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Уважаемые новосибирцы!

18 марта 2018 года нам предстоит принять важ-
ное решение. Вместе со всей страной мы выберем 
президента России и тот курс, по которому в бли-
жайшие шесть лет будет двигаться наше государ-
ство.

И именно в этот день перед новосибирцами от-
кроется ещё одна возможность повлиять на буду-
щее родного города. 18 марта вы сможете решить, 
какие общественные пространства Новосибирска 
преобразятся уже в следующем году.

На участке для голосования вам дадут специаль-
ный бланк. В нём будут указаны десять объектов — 
по одному в каждом районе Новосибирска. Это 
как известные каждому новосибирцу знаковые ме-
ста, так и небольшие зелёные уголки или пешеход-
ные зоны, за благоустройство которых выступают 
энтузиасты. Голосование будет рейтинговым, по-
этому из представленных территорий для благоу-
стройства выбрать можно только одну.

Как формировался этот список? В феврале на 
предварительном этапе опроса от горожан по-
ступило более 40 000 пожеланий, касающихся 
250 площадок. В итоговый перечень вошли участ-
ки, которые предлагались жителями чаще всего. Я 
благодарен новосибирцам за неравнодушное от-
ношение, за участие в развитии родного города!

18 марта — следующий этап, когда вы определяете 
очерёдность проведения работ. Дизайнеры и ар-
хитекторы подготовили десять эскизов, чтобы на-
глядно показать, как может измениться облик каж-
дой территории. Они представлены на стр. 2–3. 

Приглашаю всех, кто дорожит своим правом вы-
бора, прийти 18 марта 2018 года на участки для 
голосования. Давайте вместе воплотим мечту — 
сделаем Новосибирск зелёным городом, горо-
дом, в котором хочется жить!

Активность новосибирцев 
станет решающим аргументом 
для включения города в федеральный 
проект «Формирование 
комфортной городской среды». 
От вашего голоса зависит, 
на благоустройство каких 
общественных пространств город 
направит средства в 2019 году

Историческим событием 
для города стала рекон-
струкция Михайловской 
набережной. В прошлом 

году здесь оформили прогулоч-
ную зону с велодорожкой, скамей-
ками, освещением, высадили ябло-
ни. В 2018 году будет организована 
площадка для зрителей чемпи-
оната мира по футболу, сцена с 
экранами, в планах — новое коле-
со обозрения. 

Работы на набережной ведут-
ся при финансовой поддержке 
федерального бюджета. Общерос-
сийский проект «Формирование 
комфортной городской среды», 
благодаря которому выделяют 
средства, рассчитан на пять лет. 

Цель проекта — сделать города 
России удобными и комфортными 
для жизни, создать в них обще-
ственные пространства для прогу-
лок и отдыха, где можно отвлечь-
ся от суеты и трафика городской 
жизни. Обязательное условие — 
участие жителей. Горожане сами 
должны выбрать, какие городские 
парки и пешеходные зоны нуж-
даются в благоустройстве боль-
ше всего.

На первом этапе опроса жи-
тели за месяц заполнили и при-
несли на специальные участки 
более 40 000 анкет с указанием 
возможных мест для благоустрой-
ства. Чтобы исключить ошибки, 
заявки пересчитывали дважды. В 

список самых востребованных во-
шло по одной территории от каж-
дого района города. За несколько 
дней дизайнеры и архитекторы ре-
шили сложнейшую задачу — соз-
дать эскизы, отражающие каждый 
из желаемых вариантов благоу-
стройства, за два дня обсудить их 
с жителями, внести правки и опу-
бликовать.

На втором этапе новосибирцы 
будут выбирать из предложенно-
го списка одну территорию. Рей-
тинговое голосование состоится 
18 марта 2018 года, в день выбо-
ров президента России. На объек-
те, набравшем наибольшее коли-
чество голосов, работы начнут в 
первую очередь. Сроки по осталь-

ным девяти территориям будут 
зависеть от числа голосов и объ-
ёма финансирования. Активное 
участие жителей в голосовании 
позволит Новосибирску за период 
действия программы благоустро-
ить все десять территорий.

Редакция газеты «Красный про-
спект» предлагает всем читате-
лям, которые придут на избира-
тельные участки 18 марта, сделать 
свой выбор — отдать голос за 
наиболее значимый проект. 

