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Белым медведям на Северном полюсе теплее, чем новосибирцам

Деловые новости
Фото предоставлено пресс-службой вуза

Мороз и солнце

Возвращение
в берлогу

Фото предоставлено пресс-службой вуза

В СГУПСе в шестой раз прошел финал
конкурса «Лучшая группа». Зал не смог вме
стить всех болельщиков, но мощная под
держка ощущалась на протяжении всего
финала.
— Цель конкурса — способствовать само
реализации, самоутверждению, саморазви
тию каждого студента в процессе включения
его в разнообразную содержательную инди
видуальную и коллективную деятельность, —
прокомментировала начальник центра по свя
зям с общественностью Светлана Павлова.
Победу одержала группа факультета
«Промышленное и гражданское строитель
ство». Изюминкой этого вечера стали два
предложения руки и сердца.

Турнир роботов
В Сибирском государственном универси
тете геосистем и технологий состоялись пер
вые соревнования по робототехнике среди
школьников города Новосибирска и Новоси
бирской области RoboMind.
— Цель мероприятия — повышение инте
реса детей и молодежи к информационным
технологиям, распространение опыта исполь
зования робототехники в общем образова
нии, — отметили в пресс-службе вуза.
Участие в соревнованиях приняли четыре
образовательных учреждения. Каждая
команда собирала двух роботов — защитни
ка и нападающего. После их сборки и подго
товки проводились матчи между командами.
По итогам соревнований победу одержала
команда гимназии № 16.

Понедельник

С

уд вынес приговор насиль
нику и убийце 12-летней
школьницы из Криводанов
ки. 25-летний Сергей Красников
проведет в тюрьме 24 года.
Напомним, резонансное престу
пление произошло 14 сентября.
Тогда поиском душегуба занима
лись не только правоохранители,
но и все село.
ентр океанографии и мор
ской биологии «Дельфиния»
пополнился новым обитате
лем — акулой-молотом, достав
ленной из Москвы. Он стал вто
рым океанариумом в России,
который обзавелся этим экзоти
ческим животными.
овосибирец продал на евро
пейском интернет-аукционе
редкую российскую монету
XVIII века. Благодаря выгодной
сделке ему удалось заработать
более 17 тысяч евро.

Лукерья МИРОНОВА

ФОТОФАКТ
Живой и кукарекающий подарок предлагают
приобрести новосибирцам находчивые пред
приниматели. В преддверии Нового года в
Интернете расцвела торговля символом
2017 года — петухом. Купить птицу можно в
среднем за полторы тысячи рублей. В наличии
кочеты на любой вкус: мараны, фавероли, кар
ликовые виандоты, павловские. Корреспондент
«ВН» под видом покупателя связался с одним
из продавцов. Мужчина сам занимается разведением кур в селе Плотнико
во под Новосибирском. За несколько дней бойкой торговли у него приобре
ли уже более десятка символов разной породы. Особой популярностью
пользуются петухи огненного и золотистого окраса.

Вторник
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Оптимизму сибиряков, которые не
унывают, несмотря на жуткий холод, можно только позавидовать. Так, жительницы
Новосибирска выкладывают в социальные
сети морозные селфи. После прогулки при
минус 32 на щеках появляется румянец,
а ресницы покрываются инеем. «Сибиряк — не тот, кто не мерзнет, а тот, кто
тепло одевается», — справедливо замечают горожане.
В новосибирском МЧС дали советы,
как не переохладиться в такую погоду и не
получить обморожение:
— Одевайтесь по погоде. Обувь должна
быть свободной, лучше на толстой подошве. Обязательно закрывайте уши и лицо,
на этих участках кожа наиболее чувствительна к холоду. В сильный холод дышите
через нос. На остановках надо побольше
шевелиться — прыгать и стучать ногами,
можно даже станцевать. Ездить на большие расстояния не стоит. Если замерзли — выпейте горячего чая, а вот алкоголь
только создает иллюзию тепла и приводит
к переохлаждению, — говорят спасатели.
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Студенческая помолвка на конкурсе
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рктический холод, наступление
которого сдерживал циклон с Урала,
окончательно установился в Новосибирской области. Еще в среду днем
температура была 13 градусов ниже нуля,
но уже в ночь на пятницу столбик термометра опустился до минус 35. Даже на
Северном полюсе по сравнению с нашим
регионом курорт: днем всего-то пять градусов и снежно. Белым медведям и то
теплее сейчас, чем новосибирцам. Синоптики утверждают, что такая погода простоит три дня, затем нас вновь ждет потепление.
— Из-за мороза я был вынужден пересесть с личного транспорта на такси, которое мне обошлось в два раза дороже, чем
несколько дней назад, когда на улице было
тепло, — говорит житель Новосибирска
Андрей ГОЛУБЕВ.
Тем не менее спрос на услуги перевозчиков вырос. В связи с резким похолоданием в Новосибирске многим понадобился и отогрев автомобилей. Как сообщили в одной из компаний, предоставляющих эту услугу, количество заявок с
утра в четверг подскочило более чем в два
раза. Выстраивались очереди из нескольких десятков автомобилистов. В связи
с этим здесь тоже подняли цены: если в
обычные дни отогрев авто стоит в среднем 1 200 рублей, то в ближайшие дни
водителю придется раскошелиться на
полторы тысячи.
В Гидрометцентре обнадежили: в регион пришла последняя в этом году длительная волна холода. Мороз особенно усилится 23 и 24 декабря, ночью будет до минус
35 градусов, днем — около 23. Такая температура продержится до 25-го числа, после
этого потеплеет: ночью будет минус 15,
днем — от 1 до 7 градусов ниже нуля.

