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Наша область:
день за днем
Состоялось открытие постоянно действующего
выставочного презентационного центра

Выставочную экспозицию региона, которая будет действовать на площадях «Новосибирск Экспоцентра», открыл
губернатор Василий Юрченко.
Экспозиция Новосибирской области в «Новосибирск Экспоцентре» дает возможность ознакомиться с социально-экономическими и инвестиционными проектами, а также с достопримечательностями региона.
Экспозиция представляет собой отдельную секцию с зоной ресепшн, двумя переговорными комнатами, которые
оснащены сенсорными панелями и высокоскоростным интернетом, что дает возможность проводить небольшие видеоконференции. Особенностью экспозиции является интерактивный экран с картой Новосибирской области. Каждый
желающий может увидеть социальный потенциал, инженерную инфраструктуру интересующего района. Кроме этого,
секция оснащена голографическим кубом, где в 3D-формате
представлены Новосибирский государственный академический театр оперы и балета, железнодорожный вокзал Новосибирск-Главный, первый пролет первого железнодорожного
моста через Обь и другие объекты, а также самые яркие проекты последних лет: технопарк, третий мост через реку Обь,
астрофизический центр «Планетарий» и другие.
Обращаясь к участникам торжественной церемонии открытия выставочной экспозиции, губернатор Василий Юрченко подчеркнул: «Экспозиция Новосибирской области
расположилась в выставочном комплексе «Новосибирск Экспоцентр» не случайно. Сегодня - это самый технологичный,
самый современный и комфортный выставочный комплекс.
Здесь уже проходят десятки выставок, пленарные заседания,
конференции, семинары. Именно эта территория предназначена для того, чтобы мы могли в полной мере раскрывать
весь экономический и социальный потенциал Новосибирской области. Здесь, на этой площадке, мы должны бороться
за инвестиционную привлекательность региона. Успехов вам
в работе!».
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ОТ СРЕДЫ ДО СРЕДЫ

«Связь поколений»

Так называется работа, которую представила семья Потаповых на областной конкурс
«Семейные ценности». В номинации «Семейные реликвии»
она стала победителем.
Всего в Министерство социального развития Новосибирской области было представлено 85 конкурсных работ со всех
районов.
Награждение победителей
- авторов 20 конкурсных работ состоялось в ходе региональной
конференции «Семья и положение детей в современном социокультурном контексте».
Подобные
мероприятия
проходят ежегодно в рамках
долгосрочной целевой программы «Семья и дети» на 2012
- 2015 годы.
В данной работе принимали участие все члены семьи:
Игорь Васильевич, Валентина
Антоновна и их сыновья Евгений Игоревич и Виталий Игоревич Потаповы.
На конкурс был представлен рассказ об истории нескольких поколений одной
семьи, о семейных реликвиях,
военных наградах, старинных
книгах и фотографиях. Все
факты и события, собранные в
этой работе, свидетельствуют
об особом, бережном отношении к семейным традициям.
В семье Потаповых береж-

но хранятся раритетные вещи их
дедов и отцов: редкие
технические
книги, например,
«Справочник для
инженеров», 1926
года издания, сборник таблиц и формул в помощь металлисту, 1930 года
издания (их в настоящее время не
найдешь даже у букинистов), чертежные инструменты, чертежный
кульман. Но особенная гордость семьи - эксклюзивный
военный бинокль французского производства, история
появления которого заслуживает особенного внимания, так
как относится к незабвенным
годам первой мировой войны.
Принадлежал он ранее прапрадеду Игоря Васильевича.
Из рассказа И. В. Потапова:
- Хорошую службу сослужил
бинокль дяде, стрелку - Илье
Потапову, участвовавшему в
боевых действиях в Манчжурии в 1927 году и получившему звание капитана за уничтожение 2 японцев-снайперов.
Он принимал участие в боевых
действиях в годы Великой Отечественной войны и был удостоен звания Героя Советского
Союза. Погиб в 1943 году на

Отдаленные районы области связал новый
автобусный маршрут

С 18 января открыто прямое транспортное сообщение Купино - Куйбышев по кратчайшему маршруту.
Как пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, новый автобусный маршрут
№ 583 имеет схему движения Купино - Здвинск - Барабинск
- Куйбышев. До этого жители района были лишены возможности добираться до Куйбышева напрямую из-за большого
грунтового разрыва на автомобильной дороге «Здвинск - 154
км а/д «К-01», связывающей Купино и Здвинск. Граждане вынуждены были ездить с пересадками через другие населенные пункты, что создавало неудобства, а также существенно
увеличивало время в пути. Перевозки по маршруту осуществляет МУП «Купинское АТП».
Открытие нового маршрута стало возможно благодаря
завершению в прошлом году капитального ремонта автомобильной дороги «Здвинск - 154 км а/д «К-01» - основной
транспортной магистрали, связывающей Купино и Здвинск.
На дороге был полностью ликвидирован грунтовый разрыв.
Только за 2012 год здесь отремонтировано почти 12 км дорожного полотна, а за последние шесть лет - более 28,5 км.
Предполагается, что маршрут будет особенно востребован у студентов, проживающих в Купинском районе и обучающихся в учебных заведениях Куйбышева. До середины
декабря 2013 года он будет работать в режиме пробной эксплуатации, а затем будет приниматься решение о целесообразности его перевода в разряд постоянно действующих, с
включением в реестр сети межмуниципальных автобусных
маршрутов регулярного сообщения на территории Новосибирской области.
На маршруте предусмотрено предоставление права льготного проезда по Единому социальному проездному билету
(ЕСПБ) и МПК «Социальная Карта».

