Мастерство стремительного роста
СТРАНИЦА 3

ГОРОД, ВПЕРЕД!

Дорогие новосибирцы,
гости нашего города!

126

НОВОСИБИРСК

Новосибирску — 126!
Наш город —
молодой и энергичный!

П

озади эпоха становления, великих открытий, бурного роста, впереди — развитие,
укрепление достижений наших предшественников. Здесь всегда верили в перспективу и делали все
возможное, чтобы город развивался. Этот посыл подхватывают молодые целеустремленные сибиряки, которые понимают свой город и верят в
него, связывают свою жизнь и предназначение с родным Новосибирском!
Имея за плечами опыт и успехи
предшественников, Новосибирск и
сегодня развивается, оставаясь самым крупным муниципалитетом страны.
Сегодня Новосибирск решает новые
задачи — приступает к реализации
двух масштабных проектов: «Академгородок 2» и чемпионат мира по хоккею среди молодежи 2023 года. Это
возможность сделать наш город более привлекательным и комфортным
для новосибирцев и гостей.
Уверен, и дальше все вместе мы будем стремиться к добру, процветанию и созиданию. Это важно для всех
и каждого — жить в любимом городе,
работать на благо родного края и семьи, чувствовать себя нужным и востребованным, находить взаимопонимание и поддержку близких и друзей.

Дорогие земляки! Желаю
вам хорошего настроения,
успехов во всех делах,
стабильного настоящего
и гарантированного
будущего. Мира, удачи,
добра, гармонии и согласия!
Мэр Новосибирска
Анатолий ЛОКОТЬ

11.00. Мэр Новосибирска проведет историческую экскурсию по Михайловской набережной
для официальных гостей
праздника. Старт от здания Музея Новосибирска
(ул. Обская, 4) по Михайловской набережной.
12.00. Футболисты 20102011 годов рождения играют на фестивале футбола
«Большие звезды светят малым». На стадионе «Спартак» (ул. Мичурина, 10).
14.00.
Торжественно открывается Первый
Международный фестиваль цветов в Новосибирске. Атмосферу создают Новосибирский городской духовой оркестр
и ансамбль «Сюрприз».
На пешеходной улице
(ул. Ленина от площади
Ленина до ул. Советской).
16.00. Творческая молодежь на городском фестивале молодежного творчества «ТехноART-2019».
В парке «Городское начало».

30 ИЮНЯ
09.00 — 18.00. Выставка Достижений Новосибирского Хозяйства
— ВДНХ. В сквере S7 (ул.
Орджоникидзе, 18).
09.00 — 18.00. 41-я общевойсковая армия Центрального военного округа — Новосибирску. На
площади Пименова.
Программа на
площади им. Ленина:
10.00. Утренняя зарядка
с чемпионами.
12.00. Утренний кофе с
мэром Новосибирска. На
главной сцене.
12.30 — 21.00. Программа с участием детских и

молодежных
творческих
коллективов города.
21.00 — 23.00. Вечерняя программа с участием
мастеров искусств города.
22.50.
Праздничный
фейерверк.
Другие места:
10.00 — 23.00. Площадка
«Зеленый Новосибирск» — на
пешеходной улице.
10.00 — 19.00. Фестиваль дворового футбола
«Короли улиц» — на стадионе «Спартак».
11.00 — 18.00. «Новосибирск — шахматный» в
сквере студенческих отрядов (у здания по ул. Каменская, 1а).
10.00 — 20.00. Спортивная зона на Октябрьской магистрали (от Красного проспекта до ул. Каменской):
11.00 — 21.00. Праздничная программа у МФК
«Сан Сити» (пл. Карла
Маркса, 7).
13.00 — 22.45. Галаконцерт конкурса-фестиваля «Звездные имена Новосибирска». Хедлайнер
— группа «Смысловые галлюцинации»
(Михайловская набережная).
13.00 — 21.00. Праздничная программа у ТРК
«Ройял Парк».
15.00 — 19.00. Показ
авторских коллекций студентов НТИ РГУ им. А. Н.
Косыгина — на проезжей
части ул. Потанинской
(напротив здания по Красному проспекту, 35).
17.00 — 22.00. Развлекательная программа у ТРЦ
«АУРА» (ул. Военная, 5).
22.40 — 23.30. XVI фестиваль фейерверков на
реке Оби «Огни в честь
любимого города!» (Городское начало).

