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6960
новых мест 
появилось в школах Новосибирска 
за последние пять лет

Первого сентября в Новосибирске прозвенели школьные звонки. Для многих 
первоклассников  новый учебный год начался с подарка — в городе открылись  
три новые школы. На линейках побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Все участки дорог, вошедшие 
в федеральный проект 
«Безопасные и качественные 
дороги» в 2018 году, готовы точно 
в срок — к первому сентября.

В Новосибирске в рамках 
пилотного проекта «Сетевая 
поездка» заработал 
дополнительный троллейбусный 
маршрут № 29 «к» «Северо-
Чемской жилмассив — Станция 
метро “Площадь Маркса”».

ОБРАЗОВАНИЕ ДОРОГИ

ТРАНСПОРТ

РЕШЕНИЕ

Ремонт 
по плану

Пересадка — 
это выгодно

Ш
кола № 82 в Дзер-
жинском райо-
не открыта после 
длительного кап- 
ремонта. Во вре-

мя реконструкции поменяли 
крышу, перекрытия и даже пе-
редвинули опорную стену, чего 

раньше в Новосибирске не дела-
ли. Кроме того, к школе сделали 
пристройку, и её площадь уве-
личилась больше чем в два раза. 

— Школа заполнена, несмо-
тря на то, что она в два раза уве-
личила свои возможности, — от-
метил Анатолий Локоть. — Это 
говорит об актуальности но-
вых школьных мест в старых, 
казалось бы, сложившихся ми-

крорайонах Новосибирска. Мы 
сегодня решаем эту задачу, не-
смотря на все трудности.

Школа № 214 в микрорайоне 
«Весенний» Первомайского рай-
она была построена за год. В ней 
смогут учиться 1250 учеников. 
Школе присвоено имя «Доктора 
Лизы» — врача, благотворителя 
и правозащитницы Елизаветы 
Глинки, погибшей в 2016 году. 

В Железнодорожном районе от-
крылась школа-интернат № 37 
для глухих и слабослышащих 
детей. Министр просвещения 
Ольга Васильева уже назвала 
это учебное заведение одним 
из лучших в России. 

Строительство школ про-
должается, в микрорайоне 
«Чистая слобода» новую шко-
лу сдадут к концу года. Вот 

уже пять лет Новосибирск не 
сбавляет темпов строитель-
ства новых образовательных 
учреждений. Всего за пять лет 
были построены и реконстру-
ированы 17 школ. Что отлича-
ет современные школы и как 
изменился подход к школьно-
му образованию в Новосибир-
ске за 120 лет  — читайте на 
стр. 4 и 5.

В 
Новосибирске уже 
несколько лет идёт 
неравный бой с 
долгостроями и об-
ветшанием жилья, по-

строенного в начале прошлого 
века. За четыре года в городе 
сдали 55 домов, пять тысяч об-
манутых дольщиков получили 
законное жилье. Долгострои — 
под строгим контролем.

— Как только мы видим на-
рушение сроков или жители об-
ращаются с жалобами — стройка 
ставится на контроль, и мы начи-
наем её сопровождать, — отмеча-
ет мэр.— Минимум раз в неде-

лю встречаемся с застройщиком, 
вникаем в проблему, начинаем 
вместе искать пути решения. Се-
годня по каждому проблемному 
дому в Новосибирске действуют 
рабочие группы, куда входят чле-
ны ЖСК, представители застрой-
щиков, активные дольщики. 

Ветхое жильё — вторая про-
блема растущего города. В Но-
восибирске около 1500 домов 
с износом выше 60 %. Из них 
700 объектов в состоянии, близ-
ком к критическому. Федераль-
ная программа расселения закон-
чилась в 2018 году. Но она должна 
быть продолжена в 2019 году и 
продлиться как минимум пять 
лет. Это предложение мэра Ана-
толия Локтя.

— Когда Москва объявила о пла-
нах расселять панельные дома 
в пять и девять этажей, у ново-
сибирцев это вызвало, мягко 
говоря, удивление. Вся Россия 
живёт в хрущёвках. А в Ново-
сибирске не хватает средств 
на полуразвалившиеся бара-
ки. Жителей тревожит, когда 
у них на глазах увеличивается 
финансовая пропасть между 
центром и нашими муниципа-
литетами. Не так давно я пред-
ставил стратегию развития Но-
восибирска до 2030 года. Один 
из тезисов программы — наде-
ление особым статусом круп-
ных муниципалитетов. Новоси-
бирск — третий город страны с 
населением 1,6 миллиона чело-
век — не в состоянии самостоя-
тельно провести ни одну более-
менее серьёзную программу. У 
меня и у губернатора Новоси-
бирской области Андрея Трав-
никова есть понимание того, 
как изменить ситуацию к луч-
шему. Сейчас такое время, ког-
да для дальнейшего развития 
страны надо в полном объёме 
задействовать энергию больших 
городов. Особенно таких круп-
ных научных центров, как Но-
восибирск.

Школы на отлично
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Ремонт вёлся на шести 
участках магистра-
лей: ул. Первомайская 
от Бердского шоссе до 

ООТ «Солнечная», ул. Немировича-Данченко от 
ул. Сибиряков-Гвардейцев до ул. Станиславского, 
ул. Бориса Богаткова (два участка: от ул. Гаранина 
до ул. Кошурникова и от ул. Есенина до ул. Дова-
тора), ул. Русская от кольца «Шлюз» до Бердского 
шоссе, пр. Димитрова от ул. Ленина до Димитров-
ского моста, Красного проспекта от ул. Писарева 
до ул. Максима Горького. 

Ликвидированы места концентрации ДТП на 
ул. Первомайская, 188, ул. Дуси Ковальчук, 12, пе-
рекрёсток ул. Ватутина — ул. Выставочная, ул. Ва-
тутина — ООТ «ГУМ», проезд Энергетиков, 8, пере-
крёсток Красный проспект — ул. Орджоникидзе, 
перекрёсток Красный проспект — ул. Достоевско-
го, перекрёсток ул. Бориса Богаткова — ул. Есени-
на, ул. Троллейная, 93.

А уже к 1 октября город получит второй уча-
сток новой дороги по ул. Георгия Колонды. Доро-
га протянется до железнодорожного переезда и 
сократит время пути для жителей Калининского 
района в центр города.

Чтобы воспользоваться 
услугой «сетевая по-
ездка», необходимо 
купить специальную 

транспортную карту «ЕТК-онлайн» в кассах метро-
политена или у кондукторов в трамваях и трол-
лейбусах. Стоимость — 150 рублей. После покупки 
на карту уже начислено 65 рублей.

При пересадке в течение одного часа из метро-
политена на троллейбусный маршрут № 29 «Севе-
ро-Чемской жилмассив — Станция метро “Заель-
цовская”» пассажир получает скидку в размере 
50 % от стоимости проезда в троллейбусе. Правило 
действует и в случае пересадки с троллейбусного 
маршрута № 29 на метро — скидка составит 50 % от 
стоимости проезда в метрополитене.

Также в рамках сетевой поездки пассажир по-
лучает скидку 100 % на вторую поездку в трамвае 
или троллейбусе. Отсчёт времени начинается с мо-
мента проведения первой транзакции по оплате за 
проезд. Правило распространяется на все трамвай-
ные и троллейбусные маршруты.

стр. 
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УЛЬЯНА 
БЕЛОУС

В рамках проекта бордюры на Красном 
проспекте бережно реставрируют, так как 
старые гранитные блоки превосходят 
по качеству современные бетонные

Транспортная карта «ЕТК-онлайн» принимается 
к оплате только на муниципальном пассажирском 
транспорте: в метро, трамваях и троллейбусах

За последние пять лет в Новосибирске появилось девять школ, учиться в которых мечтают даже взрослые. Современные школы активно развиваются: 
внедряют новые технологии образования, воспитывают навыки будущего и принимают детей с ограниченными возможностями

ОКСАНА МИШЕНИНА

АНФИСА КАЗАНЦЕВА

Новосибирск против 
ветхого жилья
Предложение мэра Новосибирска 
Анатолия Локтя продолжить в 2019 году 
федеральную программу расселения 
ветхого и аварийного жилья поддержали 
председатель государственного Фонда 
содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства Сергей Степашин 
и губернатор Новосибирской области 
Андрей Травников.

Сегодня в Новосибирске 1500 ветхих домов, которые 
необходимо расселить
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Андрей Травников 
стал новым губер-
натором Новоси-
бирской области. 

На выборах 9 сентября он 
набрал больше 450 тысяч 
голосов, то есть 64,52 %. 
Явка составила 29,5 % 
избирателей от общего 
числа.
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В ЭФИРЕ ТВ ПО БУДНЯМ 

Цель конфликтолога — донести, что другая 
сторона не плохая и не специально делает 
тебе плохо. Просто у неё своя правда. 
И ты должен понимать, что другой человек 
имеет на неё право. После этого надо 
подумать, как сделать так, чтобы две правды 
могли сосуществовать.

Пример: пешеходная улица Ленина. С одной стороны, 
архитекторы сделали совершенно замечательный про-
ект, а с другой — пришли жители и сказали, что им это 
не нужно. Они не понимают, какие преимущества они 
получат, им этого никто не объяснил.

Мои западные коллеги говорят, что самое главное 
в таких ситуациях — общественное консультирование. 

Жители должны знать о планах заранее и понимать, 
как изменится качество их жизни, что их интересы уч-
тены, какие преимущества они получат. 

Когда вы делаете проект, вы должны учитывать ин-
тересы жителей, и тогда будет намного легче с ними 
разговаривать. И тогда крик: «Нет, я не буду вас слу-
шать!» — тоже может быть преодолён. Такие проблемы 

решаются не быстро, че-
рез многочисленные раз-
говоры, осмысление. 

В чём была проблема 
с улицей Ленина? Про-
ектировщики говорили 
правильные вещи, но они 
были совершенно не ак-
туальны для жителей, 
у них свои проблемы. По-
следние, в свою очередь, 
неактуальны для проек-
тировщиков.

«Бузотёрство» города, 
с одной стороны, застав-
ляет вырабатывать новые 

правила, делает органы власти и общество чувстви-
тельными друг к другу. С другой стороны, оно говорит 
о том, что мы медленно создаём механизмы непло-
щадного конфликтоурегулирования. Мы в совершен-
стве овладели площадью, но это первый шаг. Дальше 
надо учиться договариваться. В Новосибирске власть 
допускает право выйти на площадь, люди на неё выхо-
дят. В других городах какой-то из этих моментов, по-
хоже, не работает. Либо некому выходить, либо у лю-
дей нет права выйти на площадь. 

Многому научил «Тангейзер». Это был очень важ-
ный опыт для города, позволивший всем сторонам 
осознать, что нужно договариваться. Через год после 
конфликта я разговаривала с разными его участника-
ми, которые были на разных сторонах, и, как ни стран-
но, все они сошлись в одном и том же — у нас была 
возможность договориться.

