженные награды —
памятные знаки «За труд
на благо города» в честь
125-летия со дня основания Новосибирска и благодарственные письма главы
администрации Первомайского района города Новосибирска.

Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь»
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печатное издание «Спецвыпуск газеты Ва-БанкЪ
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сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по сибирскому федеральному округу
(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
ГЛАВА РАЙОНА

СОБЫТИЕ

Дмитрий Оленников

Участники
конвента
делились
опытом волонтёрства
в поисковых
отрядах

Встречаем
Новый год
Дорогие жители
Советского района! От всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом
и Рождеством!
Самые искренние
слова благодарности —
для вас, уважаемые
жители. Все проекты,
успешно реализованные
в юбилейном для района 2018 году, — это результат ваших стремлений и мечтаний, вашего
упорного и напряжённого труда!
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Новый год, несмотря на зимнюю стужу,
по-настоящему тёплый,
семейный праздник.
В первые январские дни
мы можем больше времени посвятить родным
и близким, встретиться с друзьями, немного
отдохнуть и собраться
с силами для новых достижений и свершений.
Советский
район встречает 2019 год
грандиозными планами, надеждами и уверенностью в своих силах. Пусть следующий
год сохранит и приумножит всё, чего удалось
достигнуть совместными усилиями, принесёт
удачу и успех. Желаю,
чтобы все самые смелые
задумки и проекты были
реализованы!

5 ЯНВАРЯ

Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.

18:00
Театрализованное народное гуляние «Цвет
настроения — Новый
2019 год!» на площадке перед Домом
культуры «Академия»
на ул. Ильича, 4

7 ЯНВАРЯ

13:00
Развлекательная программа «Рожественские встречи» в парке
«У моря Обского»
16:30
Рождественский концерт Детской музыкальной школы № 10
в Доме Учёных СО РАН
(большой зал)
на Морском пр., 23

ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

можно по адресам:
ул. Часовая, 25;
ул. Полевая, 8/1;
ул. Экваторная, 2;
ул. Золотодолиская, 15;
парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15).
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Помогаем помогать
В администрации Советского района
состоялся Конвент волонтёров.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

Н

а конвент собрались
более 200 участников,
самому младшему из
которых было 4 года, а самому старшему — 76 лет. Они
представили самые разные
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виды добровольческой деятельности — от раздельного
сбора мусора до поиска пропавших людей. Поделиться
опытом и рассказать о своих
успехах приехали наши ближайшие соседи — бердчане и
представители других районов города Новосибирска.
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В конце мероприятия
всем участникам вручили
сертификаты участников
Конвента волонтёров в Советском районе. Все желающие смогли поделиться информацией на доске обмена
ресурсами и внести данные
в копилку добрых дел.

Отпечатано в типографии АО «Советская Сибирь»
Адрес типографии: 630048, г. Новосибирск,
ул. Немировича-Данченко, 104. Периодическое
печатное издание «Спецвыпуск газеты Ва-БанкЪ
в Новосибирске. Красный проспект» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по сибирскому федеральному округу
(Роскомнадзор). Св-во ПИ № ТУ54-00848 от 28.08.2017 г.
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Сергей Канунников

Встречаем
Новый год
Уважаемые жители Центрального
округа, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Новосибирску и Центральному
округу
2018 год подарил новые
достижения и успехи. Это
и 125 лет нашему замечательному городу, пятилетний юбилей со дня
образования Центрального округа, открытие специальной (коррекционной) школы-интерната
№ 37, реконструкция школы № 51 в карьере «Мочище», открытие спортив-

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ
№ 10 (31) ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

ного гимнастического
центра им. Е. Подгорного, выполнение капитального ремонта более
112 многоквартирных домов на территории округа и многие другие.
Важно, что по итогам
городского конкурса на
лучший и самый комфортный для жизни район города Центральный и
Железнодорожный районы заняли 1 и 2-е места.
Всё это стало возможным благодаря нашей совместной работе и неравнодушию к месту, где мы
живём, к Центральному
округу.
Убеждён, что 2019 год
будет ещё богаче на позитивные перемены и свершения! Желаю в 2019 году
оптимизма, здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С Новым
годом!

Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.

