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ТРАДИЦИОННОГО фейерверка на площади Советов в Кемерове в предстоящую новогоднюю
ночь не будет — заявок от коммерческих организаций, которые обычно устраивали салют, в
установленные сроки не поступило. В планах у мэрии фейерверка тоже нет. Синоптики прогнозируют, что в ночь с 31 декабря на 1 января в Кузбассе будет от 10 до 17 градусов мороза,
небольшой снег, метель.

Храм и музей
под одной крышей

Второй смены не будет
ПРОГРАММА
В Новосибирске, в микрорайоне
Горский, ввели в эксплуатацию
школу № 212. Ее возвели менее чем
за год. Это первый в регионе объект федеральной программы строительства новых школ.
В новом учебном заведении в
январе 2017 года за парты сядут
550 школьников. Открытие школы
имеет важное значение для жителей быстроразвивающегося и густонаселенного микрорайона Новосибирска. До этого многим ученикам приходилось посещать занятия во вторую смену.
Новая школа состоит из трех
блоков, в ней создана безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья —
удобная входная зона, лифт, специальные парты, туалеты. В холлах и рекреациях установлены информационные табло.
В школе № 212 будут работать
38 учебных кабинетов, оснащенных компьютерным и интерак-

В Омске возродили старинный собор

тивным оборудованием, библиотека с читальным залом, игровой
и гимнастический залы, концертный зал.
В здании созданы условия и для
дополнительного образования —
для занятий бальными и народными танцами, в театральной и вокальной студиях. Также открыты
школьный пресс-центр, секции по
волейболу, баскетболу и оздоровительным упражнениям младших школьников.
На строительство школы в общей сложности было направлено
416 миллионов рублей из федерального, областного и городского
бюджетов.
АНТОН ДУХОВ, НОВОСИБИРСК
К СТАТ И

Новосибирская область может получить в 2017 году 840 миллионов
рублей из федерального бюджета
для финансирования строительства двух новых образовательных учреждений.

За сугробы взялись прокуроры
ЕВГЕНИЙ К АРМАЕВ

КОНТРОЛЬ

ПРОЕКТ
Алена Алова, Омск

Украшением иконостаса является
икона Тихвинской Богоматери,
написанная в начале ХIХ века.
— В экспозиции представлены
подлинные экспонаты, связанные с историей храма, — пояснил
директор краеведческого музея
Петр Вибе. — Самый ценный из
них — это Евангелие, подаренное
Екатериной Второй специально
для нужд Воскресенского собора. Еще одна интересная реликвия — мемориальная плита, которая была найдена во время
раскопок на территории храма.
Она посвящена воинам, пропавшим без вести во время РусскоЯпонской войны.
По словам музейных работников, экспозиция будет пополняться и обновляться. Проект удалось реализовать благодаря поддержке омского фонда
«Духовное наследие».

Владимир Мединский (в центре): Уникальность собора — в том, что здесь будут существовать вместе
и православный храм, и исторический музей.

МЕЖДУ ТЕМ

На прошлой неделе прокуратура
Кожевниковского района — первой
в Томской области — потребовала
от местных чиновников провести
очистку автомобильных дорог и их
обработку противогололедными
материалами. Теперь их примеру
последовали коллеги из Бакчара.

Трамваи еще послужат
ТРАНСПОРТ

ЕВГЕНИЙ К АРМАЕВ

В Омске восстановлен Воскресенский собор, разрушенный в
середине прошлого века. Строители приурочили знаменательное событие к 300-летнему юбилею города. Специально на открытие приехал министр культуры России Владимир Мединский. По его словам,
уника льность собора в том,
что здесь будут существовать
вместе и православный храм, и
исторический музей.
Сейчас в соборе установлен
иконостас работы омских мастеров. Его украшением является икона Тихвинской Богоматери, написанная в начале
ХIХ века.
По словам специалистов, облик Воскресенского собора вос-

создан в его историческом виде.
Стоимость проекта составила
112 миллионов рублей, но эти
вложени я опра вданы, ведь
именно с Воскресенского собора начиналось строительство
Омска. Долгое время храм являлся культурно-просветительским и благотворительным центром города. Здесь находилась
одна из лучших в Сибири духовных библиотек, действовали
школа и детский приют, хранились старинные казачьи знамена, иконы, подаренные императрицей Екатериной II. Здесь молился Федор Достоевский, был
крещен Михаил Врубель.
Теперь храм, в котором откроют филиал Омского государственного историко-краеведческого музея, обретет вторую жизнь. Музейная часть собора будет расположена на подземном этаже.

Прокуратура Бакчарского района
Томской области обязала органы
местного самоуправления очистить автомобильные дороги от
снега.
Пере д э т и м на т ерри т ори и
района прокуратура проверила
исполнение законодательства о
безопасности дорожного движен и я. Оказа лось, ч то, воп рек и
требованиям законодательства,
местные чиновники не смогли
организовать уборку улиц должным образом.
Как сообщили в областной прокуратуре, на автомобильных дорогах местного значения встречаются снежные заносы, глубокие
колеи, а также высокие сугробы на
обочинах. Понятно, что все это
вызвано обильными снегопадами,
продолжающимися в регионе. Но в
сложившейся ситуации возраста-

ет риск совершения дорож нотранспортных происшествий, создается угроза жизни, здоровью и
имуществу граждан.
По итогам проверки прокурор
района внес главам Бакчарского
района и сельского поселения Бакчар представления об устранении
нарушений законодательства о
безопасности дорожного движения, потребовав произвести очистку дорог районного центра.
АНТОН НИКОЛАЕВ,
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

В Омск доставили пять бывших в
употреблении столичных трамваев. Откатав по рельсам Москвы почти два десятка лет, теперь они
продолжат возить пассажиров в
Сибири.
— У нас в городе в основном используются трамваи 605-й модели,
а эти более современные, 608-е, —
сообщил директор муниципального предприятия «Электрический транспорт» Сергей Ткалун. —
Выпустим их на линию, как только
приведем в порядок внешний вид и
салон.
Омичи надеются, что нынешняя поставка бывшего в употреблении транспорта из Москвы — не
последняя.
По данным мэрии, электротранспорт является весьма востребованным у омичей. Ежедневно
на линию выходит до 68 трамвайных вагонов на шести городских
маршрутах. В этом году они пере-
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везли более десяти миллионов человек, что составляет 42,8 процента от общего количества пассажиров муниципального транспорта.
При этом износ трамвайного парка составляет 91 процент, троллейбусного — 77, рельсовой дорожной сети — 43 процента.
СВЕТЛАНА СИБИНА, ОМСК
А КАК У СОСЕДЕЙ?

В Томске с 1 января на один рубль
увеличен предельно максимальный тариф на проезд в общественном транспорте. На автобусах —
до 18 рублей, для пенсионеров —
до 15 рублей. На трамваях —
до 16 рублей, а для пенсионеров
стоимость проезда останется
прежней — 12 рублей.
Тарифы установлены в форме предельных максимальных, что позволяет перевозчикам всех видов
транспорта осуществлять перевозки по стоимости как равной, так и
ниже предельной.