Должна была быть создана переговорная площадка, 
где встретились бы стороны конфликта. Создать такую 
площадку могут мэрия или авторитетные люди города.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ

ФОТОФАКТ

МНЕНИЕ БУДУЩЕЕ

МЕДИЦИНА

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

Делай ремонт летом

Расшифровать геном в аптеке

Самое большое за Уралом

В Новосибирске отремонтировали 240 многоквартирных домов 
по программе капитального ремонта.

ДНК-тесты стали доступнее для горожан — 
набор всего необходимого можно приобрести в муниципальной 
аптеке №  70 на ул. Титова, 1.

На Михайловской набережной 
строят гигантское колесо обозрения 
от проектировщиков космодрома 
«Восточный».

З
абор биоматериала 
проводится с помо-
щью защёчного мазка. 
Из аптеки его достав-
ляют в лабораторию в 

Академгородке, где анализиру-
ют с использованием высоко-
технологичного оборудования 

и особых реактивов. Специали-
сты определяют нарушение в 
геноме человека, фиксируют 
его и передают врачу-генетику 
на анализ. Врач даёт пациенту 
рекомендации в зависимости 
от того, как функционирует 
геном. 

С помощью теста можно 
узнать, какой тип нагрузок 
полезен, есть ли предраспо-
ложенность к болезни Альц-
геймера, ожирению, диабету, 
вредны ли физические нагруз-
ки и можно ли употреблять 
кофе и молоко. 

ИРИНА 
СКАЛАБАН

Новосибирск — 
это город-бузотёр

доцент кафедры 
социальной работы 
и социальной 
антропологии НГТУ, 
специалист 
по разрешению 
межличностных 
и общественных 
конфликтов

Жители должны 
знать о планах 
заранее и пони-
мать, как изме-
нится качество 
их жизни

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Занимается этим художник Пётр Милованов, который сделал роспись двадцать лет 
назад. Сейчас Пётр работает с сыном и внуком, вместе они обновят 280 кв. метров

← По наблюдению спе-
циалистов, чаще всего 
ДНК-тесты делают, чтобы 
узнать, как правильно со-
ставить рацион питания

План по капитальному ремонту домов в 2018 году будет выполнен полностью

В СОБОРЕ ВО ИМЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 
РЕСТАВРИРУЮТ КУПОЛ
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Ремонт многоквартирных 
домов проводится ком-
плексно.

— Нельзя ремонтиро-
вать подвал здания без ремонта 
крыши, поэтому работы прово-
дились полностью — «от конька 
до фундамента», — подчёркива-

ет мэр Новосибирска Анатолий 
Локоть. — Жалобы на качество, 
конечно, есть, но у нас отрабо-
таны механизмы их решения. 
Сегодня уже нет случаев, когда 
жильцы жалуются на залива-
ние крыш, как это было рань-
ше. Подрядчики, которые при-
ступают к работам, понимают 
свою ответственность, и таких 
фактов уже нет.

Сейчас строители работа-
ют над зданием-основа-
нием, на котором будет 
установлен аттракцион. 

В здании разместят  выставоч-
ное пространство, а само коле-
со, благодаря такому основанию 
и с учётом местоположения, бу-
дет значительно выше нынешне-
го. Посетители аттракциона смо-
гут подняться над Михайловской 
набережной на 67 метров. Подоб-
ных новосибирскому колесу за 
Уралом нет. 

Над аттракционом работа-
ли инженеры, проектиро вавшие 
космодром «Восточный». Колесо 
обозрения фактически будет сто-
ять не на крыше здания, а на от-
дельных опорах. Безопасность 

конструкции тщательно проду-
мали. Особое внимание уделе-
но сваям. Под зданием их более 
70 штук, они уходят в глубину 
на 22 метра. 

— Глубина залегания всех свай 
позволяет говорить о высокой 
степени стабильности конструк-
ции с точки зрения проседания, 
качания и прочего. Они упира-
ются в самые нижние слои грун-
та. На глубине 22 метра никаких 
движений грунта уже нет, — объ-
ясняет директор компании-инве-
стора Роман Казак.

В январе здание будет поч-
ти готово, зимой закончат вну-
треннюю отделку и начнут соби-
рать сам аттракцион. По мнению 
строителей, первые посетители 
смогут оценить шикарный вид 
на Обь с высоты уже в сентябре 
следующего года.

УЛЬЯНА БЕЛОУС

ИВАН КАЗАНЦЕВ

ГРАФИК

многоквартирных домов 
отремонтируют по программе 2018 года

домов 
ремонтируют
в сентябре

домов 
уже отремон-
тировали

в 66  домах
выполнят ремонт или 

замену лифтового 
оборудования

557

149 240

544 КМ 
ДОРОГ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА

Светофоры на участке 
ул. Станционная от кольца 
на западном въезде в город 
до площади Энергетиков 

будет переключать автомати-
зированная система. Програм-
ма управления дорожным дви-
жением анализирует трафик и 
в случае заторов даст зелёный 
свет автомобилистам. 

Кардиохирурги клиники Ме-
шалкина разрабатывают пер-
вый отечественный протез 
аорты —  устройство должно 

быть дешевле и качественнее 
импортных. В сентябре начнутся 
доклинические испытания на лабо-
раторных животных. В следующем 
году изобретение планируют ис-
пользовать в операциях. 

Новосибирский государ-
ственный университет во-
шёл в Топ-500 лучших вузов 
мира по версии Шанхай-

ского академического рейтинга 
университетов. Оценивалось ка-
чество образования, профессор-
ско-преподавательский состав, 
научная деятельность и средняя 
результативность сотрудника.

В школе-интернате 
№ 152 для учеников 
с детским церебраль-
ным параличом сде-

лали лифт. В здании 1962 года 
он не был предусмотрен 
по проекту, поэтому шахту 
устроили в бывших учебных 
классах и установили допол-
нительный фундамент.

Работы начались 
в марте 2018 года, 
а закончатся 
в августе 2019

диаметр

высота

Одноэтажное здание, 
внутри которого 
будут выставочные 
залы и кафе

ФУНДАМЕНТ

ВРЕМЯ РАБОТЫ

СРОК 
СТРОИТЕЛЬСТВА

70 МЕТРОВ

Аттракцион 
будет работать
круглый год

4

65 МЕТРОВ

по высоте 
в России
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СПОРТ

В 2018 году застройщик обязуется 
выполнить 50 % работ
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MAP.NOVO-SIBIRSK.RU

САЙТ «МОЙ НОВОСИБИРСК»

20 229
РЕШЁННЫХ 
ПРОБЛЕМ

ВСЕГО В 2018 ГОДУ 
 3384  
РЕШЁННЫХ  
ПРОБЛЕМЫ  
(с 01.01.2018)

ОПРОС

ОПРОС ПОДГОТОВИЛА ЯНА БОНДАРЬ

ВЛАДИСЛАВ СВИРИДОВ, 
менеджер продаж:

Раньше я занимался 
спортом, в детстве хо-

дил в разные секции, потом за 
университет выступал, а сей-
час не могу с работой совме-
щать. Сколько живу на Зорге — 
никогда не было бассейна, и 
даже летом, чтобы освежить-
ся, нужно ехать в центр. 

АЛЕКСАНДР ПАНФИЛОВ, 
руководитель:

Я жил в многих горо-
дах и в Новосибирске 

ниже качество оборудования, 
да и самих залов не хватает. 
На Затулинке очень сложно 
найти что-то соответствую-
щее качеству и цене одновре-
менно. 

АННА ГУДИЛОВА, 
студентка:

Очень дорого зани-
маться спортом в го-

роде, даже на стадионе чтобы 
побегать, нужно заплатить за 
вход. Пока я учусь, занимаюсь 
дополнительно в универси-
тете: есть зал, фитнес, волей-
бол и женский футбол. Думаю 
оставаться ради этого в маги-
стратуре.

ИВАН ЗАБАБУРИН, 
пенсионер:

По утрам я делаю гим-
настику на уличных 

тренажерах, бегаю по двору. 
Раньше на лыжах занимался, 
но теперь зимой даже троп 
нет, все истаптывается или 
заметается снегом быстро. 
Иногда сам, как первопрохо-
дец, езжу.

АРТУР ВОЗМАНЯН, 
строитель:

Я занимаюсь руко-
пашным боем, иногда 

бегаю. Думаю, что спортив-
ных объектов хватает — было 
бы желание. Мало сегодня лю-
дей, которые стремятся под-
держивать здоровый образ 
жизни. Стадионы пустовать 
начинают. 

АЛЕКСАНДРА ДАНИЛОВА, 
фитнес-тренер:

Мне спорта хватает — 
это моя работа. Но на 

Затулинке нет хорошей сту-
дии танцев, младшая сестра 
ездит на Маркса заниматься. 
Если посмотреть, то именно 
спортивных секций не очень 
много, нужно развивать рай-
он в этом направлении.

Затулинка 
спортивная
Какие ещё спортивные объекты 
нужны Затулинскому жилмассиву? 
Достаточно ли их в городе и куда 
новосибирцы ходят заниматься? 
Об этом они рассказали 
в разговоре с корреспондентом 
газеты «Красный проспект».

Вжилмассиве проживает 
большая часть населения 
Кировского района, и по-
требность в спортивных 

объектах с каждым годом растёт. Ещё в 2008 году на 
ул. Зорге началось строительство первого бассейна, 
но, благодаря федеральной программе, «оживить» его 
удалось только недавно.

В 2019 году возле стадиона «Фламинго» будет по-
строен бассейн с условиями для олимпийских спортс-
менов. В здании установят две чаши — большую, 
25 метров, и малую, 10 метров. Помимо этого пред-
усмотрены раздевалки, разминочный зал со швед-
скими стенками и матами и зал общей подготовки. 
Занятия в плавательных секциях будут вестись для 
детей от шести лет. Кроме того, для маломобильных 
граждан будут подготовлены специальные адаптив-
ные программы.

ШКОЛЬНЫЙ 
ПРИРОСТ
Если говорить о количестве уче-
ников, то в первый класс у нас 
подано заявлений более чем 
от 20 000 первоклассников. Это 
примерно столько же, сколько 
и в прошлом году. Что, честно 
говоря, несколько удивляет — 
мы ожидали нового рекорда, 
прироста.

А в целом учеников будет 
больше, чем в прошлом году, — 
178 000. И неудивительно. Не-
которые могут спросить, поче-
му первоклассников не больше, 
а учеников в целом больше. 
Мы делаем вывод, что Ново-
сибирск — это притягатель-
ный город для тех, кто хочет 
в нём жить, работать, продол-
жать свою карьеру, — и приез-
жает сюда.

Приезжает, естественно, 
со своими семьями, с ребя-
тишками. Которые, может быть, 
идут уже и не в первый класс, 
а в средние и старшие классы. 
Отсюда и такой непропорцио-
нальный рост числа первокласс-
ников и учеников в целом.

БОЛЬШИЕ 
СТРОЙКИ
Как никогда в этом году мы за-
нимались строительством школ. 
Говорю сразу — безусловно, идёт 
подготовка школ к занятиям. Все 
школы прошли косметический 
ремонт: где-то чинили огражде-
ние, приводили дворы в порядок.