ЗА ЧТО И КАК 
ГОЛОСОВАТЬ — 
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 2–3

Как изменится 
Новосибирск?
Прошлый год — переломный для Новосибирска. 
Город меняется, становится более 
привлекательным для работы и жизни

Какую именно 
территорию 

привести в порядок 
в первую очередь, 

горожане решат  
18 марта
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Парк, бульвар 
или озеро — 
выбор за 
горожанами
Десять общественных территорий для 
благоустройства уже выбрали новосибирцы. 
Теперь им предстоит установить 
очерёдность — в какой последовательности 
их будут приводить в порядок. 
Проекты-победители начнут благоустраивать 
уже в 2019 году, остальные — в последующие 
три. Срок реализации федеральной 
программы — до 2022 года.
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25 000 
человек 

ежедневно 
посещают 

улицу Ленина

ДЗЕРЖИНСКИЙ 
РАЙОН 

Пойма реки 
Каменки

Территория малой городской 
реки сохранила островки есте-
ственной природы. Место жи-
вописное, но запущенное. Из-
за неухоженной растительности 
плохо просматривается уни-
кальный ландшафт поймы Ка-
менки, извилистая линия бере-
гов и заводи, где в тёплое время 
года живут утки. Однако место, 
удалённое от транспортных по-
токов, располагает к созданию 
среди деревьев и кустарников 
природного парка с уединён-
ными местами для отдыха.

ТЕРРИТОРИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
От ул. Адриена Лежена и Королёва до 
ул. Волочаевской, между ул. Шишкина 
и Есенина, вдоль ул. Поселковой, Ком-
бинатской и др.

ПРОБЛЕМА 
Сейчас здесь стоят гаражи и жители вы-
гуливают собак. Хаотичные заросли, за-
мусоренность территории усложняют 
доступ к озеру.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Место для прогулок и отдыха, где мож-
но любоваться живой природой.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Экопарк «Природный остров», создан-
ный из того, что есть, с опорой на окру-
жающую среду. Здесь планируют об-
лагородить территорию, замостить 
тропинки, оборудовать тропу здоро-
вья и множество площадок: смотровые 
на разных уровнях, детские и спортив-
ные городки, площадки для проведения 
мероприятий и для тихого отдыха, хо-
зяйственная зона и площадка для вы-
гула собак. Также установят точки пи-
тания и туалеты. Разработчики проекта 
планируют повысить транспортную до-
ступность территории, продлить марш-
руты общественного транспорта, по-
строить велодорожки.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
РАЙОН

Прогулочная 
улица Ленина

Памятники истории и архитекту-
ры, стилистическое разнообра-
зие, насыщенность событиями, 
театры и кинотеатр «Победа», 
кафе и рестораны, камерный ха-
рактер и концентрация дело-
вой активности — всё это делает 
улицу Ленина привлекательным 
местом для жителей и гостей го-
рода. В прошлом году городские 
власти начали эксперимент по 
«пешеходизации» улицы Лени-
на. Её стали закрывать для дви-
жения автомобилей по выход-
ным дням на участке от площади 
Ленина до ул. Урицкого. Реши-
ли сделать её не полностью пе-
шеходной, но при этом удобной 
для прогулок, местом притяже-
ния для туристов  и горожан.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
От площади Ленина до проспекта Ди-
митрова, включая пл. Ленина.

ПРОБЛЕМА
Неорганизованные пешеходные зоны, 
низкая пропускная способность для ав-
томобилей, потеря исторической зна-
чимости, визуальный мусор, нехватка 
скамеек и урн, замусоренность 
и неухоженность. Плохо ра-
ботает система водоотве-
дения и отсутствует на-
вигация. 

Мощение плиткой 
и оформление вход-
ных групп разнород-
ны и изношены, отсут-
ствует стилистическое 
единство вывесок, опор 
освещения, малых архи-
тектурных форм, утрачено 
единство фасадов некоторых 
зданий. Веранды кафе загромождают 
пространство, особенно в тёплое вре-
мя года. Улица освещена недостаточно, 
озеленение невысокого качества, есть 

больные и аварийные деревья. При ши-
рине проезжей части в 15 метров факти-
чески улица имеет одну полосу движе-
ния — остальное пространство занято 
припаркованными автомобилями. 

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
В отличие от многих городов России в 
Новосибирске до сих пор нет пешеход-
ной улицы. Горожанам нужна чистая, 
не загромождённая машинами улица 
с широкими пешеходными зонами, по-
нятным разделением, хорошим освеще-
нием, скамейками и урнами.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Проект благоустройства про-
гулочной улицы Ленина 
предполагает расшире-
ние пешеходной зоны с 
сохранением автомо-
бильного движения в 
одну полосу и парал-
лельной парковкой с 
одной стороны. Плани-
руется разделить про-
менад на верхний ярус 
шириной пять метров (без 
входных крылец, что соответ-
ствует принципам безбарьерной 
среды) и нижний — шириной два ме-
тра. Пространство между променада-
ми оформить в виде мини-трибуны, в 
ступени которой будут встроены аллеи 
деревьев с газонами и цветниками, пар-
ковые светильники и скамейки. Таким 
образом, пространство, соединяющее 
два променада, будет зоной отдыха и 
общения. По всей длине улицы будут 
организованы парковочные карманы, а 
также двухсторонняя велополоса шири-
ной 2,5 метра, отделённая от проезжей 
части барьером. Кроме того, оборудуют 
подсветку озеленения и малых архитек-
турных форм.

ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ 
РАЙОН

Парк культуры 
и отдыха 
«Заельцовский» 

Заельцовский парк называют 
«зелёной жемчужиной» Ново-
сибирска. Он работает с 1 июня 
1932 года, у него большая исто-
рия и культурное значение для 
города. Парк находится в мно-
говековом сосновом бору. Это 
экосистема городского значе-
ния. Горожане ценят парк — 
здесь высокая посещаемость и 
много активных сообществ (эт-
нопоселение, собаководы, лю-
бители спорта и активного об-
раза жизни). Здесь проходят 
массовые праздники, меропри-
ятия, есть детские и спортив-
ные площадки, работает прокат 
инвентаря. Рядом зоопарк, ден-
дропарк и пляж на берегу Оби.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Парк находится в Заельцовском райо-
не по адресу: ул. Парковая, 88.

ПРОБЛЕМА 
Отсутствует грамотное зонирование 
для разных групп посетителей, низ-
кая транспортная доступность, уста-
ревшая парковая инфраструктура, нет 
хорошей навигации. Недостаточно мест 
общественного питания, магазинов, 
банкоматов, несбалансирована пеше-
ходная сеть (пересекаются пешеход-
ные маршруты и велодорожки), нет 
инфраструктуры для маломобильных 
групп населения. 

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Удобная инфраструктура, простая и 
понятная навигация, разделение про-
странств и дорожек, навесы, кафе, 
урны, контейнеры, комната матери и 
ребёнка, места для сидения.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Задача проекта «Гармоничная сре-
да» — сохранить природу и создать 
пространства, где пешеходы, велоси-
педисты, маломобильные группы насе-
ления будут чувствовать себя комфор-
тно. В планах — увеличить количество 
остановок общественного транспорта 
по периметру парка и пустить скорост-
ной трамвай с левого берега Оби. Соз-
дать дифференцированные маршруты: 
вело- и пешеходные дорожки, эко-, эт-

нографические и конные тропы, 
замостить дорожки флуорес-

центной плиткой. Развить 
зоны общественного пи-
тания, тихого отдыха, 
этнопарка и настоль-
ных игр (с навесами  
и Wi-Fi). Улучшить 
зоны для проведения 
городских мероприя-

тий, поляны для пикни-
ков, кинотеатра на траве. 

Оборудовать места для па-
латочного лагеря, площадки для 

выгула собак. Сделать комнату матери 
и ребёнка, современные детские, спор-
тивные площадки, в том числе для ма-
ломобильных граждан.

КАЛИНИНСКИЙ 
РАЙОН 

Озеро 
Мышкино 

Мышкино озеро — народное 
название водоёма в посёл-
ке Пашино. Старожилы гово-
рят, что озеро появилось в на-
чале Великой Отечественной 
войны. Работники пашинско-
го конного завода вырыли ко-
лодец, чтобы поить лошадей, 
и наткнулись на мощный во-
доносный слой, через некото-
рое время превративший ямку 
в озеро трёхметровой глуби-
ны. Неподалёку располагается 
хвойный бор. Пашинцы стали 
приходить сюда отдыхать и ку-
паться. Потом любители рыб-

ной ловли привезли мальков и 
запустили их в воду, а через не-
которое время уже радовались 
улову. Сейчас озеро заросло 
камышом, но жители самостоя-
тельно его очищают и пытают-
ся облагораживать.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Посёлок Пашино, 11-й Магистральный 
переулок. Озеро находится недалеко 
от Пашинского сквера и улицы Ново-
уральской. 

ПРОБЛЕМЫ
Удалённость от остановки обществен-
ного транспорта, отсутствие благоу-
стройства и точек питания.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Безопасность, освещение, тихий отдых, 
рыбалка, чистота, детская площадка.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Сохранить природное биосообщество 
и ландшафт, дополнить и развить су-
ществующие формы отдыха (спорт, 
рыбалка). Будет оформлена система 
площадок (детские, спортивные, для 
отдыха, пикников и массовых меро-
приятий), связанная сетью пешеход-
ных дорожек. Территория станет удоб-
на для детей, подростков, взрослых 
и людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Для оформления 
используют природные материалы, 
к уже имеющимся деревьям и кустар-
никам подсадят новые.

КИРОВСКИЙ 
РАЙОН

Затулинский 
дисперсный 
парк 

Затулинский жилмассив нача-
ли строить в 1960-х годах, чтобы 
обеспечить работников промыш-
ленного Кировского района жи-
льём. Сразу возводили не только 
жилые дома, но и объекты соц-
культбыта. В 1968 году построили 
торгово-бытовой центр с киноте-
атром «Экран», в 1970-м — здание 
районной администрации, в этом 
же году открылся парк аттрак-
ционов, затем больница. В 1980-х 
принял зрителей кинотеатр «Рас-
свет». Сейчас благоустройства 
этой территории явно не хватает.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Затулинский городок аттракционов, 
сквер «Союз Кировчан».