1 ЯНВАРЯ

16:00 Новогодняя дискотека
в парке «Центральный»

2-6 ЯНВАРЯ

19:00 Вечерняя развлекательная программа от радиостанции «Европа-плюс»
в парке «Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

15:00 Детская семейная игровая программа
«Зимние шалости» в парке
«Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

13:00 Праздничные программы «Новый год в зоопарке» в Новосибирском
зоопарке им. Р. А. Шило
16:30 Игровая программа
в резиденции Деда Мороза
в парке «Центральный»

4-31 ЯНВАРЯ

XIX Сибирский фестиваль
снежной скульптуры и выставка снежных скульптур
в Первомайском сквере

5 ЯНВАРЯ

14:00 Семейный мини-фестиваль снежных фигур
«Всей семьёй мы зиму
любим!» в парке «Заельцовский»

7 ЯНВАРЯ

14:00 Игровая программа
«Рождественский хоровод»
в парке «Заельцовский»
18:00 Рождественская музыкальная программа в парке
«Центральный»

8 ЯНВАРЯ

14:00 Итоги конкурса
на лучшее исполнение
снежной скульптуры
на XIX Сибирском фестивале снежной скульптуры
на площади им. Ленина

12 И 13 ЯНВАРЯ

13:00 «Старый Новый год»
в Новосибирском зоопарке
им. Р. А. Шило
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Лучшие из лучших

В гимназии № 1 подвели итоги
окружного этапа профессионального
конкурса «Педагог года».
УЛЬЯНА БЕЛОУС

В

течение двух месяцев педагоги проходили испытания «Интернет-ресурс»,
«Эссе»,
«Творческая презентация»,
TED-выступление
«Есть
ИДЕЯ!», «Учебное занятие»,
«Методический семинар»,
«Классный час», «Мастеркласс», «Защита проекта»,
«Открытая дискуссия».
Победителем окружного этапа конкурса «Учитель
года» признана учитель русского языка и литературы
Экономического лицея Наталья Косачёва.
Воспитателем года стала
Юлия Ингачева, воспитатель
детского сада № 59.
Лучшим классным руководителем стала учитель
начальных классов гимназии № 13 имени Э. А. Быкова
Юлия Родионова.

Подготовлено редакцией газеты
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группы поддержки смогли сравнить выступления
педагогов и поддержать их
Победителем окружного
этапа конкурса «Сердце отдаю
детям» признана Ксения Легостаева, педагог гимназии № 1.
Педагогов поздравил глава
администрации Центрального
округа Сергей Канунников. Все
финалисты конкурсов педагогического мастерства, а также
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Сергей Канунников

Встречаем
Новый год
Уважаемые жители Центрального
округа, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Новосибирску и Центральному
округу
2018 год подарил новые
достижения и успехи. Это
и 125 лет нашему замечательному городу, пятилетний юбилей со дня
образования Центрального округа, открытие специальной (коррекционной) школы-интерната
№ 37, реконструкция школы № 51 в карьере «Мочище», открытие спортив-
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ного гимнастического
центра им. Е. Подгорного, выполнение капитального ремонта более
112 многоквартирных домов на территории округа и многие другие.
Важно, что по итогам
городского конкурса на
лучший и самый комфортный для жизни район города Центральный и
Железнодорожный районы заняли 1 и 2-е места.
Всё это стало возможным благодаря нашей совместной работе и неравнодушию к месту, где мы
живём, к Центральному
округу.
Убеждён, что 2019 год
будет ещё богаче на позитивные перемены и свершения! Желаю в 2019 году
оптимизма, здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С Новым
годом!

Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.

1 ЯНВАРЯ

16:00 Новогодняя дискотека
в парке «Центральный»

2-6 ЯНВАРЯ

19:00 Вечерняя развлекательная программа от радиостанции «Европа-плюс»
в парке «Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

15:00 Детская семейная игровая программа
«Зимние шалости» в парке
«Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

13:00 Праздничные программы «Новый год в зоопарке» в Новосибирском
зоопарке им. Р. А. Шило
16:30 Игровая программа
в резиденции Деда Мороза
в парке «Центральный»

4-31 ЯНВАРЯ

XIX Сибирский фестиваль
снежной скульптуры и выставка снежных скульптур
в Первомайском сквере

5 ЯНВАРЯ

14:00 Семейный мини-фестиваль снежных фигур
«Всей семьёй мы зиму
любим!» в парке «Заельцовский»

7 ЯНВАРЯ

14:00 Игровая программа
«Рождественский хоровод»
в парке «Заельцовский»
18:00 Рождественская музыкальная программа в парке
«Центральный»

8 ЯНВАРЯ

14:00 Итоги конкурса
на лучшее исполнение
снежной скульптуры
на XIX Сибирском фестивале снежной скульптуры
на площади им. Ленина