Но я бы хотел сейчас оста-
новиться на строительстве но-
вых школ. Восемь школ в этом 
году мы строили. Из них че-
тыре введены в эксплуатацию. 
И уже 1 сентября они открыли 
свои двери.

После реконструкции от-
крылась школа № 82 постройки 

1938 года в Дзержинском райо-
не. Там увеличили и площадь, 
и вместимость в два раза. Но-
вая школа № 214, ставшая круп-
нейшей на сегодняшний день 
в Новосибирске, открылась 
в микрорайоне «Весенний» 
в Первомайском районе. Начала 
работать коррекционная школа-
интернат № 37 в Железнодорож-
ном районе. Это очень важный 
объект. Строили долго, потому 
что почти только за деньги го-
родского бюджета. Была ещё 
поддержка от области — треть 
суммы.

Также мы наконец-то до-
строили пристройку к школе 
в Кировском районе, № 183. Там 
были сложности, потому что 
застройщиком был «ПТК-30». 
Пришлось менять подрядчика, 
сроки увеличились. Теперь там 
прекрасный спортивный зал, 
есть классы для занятий труда.

ЛУЧШАЯ ШКОЛА 
В РОССИИ
В школе-интернате № 37 есть чем 
похвастаться, потому что школа 
уникальная. Это коррекционная 
школа для детей с нарушени-
ем слуха. Там есть специальное 
оборудование. Классы рассчита-

ны не более чем на 7–8 человек, 
потому что больше не получа-
ется. Каждому такому ребён-
ку нужно внимание, с каждым 
нужно индивидуально зани-
маться. Тех, кто вообще не слы-
шит,  надо научить говорить.

Кроме того, что они получа-
ют образование, аттестат уста-
новленного образца Российской 
Федерации, они получают ещё 

и навыки труда. Это очень важ-
но, это подготовка к жизни, со-
циализация.

Школа рассчитана на 220 че-
ловек, 20 из них — это дошколь-
ники, детсадовская группа. Надо 
понимать, что им необходимо 
уделять особое внимание. Кро-
ме того, в этой школе учатся ре-
бята не только из Новосибир-
ска, но и районов области. Это 

школа-интернат, там есть места, 
чтобы отдыхать.

Школу посетила министр 
просвещения Российской Феде-
рации Ольга Васильева. Ей очень 
понравилось, она дала высокую 
оценку. Теперь это лучшая в Рос-
сии школа. За последние годы 
в нашей стране таких объектов 
построено не было. В этом отно-
шении мы передовики, несмотря 
на то, что долго строили. Сдела-
ли хороший объект и облагоро-
дили прилегающую территорию. 

Я поговорил с директором, 
знаю её очень давно. Спросил, 
счастлива ли она. Она ответи-
ла, что, конечно, счастлива. Те-
перь у ребятишек есть возмож-
ность учиться в современных 
условиях.

ЗАДЕЛ НА БУДУЩЕЕ
До конца текущего года долж-
но завершиться строительство 
ещё одной долгожданной шко-
лы — в «Чистой слободе». В сле-
дующем году она примет более 
тысячи ребятишек. Окончание 
возведения ещё трёх школ пе-
реходит на 2019 год.

Кроме того, недавно ста-
ло известно, что федеральный 
центр решил выделить деньги 
для реконструкции старой шко-
лы № 51 в микрорайоне «Стрижи» 
в Центральном округе. Там шко-
ла переполнена. «Стрижи» очень 
активно застраиваются, мы по-
строили там два детских сада. 
И необходимо привести в поря-
док школу. Мы это сделаем.

Одним словом — мы очень 
тщательно готовились к этому 
учебному году. И надеемся, что 
это оценят в первую очередь ре-
бятишки.

Городские власти возобновили 
строительство бассейна 
«Фламинго» на Затулинском 
жилмассиве.

Бассейн 
оживит район

ЯНА 
БОНДАРЬ

До конца текущего 
года долж но 
завершиться 
строительство 
шко лы в «Чистой 
слободе»

В Новосибирске в первый класс пошли более 20 000 детей

Строительство новых школ — один из основных 
приоритетов работы Анатолия Локтя на посту мэра

После реконструкции школа № 82 обзавелась новым крылом: 
там разместились столовая и спортивный зал

С новым учебным
Накануне первого сентября мэр Анатолий Локоть в эфире программы «Мэр отвечает» 
на радио «Городская волна» говорил о подготовке к новому учебному году. 
Газета «Красный проспект» публикует выдержки из расшифровки прямого эфира.

9 НОВЫХ
ШКОЛ

ОТКРЫЛИ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ
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БЛОК 1: НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА, 
ЗАЛ ДЛЯ ХОРЕОГРАФИИ 
И ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
В подвале блока расположены гардеробная для 
учителей, прачечная и технические помещения. 
На первом и втором этажах находятся классные 
комнаты, спортзал для начальных классов, учебные 
кабинеты, учительская и спальни для учащихся 
группы продлённого дня. На третьем этаже —  
зал для хореографии с раздевалками, а на четвер-
том — учебные кабинеты, школьный музей  
и информационный центр. Здесь установлен лифт 
для инвалидов.   

БЛОК 2: БИБЛИОТЕКА, 
МЕДПУНКТ, МАСТЕРСКИЕ И ЛАБОРАТОРИИ
В этом четырехэтажном блоке находится кабинет 
директора. На первом этаже — гардеробная, учебные 
мастерские, кабинет домоводства, кабинет химии с 
лаборантской, а также медпункт и мастерская по об-
работке дерева. На втором этаже находятся учебные 
кабинеты, на третьем — административные помещения 
и учительская, а на четвёртом — библиотека. 

БЛОК 3: СТОЛОВАЯ 
И АКТОВЫЙ ЗАЛ 
На цокольном этаже размещает-
ся столовая на 625 мест с отдель-
ным входом. На первом этаже 
запроектирован актовый зал 
на 474 места и гардероб для уча-
щихся начальных классов.

ПОСТ ОХРАНЫ 
ПРИ ВХОДЕ 
В ШКОЛУ
В вестибюле находится  
помещение охраны  
с пожарным постом.

КЛАССНЫЕ КАБИНЕТЫ 
С ЕСТЕСТВЕННЫМ ОСВЕЩЕНИЕМ

В учебных классах предусмотрено естественное освеще-
ние с левой стороны. Стены покрашены матовой водо-
эмульсионной краской светлых тонов желтого, бежевого, 
розового, зеленого, голубого цветов, с хорошим свето- 
о тражением для равномерного распределения света. Всего 
в школе 44 учебных кабинета.

Ребята здесь будут учиться в одну смену. 
В каждом классе — не более 25 человек. От-
крытие школы решит не только проблему 
обучения детей из молодого микрорайо-
на, но и позволит разгрузить школы Пер-

вомайского района. 
Школа занимает четыре этажа: на первом — класс-

ные комнаты для начальных классов, спортзал для 
начальных классов и помещения группы продлён-
ного дня со спальнями. На втором — классные ком-

наты для начальных классов и игровые для продлён-
ки, учебные кабинеты, учительская. На третьем этаже 
кроме кабинетов есть зал хореографии. На четвёр-
том этаже — кабинеты, школьный музей, информа-
ционный центр. Помимо этого, в школе есть волей-
больный и гимнастический залы, малый спортивный 
зал для самбо, четыре обеденных зала, медицинский 
блок с кабинетом врача, стоматологическим, проце-
дурным и прививочным кабинетами. Школьный ак-
товый зал вместит 550 человек. 

В новой школе могут учиться дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья. В здании есть лифт для 
пассажира в инвалидной коляске с сопровождающим.

Уже известно, что основной упор в школе сделают 
на физическое воспитание учащихся. На пришколь-
ной территории ребят ждёт физкультурно-спортив-
ная зона, которой нет аналогов в городе: с беговы-
ми дорожками, многофункциональной площадкой 
с полосой препятствий для игры в баскетбол и во-
лейбол, для отдыха и игр.

Школа рассчитана на 
1250 учащихся, которые 
будут учиться в одну сме-
ну. Вместе с первокласс-
ником в новую школу 

пойдёт и его старший брат Влад, пяти-
классник. Провожать ребят будут мама, 
папа, бабушка и младший брат Лев. Как 
мальчишки собираются в школу, узнал 
«Красный проспект».

Семья Дарьи и Александра Кори-
нец поселилась в доме в «Весеннем» 
в 2013 году. Раньше они  жили в Ок-
тябрьском районе на ул. Ленинградской 
и даже не представляли, что когда-ни-
будь переедут в Первомайку. 

«Когда мы переехали, Андрюшка был 
совсем маленький, а Лёвушка уже здесь 
родился, — рассказала Дарья. — Снача-
ла здесь не было так красиво: строил-
ся дом напротив. Нас подкупило то, что 
здесь чистый воздух. Это очень важно для 
нашей бабушки. Она живёт в соседнем 
доме и активно участвует в воспитании 
мальчишек. Мне очень понравилось, что 
в соседнем дворе есть закрытая площад-
ка, где дети могут гулять одни. В центре 
такого себе не позволишь». 

По словам отца Андрея Александра 
Коринца, помимо свежего воздуха се-
мья увидела перспективы района. Во-
первых, легко добраться до центра го-
рода, поскольку рядом электричка, уже 
был построен новый детский сад, мно-
го детей. «Нам пообещали, что здесь бу-
дет новая школа и набережная. Школа 
уже есть, набережную ждём», — доба-
вил глава семьи. 

Старший сын Влад закончил началь-
ную школу в лицее № 128 в Первомай-
ке. До неё от дома нужно было ехать 
семь остановок на автобусе. Два года 
Влада в школу провожала бабушка — 
Надежда Никаноровна, а затем он стал 
ездить самостоятельно. «Несколько раз 

проезжал свою остановку. Однажды сел 
в чужое такси. Но ничего, всё обошлось, 
хотя я, конечно, сильно переволновалась 
за мальчика», — вспоминает бабушка.

По словам Дарьи, открытие новой 
школы совсем рядом с домом — это 
осуществление общей семейной меч-

ты. «Вчера мы заходили в новую шко-
лу. Посмотрели, какая она большая, 
красивая, какой благоустроенный двор 
со спортивными площадками и бего-
выми дорожками», — рассказала Да-
рья. По её словам, записываясь в новую 
школу, родители детей, которые ходили 

в одну группу детского сада, попроси-
ли директора Ларису Лабунову зачис-
лить первоклашек в один класс, чтобы 
им было комфортнее привыкать к но-
вой школьной жизни.

Андрей признался, что очень хочет 
скорее пойти в школу. Он уже умеет 

читать и считать, любит заниматься 
спортом. «Мы с папой играем в фут-
бол и в хоккей, катаемся на горных 
лыжах», — добавил мальчик. Он полу-
чил в подарок набор первоклассника, 
в котором есть подставка для книжек, 
тетради, ручки, карандаши — всё, что 
понадобится начинающему школьнику. 
«К школе я готов, форма у меня есть и 
портфель», — рассказал Андрей.