ПРОБЛЕМА
Территория обособленная, удалённая 
от магистралей. Сервисы парка ори-
ентированы на одну аудиторию — ро-
дителей с детьми, инфраструктура 
развита недостаточно, отсутствуют 
уличные кафе и туалеты, изношен ас-
фальт. Есть вопросы безопасности, не 
хватает пешеходных дорожек, скамеек, 
урн, недостаточное освещение, плохо 
работает система водоотведения, уста-
ревшие малые архитектурные фор-
мы, отсутствует единый дизайн-код 
и навигация.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Чтобы было безопасно, чисто, свет-
ло, удобные тропинки для прогулок, 
площадки для игр с детьми, занятий 
спортом, место для проведения мас-
совых праздников, скамейки, урны и 
навигация.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Дисперсный парк объединит существу-
ющие зоны отдыха — аллея на ул. Пе-
тухова, городок аттракционов, сквер 
«Союз Кировчан», кинокомплекс «Рас-
свет», аллея на улице Зорге и стадион 
«Фламинго». Здесь будут созданы ве-
лодорожки, установлены арт-объекты 
и скульптурные формы. Существую-

щий парк реконструируют, озе-
ленят, оборудуют экотропы 

и пешеходные дорож-
ки. Установят киоски 

и кафе, построят ту-
алеты.
В специальной 
зоне со сценой и 
зрительскими ме-
стами будут про-
водить выставки, 
праздничные ме-

роприятия. В парке 
организуют площад-

ки для воркаута, пункт 
проката велосипедов и 

роликов, детскую площадку с 
уникальным оборудованием и оформ-
лением. Зимой здесь будут заливать 
горки и катки, а также оборудуют тё-
плые павильоны для переодевания.

ЛЕНИНСКИЙ
РАЙОН

Монумент 
Славы 

Монумент Славы в прошлом 
году отметил свой полувеко-
вой юбилей. Памятник сибиря-
кам — участникам Великой От-
ечественной войны является 
объектом культурного наследия 
России и знаковым местом для 
новосибирцев. Здесь проводят 
государственные праздники, го-
родские и районные мероприя-
тия, в сквере много зелени, а за 
порядком следит охрана и систе-
ма видеонаблюдения. Горожане 
приходят в сквер Славы, чтобы 
почтить подвиги героев, отдать 
дань памяти павшим на полях 
сражений землякам. Кроме того, 
здесь всегда много гуляют, про-
водят время с детьми.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Сквер Славы ограничен улицами Пла-
хотного, Пархоменко, Станиславского 
и Римского-Корсакова.

ПРОБЛЕМА 
Площадка для малышей  и парковая 
мебель устарели, нет места для игр 
подростков, малоэстетичны объекты 
обслуживания, для маломобильных 
групп населения не создана безбарьер-
ная среда, есть пустыри без деревьев.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Территории сквера у монумента тре-
буется больше освещения и зелени — 
деревьев и клумб. Пора обновить на-
польные покрытия, нужна площадка 
для мероприятий, навигация, пандусы, 
скамейки, детская площадка требует 
переоборудования. 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
К монументу отнесут-
ся бережно (учиты-
вая, что это объект 
культурного насле-
дия), сохранят ме-
мориал, но улуч-
шат, осовременят 
и расширят функ-
ционал. Обогатят 
парк малыми зе-
лёными и архитек-
турными формами, 
вечерним освещени-
ем, создадут новые 
пространства, исполь-
зуя природные материа-
лы и цвета. Обновят детскую 
площадку и построят новую — 
для подростков.
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ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОН 

Инюшенский 
бор

Инюшенский бор — самый ста-
рый лесной массив в Новоси-
бирске, его площадь — 60 гек-
таров. Это целое собрание 
древних ленточных боров. Здесь 
богатый разноуровневый ланд-
шафт, изобилие флоры и фау-
ны, протекает река Иня и множе-
ство ручьёв. Некоторые жители 
создают даже группы по интере-
сам — сообщество любителей 
бора, включающее экологов-за-
щитников, и любители спорта.

ТЕРРИТОРИЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Лесной массив между ул. Ярославско-
го и Вилюйской, вдоль ул. Выборной.

ПРОБЛЕМА
Запущенная зелёная территория с 
угрозой возникновения лесных по-
жаров, образования свалок и крими-
ногенной обстановкой. Это чаща, за-
росшая сорняками, во многих местах 
просто непроходимая. 