Его считали выскочкой, а он оказался очень подвижным умницей.

С

логан «Город, вперед!» в
этом году будто сам прили
пает к празднику. Новоси
бирск вдохновлен обещани
ями больших проектов — видимы
ми на горизонте очертаниями боль
шого инфраструктурного роста. От
перспективы заполучить кольцевой
источник фотонов в вузах растет по
сещаемость лекций по физике, а в
ожидании новой ледовой арены па
пы не жалеют денег на коньки для
своих сыновей. Мы будто все эти 126
лет так и ждали этого движения.
А причина проста: наш город
на этом помешан. Это же город
рекордсмен. Вам каждый новосиби
рец расскажет, что Новосибирск да
же внесли в книгу рекордов за то,
что он рос почти так же быстро, как
Чикаго. Это быстрорастущее поселе
ние на Оби всегда вело себя, как вы
скочка.
С недавних пор даже главный аэ
ропорт региона назван именем не
какогонибудь писателя или вра
ча, а летчика. При обсуждении вто
рого имени оппоненты «покрыш
кинцев» возражали, что не сто
ит мирный город ассоциировать с
воиномистребителем, но ведь наш
земляк Александр Покрышкин не
виноват, что ему пришлось имен
но в боях использовать профессию,
о которой он мечтал, еще пацаном
носясь по улицам ельцовской наха
ловки. Не было бы войны, вместо 59
сбитых им вражеских самолетов мы,
его земляки, гордились бы, скажем,
сотнями виртуозно выполненных
им мирных «Петель Нестерова» или

«Чакр Фролова». Потому что для но
восибирцев главное в том, что герой
был наш и что он был стремителен.
Стремительность — важное каче
ство новосибирцев. С самого быстро
го общественного транспорта город
начался (на тот момент это, конеч
но, была железная дорога). Теперь к
скорости и движению нас всех про
должает тянуть. Небольшой стар
тап, созданный профессором и пре
подавателем технического универси
тета, сегодня работает над создани
ем двигателя из алюминия. Потом,
когда у них все получится, он приго
дится как в самолетах, так и в глис
серах, аэроходах и прочем наземном
транспорте, использующем горизон
тальную воздушную тягу.
Людей с другой кафедры этого же
университета тоже тянет к скоро
сти: они надумали разработать энер
гетическую установку для создания
электромобиля по концепции рос
сийского спорткара Marussia. Но са
мое характерное, что все «Маруси»,
на которых Россия несколько лет
назад пыталась покорить «Формулу
1», теперь в Новосибирске, выкупле
ны одним нашим бизнесменом, кото
рый увлек другого бизнесмена идеей
возродить утерянные национальные
амбиции по созданию гоночного ав
томобиля. Случайно все это не про
изошло бы. Оно произошло потому,
что новосибирцев вечно тянет пого
нять. Причем так, чтобы вырвать
ся вперед, да еще и на чемнибудь
яркокрасном.
Ктото может возразить, что на са
мом деле у нас все делается медлен
но, плохо и неумно. Таких критиков
полно везде — им любая поступь по
кажется недостаточно бодрой. И все
потому, что всегда даже среди тех,
кто ориентирован на движение впе
ред, есть люди еще более стреми
тельные. Почему в Новосибирске эти
торопыги пользуются особым уваже
нием и почетом? Да потому что все
остальные тоже постоянно спешат и
всех торопят!
Самый масштабный проект бли
жайшего новосибирского будуще
го — это «СКИФ», Сибирский коль
цевой источник фотонов. Это только
дилетанту он представляется огром
ной занудной махиной, под которую

выделено много денег и много места
гдето среди высоких новосибирских
сосен. Сведущие люди понимают,
что внутри этого сооружения скоро с
немыслимым ускорением начнут бе
шено крутиться заряженные части
цы. Они будут мчаться по своим ор
битам, наращивая темп. И прино
сить большую пользу как науке, так
и многим другим отраслям.
Еще совсем недавно главным сим
волом Академгородка считались бел
ки. Эти рыжие бестии в присутствии
приезжих становились смирными,
пушистыми ангелочками. Они крот
ко спускались со своих сосен и тре
петно принимали из рук гостей Си
бири нехитрую снедь. Но стоило
только остаться один на один с мест
ными жителями, белки снова стано
вились стремительными и независи
мыми городскими животными.
Но скоро новосибирская белка мо
жет существенно повысить свой сим
волический статус. Ведь не случайно
установка класса «мегасайенс» так
напоминает бытовое беличье кольцо.