В школе помимо общеобразователь-
ных предметов в программу включе-
ны занятия по хореографии, робототех-
нике, а также секция самбо. По словам 
Александра, это огромный плюс для 
детей. «Я сторонник секций для маль-
чиков. Они обязательно будут ходить 
в какую-то секцию — на самбо, на бокс 
или на футбол. Считаю, что дети долж-
ны быть максимально загружены в 
течение дня, чтобы прогулки для них 
были радостью, а не поводом бродить 
по микрорайону. Рядом с “Весенним” 
есть горнолыжный спуск. Зимой здесь 
очень красиво, трасса освещена, при-
ятно из окна посмотреть. Мы с Владом 
и Андреем катаемся на лыжах. Млад-
ший пока не катается, но это дело вре-
мени», — смеётся Александр. 

По словам родителей, Влад и Ан-
дрей в течение года занимались в шко-
ле робототехники, ездили для этого в 
центр. Теперь ездить не надо,  посколь-
ку в школе № 214 будут проходить за-
нятия. Влад рассказал, что он любит 
заниматься робототехникой и програм-
мированием. Мечтает стать известным 
программистом. Любит читать книги, 
обожает вселенную Гарри Поттера. Из 
школьной программы Влад больше все-
го любит уроки по окружающему миру.

СОБЫТИЕ

Школа мечты
Самая большая школа Новосибирска на 1250 учеников 
открылась в микрорайоне «Весенний» Первомайского района.

Первоклассник Андрей Коринец идёт в новую школу № 214, открытую
в этом году в микрорайоне «Весенний» в Первомайском районе Новосибирска.

Первоклашка из Первомайки

Открытие новой школы рядом с домом —  осу ществление общей мечты семьи Коринец

ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

общая 
площадь школы

стоимость 
строительства

15 000 м2

> 830
млн рублей

ГРАФИКА: 
ЕКАТЕРИНА 
ТИХОНОВА
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Средняя школа № 183 
ул. Петухова, 86

Благодаря капитальному ремонту, 
под школой укрепили грунт, усилили 
оконные проёмы, заменили внутрен-
ние инженерные сети, обновили 
внутреннюю отделку.

Специальная школа №  60 
«Сибирский лучик»
ул. Охотская, 86

Новое дошкольное отделение осна-
стили новейшим оборудованием для 
реабилитации детей, а новый пище-
блок позволяет готовить диетические 
блюда. Установили два лифта и улич-
ный пандус.

Средняя школа № 155
ул. Ключ-Камышенское плато, 1а

В новом здании школы есть два спорт-
зала, актовый зал, школьный пресс-
центр, студия телевидения, лыжная 
и хоккейная базы, хоккейная коробка 
и современные спортивные площадки 
для младших школьников. 

Школа-интернат
школа №  37
ул. Прибрежная, 2

Новая школа в Железнодорожном рай-
оне примет 220 детей, 120 из них смо-
гут жить в интернате. В здании раз-
мещены бассейн, столовая, спортзал 
и актовый зал, столярные, швейные и 
электромеханические мастерские.

Средняя школа № 212
Горский микрорайон, 71

Для детей с ограниченными возмож-
ностями в школе оборудованы пандус, 
специальные парты, туалеты и лифт. 
Учебные кабинеты оборудованы 
компьютерами и интерактивным обо-
рудованием.

Гимназия №  9
ул. Калинина, 255

За счёт нового крыла удалось 
значительно увеличить количество 
учебных кабинетов. Школа получила 
актовый зал на 165 мест с костюмер-
ной, хореографический зал, кабинеты 
информатики и внеклассной работы, 
библиотеку.

Детская музыкальная  
школа №  3
ул. Лазарева, 1 

В отремонтированном помещении 
разместили хоровой класс, студию 
хореографии и народного ансамбля. 
Все стены школы оснащены звукоизо-
ляцией.

Детская школа 
искусств №  12
ул. Гаранина, 7/1 

Школа получила новое здание с 
большим хореографическим классом, 
репетиционными кабинетами и 
концертным залом на 108 мест. Здание 
оснащено пандусами и специализиро-
ванным санузлом для инвалидов.

Средняя школа № 215
ул. Титова, 242/1

Школа рассчитана на 1100 учеников. 
Здание школы отвечает всем совре-
менным требованиям, на пришкольной 
территории разместятся волейбольные 
площадки и площадки для тенниса. 

Средняя школа № 213 
«Открытие»
ул. Одоевского, 1/5

Все кабинеты школы оборудованы инте-
рактивными досками, видеопроекторами 
и беспроводной связью. В школе орга-
низована безбарьерная среда для детей 
с ограниченными возможностями.

Гусинобродское шоссе

пр. Дзержинского

ул. Выборная

ул. Б. Хмельницкого

Кр
ас

ный пр-т

ул. Большевистская

Димитровский мост

Октябрьский мост

Бугринский мост

ул. Никитина

ул. Станционная

ул. Ватутина

ул. Немировича-Данченко

Детская школа искусств № 13
ул. Солидарности, 65 а

Средняя школа № 23 
ул. Народная, 67

Детская школа искусств № 25 
ул. Лазурная, 4/2

Гимназия № 17
ул. Котовского, 38

Средняя школа № 82
ул. Гоголя, 195

Средняя школа № 214
ул. Первомайская, 220/1

ул. Ипподромская

ул. Ж
уковского

ул. Кирова

р.
 О

бь

ПОДСВЕТКА
Фасад школы хорошо осве-
щён — работает 21 светодиодный 
светильник. Также на крыше рас-
положены мощные прожекторы, 
которые освещают территорию 
вокруг школы. Вся подсветка обо-
рудована датчиками и включается 
автоматически с наступлением 
темноты.

БЛОК 4: 
СПОРТИВНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС
Здесь располагаются два 
спортивных зала 18 × 30 метров 
и спортивно-тренировочные 
помещения. 

ЗАЩИТА 
ОТ ШУМА 
Двухкамерные стеклопакеты защитят 
от уличного шума. Архитектурное ре-
шение исключает близкое расположе-
ние помещений с источниками шума 
и помещений с постоянным пребыва-
нием детей. Кроме этого, в строитель-
стве использовались звукоизоляцион-
ные материалы. 

УДОБНЫЙ 
ПРОЕЗД 
Вокруг здания школы 
сделан проезд для 
пожарных машин. 
Пожарные смогут 
проникнуть в любое 
помещение школы с 
улицы.

9 ШКОЛ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ

Современная школа: 
вай-фай, инклюзив и ладошки

Ежегодный прирост составляет 
8–9 тысяч. У города большой за-
прос на образование: школы строят 
в микрорайонах, где образователь-

ные учреждения переполнены из-за ввода 
нового жилья, существующие здания рекон-
струируют и полностью меняют для удоб-
ства всех учеников. За последние пять лет 

в городе построили четыре, а реконстру-
ировали  девять школ. Первого сентября 
2018 года двери открыли три новые школы: 
№  214 в Первомайском районе, № 82 в Дзер-
жинском районе, №  37 в Железнодорожном 
районе. Продолжается строительство сред-
ней школы №  215 в микрорайоне «Чистая 
Слобода» в Ленинском районе.

ФИЗИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ
В новых школах уже на этапе 
проектирования создаются залы 
для нескольких видов спорта, а 
привычный школьный двор пре-
вращается в стадион, как в школе 
№ 214 в микрорайоне «Весенний». 

ИНТЕРАКТИВНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ
Элементы интерактивного об-
учения в виде электронных 
досок сегодня есть почти в 
каждом общеобразовательном 
учреждении. При возможности  
школы обзаводятся целыми 
информационными центрами 
для пресс-конференций и ма-
стер-классов в режиме онлайн. 
В новой средней школе № 213 
«Открытие» каждый учебный 
кабинет оборудован интерак-
тивной классной доской, корот-
кофокусным видеопроектором 
и беспроводной связью. В школе 
№ 212 38 кабинетов оснащены 
компьютерами и интерактив-
ным оборудованием.

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Все сданные за последние годы 
школы построены с учётом об-
учения в них ребят с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Если в старом здании нет пан-
дусов, лифтов, специальных са-
нузлов, при реконструкции про-
водится полная перепланировка 
здания, как в школе № 82 в Дзер-
жинском районе. Там построили 
новый корпус, в котором два из 
четырёх лифтов могут перевозить 
маломобильных учеников.

ПРОФИЛЬНЫЕ 
МАСТЕРСКИЕ
Привычные кабинеты техноло-
гии вытесняются полноценны-
ми столярными и токарными 
мастерскими, где ребята могут 
освоить первые рабочие про-
фессии. Столярную мастерскую 
позволила оборудовать новая 
пристройка к школе № 83 на 
ул. Петухова, до этого в здании 
не хватало помещений. Столяр-
ные, швейные и электромеха-
нические мастерские в новом 

здании специальной коррекци-
онной школы для глухих и сла-
бослышащих детей № 37 дадут 
ученикам возможность идти 
работать по профессии прак-
тически сразу после окончания 
школы.

РОБОТОТЕХНИКА
Секцию робототехники совре-
менные школьники могут по-
сещать сразу после основных 
занятий. А в гимназии № 17 с  ос-
новами роботостроения дети 
знакомятся уже в пришкольном 
детском саду.

БЕСКОНТАКТНЫЕ 
СИСТЕМЫ 
Сегодня у каждого школьника 
есть индивидуальные карты для 
допуска в школу и оплаты пи-
тания в столовой. Но школа № 77 
в Заельцовском районе пошла 
ещё дальше: здесь за обед дети  
расплачиваются... ладошками. 
Это технология, основанная на 
распознавании уникального для 
каждого человека рисунка  ла-

дони. Для оплаты обеда необхо-
димо ввести сумму и поднести 
ладонь к сканеру (без контакта с 
устройством). Сканер считает ин-
дивидуальный рисунок ладони 
ребёнка, и сумма будет списана 
с лицевого счета учащегося.

ОСНОВЫ 
ЖУРНАЛИСТИКИ
Стенгазеты остаются в про-
шлом — теперь дети занимаются 
мультимедийной журналисти-
кой. Они выпускают многотираж-
ные газеты, делают сайты и даже 
телевизионные сюжеты. В школе 
№ 215 на Ключ-Камышенском пла-
то для ребят специально оборудо-
ваны пресс-центр и телестудия.

ОНЛАЙН-ДНЕВНИК
Уже несколько лет оценки, по-
сещаемость и домашние задания 
родители школьников узнают че-
рез систему электронных дневни-
ков. Электронный аналог обыч-
ного дневника доступен 24 часа 
в сутки с компьютера, планшета 
или мобильного телефона.

Каждый год в новосибирские школы 
идёт всё больше и больше детей.

Роботы, стадионы, интерактивное обучение —  
несколько лет назад это показалось бы обычному школьнику 
историей из разряда фантастики. Мы собрали несколько 
признаков, по которым можно узнать современную школу.

ЦИФРЫ

ГРАФИКА: 
ЕКАТЕРИНА 
ТИХОНОВА

В разные годы
в первый класс пошли
2018 г.

2017 г.

2016 г.

2015 г.

2014 г.