12 И 13 ЯНВАРЯ

13:00 «Старый Новый год»
в Новосибирском зоопарке
им. Р. А. Шило
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ул. Лебедевского, 2;
ул. Жуковского, 113/2;
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ул. Серебренниковская, 2/1.
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Лучшие из лучших

В гимназии № 1 подвели итоги
окружного этапа профессионального
конкурса «Педагог года».
УЛЬЯНА БЕЛОУС

В

течение двух месяцев педагоги проходили испытания «Интернет-ресурс»,
«Эссе»,
«Творческая презентация»,
TED-выступление
«Есть
ИДЕЯ!», «Учебное занятие»,
«Методический семинар»,
«Классный час», «Мастеркласс», «Защита проекта»,
«Открытая дискуссия».
Победителем окружного этапа конкурса «Учитель
года» признана учитель русского языка и литературы
Экономического лицея Наталья Косачёва.
Воспитателем года стала
Юлия Ингачева, воспитатель
детского сада № 59.
Лучшим классным руководителем стала учитель
начальных классов гимназии № 13 имени Э. А. Быкова
Юлия Родионова.

Подготовлено редакцией газеты
«Ва-БанкЪ в Новосибирске».
Учредитель: ООО «Союз-Курьер»
Директор: Пронина Олеся Валерьевна
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Почти все этапы конкурса были открыты для зрителей,
группы поддержки смогли сравнить выступления
педагогов и поддержать их
Победителем окружного
этапа конкурса «Сердце отдаю
детям» признана Ксения Легостаева, педагог гимназии № 1.
Педагогов поздравил глава
администрации Центрального
округа Сергей Канунников. Все
финалисты конкурсов педагогического мастерства, а также
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ЧЕЛОВЕК ТРУДА
ФОТО РОСТИСЛАВА НЕТИСОВА

ФОТО МУЗЕЯ НОВОСИБИРСКА

МОЙ ГОРОД

К РАСНЫЙ
ПРОСПЕКТ

Дворец культуры
им. Александра Ефремова
Директор бывшего Дворца культуры
им. А. И. Ефремова (до 1954 года — клуб завода «Тяжстанкогидропресс») Ольга Вагнер
рассказала, как можно перепутать здание с
кинотеатром «Победа» и почему после модернизации заводской клуб стал детским
центром.
— ДК имени Ефремова был первым послевоенным объектом подобного назначения, он притягивал жителей всех возрастов. При строительстве авторы повторили приём архитектурной
композиции здания кинотеатра «Победа», то
есть создали шестиколонный портик на всю его
высоту. В 1998 году Дворец отдали детям, и уже
20 лет он — Дом детского творчества. Это полностью перевернуло нашу работу. Это совсем
иной тип деятельности, ведь изначально мы
работали со взрослыми, и у нас был детский отдел, а теперь это исключительно дети. Как раньше был Дом пионеров с внешкольной работой,
так сейчас и мы занимаемся дополнительным
образованием.
В 2000-х в Доме творчества сделали капитальный ремонт: строители вернули зданию
первоначальный облик, восстановили лепнину и
другие архитектурные украшения, передающие
стиль эпохи, когда Дом детского творчества был
построен, а внутренние стены покрасили в жёлтый, почти солнечный цвет.

КОНКУРС

Всегда на связи
Бесплатный Wi-Fi
появился на катке
стадиона «Спартак».

Д

ве передающие точАНФИСА
ки с охватом в 300–
КАЗАНЦЕВА
350 метров установлены в помещении, где
выдают инвентарь, и на самой ледовой
площадке. Доступом в интернет можно воспользоваться на всей территории катка, площадь которого составляет 7280 кв. метров.
Как рассказал главный инженер ОАО «Стадион
“Спартак”» Юрий Минаев, оборудование адаптировано к уличным условиям и обеспечивает стабильную связь при температуре от –30 до +60 градусов.
Правда, проверить, есть ли интернет в морозы, не получится. При –28 градусах и ниже каток закрывают.
Стандартная гостевая скорость интернета составляет от 35 Мбит/с. Чтобы подключиться к WiFi, нужно ввести одноразовый пароль.