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Чтобы место было безопасным, осве-
щённым, здесь соблюдалась тишина по 
ночам. Горожане хотели бы ходить в 
бор на прогулки, жарить здесь шашлы-
ки, играть с детьми, заниматься спор-
том, посещать массовые праздники. 
Им хотелось бы, чтобы там было чисто, 
стояли урны, лавочки и тренажёры, а 
зимой были горки и лыжная трасса.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Проект благоустройства «Дух леса» 
предполагает чёткое зонирование тер-
ритории — тихий отдых, занятия спор-
том, пикник или активные игры.
Здесь уберут старые опасные деревья, 
заросли и сорняки, объединят две части 
в единую рекреационно-оздоровитель-
ную территорию с помощью пешеход-
ного перехода, проложат велосипедные, 
пешеходные дорожки и лыжные трас-
сы, экотропу для людей с ограничен-
ными возможностями здоровья. Также 
выделят и оборудуют главные входы, 
установят лавочки и урны, создадут 
место для выгула собак.

ПЕРВОМАЙСКИЙ 
РАЙОН

Набережная 
реки Иня 

Набережная Ини покрыта есте-
ственной зеленью. Помимо жи-
вописного ландшафта, это место 
знаменито археологическим па-
мятником ирменской культуры 
XIII–ХI веков до нашей эры, кото-
рый достоин стать основой кон-
цепции развития этой парковой 
зоны.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Между рекой Иня и микрорайоном «Ве-
сенний», вдоль домов на ул. Заречная, 3–9.

ПРОБЛЕМА
Полное отсутствие благоустройства при-
брежной территории. 

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Жители хотят безопасности, чистоты, 
освещения и тишины в тёмное время 
суток. Места для проведения районных 
праздников, где зимой можно ставить 
ёлку и заливать горки. Нужно оборудо-
вать дорожки, спортплощадки и «умные 
скамейки», с Wi-Fi и USB-зарядками. Не 

хватает пандусов и тактильной на-
вигации для маломобильных 

граждан, а также навесов 
или беседок для рыбаков.

ПРОЕКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ
Возможности места 
не ограничиваются 
только набережной. 
На противополож-
ном берегу распо-
ложены планетарий, 
горнолыжная база и 
конный клуб. Если свя-

зать берега, аудитория 
парка значительно рас-

ширится.
Проект набережной реки 

Ини предусматривает культур-
но-образовательную зону (место 

раскопок, музей), зоны тихого отды-
ха, детских и спортивных площадок, 
массовых мероприятий, велодорожки, 
кафе, автостоянку, пешеходный мост 
на противоположный берег. Здесь бу-
дут оборудованы зоны для пикников, 
смотровая площадка, информационные 
стенды, скамейки, место для выгула со-
бак. В спортивной зоне, наряду с тради-
ционными тренажёрами, предусмотре-
ны скейт-парк и скалодром.

СОВЕТСКИЙ 
РАЙОН

Сквер 
у памятника 
Демакову 

Сквер расположен в микрорайо-
не «Щ», на периферии жилой за-
стройки многоэтажных домов, 
что предполагает высокую по-
сещаемость. На его территории 
установлен памятник Герою Со-
ветского Союза Александру Ива-
новичу Демакову. Здесь прохо-
дят массовые мероприятия для 
жителей Нижней зоны Академ-
городка.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Сквер ограничен улицами Демакова, 
Российской, Арбузова и Полевой.

ПРОБЛЕМА
Мало вариантов отдыха, массовые ме-
роприятия не обеспечены оборудова-
нием, отсутствует зонирование, некор-
ректная дорожно-тропиночная сеть, 
бедное озеленение.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Расширить виды отдыха в сквере, бла-
гоустроить и украсить зелёную зону.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Центр будущего сквера — площадь с по-
диумом-сценой для проведения массо-
вых мероприятий. В целом планируется 
создать здесь зону спокойного отдыха, 
дополнить её деревьями и красиво цве-
тущими кустарниками в виде пейзаж-
ных групп, водоёмами с декоративным 
мощением дна. На периферийной части 
сквера будут дорожки для велосипеди-
стов с асфальтовым покрытием и для 
бега — с мягким покрытием. Спортив-
ная зона с площадкой и тренажёрами 
и зона выгула собак.

Цель проекта — сохранить мак-
симальную связь с природой и обе-
спечить доступность территории для 
разных групп пользователей, вклю-
чая маломобильных граждан. Проект 
предусматривает в будущем расши-
рение ул. Российской до четырёх по-
лос движения.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
РАЙОН

Бульвар 
на Красном 
проспекте

Красный проспект — главная ули-
ца Новосибирска, его парадная 
часть, лицо города, прогулоч-
ная ось «от речных до воздуш-
ных ворот». Протяжённость про-
спекта — 6492 метра. Существует 
даже популярный миф, что это са-
мая длинная прямая улица мира. 
Частью Красного проспекта яв-
ляется площадь Ленина, а так-
же площади Инженера Будаго-
ва (ранее — Базарная), Свердлова 
и Калинина. На большей части 
проспекта проезжая часть разде-
лена бульваром или стоянкой с 
островками безопасности.

ТЕРРИТОРИЯ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА
От площади Ленина до площади Инже-
нера Будагова.