> 21 000

> 20 000

> 18 600

> 18 000

> 15 000
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Сбойка тоннеля 
на месте станции «Берёзовая роща»

РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ МЕТРОСТРОЯ
Кроме двух новых станций — 
«Молодёжной» и «Гусиноброд-
ской» — городским властям 
необходимо достроить второй 
тоннель до «Золотой нивы».

По предварительным под-
счётам, на строительство ме-
трополитена в Новосибирске 
нужно более 80 млрд рублей. 
Так как сразу получить такой 
объём финансирования не-
возможно, власти предлагают 
строить метро в три этапа.

В первый этап входит 
окончание строительства в 
2022 году Дзержинской линии 
с организацией метродепо 
«Волочаевское» и открытием 
двух станций с рабочими на-
званиями «Молодёжная» и 
«Гусинобродское шоссе». Сто-
имость работ оценивается в 
16,5 млрд рублей. Также запла-
нировано строительство вто-
рого пути между станциями 

«Берёзовая роща» и «Золотая 
нива», которое оценивается в 
900 млн рублей.

Второй этап включает в 
себя продление Ленинской 
линии в сторону площади 
Станиславского. Станцию 
«Площадь Станиславско-
го» планируют запустить в 
2025  году. На реализацию 
первых двух этапов потребу-
ется более 24 млрд рублей.

Третий этап — прокладка 
Кировской линии метро. Вла-
сти говорят о необходимости 
проектирования на этой ли-
нии восьми станций от Зату-
линки до Затона с переходом 
на «Площади Маркса». 

В общей сложности на 
все три этапа нужно почти 
90 млрд рублей. 

Незадолго до выборов, по-
сещая Новосибирск, прези-
дент Владимир Путин обна-
дёжил главу Новосибирской 
области, пообещав помочь в 
развитии метро. Городская 
администрация немедленно 
взялась за обновление про-
ектно-сметной документа-
ции строительства метро-
политена, составленной ещё 
в 2013 году, на случай, если 
федеральный центр одобрит 
финансирование. 

Документация по право-
бережной ветке у проекти-
ровщиков и экономистов уже 
готова и проходит экспертизу 
в Москве.  Сейчас в муници-
палитете готовят проект стан-
ции «Спортивная». 

ГОТОВЬ «СПОРТИВНУЮ» 
К ЧЕМПИОНАТУ
Станцию планируют постро-
ить рядом с новой ледовой 
ареной к молодёжному чем-
пионату мира по хоккею в 
первом квартале 2022 года. 
Правительство Новосибирской 
области готово помочь муни-
ципалитету финансированием 
разработки проектно-сметной 
документации. 

— Говорить о проведении 
каких-то спортивных меро-
приятий без станции метро 
«Спортивная» невозможно. 
Это связанные вещи, — гово-
рит мэр Новосибирска Ана-
толий Локоть. — Но тогда 
надо смотреть дальше и ду-
мать о туристических марш-
рутах, о гостиницах, об из-
менении схемы маршрутов 
транспорта.

При строительстве метро-
политена будут применять-
ся новые технологии, чтобы 
не останавливать движение 
через метромост. 

— Такие комплексы, как 
станция метро «Спортивная», 
строятся два с половиной года. 
Ситуация осложняется тем, 
что мы будем строить без пре-
кращения движения поездов, 
поэтому рассчитываем упра-
виться за три года, — отметил 
директор Управления заказчи-
ка по строительству подзем-
ных транспортных сооруже-
ний Александр Мысик.

Строительство Дворца спор-
та — задача областных властей. 
Город отвечает за создание не-
обходимой инфраструктуры. 
Дорогу к ЛДС департамент 
транспорта предлагает по-
строить от площади Лыщин-
ского. Сколько на ней будет 
полос для движения и будет 
ли курсировать наземный 
общественный транспорт, ещё 
предстоит обсудить. Анатолий 
Локоть поручил профильным 
департаментам мэрии разра-
ботать проект и план работы к 
ноябрю.

— В ближайшее время мы 
планируем провести градо-
строительные советы, рас-
смотреть вопросы внешнего 
облика, утвердить вопросы 
планировки, — говорит мэр. — 
Затем двигаться вперёд: ехать 
в Москву, доказывать нашу со-
стоятельность, чтобы попасть 
в программу финансирования 
на следующий год.

Схема была рассчитана 
до 2000 года. Предпо-
лагалось, что новоси-
бирский метрополитен 

будет состоять из трёх линий и 35 станций общей 
протяжённостью 54 километра: Ленинская ли-
ния (18,6 км), Кировская (24,4 км) и Дзержинская 
(10,8 км).

В феврале 1971 года горисполком и облиспол-
ком одобрили схему и отправили её на эксперти-
зу. Но на этом дело затормозилось. Строительство 
метро в Новосибирске нужно было «пробивать» 
на высшем уровне. В конце 1978 года Совет Ми-
нистров СССР утвердил проект первого пускового 
участка Новосибирского метрополитена. Он состо-
ял из 9 станций, включая не построенную и по сей 
день станцию «Спортивная». 

Проектировать наш метрополитен начинали 
в Баку, а первый метроотряд прибыл в Новоси-
бирск из Таджикистана. Двенадцатого мая 1979 года 
после торжественного митинга на месте котлована 
будущей станции метро «Октябрьская» была заби-
та первая свая. Эта дата считается началом строи-
тельства Новосибирского метрополитена.

Кроме станций параллельно строили и вспомо-
гательные объекты — инженерный корпус и метро-
депо. 

Возведение метромоста общей протяжённостью 
2145 метров стало наиболее ответственным участ-
ком работ первого пускового комплекса Новоси-
бирского метрополитена. Летом 1980 года на бере-
гу Оби вбили первый колышек с надписью: «Ось 
моста». 

Первый пусковой участок из пяти станций про-
тяжённостью 8,5 км строили шесть с половиной 
лет. Седьмого января 1986 года наша подземка при-
няла своих первых пассажиров. В экономике стра-
ны начинались трудности, но строительство метро 
в Новосибирске продолжалось. В июле 1991 года 
был введён участок «Студенческая» — «Площадь 
Маркса», а 2 апреля 1992 года сданы станции «Гага-
ринская» и «Заельцовская».

В 1990 году началось строительство второй оче-
реди метрополитена протяжённостью 4,82 км. Она 
включала станции «Фрунзенская» (сейчас «Мар-
шала Покрышкина»), «Берёзовая роща» и «Гуси-
нобродская» («Золотая нива»). Однако глубокий 
экономический кризис поставил крест на этих 
планах. Деньги на достройку станции «Маршала 
Покрышкина» удалось найти только к 2000 году. 
В 2002 году у новосибирской подземки появился 
новый генподрядчик, который начал строить 12-ю 
станцию — «Берёзовую рощу». Но открыть её полу-
чилось только 25 июня 2005 года.

В мае 2007 года метростроевцы возобновили со-
оружение замороженной станции «Золотая нива». 
Строили её не очень активно, но всё же более-менее 
стабильно, и в торжественной обстановке открыли 
7 октября 2010 года. Но поторопились. По инициа-
тиве Ростехнадзора и по решению суда 26 октября 
того же года станцию закрыли до 2011 года.

С тех пор в Новосибирске больше не появилось 
ни одной новой станции, да и работ по сооруже-
нию подземки практически никаких не велось. 
Пока в ближайших планах продление Дзержинской 
линии. 

В 2016 году Новосибирский метрополитен третьим в России запустил новый способ 
оплаты проезда банковскими картами VISA и MasterCard. Сегодня использовать 
бесконтактную оплату можно на всех городских станциях.

Быстро и удобно: 
как оплатить поездку в метро

Дело за главным
Документы на завершение строительства 
Дзержинской линии метрополитена направлены 
на государственную экспертизу в Москве. 

ТРИ ФАКТА
О «СПОРТИВНОЙ»

После открытия метрополитена 
«Спортивная» ещё некоторое вре-
мя присутствовала и была  
отмечена на схемах, несмотря на 
то что не была достроена и введе-
на в эксплуатацию.

Проект станции выполнен специ-
алистами «Новосибирскметропроект» 
в 1982 году. Место в низменной части 
поймы на левом берегу Оби давно 
предназначалось для строительства 
масштабных спортивных сооружений.

Несколько объектов станции 
успели построить — например, 
совмещённую силовую тягово-по-
низительную подстанцию. Её сдали 
осенью 1985 года.

ИНСТРУКЦИЯ

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Проект 
«Спортивной» 
должен 
быть разработан 
к ноябрю

НА ЗАМЕТКУ

Летом, в год 125-летия города, в Ново-
сибирске запустили пилотный проект 
«Сетевая поездка». 

Услуга доступна при пересадке в течение од-
ного часа из метрополитена на троллейбусный 
маршрут № 29 «Северо-Чемской жилмассив — 
Станция метро “Заельцовская”». Пассажир 
получает скидку 50 % от стоимости проезда 
в троллейбусе. Правило действует и в случае 
пересадки с троллейбусного маршрута № 29 
на метро — скидка составит 50 % от стоимости 
проезда в метрополитене. 

Как оплатить проезд?
Приложить карту MasterСard к 
считывающему устройству на 
тумбе турникета с логотипом 
MasterСard и удерживать до 
сигнала. 

Что нужно?
Банковская карта с 
функцией PayPass или 
устройство с под-
держкой NFC.

Если поездка 
не оплачивается
Возможно, карта находится в стоп-
листе. Оказаться там можно, осуще-
ствив поездку, за которую не произошло 
списание средств. Причины: недостаток 
средств на карте на момент оплаты, бло-
кировки карты банком или технические 
проблемы при выполнении запроса на 
списание средств.

Карта автоматически удаляется из 
стоп-листа в течение 10 минут после 
погашения задолженности.

Средства спишутся со счета 
банковской карты автоматически 
в размере стоимости поездки по 
тарифу «Единый» с лимитом на 
одну поездку. Стоимость проезда 
остаётся такой же, как стоимость 
проезда по жетону.

Не связан с банков-
скими реквизитами, 
поэтому за поте-
рю персональных 
данных можно не 
опасаться.

Протокол 
связи

ПЕРСПЕКТИВА

Получить информацию о неоплаченных 
поездках, а также погасить задолжен-
ность можно в личном кабинете пасса-
жира на сайте nsk-metro.ru.
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Как строили 
первую за Уралом 
подземку
Первая схема развития 
городского транспорта 
Новосибирска была разработана 
на рубеже 1960–1970-х годов. 
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.

УЛЬЯНА 
БЕЛОУС
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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ПРОЕКТ

НАТАЛЬЯ КАЗАНЦЕВА

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Первыми заработали батареи в больницах и образовательных 
учреждениях, а уже потом — в жилых домах

СОБЫТИЕ

Тепло будет

Сразу две бани в Ка-
лининском и Пер-
вомайском рай-
онах планируют 

передать в концессию 
на 30 лет.  Главное условие 
муниципалитета — сохра-
нить четыре дня для льгот-
ников по тарифу 105 ру-
блей.

Положительный пример 
передачи в концессию му-
ниципальных парных в го-
роде есть. Кроме  «Санду-
нов», в концессии уже пять 
лет баня № 24. В льготные 
дни посетителей здесь тра-
диционно много. 