Константин КАНТЕРОВ,
«Новая Сибирь»
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строительной отрасли

Компания «Сибирьинвест» уже более 10 лет возводит
в Новосибирске дома высокого качества. Эффектные
кирпичные фасады, продуманные планировки для больших
семей и множество рослых елей рядом с жилыми комплексами
стали визитной карточкой компании и стандартами качества,
на которые вынуждены равняться конкуренты. В компании
рассказали, какие дома, возведенные девелопером,
заслужили особое внимание профессионалов рынка.

К

примеру, ЖК Milkhouse, по
строенный на месте молоч
ного завода, — отличный
образец реноцвации Тихо
го центра: по единогласному мнению
архитекторов, эффектно вписан в
окружающую историческую застрой
ку и не нарушает ее колорит. Уме
ренная этажность комплекса, распо
ложение домов по периметру квар
тала и большое количество уютных
коммерческих помещений на пер
вых этажах сделали Milkhouse важ
ной составляющей комфортного го
родского пространства.
ЖК «Гринарт» — один из самых
зеленых жилых комплексов в Ново
сибирске. И единственный подобный
среди домов комфорткласса. Мест
ные жители считают его продолже
нием Березовой рощи, от которой
он находится в паре шагов. На 37
га земли застройщик высадил более
800 рослых деревьев и кустарников,
специально привезенных из сосед
них регионов и Европы, превратив
тем самым двор в настоящий парк.
ЖК «Красный проспект» еще один
пример реновации промышленной
площадки, но уже на главной ули
це города. О том, что на этом месте
были корпуса электровакуумного за
вода, напоминают только десятиме
тровые ели, сохраненные застройщи
ком, и стилизованные под лофт фа

сады с увеличенными окнами. Пер
вый дом уже сдан, второй и третий
— осенью, а последний, четвертый
этап будет завершен в начале 2020
года.
Осенью прошлого года был введен
в эксплуатацию ЖК «Маковского».
Дома с футбольной площадкой и ви
дом на реку. Расположены между
двух станций метро, рядом с РАН
ХиГС, к которой компания проло
жила еловую аллею. В продаже оста
лось несколько квартир большой
площади, одна из которых — в пент
хаусе с огромной террасой.
ЖК «Золотая нива», ставший со
бытием на рынке недвижимости.
Вопервых, потому что строительная
площадка ждала начала работ почти
10 лет и пришла в движение только
когда была приобретена компанией
«Сибирьинвест». Вовторых, потому
что строится ускоренными темпами:
с приходом тепла в доме возводятся
по четыре этажа ежемесячно. И на
конец, втретьих, по данным ЕРЗ,
комплекс признан самым крупным
строящимся жилым объектом в Но
восибирске. К моменту ввода в экс
плуатацию будет готово чуть менее
1000 квартир.
Дом на Песочной возведен недале
ко от Заельцовского парка в лучших
традициях застройщика. Стильные
кирпичные фасады, увеличенные

окна, продуманные планировки для
тех, кто привык жить с комфортом.
Множество деревьев во дворе, цвету
щие кустарники, качественная дет
ская площадка и небольшой сквер
для любителей кататься на роликах
— то, без чего уже сложно предста
вить «Сибирьинвест».
ЖК «Гудимов» — новый проект
бизнескласса, расположенный ря
дом с ЖК Milkhouse. Застройщик
использовал опыт возведения жилья
повышенного комфорта, чтобы соз
дать дом, украшающий Тихий центр
города. Продуманная архитектура
и организация окружающего про
странства, дворсад, освобожденный
от машин (для этого предусмотрен
подземный паркинг), и просторные
квартиры для семейных пар — ни
каких рекламных уловок, только то,
что действительно нужно человеку,
предпочитающему загородному кот
теджу центр города.
«Ядринцевский квартал» тоже от
носится к проектам повышенной
комфортности и представляет собой
сложное архитектурное решение,
объединяющее два здания высотой 9
и 15 этажей с блоком ситихаусов.
Находится рядом с Центральным
парком. Окна верхних этажей выхо
дят на главный символ города, театр
оперы и балета НовАТ.