ПРОБЛЕМА
Хаотичные парковки, узкие тротуары, 
полная открытость для солнца, снега 
и дождя. На главной улице города сей-
час нет мест для отдыха пешеходов, нет 
скамеек, отсутствует навигация, не на 
должном уровне обустроены пандусы 
и другие атрибуты безбарьерной среды.

ЖЕЛАНИЕ ГОРОЖАН
Бульвар должен быть шире, тротуары 
с качественной плиткой, скамейками, 
фонарями и деревьями. 

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ
Авторы проекта предлагают оптими-
зировать полосы для автомобильного 
движения, выделить полосу для обще-
ственного транспорта и организовать 
велодорожки в обоих направлениях.

Пешеходную зону необходимо рас-
ширить, линию посадки деревьев сме-
стить к границе променада. По краям 
бульвара высадят живую изгородь вы-
сотой 1 метр 20 см, следующий ряд за-
ймёт кустарник. Для озеленения выбра-
ли морозо- и засухостойчивые растения, 
которые создадут затенение, защиту от 
шума, ветра и пыли (липы, вязы, сирень, 
ивы и другие).

Под защитой зелёного форпоста 
поставят скамейки, установят малые 
скульптурные формы, модернизиру-
ют освещение.

>40 000
анкет 

на включение 
территории

 в голосование поступило
 в мэрию 

Новосибирска

ВО ВСЁМ МИРЕ
Мировая практика — не про-
сто благоустроить территорию, 
а интегрировать в обыденные и 
привычные пространства новые 
функции. Один из примеров — 
большой сад, разбитый на кры-
ше торгового центра Promenada 
Mall в Бухаресте.

В Роттердаме был реализо-
ван первый проект динамично-
го освещения, которое подстра-
ивается под настроения горожан 
(его узнают с помощью опро-
сов). Так городские власти и ар-
хитекторы превратили малообе-
спеченный и неблагополучный 
квартал в уютный жилой массив.
В Мадриде существует пример 
«мобильного» благоустройства — 

по городу курсирует автобус со 
специальной лазерной установ-
кой. Она проецирует разметку 
футбольного поля на площадку 
любого размера. Работает авто-
бус по заявкам.

РЕГИОНЫ РОССИИ
Российские города стремятся к 
увеличению количества парковых 
зон и общественных пространств.

В Екатеринбурге возле «Ель-
цин-центра» появилась гигант-
ская песочница. Песок обрамлён 
сосновым бордюром со скамейка-
ми, лежаками и пандусами. Мож-
но отдыхать, строить замки из пе-
ска или использовать территорию 
как сцену.

В Казани благоустраивают 
Горкинско-Ометьевский лесо-
парк. Подвели воду и электри-
чество, построили мосты че-
рез овраг и парковку, украсили 
парк светящимися шарами. Вход 
оформили арками, установили 
сцену. Построили многофунк-
циональный спортивный пави-
льон, рядом трибуны — это и ме-
ста для болельщиков, и кинотеатр 
с лекторием. Тропинки, игровые 
зоны — всё в «лесном» стиле. 

Новый парк возле стадиона 
появился в Краснодаре, в Кемеро-

ве преобразили Бульвар строите-
лей, в Саратове — бульвар на ул. 
Рахова, и таких проектов в стра-
не много. 

СТОЛИЧНЫЙ 
ПРИМЕР
90-летний парк Горького соот-
ветствовал времени в момент 
создания, соответствует он и се-
годняшнему дню. «Перезагрузка» 
парка Горького началась несколь-
ко лет назад, и это процесс непре-

рывный. Например, каток в этом 
году, декорированный стереори-
сунками и оптическими иллюзи-
ями, превратился в настоящую 
сказку. К лету руководство парка 
планирует открыть грандиозную 
игровую зону, новый спортивный 
центр с волейбольными и баскет-
больными площадками, батутами, 
сквош-кортами, скейт-парком. 
А парк Горького продолжает 
оставаться примером, к которо-
му стремятся все парки страны.

ПРАКТИКА
КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ

ОПЫТ ГОРОДОВ

Комфортная городская среда и её воплощения — 
не только в дизайн-проектах, но и в реальной жизни

Приходите 18 марта на участок для голосования по 
месту регистрации, указанной в паспорте. 

Время работы участков для голосования — с 8:00 
до 20:00. 

Голосовать могут граждане, достигшие 14 лет, име-
ющие на руках паспорт с пропиской или временной 
регистрацией. Узнать адрес избирательного участка 
можно на сайте избиркома: izbirkom.novo-sibirsk.ru 

Важно! Если на выборах президента России вы голо-
суете на другом участке и получили для этого откре-
пительное удостоверение — вы сможете участво-
вать и в рейтинговом голосовании, предъявив его.

Некоторые избирательные участки находятся в зда-
ниях, где нет технической возможности организо-
вать счётные комиссии по выбору территорий. Там 
размещена информация, где находится ваша счётная 
комиссия по рейтинговому голосованию. У вас есть 
возможность заранее выяснить место расположения 

участка, где вы сможете проголосовать за выбор об-
щественных территорий.