осле трагедии в Иркутске,
где несколько десятков
человек погибли в результа
те отравления «Боярышником»,
новосибирские полицейские взя
ли под контроль точки сбыта про
дукта в областном центре. Из
оборота уже изъято 37 тысяч
бутылок настойки.
разу несколько медицин
ских учреждений мегаполи
са получили новые машины
скорой помощи класса «В» на
базе автомобилей «ГАЗель»
(2х4) и УАЗ (4х4). Ключи от авто
мобилей вручал губернатор
Новосибирской области Влади
мир Городецкий.
очти 40 тонн контрафакт
ных хурмы и орехов не
пустили специалисты Рос
сельхознадзора в столицу Сиби
ри. Продукция из Киргизии не
имела необходимых документов.

Среда
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з четырех зданий в центре
Новосибирска эвакуирова
ли людей. В полицию посту
пило сообщение от гражданина,
назвавшегося Шакалом, о зало
женных в них бомбах. Однако
полученная информация не под
твердилась. Сейчас правоохра
нители устанавливают личность
хулигана, ведутся поиски.
оккейная «Сибирь» прои
грала минскому «Динамо» в
очередном матче Континен
тальной хоккейной лиги. Итого
вый счет 1:3. Следующий матч
команда проведет уже сегодня
против «Йокерита» из Хельсинки.
олмачёво принял 4-милли
онного пассажира. Случай
ному счастливчику достался
кусочек праздничного торта и
бесплатный перелет в любом
направлении маршрутной сети
новосибирского аэропорта.
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НУ и НУ!

Шестидесятилетний
новосибирец проявил
колоссальную настой
чивость, наотрез отка
завшись покидать свой
разваливающийся
барак, расположенный
на улице Ломоносова,
хотя взамен ему была
предложена новенькая
трехкомнатная кварти
ра в Кировском районе.
Пенсионер был настоль
ко упрям, что потребо
валось вмешательство
судебных приставов.
Дом включен в про
грамму расселения вет
хого и аварийного
жилья, в связи с чем
суд постановил предо
ставить жильцам рав
ноценные по площади
помещения. «Гражда
нину П. досталась трех
комнатная квартира по
улице Петухова, анало
гичная по квадратным
метрам его текущему
обиталищу. Однако дол
жник не собирался
покидать насиженное
гнездышко. Его не уст
раивал район, несмотря
на явный выигрыш в
рыночной стоимости
нового жилья», — про
комментировали
в
пресс-службе УФССП
по
Новосибирской
области. Несколько раз
приставам удавалось
заставить
мужчину
покинуть помещение,
несмотря на его актив
ное сопротивление. Но
даже после того, как
слесарь заблокировал
досками двери в подъ
езд и квартиру, пенсио
нер вырвал их и проник
в жилище. Непосред
ственно перед сносом
бунтарь вновь был
обнаружен в своем
доме, после чего его
имущество подверглось
описи. Упрямца доста
вили по новому адресу
вместе с вещами.

Четверг
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очью на город обрушились
35-градусные
морозы.
Несмотря на то что многие
не смогли завести свой автомо
биль, пробки утром в городе
достигли десяти баллов.
оциологи выяснили, что
собираются делать в ново
годние каникулы жители
города. Около 30 % будут рабо
тать или подрабатывать. Боль
шинство же (48 %) проведут
праздничные дни дома.
Новосибирск приехал один
из самых известных россий
ских художников Никас
Сафронов.
Поводом
стала
выставка «Избранное», в кото
рую вошли портреты, пейзажи и
сюрреалистические
полотна.
Последний раз столичная звезда
демонстрировала свои работы в
нашем городе несколько лет
назад.
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