ЖК «Красный проспект»

ЖК «Золотая нива»

ЖК «Маковского»

Дорогие новосибирцы,
позвольте от всего
сердца поздравить Вас
с Днем города!
Ни для кого не секрет, что новосибирцы — это особые, не похожие на
других люди. Их особенность, на мой
взгляд, отличается целым комплексом удивительных качеств: честностью, порядочностью, умом, решительностью и смелостью. На протяжении всей истории города жителям Новосибирска не раз предоставлялась возможность их показать. Не
могу не отметить тот факт, что нередко проявлять их приходилось целиком и сразу. Здесь невозможно не
вспомнить годы войны, когда новосибирцы не только решительно шли
в бой с врагами Родины, но и занимались созданием оружия для фронта,
а потом применяли свой ум и талант,
возрождая послевоенную промышленность, внося неоценимый вклад
в науку, образование. Они строили
новые фабрики, заводы, поднимали
сельское хозяйство. Но во все времена наши горожане, достигая вершин в своей деятельности, всегда
оставались добрыми и сопереживающими людьми, умели объединяться
в трудную минуту, чтобы вместе решать важные для города задачи.
Семья — это многогранное явление, которое при этом очень тесно
связано с профессией строителя.
Ведь каждый человек строит свою
жизнь, а строитель помогает ему
возводить дом, район и город. Ответственный застройщик всегда думает о том, как сделать жизнь людей
комфортнее, удобнее и счастливее.
Среди новых микрорайонов Новосибирска «Чистая Слобода» недаром
считается одним из самых семейных.
За более чем десятилетний период
мы день за днем создавали «город в

Желаю Новосибирску и горожанам
энергии, сил и вдохновения для новых
дел и свершений! С праздником,
дорогие новосибирцы!
С уважением,
генеральный директор
ООО ГК «КПД-Газстрой»,
Председатель комитета
по строительству,
жилищно-коммунальному
комплексу и тарифам
Законодательного
собрания Новосибирской
области

Евгений
ПОКРОВСКИЙ

ЖК «Гринарт»

ЖК Milkhouse

городе». Особая атмосфера тепла и
заботы о жителях стала визитной карточкой ГК «КПД-Газстрой». Честность
и многолетняя история компании, порядочность по отношению к своим
партнерам и неравнодушное отношение к жителям микрорайона «Чистая
Слобода» создали репутацию надежного застройщика Новосибирска.
ГК «КПД-Газстрой» имеет собственное производство, всю необходимую
строительную технику и штат высококвалифицированных специалистов,
что помогает успешно решать самые
амбициозные и сложные задачи. Все
это позволяет не только строго выдерживать сроки и новые условия на
высококонкурентном рынке, но и возводить объекты с опережением графиков строительства и предвосхищать ожидания новоселов.
Кроме того, компания активно занимается развитием социальной инфраструктуры, которая необходима для создания комфортной жизни
в микрорайоне: детские сады, школа на 1100 мест, центры спортивной
подготовки, торговые центры, банки
и перспективное строительство поликлиники. Вместе с микрорайоном
год за годом развивается и его транспортная доступность. За последние
несколько лет в «Чистой Слободе» в
тесном взаимодействии с мэрией города и администрацией Ленинского
района построили дороги по улицам
Спортивной и Порт-Артурской, установили автобусные остановки, продлили трамвайную линию и запустили два маршрута. Словом, постарались сделать все, чтобы каждый житель чувствовал заботу и поддержку.

«Ядринцевский квартал»
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ГОРОД ЧИСТОЙ ВОДЫ

Максимум
на конкурсах —
минимум в ПДК
Мы в Новосибирске уже привык
ли воспринимать хорошее как долж
ное. Наверное, это нормально, но
нам странно видеть иногда появляю
щиеся сюжеты из других городов, в
которых показывают мутную жижу,

текущую из кранов. «Разве так бы
вает?» — не верим мы.
Заслуга в том, что наша вода — од
на из самых чистых в России, все
цело принадлежит муниципальному
унитарному предприятию «Горводо
канал», которое в 2019 году отмеча
ет 90летний юбилей. И это еще один
повод вспомнить о тех, кто там ра
ботает.
Далеко не все потребители про
дукции новосибирского «Горводока
нала» знают, как оценивают работу
коллектива в масштабах России. На
помним:
 в 2003 и 2004 годах МУП Новоси

бирска «Горводоканал» побеждало во
всероссийском конкурсе «Самый бла
гоустроенный город России» в номи
нации «За высокое качество и надеж
ность городского водоснабжения»;