Самые типичные для новогодней ночи происшествия, по словам Дмитрия Фокина, — запертые двери: «Малыши встают, видят включённые ёлки и свет, а родителей
нет. Бывает, что ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети, пытаясь открыть двери, в итоге их закрывают»

В Новый год спасатели
не сидят на базе
ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

— Дмитрий Александрович,
как несут дежурство спасатели МАСС в ночь с 31 декабря на
1 января? Это какой-то особый
или обычный режим?
— В новогодние праздники служба переходит в режим повышенной готовности. Всем спасателям
запрещён выезд за город. Они находятся дома, «на телефонах», на
случай, если что-то произойдёт.
Даже когда у спасателя выходной,
в любой момент он должен быть
готов приехать на вызов.
Круглосуточно на дежурстве
находятся 15 спасателей. Это пять
экипажей, из них три экипажа сухопутные – на левом, правом берегах и в Академгородке, и два
экипажа водные, прикрывающие
акваторию Оби и водохранилище.
В праздники спасатели дежурят в местах массового скопления
людей, например на площади Ленина. Особенно когда нет сильного мороза, и многие горожане выходят на улицы.
— Какие происшествия бывают в толпе на площади Ленина?
— Чаще обращаются с травмами — ушибами, кровотечениями.
Скорая помощь там тоже дежурит, но врачи оказывают помощь
в автомобиле, а до него челове-

ехали в 23.40 к студентам на Красный проспект. Постарались успеть
к бою курантов. Открыли за две
минуты до полуночи. Мы, конечно же, вместе с ними встретили
Новый год, поздравили и поехали дальше работать.

Не все в Новосибирске в ночь с 31 декабря на 1 января слушают
обращение президента, загадывают желания под бой курантов,
пьют шампанское и смотрят «Голубой огонёк». Есть и те, кто
в эту ночь дежурит. Спасателям Муниципальной аварийноспасательной службы в новогоднюю ночь приходится выезжать
на происшествия не менее десяти раз. Где спасатели МАСС
несут дежурства в новый год, «Красному проспекту» рассказал
начальник МАСС Дмитрий Фокин.
ка надо донести. Поэтому спасатели первыми прибегают к пострадавшему, оказывают помощь
на месте или доставляют до скорой. Был случай, когда у девушки с диабетом замёрз глюкометр.
Она не смогла измерить уровень
сахара, заволновалась, ей стало
плохо. Обратилась к спасателям,
глюкометр отогрели, измерили
уровень сахара и посоветовали
ей посидеть дома.
— В новогоднюю ночь больше
вызовов и проблем, чем в обычную, или меньше?
— Обычно за сутки у спасателей в
среднем 8–9 выездов, в год получается около двух с половиной тысяч. Однако вызовы в новогоднюю
ночь более специфичные. Их число зависит от температуры. Если
сильный мороз, то вызовов очень

мало. Если температура позволяет провести на улице больше времени, то, конечно, люди выходят
гулять, запускают фейерверки. Это
порой приводит к неприятностям.

шает снять украшения. Ещё в новогоднюю ночь люди пытаются
выходить через окна, балконы, залезать к соседям в гости, в итоге
часто падают с высоты.

— Есть какие-то типичные для
Нового года вызовы?
— Много вызовов на запертые
детьми двери. Взрослые выходят
на улицу запускать фейерверки,
оставляют детей спящими одних.
Но шум салюта их будит. Малыши
встают, видят включённые ёлки и
свет, а родителей нет. Бывает, что
ребёнок раздетый выбегает к родителям во двор. Но чаще дети,
пытаясь открыть двери, в итоге
их закрывают. Ещё типичные вызовы для новогодней ночи — это
просьбы о помощи снять кольца,
браслеты. Люди много едят, пьют,
у них появляются отёки, что ме-

— Бывают ли курьёзные случаи?
— В Новый год работать интересно. Как правило, с половины двенадцатого до половины первого
тишина. А потом как прорывает — и до пяти утра катаешься
по вызовам. Происшествия случаются, но так как все находятся в праздничном приподнятом
настроении, то, если ситуация не
совсем уж критическая, обычно
люди очень радуются, что к ним
помимо остальных гостей приехали и спасатели.
Была одна заявка, когда Новый год пришлось встречать с
теми, кому открыли дверь. При-

— Как относятся родственники
спасателей к тому, что их нет
дома в новогоднюю ночь?
— Родственники уже смирились.
Давно-давно, если честно, бывало,
что спасатели ехали мимо и по
пути заезжали домой, чтобы поздравить. Сейчас такого нет.
Я в новогоднюю ночь нахожусь дома. Но, поскольку я ответственный по службе, если что-то
произойдёт, то я поеду первым.
Оперативный дежурный докладывает мне обо всех происшествиях
круглосуточно.
— Что делать человеку, если
случилось что-то непредвиденное?
— Сразу вызвать спасателей.
Есть единый телефон — 112, есть
ЕДДС — 051, есть телефон пожарных — 101. Если получится самостоятельно решить проблему,
вызов можно всегда отменить, ничего в этом страшного нет. Хуже,
когда человек сначала пытается
решить вопрос самостоятельно,
ухудшая свое положение, а затем,
когда у него не получается, вызывает спасателей.