Предъявите паспорт члену территориального счёт-
ного участка.

При получении бюллетеня проставьте подпись в 
двух колонках списка:

за получение бюллетеня для голосования;

в подтверждение согласия на обработку персо-
нальных данных в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

После получения бюллетеня поставьте любой знак 
в квадрате напротив одной общественной террито-
рии, за которую хотите проголосовать.

После заполнения бюллетеня опустите его в ящик 
для голосования.

Как проголосовать 
за общественные территории

ИНСТРУКЦИЯ

18 марта на избирательных участках Новосибирска начнётся голосование 
за выбор общественных территорий, которые будут включены в федеральный 
проект «Формирование комфортной городской среды». По его итогам 
определится очерёдность, в которой благоустроят десять предложенных 
пространств в рамках пятилетней программы.

Список для голосования сфор-
мирован и утверждён об-
щественной комиссией на 
основании более 40 000 пред-
ложений, поступивших от но-
восибирцев с 17 января по 16 
февраля 2018 года. 

Проекты благоустройства каж-
дой из десяти территорий в 
бюллетенях будут представ-
лены на стендах, установлен-
ных в местах голосования по 
месту вашей регистрации, 
указанной в паспорте. Узнать 

адрес, где проходит рейтин-
говое голосование за выбор 
общественных территорий, 
можно на сайте приоритетно-
го проекта «Зелёный город»: 

ЕСЛИ ВЫ НЕ УСПЕЛИ 
ЗАРАНЕЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ДИЗАЙН-ПРОЕКТАМИ, 
ТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ 
ЭТО НА УЧАСТКЕ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. 
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GREEN.NOVO-SIBIRSK.RU

Парк Горького в Москве — популярное место отдыха горожан. Он продолжает оставаться примером,
к которому стремятся все парки страны
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Работы должны 
продолжиться
во втором тоннеле 
станции «Золотая Нива»

Мэрия Новосибирска готова продолжить строительство метрополитена, 
начиная с замороженного участка Дзержинской линии. Стоимость работ 
уже известна — город ждёт решения федеральных властей.

Сколько стоит 
достроить ветки

РАЗМОРОЗИТЬ ВЕТКУ
В конце февраля мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть в очеред-
ной раз спустился под землю. 
Руководитель города в сопрово-
ждении начальника Новосибир-
ского метрополитена Аркадия 
Чмыхайло осмотрел заморо-
женный участок зелёной вет-
ки — второй тоннель станции 
«Золотая Нива», чтобы оценить 
масштабы работ.

Метростроители провели 
мэра по путям, где работы оста-
новлены несколько лет назад. 
Из-за этого на станции «Золотая 
Нива» выход из поезда и вход 
в вагоны производятся только 
с одной платформы, что неудоб-
но и неправильно. 

— Мы не можем с подобным 
недостроем мириться — из со-
ображений как техники безопас-
ности, так и экономики, — гово-
рит Анатолий Локоть. — Даже 
самые простые арифметические 
подсчёты показывают, что эф-
фективность линии возрастёт на 
несколько десятков процентов, 
если мы её достроим, как заду-
мали, до Гусинобродского шоссе.

Мэр заверил, что городские 
власти и метростроители готовы 

приступить к работам в любой 
момент. Вопрос только в день-
гах: без федерального финанси-
рования строительство кругово-
го перегона, а тем более новых 
станций городу не осилить.

СКОЛЬКО БУДЕТ 
В МИЛЛИАРДАХ
На строительство 500 м левого пе-
регонного тоннеля, лифтов, монтаж 
очистных сооружений на станции 
«Золотая Нива» нужно 910 млн ру-
блей, из них 10 млн — на актуа-
лизацию проектно-сметной доку-
ментации.

Напомним, что этот участок от-
носится к Дзержинской линии, ко-
торая по плану продолжится дву-
мя станциями — «Молодёжная» 
и «Гусинобродская», что включа-
ет строительство участка длиной 
3,26 км, объём финансирования — 
14,4 млрд рублей, в том числе для 
актуализации проектно-сметной 
документации — 30 млн рублей. 
Плюс строительство электродепо 
«Волочаевское», объём финанси-
рования — 2,2 млрд рублей, в том 
числе проектно-изыскательские ра-
боты — 116 млн руб.

Таким образом, общий объём 
финансирования для проектирова-
ния и строительства объектов Дзер-
жинской линии — 17 млрд 556 млн 
рублей.

На повестке дня стоит и раз-
витие Ленинской линии. Это стро-
ительство станции «Спортивная» 
(1,2 млрд рублей, в том числе на 

проектирование и прохождение 
экспертизы — 70 млн рублей), прод-
ление линии на 1,14 км и строитель-
ство станции «Площадь Станислав-
ского», на что, по предварительным 
подсчётам, потребуется 5,4 млрд ру-
блей, в том числе на проектирова-
ние и прохождение экспертизы — 
170 млн рублей.