 в 2007, 2008 и 2010 годах наш

«Горводоканал» побеждал в конкур
се «1000 лучших предприятий и ор
ганизаций России»;

 в 2014 году предприятие получило

Насосно-фильтровальная станция № 1,
введенная в эксплуатацию в 2012 году

диплом высшей степени Министер
ства регионального развития Россий
ской Федерации на всероссийском
конкурсе как лучшее предприятие в
сфере жилищнокоммунального хо
зяйства;

 предприятие награждено сертифи

катом «Лидер отрасли2017» за ве
сомый вклад в развитие российской
экономики, добросовестную уплату
налогов, достижение высоких эконо
мических показателей.
Для нас, как для потребителей,
особенно важно, что уже на протя
жении семи лет (включая 2018 год)
новосибирскому
«Горводоканалу»
присуждается звание «Лидер при
родоохранной деятельности в Рос
сии». Его присуждают на междуна
родном форуме «Здоровье человека
и экология», а инициаторами высту
пают Федеральное Собрание РФ, Ми
нистерства природы и здравоохране
ния.
Если же комуто недостаточно этих
высоких званий, достаточно просто
познакомиться с данными Централь
ной химикобактериологической ла
боратории водопровода, которая про
водит более тысячи анализов питье
вой воды ежедневно, оценивая 70 по
казателей. Качество подаваемой во
ды соответствует всем действующим
в Российской Федерации норматив
ным требованиям, а по ряду пока
зателей превосходит их в несколько
раз, что подтверждается ежемесяч
ной декларацией качества воды.
Получается, что привычки кипя
тить водопроводную воду, пропу
скать ее через фильтры и покупать
в бутылках — не самые актуальные
для Новосибирска. Просто веяние
времени.

Объем воды —
это объем работы
В маленьком курортном Дилижа
не и даже у нас на Алтае не очень
сложно обеспечить чистоту воды из
под крана — в тех местах еще ни
кто не успел ее загадить. Но все ре
ки текут вниз, по их берегам жи
вут люди, и та же Обь, когда дохо
дит до Новосибирска, уже не бле
щет кристальной чистотой. Да и сам
Новосибирск — мегаполис, в кото
ром вместе с пригородами прожи
вают около двух миллионов чело
век. К тому же нашему «Горводока
налу» приходится очищать не толь
ко ту воду, которую горожане по
требляют, но и ту, которую они уже
употребили.

Учитывая все эти обстоятель
ства, можно себе представить, ка
кой объем работы приходится про
делывать новосибирскому «Горво
доканалу». Ежедневно в Новоси
бирск и его пригороды подается до
600 тысяч кубометров питьевой во
ды, которая поступает в 1900 км
водопроводных сетей и 1500 км се
тей канализации. Работают 69 ка
нализационных насосных станций.
Полной биологической очистке на
очистных сооружениях канализа
ции подвергаются до 550 тысяч ку
бометров стоков в сутки. Ежесуточ
но образуется около 5 тысяч кубо
метров осадка, который обрабаты
вается и обезвоживается на совре
менном оборудовании, что в конеч
ном счете дает 350450 кубометров
обезвоженного осадка. И вся эта
работа — на плечах коллектива, в
котором трудятся всего 3,5 тыся
чи человек. То есть только один из
750 новосибирцев обеспечивает во
дой и себя, и 749 других. И у него
это очень неплохо получается.
Для повышения профессионально
го мастерства на предприятии еже
годно проводится конкурс «Луч
ший по профессии». Участники кон
курса — рабочие основных специ
альностей, от качественного труда
которых зависит стабильная рабо
та предприятия: слесари аварийно
восстановительных работ, электрога
зосварщики, водители, механизато
ры, электрики.

Вместе
с городом
Когда 90 лет назад в Новосибирске
появилась первая система центра
лизованного водоснабжения, в горо
де проживало около 150 тысяч чело
век. Город рос, росли его потребно
сти в воде. Система водоснабжения
и водоотведения тоже постоянно рос
ла, а со временем возникла необхо
димость в ее модернизации.