В медицинские учреждения региона
отправились 7 новых машин «Скорой помощи»

В рамках реализации ведомственной целевой программы по укреплению материально-технической базы государственных учреждений здравоохранения приобретены 7 единиц санитарного транспорта класса «А».
Автомобили, предназначенные для оказания доврачебной медицинской помощи и транспортировки пациентов,
поступят в больницы Линёво, Новосибирского, Северного,
Тогучинского, Усть-Таркского районов, города Оби и в Новосибирский областной госпиталь № 2 ветеранов войн.
По информации регионального министерства здравоохранения, всего в 2012 - начале 2013 года в медицинские учреждения региона в рамках нескольких программ поступили
72 новых автомобиля трех классов: «А», «В» (неотложная врачебная помощь), «С» (реанимобили).
С 2013 года на территории региона начала действовать ведомственная целевая программа «Развитие и модернизация
службы скорой и неотложной медицинской помощи в Новосибирской области на 2013-2016 годы», предусматривающая
покупку машин скорой помощи, медицинского оборудования,
медикаментов, ремонт подстанций и другие мероприятия. В
рамках программы на 2013 год запланировано приобретение
еще 75 автомобилей класса «В» и 10 - класса «С».

Семейные реликвии
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Курской дуге. С тех пор бинокль стал важной семейной
реликвией, которой насчитывается без малого 100 лет.
Игорь Васильевич получил
бинокль из рук своего отца - Василия Германовича Потапова
- конструктора и разработчика
военной техники, нестандартного оборудования, в частности
полуавтоматов и автоматов, по
выпуску различных гильз для
стрелкового оружия.
В семейном архиве хранится и фотография отца. В
окружении друзей - учеников
школы ФЗУ, среди которых
знаменитый летчик-испытатель, Герой Советского Союза
Анатолий Константинович Серов, именем которого назван
город Серов в Свердловской
области (ранее был город Надеждинск).
Город Серов - малая родина
конкурсанта. Сегодня Игорь Васильевич является победителем многих социально значимых проектов. Это творческий
человек, и его руками создано
множество действующих макетных комплексов, учебных
тренажеров по изучению железнодорожного транспорта.
Сегодня наш герой готовится к конкурсу, посвященному 10-летию компании ОАО
«РЖД», под девизом «Поезд
будущего», на который был
предложен проект действующего макетного комплекса
сверхскоростного железнодорожного пассажирского экспресса «Мечта Сибири». Он будет проходить в Москве, в июле
2013 года.
Е. ЛЕГЕНЗА.

К 100-летию А. И. Покрышкина

12 января 2013 года в помещении пресс-центра Фонда «Мемориальный комплекс
маршала А. И. Покрышкина»
состоялась рабочая встреча по
вопросам выработки подходов
в комплексном мемориальнохудожественном оформлении
объектов г. Новосибирска, посвящённых трижды Герою Советского Союза Александру
Ивановичу Покрышкину.
В рабочей встрече приняли участие представители
Новосибирской общественной
организации
«Возрождение
национальных культур» Новосибирского архитектурностроительного университета,
Новосибирской архитектурно-художественной академии,
а также почётный житель г.
Новосибирска Иван Иванович
Индинок.
Напомним, что решением
губернатора Новосибирской
области 2013 год для нашей
области объявлен Годом А. И.
Покрышкина, а в рамках плана
мероприятий мэрии Новосибирска, посвящённых 100-летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза по-

чётного жителя города Новосибирска маршала авиации
А.И. Покрышкина, отдельным
пунктом предполагаются работы по реконструкции выхода из станции метро «Карла
Маркса», оформлению в вестибюлях станции «Маршала
Покрышкина» объемных художественных тематических
композиций, работы по световому оформлению памятника
маршалу А.И. Покрышкину.
Участники
совещания
предложили также провести
работы по реконструкции площадки перед бюстом А.И. Покрышкина на площади Свердлова.
Кроме того, по инициативе
руководства Новосибирского
филиала ФГУП «Почта России»
(директор С.Г. Скрылов), Союза
филателистов г.Новосибирска
(председатель правления В.П.
Лязгин) и Клуба филателистов
Дома учёных СО РАН (председатель А.А. Хисамутдинов)
областным организационным
комитетом «Победа» 5 апреля
2011 года было принято решение создать рабочую группу по
организации издания почто-

вой продукции в честь юбилея.
Рабочей группой под руководством президента Фонда
«Мемориальный
комплекс
маршала А.И. Покрышкина»
Сергея Николаевича Захарова в сотрудничестве с Новосибирским филиалом ФГУП
«Почта России», Клубом филателистов Дома учёных СО
РАН и ФГУП «Издательский
дом «Марка» в течение двух
лет проведена разработка проектов образцов марки, блока,
художественного маркированного конверта, почтовой карточки с изображением первого трижды Героя Советского
Союза А.И. Покрышкина.
Проведение
церемонии
торжественного спецгашения
почтовой продукции планируется в Новосибирске в день
рождения А.И. Покрышкина - 6
марта 2013 года. Среди участников церемонии будут родные Александра Ивановича
Покрышкина, представители
ветеранской, научной и культурной общественности, воспитанники кадетских корпусов г. Новосибирска.