Общий объём финансирования 
для строительства объектов метро-
политена Ленинской линии соста-
вит 6,64 млрд рублей.

Итак, городу на разви-
тие метрополитена необходимо 
24,196 млрд рублей. Во время не-
давнего визита в столицу Сибири 
президент РФ Владимир Путин под-
держал идею строительства метро-
политена — главное, чтобы не толь-
ко на словах, но и материально.

— Я не раз заявлял, что мы намерены развивать 
метрополитен в Новосибирске. Прежде всего, не-
обходимо доделать то, что есть — Дзержинскую 
линию и станцию метро «Золотая Нива». Надо вне-
сти необходимые изменения в проектно-сметную 
документацию и провести экспертизу. Следующий 
шаг — разработка документации и строительство 
нового депо «Волочаевское» в конце Дзержинской 
линии на зарезервированном участке, на месте 
бывшей Гусинобродской барахолки. Затем можно 
будет продолжить строительство Ленинской ли-
нии — продлить метро от площади Маркса до пло-
щади Станиславского. Это значительно облегчит 
напряжённую транспортную ситуацию на левом 
берегу и конкретно на Маркса.

Мы очень надеемся, что нам удастся построить 
станцию «Спортивная» на эстакаде метромоста, в 
комплексе с возведением нового ледового дворца 
спорта на Горской. Мы готовы защищать эти про-
екты на федеральном уровне и добиваться под-
держки в вопросе продолжения строительства ме-
тро в нашем городе.

17,5
стоимость проектирования  
и строительства объектов  
Дзержинской линии

млрд рублей

6,64 
необходимо для продолжения 
Ленинской ветки — 
строительства станций 
«Спортивная» и «Площадь 
Станиславского»

млрд рублей

Анатолий
Локоть,
мэр Новосибирска

КАК ЭТО УСТРОЕНО: 

В час ночи снимается напряжение 
с контактного рельса. На пути 
выходит дрезина — специальное 
устройство для осмотра и мытья 

тоннелей. Сейчас в метро работает 
новый агрегат — разработка ново-
сибирских инженеров из СГУПСа. 
Дрезина вмещает в себя шесть ку-
бометров воды, этого достаточно 
для работы на двух перегонах.

Работы на путях продолжаются 
до утра. Напряжение на контакт-
ный рельс подают в 5:15, в 5:30 на 
маршрут из депо выйдет первый 
поезд. Уже к 6:00 у входа на стан-
ции появятся первые пассажиры.

В новосибирском метро-
политене используются 
вагоны 81-717 (головной) и 
81-714, произведённые на 
Мытищинском машино-
строительном заводе. Та-
кие вагоны эксплуатиру-
ются во всех российских 
городах, где есть метро. 
Всего с использованием 
мытищенских вагонов ра-
ботает 19 метрополите-
нов мира.

Модели вагонов разрабо-
таны во второй полови-
не 1970-х годов и были за-
пущены в московском и 
пражском метрополитене.

Первые вагоны прибы-
ли в Новосибирск 29 июля 
1985 года. Запуск новоси-
бирского метрополитена 
состоялся 28 декабря того 
же года. Он стал четвёр-
тым в России и одиннад-
цатым в СССР. До сих пор 
это самый восточный ме-
трополитен в Российской 
Федерации.

ВАГОНЫ
МЕТРО

КОНТАКТНЫЙ
РЕЛЬС

НОВОСИБИРСКОЕ 
МЕТРО

Изготовлены из стали, 
наружная обшивка для 
повышения жёстко-
сти выполнена из гоф-
рированных стальных 
листов.

КУЗОВА 
ВАГОНОВ

ВРЕМЯ 
РАБОТЫ
Новосибирский ме-
трополитен открыт 
для пассажиров с 6:00 
до 0:00, но для со-
трудников метро под-
земка работает кру-
глосуточно. После 
закрытия дверей они 
проверяют работу си-
стем по содержанию, 
обслуживанию и ре-
монту путевых и тон-
нельных устройств. 

Особое внимание 
каждую ночь уделя-
ется метромосту — 
это стратегический 
объект и здесь про-
изводят регулярный 
обход.

250 
человек
может войти 
в один вагон летом

150 
человек 
проедут в вагоне 
свободно 
и комфортно

104 
вагона 

в парке 
новосибирского 
метрополитена

240 000
пассажиров в день

1 состав 

Два состава 
успевают пройти 
капитальный ремонт 
в течение года90 КМ/Ч

44 КМ/Ч

Максимальная 
скорость состава

Средняя скорость 
состава в тоннеле

6 РАБОТНИКОВ
МЕТРО 
проверяют и обслуживают 
каждый вагон после закрытия 
движения в электродепо 
«Ельцовское»

6:00-00:00

4 вагона

масса 
вагона

33,5 т