Особенно активно эта работа про
водится в течение последних двух
десятков лет. 23 года назад, в 1996
году, новосибирский «Водоканал»
стал муниципальным унитарным
предприятием города Новосибирска.
За эти годы было построено, рекон
струировано и капитально отремон
тировано значительное количество
объектов водохозяйственной систе
мы города. В 2008 году провели уни
кальную реконструкцию ковшового
забора на насоснофильтровальной
станции № 5 производительностью
600 тыс. кубометров в сутки, что
обеспечило устойчивую работу круп
нейших водозаборных сооружений
города при понижении уровня воды
в Оби. В 2013 году здесь установили
блок ультрафиолетового обеззаражи
вания воды.
В
2012
году
на
насосно
фильтровальной станции № 1 введен
в эксплуатацию новый блок водопод
готовки производительностью 100
тыс. кубометров в сутки. Обеззара
живать воду ультрафиолетом здесь
начали еще раньше. Сейчас вся во
да, которая подается в город, обез
зараживается именно таким спосо
бом, кроме того, сточные воды так
же подвергаются УФОобработке.
Чемто подобным в нашей стране
может похвастаться только Санкт
Петербург.
Сегодня МУП «Горводоканал» —
современный, высокооснащенный,
стабильно работающий технологиче
ский комплекс с коллективом про
фессионалов, готовый решать стоя
щие перед ним задачи в жизнеобе
спечении города.

НОВОСИБИРСК

Г

ерой фильма «Мимино» хва
стался, что вода изпод кра
на в его родном Дилижане
уступает по качеству толь
ко воде в СанФранциско. Прозву
чала эта фраза 40 лет назад, но тот
ненавязчивый ход до сих пор пом
нят. А вот о том, что именно сей
час из новосибирских кранов течет,
возможно, лучшая вода среди рос
сийских мегаполисов, фильмов по
ка не сняли.
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МУП «Горводоканал» 90 лет обеспечивает новосибирцев качественной питьевой водой

Алексей МАКСИМОВ,
«Новая Сибирь»

Блок ультрафиолетового облучения
производительностью 350 тысяч
кубометров в сутки на насоснофильтровальной станции № 1
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Новосибирская компания «Дорсиб плюс» внедряет
в дорожное строительство инновационные технологии —
в том числе с использованием наноматериалов

Н

овосибирский медицинский
колледж — крупный много
функциональный комплекс,
созданный в 2011 году после
реорганизации и слияния Новосибир
ского медицинского колледжа, Но
восибирского базового медицинского
колледжа и Государственного Ново
сибирского областного фармацевтиче
ского училища. Работают два фили
ала НМК в Бердске и Искитиме. Об
щее количество студентов — 4,5 ты
сячи человек.
НМК традиционно обеспечивает
кадрами лечебнопрофилактические
учреждения города и области — по
ликлиники, больницы, ФАПы. За
89летнюю историю из стен объеди
ненного колледжа выпущено более
52 тысяч высококвалифицирован
ных специалистов. На сегодняшний
день средний медицинский персонал
— один из самых востребованных на
рынке труда, поэтому более 92 про
центов выпускников медицинского
колледжа трудоустраиваются по спе
циальности. Работодатели отзывают
ся о молодых специалистах положи
тельно, отмечая их высокую профес
сиональную подготовку, коммуника
бельность и конкурентоспособность.
Подготовка необходимых для реги
она кадров ведется по семи базовым
специальностям: лечебное, сестрин
ское, акушерское дело, лабораторная
диагностика, стоматология — профи
лактическая и ортопедическая, фар
мация. Абитуриенты — выпускники
11 класса — должны быть готовы к
высокому среднему баллу диплома.
Например, по специальности «Фарма
ция» — это 5 баллов, «Стоматология
ортопедическая» — 4,9 балла, «Сто
матология профилактическая» — 4,5
балла, «Лечебное дело» — 4,3 бал
ла, «Лабораторная диагностика» — 4
балла. Конкурс обычно составляет
более пяти человек на место.
«Мы занимаемся не только подго
товкой профессиональных кадров для

Участок дороги по улице Никитина

В этом году из стен
Новосибирского
медицинского
колледжа выйдут
1150 молодых
специалистов