— Восемьдесят процен-
тов — это пенсионеры. По-
тому что они привыкли, 
как раньше, ходить в му-
ниципальную баню. Теперь 

они получили новую баню, 
но и совсем другие усло-
вия. К нам даже приезжа-
ют из других районов, — го-
ворит управляющий баней 
№ 24 Николай Шевцов.

Передача в концессию му-
ниципальных бань позволит 
ежегодно экономить около 
8,14 млн рублей средств бюд-
жета города. При этом сами 
объекты останутся в муници-
пальной собственности.

Не смотря на то что сей-
час заканчивается ре-
монт теплосетей. те-
пловые компании к 

холодам уже готовы. Cистему 
отопления начнут разворачивать, 
когда температура на улице бу-
дет ниже +8 градусов пять дней 
подряд. Сначала подключат боль-
ницы и школы.

— Все учреждения департа-
мента образования, согласно 

плану мероприятий подготовки 
к отопительному сезону, прошли 
эту подготовку. Все ремонтные 
работы, все опрессовки, промыв-
ки систем выполнены. Все обра-
зовательные учреждения Новоси-
бирска готовы к отопительному 
периоду, — говорит начальник 
отдела энергетики, технического 
надзора департамента образова-
ния мэрии Новосибирска Светла-
на Соколова.

Жилой фонд Новосибирска 
готов к отопительному сезону 
на 85 %.

Выведем на чистоту
Ещё две муниципальные бани 
отремонтируют по договору концессии.

Отопительный сезон 
в Новосибирске начнётся 17 сентября.

Ремонт спасёт общественные бани от износа после многолетнего 
использования и высокой влажности
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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Сергей 
Жиров 
 

ГЛАВА 
РАЙОНА

В сентябре 
Дзержинский 
район от-
празднует своё 

85-летие. 26 сентября в 16:00 
в районном музее на про-
спекте Дзержинского откро-
ется выставка «Семь витрин», 
посвящённая юбилею. В этот 
же день в 18:00 в Доме детско-
го творчества им. Калинина 
начнётся концерт «100 друзей». 
28 сентября в 15:00 в кон-
цертно-театральном центре 
«Евразия» — программа «Дзер-
жинский район: всё впереди».

ДЗЕРЖИНСКИЙ РАЙОН

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

АНОНС СОБЫТИЕ

Построить новую 
эстраду мэр города 
Анатолий Локоть ре-

шил два года назад. Старая 
была скорее навесом от до-
ждя: под ней было тесно и 

хору, и танцевальному ан-
самблю. Площадь новой сце-
ны — более 150 кв. м. Впер-
вые артисты вышли на неё 
в День города. 

— На День города здесь 
выступали коллективы и на-
шего города, и района. Все 
хвалили акустику. Здесь хо-

рошие условия для перео-
девания, крепкий пол, — го-
ворит глава администрации 
Дзержинского района Ново-
сибирска Сергей Жиров.

Купол сцены высотой 
8 метров подойдёт даже для 
акробатики и простых цир-
ковых номеров.

Новая сцена позволяет устраивать праздники и концерты для жителей города чаще 
и не только летом
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Сцену-орбиту открыли 
в Берёзовой роще
До этого в парке работала небольшая летняя 
площадка, которую соорудили около 30 лет назад. 
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛ
А

М
А

Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.

УЛЬЯНА 
БЕЛОУС
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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Герман
Шатула

ГЛАВА 
РАЙОНА

20 сентября 
в 12:00 в Доме 
культуры 

им. Горького откроются 
дни Черепановского рай-
она в Калининском районе 
и выставка товаропроиз-
водителей. 29 и 30 сентя-
бря и 6, 7, 27, 28 октября  на 
площадке между домами 
26/1 и 28/1 на ул. Б. Хмель-
ницкого работает сельско-
хозяйственная ярмарка. 
Режим работы — с 9 до 15 
часов.

КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

АНОНС СОБЫТИЕ

Здесь будет детский сад

Под дошкольное 
учреждение пе-
ределают здание 
бывшего детско-

го дома № 12, который дол-
гие годы располагался на 
ул. Макаренко. Сейчас в по-
мещениях идёт капиталь-
ный ремонт, и к новому 

году переоборудованный 
детский сад будет готов 
принять первых воспитан-
ников. 

К ремонтным работам 
приступили в середине 
июля. Строители заново пе-
рестелили крышу, так как 
она сильно протекала. Сей-
час рабочие устанавливают 
систему отопления и меня-
ют коммуникации.

После ремонта сюда зае-
дет детский сад № 388 ком-
бинированного вида «Ма-
лышка». Планируется, что 
в детском саду разместят-
ся десять групп: восемь для 
дошколят от трёх до семи 
лет и две ясельные группы 
12-часового пребывания. Об-
щее запланированное ко-
личество воспитанников — 
210 человек.

Детский сад на 210 мест 
появится в Калининском районе.

Отремонтированное здание детского сада на улице Макаренко примет детей 
к новому году
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ
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РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛ
А

М
А

Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.

7038
НОВЫХ МЕСТ 

В ДЕТСКИХ САДАХ 
ОТКРЫЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
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Дмитрий 
Оленников

ГЛАВА 
РАЙОНА

21 сентября от 
Бюста герою 
на ул. Дема-

кова, 1 стартует XX рай-
онная легкоатлетическая 
эстафета памяти Героя 
Советского Союза Алек-
сандра Демакова. 30 сен-
тября в Доме культуры 
«Академия» состоится фо-
рум «Плюсы зрелого воз-
раста» с тематическими 
площадками, концертной 
программой и выступле-
нием академика С. В. Каз-
начеева.

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

АНОНС СОБЫТИЕ

Сразились на досках

Отважная пешка» 
проходит в Ново-
сибирске почти три 
десятилетия. За это 

время фестиваль успел выра-
сти из районного в междуна-
родный и покорить сердца 
гостей со всей России, стран 
СНГ и даже Европы.

— «Отважная пешка» — 
это один из самых удиви-
тельных фестивалей, кото-
рый проходит на территории 
Новосибирска. Вот уже 30 лет 
соревнования растут и раз-
виваются, на них уже вос-
питаны целые поколения 
шахматистов, — отметила 
на церемонии закрытия на-
чальник департамента куль-
туры, спорта и молодёжной 

политики мэрии Новосибир-
ска Анна Терешкова.

В этом году участие в фе-
стивале приняли 136 шахма-
тистов разных возрастов и 
уровней подготовки из Но-
восибирска, Бердска, Крас-
нообска, Кольцово, Нового 
Уренгоя (Ямало-Ненецкий 
автономный округ), Москвы, 
Одинцово (Московская об-
ласть), Ростока (Германия).

В Советском районе состоялся XXVIII открытый 
шахматный фестиваль «Отважная пешка».

Участники соревновались на четырёх турнирах в зависимости от возраста

СОВЕТСКИЙ РАЙОН
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.
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По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
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ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
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Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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Андрей 
Гончаров

ГЛАВА 
РАЙОНА

22 сентя-
бря в 9:30 
в парке 

«Бугринская роща» 
откроется районный 
туристический слёт. 
26 сентября в 12:00 на 
площадке перед ад-
министрацией Киров-
ского района — акция 
любителей сканди-
навской ходьбы «Вол-
на здоровья». 

ИГОРЬ 
ПОЛИВАНОВ

АНОНС СОБЫТИЕ

Затулинка проводила лето

Фестиваль 25 и 
26 августа по-
сетили не ме-
нее 5000 че-

ловек. Праздник стартовал на двух сценах: 
в городке аттракционов и за кинотеатром 
«Рассвет». Одновременно работали уголки, 
где можно было рисовать граффити, масте-

рить поделки, читать рэп и сделать необыч-
ное фото рядом с инсталляцией. Отдельное 
место занял полет воздушных змеев: для 
этого отвели стадион «Фламинго». 

Праздник закончился выступлениями но-
восибирских групп «Соседи» и «Проверено», 
ярким файер-шоу и показом любительских 
короткометражных фильмов. 

Фестиваль городских окраин Ultima Thule 
прошёл в Затулинском жилмассиве.

Инсталляции для фестиваля готовились силами местных активистов
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

АНОНС СОБЫТИЕ

ИГОРЬ 
ПОЛИВАНОВ

Доброе 
сердце» в парке 
Кирова

Для ребят Но-
восибирска 
организова-
ли конкурсы, 
игры, сюрпризы и бесплатные 

аттракционы. Мероприятие проходит в 
Ленинском районе уже в 19-й раз. Бла-
готворительный праздник «Доброе серд-
це» — это не только развлечения, это ещё 
и площадка, где дети могут поиграть и 
пообщаться со сверстниками. Для ре-
бят приготовили угощение, а у фонтана 
установили столы, на которых проводи-
ли мастер-классы: рисование, лепка, ап-
пликация и другие техники прикладно-
го искусства.

В этом году в празднике приняли участие более 1500 ребят

«

ГЛАВА 
РАЙОНА

20 сентя-
бря в 16:00 
в средней 

школе №  40 прой-
дёт информационный 
день мэрии в районе 
(встреча с жителями 
и активом ТОС «Кра-
шенинниковский»).

Олег 
Клемешов
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Праздник провели 
для детей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ

РЕКЛ
А

М
А

Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.

УЛЬЯНА 
БЕЛОУС
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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Пётр 
Прокудин

ГЛАВА 
РАЙОНА

С 17 по 30 сентя-
бря в библиоте-
ке им. Лаврова 
на ул. Стофа-

то, 1а проходит акция по сбору 
макулатуры  «Мой голос в за-
щиту природы». 20 сентября в 
14:00 в центральной районной 
библиотеке им. Льва Тол-
стого — презентация книги 
писателя-краеведа Констан-
тина Голодяева «Новосибирск 
“на ощупь”». В конце месяца 
пройдёт второй этап  акции 
«Трудовой десант», в которой 
студенты, учащиеся района 
оказывают посильную помощь 
одиноким людям.

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

АНОНС СОБЫТИЕ

Бежит весь город

По количеству участни-
ков и географическо-
му охвату на террито-

рии Российской Федерации 
«Кросс нации» — одно из са-
мых масштабных спортив-
ных событий.

Акция проводится ежегод-
но с 2004 года. Участие может 
принять любой желающий, 

единственное условие — на-
личие медицинской справки 
с допуском врача. Для всех 
возрастных групп были под-
готовлены разные дистанции: 
1000, 2000, 4000 и 8000 м. 
Победителей и призёров на-
градили кубками, медалями, 
дипломами и призами. Уча-
стие в забегах могли принять 
не только новосибирцы, но и 
жители близлежащих насе-
ленных пунктов.

Для разных возрастных 
групп были предусмотрены 
разные дистанции: 1000, 1500 
и 3000 м. Победители в каж-
дой группе награждены куб-
ками, медалями, дипломами 
и призами.

«Кросс нации» традицион-
но закрывает летний легко-
атлетический сезон. Впереди 
у любителей спорта — подго-
товка к массовой зимней гон-
ке — «Лыжня России».

15 сентября на Михайловской набережной прошла 
всероссийская акция «Кросс нации — 2018».