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН
Сергей Канунников

Встречаем
Новый год
Уважаемые жители Центрального
округа, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Новосибирску
и
Центральному округу
2018 год подарил новые
достижения и успехи. Это
и 125 лет нашему замечательному городу, пятилетний юбилей со дня
образования Центрального округа, открытие специальной (коррекционной) школы-интерната
№ 37, реконструкция школы № 51 в карьере «Мочище», открытие спортив-
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ного гимнастического
центра им. Е. Подгорного, выполнение капитального ремонта более
112 многоквартирных домов на территории округа и многие другие.
Важно, что по итогам
городского конкурса на
лучший и самый комфортный для жизни район города Центральный и
Железнодорожный районы заняли 1 и 2-е места.
Всё это стало возможным благодаря нашей совместной работе и неравнодушию к месту, где мы
живём, к Центральному
округу.
Убеждён, что 2019 год
будет ещё богаче на позитивные перемены и свершения! Желаю в 2019 году
оптимизма, здоровья и
благополучия вам и вашим близким! С Новым
годом!

Полная программа новогодних каникул
доступна в специальном приложении «Это
Ново». Скачать
его можно
в AppStore
и GooglePlay.

1 ЯНВАРЯ

16:00 Новогодняя дискотека
в парке «Центральный»

2-6 ЯНВАРЯ

19:00 Вечерняя развлекательная программа от радиостанции «Европа-плюс»
в парке «Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

15:00 Детская семейная игровая программа
«Зимние шалости» в парке
«Центральный»

2-8 ЯНВАРЯ

13:00 Праздничные программы «Новый год в зоопарке» в Новосибирском
зоопарке им. Р. А. Шило
16:30 Игровая программа
в резиденции Деда Мороза
в парке «Центральный»

4-31 ЯНВАРЯ

XIX Сибирский фестиваль
снежной скульптуры и выставка снежных скульптур
в Первомайском сквере

5 ЯНВАРЯ

14:00 Семейный мини-фестиваль снежных фигур
«Всей семьёй мы зиму
любим!» в парке «Заельцовский»

7 ЯНВАРЯ

14:00 Игровая программа
«Рождественский хоровод»
в парке «Заельцовский»
18:00 Рождественская музыкальная программа в парке
«Центральный»

8 ЯНВАРЯ

14:00 Итоги конкурса
на лучшее исполнение
снежной скульптуры
на XIX Сибирском фестивале снежной скульптуры
на площади им. Ленина

12 И 13 ЯНВАРЯ

13:00 «Старый Новый год»
в Новосибирском зоопарке
им. Р. А. Шило

ПОКАТАТЬСЯ
НА КОНЬКАХ

можно по адресам:
ул. Магаданская, 3;
ул. Лебедевского, 2;
ул. Жуковского, 113/2;
ул. Д. Ковальчук, 268/3;
ул. Серебренниковская, 2/1.
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СОБЫТИЕ

Доступный транспорт
Две новые остановки появились
в Заельцовском районе.
УЛЬЯНА БЕЛОУС

В

начале декабря остановочный пункт общественного транспорта
«ЖК “Светлая роща”» появился на чётной стороне улицы Кубовой, в районе здания № 103/2.
Через новую остановку
проходят автобусы маршрутов № 15 «Вокзал НовосибирскГлавный — Микрорайон “Стрижи”», № 46 «Отделение связи
№13 («Северное кладбище» —
лето) — Площадь им. Калинина», маршрутные такси № 24
«Микрорайон “Стрижи” —
Ул. Татьяны Снежиной», № 25
«ПКиО “Заельцовский” — Микрорайон “Стрижи”».
Остановочный пункт общественного транспорта «Объединение № 4», расположенный
на чётной стороне улицы Кубовой в районе здания № 66/1,
ликвидирован.
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ФОТО ПАВЛА КОМАРОВА

ГЛАВА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

Новые остановки улучшат транспортную доступность Заельцовского района
Также введён в эксплуатацию
новый остановочный пункт
общественного транспорта
«Центр спортивной гимнастики» (возле здания по адресу:
ул. Георгия Колонды, 5).
На новой остановке будут останавливаться ав-
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тобусы № 5 «Ул. Дюканова — Пос. Северный», № 75
«Ключ-Камышенское плато — Пос. Северный», маршрутные такси № 11 «Пос. Северный — Планетарий», № 45
«Ключ-Камышенское плато —
ТВК “Большая Медведица”».
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