Подготовка кадров ведется по семи базовым
специальностям: лечебное, сестринское, акушерское
дело, лабораторная диагностика, стоматология —
профилактическая и ортопедическая, фармация
лечебнопрофилактических учрежде
ний города и области, но и повышени
ем квалификации и профессиональной
переподготовкой кадров среднего ме
дицинского персонала, — говорит ди
ректор Новосибирского медицинского
колледжа Светлана Домахина. — Пе
дагогический коллектив колледжа —
200 специалистов. Высшая квалифи
кационная категория у 72 процентов
преподавателей. Вот такой высокопро
фессиональный коллектив занимается
подготовкой специалистов для города.
Перед нами поставлена задача: к 2024
году ликвидировать дефицит среднего
медицинского персонала в амбулатор
ных организациях региона. В связи с
этим в колледже меняется содержание
образовательных программ и практик.
Например, мы перенаправляем наших
ребят со стационарной практики в по
ликлиники, особенно в те, которые
уже работают по проекту «Бережли
вая поликлиника».
Образовательная деятельность —
это, конечно, основное, но принци
пиальным для колледжа является и
приобщение учащихся к волонтерско
му движению, инициатором возрож
дения которого в Новосибирске тра
диционно выступает педагогический
коллектив. Студенты участвуют в фе
деральной акции «Добро в село», ко
торую проводит Министерство здраво
охранения РФ. В рамках ее меропри
ятий ребята оказывают профилакти
ческую медицинскую помощь жите
лям деревень и сел, благоустраивают

территории ФАПов и больниц. Кро
ме того, волонтеры подключаются к
программам помощи пациентам до
мов престарелых, домов инвалидов. В
планах училища на будущий учебный
год — проведение в таких учреждени
ях студенческой практики.
«Огромное внимание медицинский
колледж уделяет профориентации сре
ди школьников, — говорит Светлана
Домахина. — В нашу отрасль должны
приходить мотивированные на обуче
ние ребята. Самый эффективный ме
тод профориентации — специализиро
ванные медицинские классы в город
ских школах. Мы 25 лет сотруднича
ем со школой № 3, более 30 процентов
ее выпускников поступают в наш кол
ледж. Разработана интегрированная
программа, по которой школьники
два раза в неделю обучаются на базе
колледжа. Для них организованы лек
ции, занятия, тренинги. Практику ре
бята проходят в городских больницах.
После окончания 11го класса многие
из них идут к нам. Главное — иметь
хороший средний балл в аттестате о
среднем образовании».
В этом году из стен Новосибирского
медицинского колледжа выйдут 1150
молодых специалистов. С 20 июня в
НМК стартовала очередная приемная
кампания. В колледже ждут креатив
ных, талантливых, творческих ребят,
готовых посвятить свою жизнь слу
жению людям.

Ася ШУМИЛОВА, «Новая Сибирь»

В

задачах национального про
екта «Безопасные и ка
чественные дороги» — не
только количество и каче
ство российских дорог, но и внедре
ние наилучших технологий и ма
териалов. Это такой дополнитель
ный шанс для отрасли сделать ры
вок, а для таких городов, как Ново
сибирск, — решить проблему долго
вечности дорог в условиях сурового
климата и высоких нагрузок.
Отрасль откликнулась. Сегод
ня каждый участник дорожно
строительной отрасли, задействован
ный в реализации нацпроекта или
стремящийся попасть в этот круг,
пытается использовать этот шанс
— развивается, учится, совершен
ствуется. Новосибирскую компанию
«Дорсиб плюс» это движение под
толкнуло к инновационным разра
боткам в области улучшения свойств
используемых в строительстве мате
риалов. Конкретно — вяжущих.
Вяжущие вещества — это клей, со
единяющий минеральный остов ас
фальтобетонного дорожного полотна:
песка, щебня, минерального порош
ка. Сам клей — нефтяной дорожный
вязкий битум. Основные свойства ас
фальтобетона определяются именно
его качествами. Он стабилизирует и
укрепляет дорожную одежду, позво
ляет ей переносить холод и жару, не
дает образоваться трещинам, спаса
ет от образования колеи. Он задает
устойчивость к внешним нагрузкам
— весу машин, абразивному воздей
ствию шипованной резины.
История
работы
коллекти
ва ООО «Дорсиб плюс» в дорожно
строительной сфере берет начало в 60
х годах XX века — он тогда работал

в структуре «Сибакадемстроя». Двад
цать лет назад, в 1999м, после реорга
низации компания получила нынеш
нее имя и нынешнюю команду менед
жмента во главе с Иваном Дингесом.
В 2005м, после приобретения асфаль
тобетонного завода производительно
стью 120 тонн в час, у предприятия
появились серьезные проекты: работа
ли на расширении улицы Станцион
ной, на реконструкции перехода через
ГЭС. В 2008м свою асфальтобетонную
установку модернизировали под про
изводство щебеночномастичного ас
фальтобетона, и это определило пе
реход в разряд компаний, способных
обеспечить практически полный цикл
в дорожном строительстве. Сегодня
суммарная мощность завода составля
ет 210 тонн асфальтобетонной смеси в
час. Но и это не самое главное, что за
дает перспективу.
«Мы готовимся сделать материал,
которого пока нет. Уже приобрели
для этого нестандартное оборудова
ние, — делится заместитель дирек
тора «Дорсиб плюс» Дмитрий Харла
нов. — Ну, точнее, не просто приоб
рели — его ведь не было на рынке.