В прошлом году на дистанцию вышли более 3000 новосибирцев

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

30-40-600
SMS и WhatsApp 
8-913-787-6005
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.

УЛЬЯНА 
БЕЛОУС
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.

7038
НОВЫХ МЕСТ 

В ДЕТСКИХ САДАХ 
ОТКРЫЛИ ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДА
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собрание
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

Сергей
Канунников

27 и 28 сен-
тября во 
всех школах 

округа пройдёт этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников. 
30 сентября — открытый 
турнир Центрального 
округа по мини-футболу 
памяти Ю. А. Черкаши-
на. Место проведения — 
стадион «Электрон» 
(ул. Учительская, 61/1).

ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА

АНОНС СОБЫТИЕ

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Паркуйся сознательно

Первая платная муни-
ципальная парковка 
в Новосибирске была 

организована на площади 
Гарина-Михайловского. Про-
пускной пункт, шлагбаумы и 
кассовый аппарат здесь уста-
новили ещё в прошлом году. 
Но работа стоянки у желез-

нодорожного вокзала всё это 
время вызывала множество 
нареканий. Мэр Новосибир-
ска Анатолий Локоть на оче-
редном совещании потребо-
вал навести порядок. 

После аппаратного совеща-
ния мэра с главами районов 
виновных наказали. А муни-
ципальная стоянка теперь ра-
ботает как положено. Участок, 
где раньше парковались лю-

бители постоять долго и бес-
платно, закатали в асфальт, те-
перь это часть тротуара. 

До конца 2018 года от-
кроются парковки на пере-
крёстке улиц Советская — Ор-
джоникидзе, около сквера с 
фонтаном, и две парков ки на 
Красном проспек те: на пере-
сечении с улицей Крылова 
и в районе площади Кали-
нина.

В Новосибирске откроют ещё несколько 
платных парковок — первый опыт с парковкой 
на привокзальной площади учтён.
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.
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После выпуска
новостей 
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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ЗАЕЛЬЦОВСКИЙ РАЙОН

АНОНС СОБЫТИЕ

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Пора на брусья

Площадку возвели 
благодаря неком-
мерческому парт-
нёрству.

— Мы планируем этот 
проект масштабировать, по-
тому что видим отклик сре-
ди молодёжи. И это очень 

интересный проект, он де-
лает спорт доступным. 
Для того чтобы занимать-
ся на такой площадке, до-
статочно желания — нужно 
только прийти и можно тре-
нироваться. Тем более, улица 
и свежий воздух тоже поло-
жительно влияют на здо-
ровье, — говорит директор 
некоммерческого партнёр-

ства «Человек» Анастасия 
Шапошникова.

Турники и брусья пер-
выми опробовали ребята, 
которые занимаются этим 
уличным спортом професси-
онально — воркаутеры. Пока 
будет позволять погода, они 
будут проводить бесплатные 
тренировки каждую субботу 
с 12 до 13 часов.

В конце августа в Заельцовском парке 
открылась бесплатная воркаут-площадка.

Воркаут как вид спорта не требует финансовых затрат. Главное — найти площадку
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Сергей
Канунников

27 и 28 сен-
тября во 
всех школах 

округа пройдёт этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников. 
30 сентября — открытый 
турнир Центрального 
округа по мини-футболу 
памяти Ю. А. Черкаши-
на. Место проведения — 
стадион «Электрон» 
(ул. Учительская, 61/1).

ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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Эстафета патриотизма поколений 
Новосибирская область готовится отметить 
74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ
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На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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Хорошее соседство

Ежегодно в кон-
це августа ТОСы 
Первомайского 
района Новоси-

бирска проводят мероприятия, посвящённые 
городскому Дню соседей: выставки садо-
во-огородных культур и концерты. Во вре-
мя праздника в этом году вручали главные 
награды и призы за вклад в благоустрой-

ство района, за участие и победы на кон-
курсах. Активисты ТОСов получили пода-
рочные сертификаты, председатели советов 
ТОСов были награждены юбилейными зна-
ками, выпущенными в ограниченном коли-
честве в честь 85-летия со дня образования 
Первомайского района Новосибирска. Гости 
и активные участники праздника получили 
сладкие призы и подарки.

ТОСы Первомайского района организовали 
для жителей День соседей.

День соседей — отличный повод ближе познакомиться друг с другом и подружиться, 
чтобы решать многие вопросы сообща

Виталий 
Новосёлов

ГЛАВА 
РАЙОНА

22 и 23 сен-
тября в Доме 
молодёжи 

проходит Городской 
фестиваль брейк-данса. 
25 сентября библиотека 
им. Чуковского организу-
ет  эко-поход «По местам 
родной природы: Крас-
ная книга НСО».
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Здание Законодательного собрания — 
центр справедливости в Новосибирске. 
Только за первый депутатский созыв было 
принято 82 закона, а дискуссии по острым 
вопросам могли идти по несколько дней. 
О том, каким было Заксобрание раньше 
и чего не хватает сегодня депутатам, 
рассказал житель Новосибирска, член 
президиума Облсовета ветеранов войны и 
труда, депутат Заксобрания Новосибирской 
области Вячеслав Журавлёв.

Здание будущего Заксобрания было построе-
но во времена эпохи модернизма — эстетика 
крупных форм, смелых объёмов, резких си-
луэтов. А знаменитые пушистые ели сопрово-
ждали здание с самого начала существования. 
Сейчас для дополнительного благоустройства 
территорию ежегодно украшают клумбами с 
цветочными узорами. До перестройки в зда-
нии размещался областной Совет ветеранов, 
где занимались защитой интересов граждан 
пожилого возраста, а в марте 1994 года пришло 
время первого созыва депутатов.

– В фойе с самых первых дней были пред-
ставлены гербы всех районов Новосибирской 
области. Но более знаменательным объектом 
для нас стал киоск «Роспечати», где помимо 
общественно-политических газет можно было 
купить что-то более лёгкое и весёлое для чте-
ния. Сейчас этого не хватает, конечно.

МОЙ ГОРОД

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД НА СТР. 8
По горизонтали:  3. Квартира. 7. Метеор. 9. Асессор.  
10. Бергамот. 12. Утрата. 15. Транспорт. 17. Рост. 
18. Контур. 19. Особа. 22. Пума. 23. Ладан. 26. Шерсть.  
27. Затакт. 28. Пестрота. 29. Артель. 30. Инициал.
По вертикали: 1. Серебро. 2. Реагент. 3. Крем. 4. Агат. 5. Трест.  
6. Рысца. 8. Арфа. 11. Олово. 12. Утка. 13. Рента. 14. Труба. 
15. Трапезная. 16. Асимптота. 20. Счёт. 21. Бассейн. 23. Льстец. 
24. Дорога. 25. Наказ. 26. Школа.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД НА СТР. 8
По горизонтали: Инвестиции. Терминал. Окрик. Руна. Ри-
туал. Одри. Индус. Атом. Ключи. Стадо. Урок. Тёща. Кусок. 
Копт. Жако. Клика. Киа. Распе. Амон. Алкид. Строительство. 
Рубаи. Кетчер. Торба. Сансара. Троп. Клио. Скотч. Талия. 
Фуэте. Сет. Сидр. Суонк. Нелли. Пшик. Ушник. Киото. На-
вал. Гаолян. Окно. Омут. Имаго. Фрау. Лом. Спуск. Сэра. 
Крепи. Турки. Едун. Хокку. Туя. Оскал. Дока. Скос. Дикарь.
По вертикали: Норд. Ёлки. Тарелка. Икание. Твист. Раунд. 
Игла. Лайм. Контора. Иркутск. Ничто. Русак. Обои. Коже-
дуб. Аниме. Оканье. Скетч. Капор. Пальто. Коса. Латка. Кол-
ка. Пирр. Тиски. Одни. Стук. Вертел. Метрополитен. База. 
Оптика. Аляска. Софокл. Сено. Ослик. Чтиво. Труа. Уния. 
Экономия. Сингапур. Шлафрок. Игра. Внос. Отпуск. Наскар. 
Устои. Рака. Укус. Лето. Опус. Урка. Киль. Эхо.

ПРЯМОЙ 
ЭФИР

После выпуска
новостей 
на 101,4 FM

Звоните в прямой 
эфир по телефону

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

 18:00 
ЧЕТВЕРГ

ГОТОК-ШОУ ВЕЧЕРНИЙ 
РАЗГОВОР 
С 
АРТЁМОМ 
РОГОВСКИМ
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Некоторые из ребят после победы хотят связать 
жизнь с профессиональным спортом

Анатолий Локоть поблагодарил 
ветеранов за их подвиг и вклад в победу  

СПОРТ

Победители 
с нашего двора
Новосибирцы победили 
на Всероссийском фестивале 
дворового спорта.

Мэр Анатолий Локоть 
30 августа поздравил 
победителей. Сбор-
ная соревновалась 

в трёх видах спорта: силовой гимнастике, лёгкой 
атлетике и перетягивании каната. И в каждой дис-
циплине заняла первые места. Команду сформи-
ровали в результате серьёзного отбора во дворах 
и школах. 

— Постоянно увеличивается количество спор-
тивных площадок. И сейчас, наконец-то, эти спор-
тивные площадки, которыми мы занимаемся уже 
на протяжении стольких лет, дают свои результа-
ты. Как определить, правильно или неправильно 
мы этим занимаемся? Пожалуй, такие соревнова-
ния показывают, что мы на правильном пути, — 
говорит начальник департамента культуры, спор-
та и молодёжной политики мэрии Новосибирска 
Анна Терешкова.
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БЕЛОУС

Ф
О

ТО
 П

А
ВЛ

А 
КО

М
А

РО
ВА

Ф
О

ТО
 П

А
ВЛ

А КО
М

А
РО

ВА

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

Битва на Курской дуге 
длилась с 5 июля по 
23 августа 1943 года. 
После её завершения 

стратегическая инициатива 
перешла на сторону Крас-
ной армии. Она продолжи-
ла освобождать страну от 
немецких захватчиков и до 
окончания войны проводила 
в основном наступательные 
операции. Вермахт в ходе 
отступления с территории 
СССР проводил политику 
«выжженной земли».

21 августа состоялась на-
учно-практическая кон-
ференция, посвящённая 
памятной дате. В ней при-
няли участие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, учёные, предста-
вители советов ветеранов, 
общественных организа-
ций, молодёжных патрио-
тических клубов и органи-
заций.

— Курская битва – это 
событие, мимо которо-
го пройти невозможно. 
Именно в ходе этого сра-
жения наш враг потерял 
возможность стратеги-

ческой инициативы на 
всем протяжении фрон-
та — от Балтики до Чёр-
ного моря, — отметил мэр 
Новосибирска Анатолий 
Локоть, открывая конфе-
ренцию. 

23 августа — День во-
инской славы России, 
день разгрома советскими  
войсками   немецко-фа-
шистских войск в Курской 
битве. Мэр Анатолий Ло-
коть, ветераны и курсанты 
Поста № 1 возложили цве-
ты к Вечному Огню на ме-
мориале «Монумент Сла-
вы» в Ленинском районе.