Правильнее сказать, основываясь на
разработках Новосибирского техно
парка, мы собрали эксперименталь
ную установку, которая позволяет
ставить эксперименты с существую
щими вяжущими, улучшать их ка
чества. А потом и производить».
Принципиально новые, инноваци
онные вяжущие у «Дорсиба плюс»
получаются уже сегодня. Пока в
формате эксперимента, отладки, на
стройки. Результат компания ис
пользует в своей работе. После то
го как материал пройдет все испы
тания и будет уверенно соответство
вать требованиям ГОСТ, «Дорсиб
плюс» выйдет с ним на рынок.
«Задача номер два — разработка
материала с определенными пока
зателями PG, в соответствии с тре
бованиями системы проектирования
Superpave, — говорит Дмитрий Хар
ланов. — Ее уже оценили в США и
ряде других стран, в последние два
три года, судя по докладам Росдор
НИИ, она применяется в европей
ской части России. Очевидно, что
на инфраструктурных объектах нац
проектов будет применяться именно
этот стандарт. По его требованиям
мы ведем разработки».
Впрочем, в компании, отмечающей
в этом году 20летие, это достижение
не рассматривают как финал. Работая
с резидентами Академпарка, компа
ния вышла на еще одно перспективное
направление и предполагает добивать
ся улучшения свойств битума с помо
щью нанотрубки. Разработчики пред
полагают, что за счет внедрения нано
материалов в структуру битумных до
бавок удастся существенно улучшить
абдезионные качества вяжущего — то
есть «клей» научится гораздо лучше
прилипать к остову. «Но это пока еще
в работе. Задел на будущее», — оста
навливает наши дальнейшие вопросы
Дмитрий Харланов.

НОВОСИБИРСК

уже здесь
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Новосибирский медицинский колледж
обеспечивает город специалистами самых
незаменимых и самых человечных профессий

Дороги будущего
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НОВОСИБИРСК

Профессия
помогать

Виктор ПОЛЕВАНОВ,
«Новая Сибирь»

Участок дороги по улице Первомайской

овосибирск — это город,
где хочется жить и работать.
И утверждать, что красота
спасет мир. В Новосибирске короткое лето, поэтому возможность подарить его жителям озеленение, воду и прохладу, создавать
для них комфортную среду — это
благородная задача.
Еще в начале двухтысячных, занимаясь малыми архитектурными
формами, мне удалось сохранить и
создать для Новосибирска несколько фонтанов. Среди них — «Мишка»
в Первомайском сквере, фонтан во
дворах школы № 4 и 13-й гимназии.
Тогда интуитивно я понял, что в этом
есть особый смысл, так как подобная работа делает город красивее,
наполняет душой и теплыми, человечными символами.
Сегодня наша команда — штаб
городского депутата Сергея Бон-
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Дорогие мои новосибирцы!
Примите искренние поздравления
с Днем города!
даренко — к каждому городскому
празднику делает маленький подарок. В прошлом году мы установили
гранитную сову у 95-го лицея — символ мудрости и полета творческой
мысли. В 2013-м сделали фонтан у
дома на ул. Селезнева, 33 — «Символ детских грез», там стоит лигренок. В 2014-м — скульптуру «Вовка в
Тридевятом царстве» напротив экономического лицея. 2019 год — не
исключение. Скоро по адресу Горького, 95 откроется новая детская
площадка, созданная в рамках подпрограммы «Территория детства»,
стилизованная под большой корабль.
Уверен, если каждый из нас смог
бы делать что-то посильное для нашего города постоянно, то было бы
гораздо больше поводов любить
его.

Поздравляю всех новосибирцев
с Днем города и желаю реализации
всех намеченных планов.

НОВОСИБИРСК

ГОРОД, ВПЕРЕД!

С уважением,
депутат совета депутатов
Новосибирска

Сергей БОНДАРЕНКО
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