В Новосибирске отметили 75 лет со дня разгрома 
советскими войсками немецко-фашистских 
войск на Курской дуге в 1943 году.

Мы помним 
битву на Курской дуге

СЕНТЯБРЬ 1943 ГОДА В НОВОСИБИРСКЕ

14 СЕНТЯБРЯ 14 СЕНТЯБРЯ 29 СЕНТЯБРЯ

На подступах к 
реке Десна воины 
из 139-й Рославль-
ской Краснозна-
менной ордена Су-
ворова стрелковой 
дивизии из Ново-
сибирска овладели 
стратегически 
важной высотой 
у п. Рубеженк. 

Немцы атаковали 
высоту танками. 
В живых осталось 
только двое геро-
ев. Один из них — 
Каин Власов, после 
войны работал на 
новосибирском 
металлургическом 
заводе имени 
Кузьмина.

Передовые токари 
завода «Сибсель-
маш» модерни-
зировали станки, 
усовершенствовали 
коробку скоростей. 
Так, Павел Ширшов 
вместо нормы 60 ме-
тров в минуту давал 
100, затем 1000 метров 
и впоследствии 

сделал 20 дневных 
норм, то есть 2000 
процентов. Мастер 
Гуцелюк к усовер-
шенствованной сле-
сарем А. Матвеевым 
коробке скоростей 
прибавил собствен-
ное приспособле-
ние и дал 36 норм 
в смену. 

В газете «Советская Си-
бирь» напечатана статья 
и фотография «Славный 
сын Сибири». После 
присвоения Александру 
Покрышкину второй 
Золотой звезды Героя 
Советского Союза 
Новосибирск получает 
право установить бюст 
герою.
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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

АНОНС СОБЫТИЕ

ПЁТР ПОЛИВАНОВ

Чёткие басы

Летом концертный зал 
Арнольда Каца отре-
монтировали — сдела-

ли пол, пропитали его специ-
альным лаком и улучшили 
акустику помещения.

— Наша сцена измени-
лась. Были изучены так на-
зываемые решетки Шрёде-

ра, — говорит генеральный 
директор Новосибирской 
государственной филар-
монии Бейбит Мухамедин. 
— И мы решили закрыть 
их звуковыми панелями. 
Уже прошла первая репе-
тиция симфонического ор-
кестра. Репетировавшие от-
метили, что акустика стала 
гораздо лучше. Если сказать 
на языке профессио налов, то 

стали чётче работать басы, 
средние и высокие. 

В новом сезоне в фи-
лармонии запланирова-
но несколько масштаб-
ных событий. В шестой раз 
пройдёт Транссибирский 
арт-фестиваль, его органи-
зует известный скрипач Ва-
дим Репин. Новый проект — 
SHAKE Fest — запланирован 
на конец октября.

Концертный зал им. Арнольда Каца 
Новосибирской филармонии откроет новый 
сезон с улучшенной акустикой.

Шестой Транссибирский фестиваль будет звучать по-новому
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Канунников

27 и 28 сен-
тября во 
всех школах 

округа пройдёт этап 
Всероссийской олим-
пиады школьников. 
30 сентября — открытый 
турнир Центрального 
округа по мини-футболу 
памяти Ю. А. Черкаши-
на. Место проведения — 
стадион «Электрон» 
(ул. Учительская, 61/1).

ГЛАВА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА
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По горизонтали: 3. Покупка при помощи риелтора. 7. «Искра» в чёрном ночном небе. 
9. Военному званию «майор» в царской России соответствовал «коллежский ...».  
10. Груша, созвучная с гиппопотамом. 12. Потеря, ущерб, урон. 15. Какая отрасль отве-
чает за перевозки людей и грузов? 17. Увеличение показателей. 18. Обводящая линия. 
19. Бендер о Кисе: «..., приближенная к императору». 22. Кошка на фирменной спор-
тивной одежде. 23. Отпугивающее чёрта благовоние. 26. Пряжа для тёплых носков. 
27. Слабая доля в начале песни. 28. Разноцветье, что в глаза бросается. 29. Бригада 
бурлаков или товарищество кустарей. 30. Имя, сокращённое до одной буквы.

По вертикали: 1. «Утешительный» металл для пришедшего к финишу вторым. 2. «Подо-
пытное» вещество в пробирке химика. 3. «Краска», которой кондитер рисует розоч-
ки на тортах. 4. Камень, который издавна символизировал долголетие. 5. Союз мел-
ких строительных компаний. 6. Бег неспешный жеребца. 8. Щипковый музыкальный 
инструмент. 11. Блестит на кончике паяльника. 12. Водоплавающая птица с широким 
клювом. 13. Доход от проката капитала. 14. «Взлётная полоса» для дыма. 15. Столовая 
по-монастырски. 16. Прямая, к которой напрасно стремится кривая. 20. «Денежки ... 
любят!» 21. Водоём, разделённый на дорожки. 23. Мастер комплиментов. 24. Вьётся 
серою лентой в песне. 25. Напутствие в довесок к мандату. 26. Одиннадцатилетняя 
воспитательница детей.

Известный американский фотограф Натан 
Фарб разыскивает героев фотопроекта, сде-
ланного во время поездки в Россию в 1978 году.

В конце 1970-х годов Натан Фарб побывал в Но-
восибирске по программе культурного обмена 
между СССР и США. Его фото демонстрировали 
на выставке, посвящённой американскому образу 
жизни. Тогда же он снял портреты новосибирцев 
на «Полароид» и увёз плёнки с собой на родину.
В ноябре фотограф планирует приехать в Новоси-
бирск и снова сделать портреты людей, которых 
он сфотографировал 40 лет назад.

Полная подборка из 214 фотографий 
доступна на странице Facebook режиссёра 
документального кино и друга фотографа 
Анатолия Скачкова.

Вторая международная триеннале 
современной графики откроется с 14 сентября 
в Новосибирском государственном 
художественном музее.

В экспозиции покажут около 500 работ ведущих 
художников многих регионов России (от Мо-
сквы до Владивостока и от Дагестана до Санкт-
Петербурга) и двадцати шести стран мира.

 Выставка проработает до 13 октября  
по адресу ул. Свердлова, 10. 
 График работы: вторник, среда, пятница, 

суббота, воскресенье — с 12:00 до 20:00; 
четверг — с 13:00 до 21:00; понедельник — 
выходной.
 Справки по тел. 223–53–31.

ЧЕЛОВЕК ТРУДААНОНСЫ

ПОРТРЕТ ИЩЕТ ГЕРОЯ

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

Вы можете «оживить» картинки со значком «Н», 
если воспользуетесь приложением для мобиль-
ных устройств «Наведи». Попробуйте взглянуть 
на привычные вещи с точки зрения дополнен-
ной 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.

РЕКЛАМА

СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО

В центре реабилитации 
детей с ограниченными 
умственными и физиче-
скими возможностями 

«Водолей» Ирина Царегород-
цева работает уже восемь лет. 
Её общий педагогический 
стаж — 32 года. Она закончила 
пединститут по специальности 
«учитель иностранного языка». 
Сначала поработала в школе, 
затем в детском саду, потом 
17 лет работала с трудными 
детьми. «Так судьба распоря-
дилась. Работала в коррекци-
онной школе, а из неё пришла 
в “Водолей”», — вспоминает 
Ирина Васильевна.

Дети приходят в центр «Во-
долей», как в детский сад. Утром 
завтракают, с ними занимаются 
педагоги и психологи, логопе-

ды и массажист, преподаватели 
музыки и труда. Затем обедают, 
а после обеда спят. После пол-
дника гуляют на игровой пло-
щадке.

В группе 14 детей, все они 
разного возраста. Заниматься 
в центр приходят дети с син-
дромом Дауна, с аутоподоб-
ным поведением, с поражением 
центральной нервной системы, 
с ДЦП, а также дети из социаль-
но неблагополучных семей с со-
циальной и педагогической за-
пущенностью. Каждый курс для 
них длится 15 дней. Дети могут 
пройти несколько курсов, по-
том прийти на следующий год. 
По словам Ирины Васильевны, 
15 дней — это очень мало. Тем 
не менее, даже эти занятия по-
могают детям научиться важ-
ным и нужным вещам.

— Детям с аутоподобным по-
ведением очень сложно привы-

кнуть друг к другу. Главное — 
нам с ними наладить контакт. 
Как только это происходит, 
ребёнка можно и в групповые 
занятия включать. Бывает, что 
и прыгаешь с ним, и бегаешь, 
предлагаешь новые подвижные 
игры, чтобы раскрепостить. 
Даже у опытных педагогов 
бывает, что неделя уходит на 
простое налаживание контак-
та с ребёнком, — рассказывает 
Ирина Царегородцева.

По её словам, задача цен-
тра — социализировать ребён-
ка, включить в общество. 

— Бывает, что приходят 
дети, которые ничего не уме-
ют — ни одеваться, ни ложку 
держать, ни в туалет ходить. 
Мы консультируем родителей. 
Объясняем, как заниматься 
с детьми. Те, кто принимают 
рекомендации и выполня-
ют их, сами потом видят ре-

зультаты. У детей-аутистов 
даже маленький результат — 
уже результат, — считает вос-
питатель. — Ребёнок выполня-
ет простые инструкции — дай, 
положи, принеси. Это уже 
хорошо. Или может выразить 
свою мысль, что-то попросить. 
А то ведь бывает, что даже по-
пить не могут попросить. 

Ирина Царегородцева вспо-
минает, что восемь лет назад, 
когда она пришла работать 
в центр, в группе, как прави-

ло, был один аутист. Сейчас 
в группах по несколько таких 
детей.

Бывают среди воспитанни-
ков и любимчики. «Вроде бы 
стараешься ко всем ровно от-
носиться, но всё равно бывают 
такие дети», — рассказывает 
воспитатель. 

Ирине Васильевне запом-
нился один мальчик с синдро-
мом Дауна. 

— Вредный был и всегда 
настаивал на своём. Если что-
то ему надо, то он так к тебе 
подойдёт и так тебя попросит, 
что совершенно невозможно 
ему отказать, — вспоминает 
Ирина Васильевна. — Они, ко-
нечно, хитрые манипуляторы, 
гнут свою линию и сообра-
жают исключительно в свою 
пользу. Но если их похвалить, 
то они на занятии могут сде-
лать всё, о чём попросишь.

Все дети — особенные
Каждый день воспитатель центра по работе с детьми-инвалидами «Водолей» 
Ирина Царегородцева приходит на работу, чтобы играть. 
Её подопечные — это дети и подростки с ментальными нарушениями. 

ЛАРИСА СОКОЛЬНИКОВА

Дети приходят 
в центр «Водолей», 
как в детский сад

Ирина Царегородцева занимается с детьми 15 дней — столько длится курс. 
За это время дети учатся общаться, самостоятельно одеваться и есть, выполнять простые задания
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Муниципальному 
комбинату питания 
требуются заведующие 
производством, 
повара, пекари, 
мойщики посуды. 

ПОСТОЯННАЯ РАБОТА

ТЕЛ. 399-10-22
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