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Сибиряк нашел клад
после сноса частного дома

Новосибирец приобрел старый
дом под снос на улице Матросова в райцентре Ордынское. После разбора завалов в подполе
был найден кованый расписной
сундук.

Ж

ИТЕЛЬ Новосибирска, купивший старый дом под снос
в райцентре Ордынское,
при разборе ветхого строения нашел
старинный кованый сундук. Известно,
что дом находился на улице Матросова.
Внутри сундука оказались черно-белые фотографии бывших хозяев, датируемые первой третью прошлого века,
а также набор прекрасно сохранившихся столярных инструментов и элементы
художественных накладных украшений. Видимо, глава семьи был мастером-краснодеревщиком и бережно хранил то, что считал дороже денег.
Директор Ордынского историко-художественного музея Алла Ланго высоко оценила новые экспонаты краеведческой экспозиции и пообещала отыскать родственников людей, которые
изображены на снимках.
«Клады — это вполне правдоподобно для Новосибирска и Новосибирской области, — говорит автор книги

«555 интересных фактов о Новосибирске» Александр Матвеев. — Когда устанавливалась советская власть, многие
купцы, боясь потерять накопленное
богатство, в прямом смысле зарывали
его в землю. Некоторые вещи, вероятно,
остаются в земле и по сей день.
Вот,
к
примеру,
отрывок
из газеты «Советская Сибирь» за 17 мая
1944 года: «Один из самых крупных кладов на территории Новосибирской области был найден в мае 1944 года близ
Искитима. Гулявший по берегу речки
Берди строитель Николай Филиппович Удалов обнаружил сорок (!) килограммов медных монет чеканки 1767 —
1795 годов, тщательно обернутых в бересту и прекрасно сохранившихся. Сознательный строитель оттащил эту увесистую находку в Искитимский райфинотдел». Также, говорят, находили клад,
когда сносили старое здание кинотеатра
им. Маяковского. В общем, сокрытые
сокровища в Новосибирске, да и в любом другом городе России, есть. Нужно
только уметь искать».
По всей видимости, старинные столярные инструменты займут достойное
место в Ордынском краеведческом музее, который был основан в 1974 году.
Илья ИНЗОВ

ПРОГНОЗЫ

Средняя зарплата
новосибирцев составит 78 000 ₽
По утвержденной стратегии экономического развития заработная
плата в Новосибирской области вырастет в два с лишним раза и в среднем составит 78 тыс. рублей.

С

ТРАТЕГИЯ
утверждена
еще в марте 2019 года, реализовать
ее
планируют
до 2030 года. Итоги реализации плана стратегии в своем докладе озвучил
исполняющий обязанности министра
экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.
Согласно сценарию к 2030 году в области планируется увеличение заработной платы в 2,2 раза. Уровень бедности
планируется снизить до 4,4%. Уровень
безработицы к 2030 году создатели
Стратегии намерены понизить до 5%.
Численность постоянного населения

области вырастет до 3 млн человек,
средняя продолжительность жизни составит 80 лет.
Напомним, что по последним данным Новосибирскстата, среднемесячная заработная плата с января по сентябрь 2019 года составила 39,6 тысячи
рублей. По оценкам экспертов, этот
показатель немного меньше среднего
по Сибири.
Также по последним данным министерства здравоохранения, нынешняя
средняя продолжительность жизни
россиян составляет 73,7 года. Во всеобщем опросе жителей России о желаемой продолжительности жизни новосибирцы оказались более скромными. В среднем они хотели бы дожить
до 81,5 года, что на 11 лет меньше,
чем желаемая продолжительность жизни москвичей.

НОВОСТИ

PR АКТИВНОСТЬ СГУПС
ОТМЕЧЕНА ЭКСПЕРТАМИ
В конце 2019 года в московском Интерфаксе прошла конференция «МЕДИАстратегии лидерства в образовании: корпоративный, национальный, международный уровни». Она собрала интересных руководителей
и представителей различного
уровня, отвечающих за информа
ционную деятельность учебных
организаций.

Н

А мероприятии были подведены итоги проекта «МЕДИАактивность вузов РФ — 2019»,
в котором принял участие 31 вуз — победители предыдущего конкурса федерального уровня. Оценка их информа
ционной деятельности проводилась по
пяти направлениям: «Событийная активность», «Работа со СМИ», «Инфор
мационное сопровождение деятельно-

сти ректора», «Содержание и структура
сайта», «Социальные сети». В итоге экспертная комиссия признала победителями 12 вузов, которые и были награждены.
Сибирский
государственный
университет
путей
сообщения
был отмечен как вуз с высоким фактором PR-активности, начальнику
Центра по связям с общественностью
СГУПС Светлане Павловой вручены
памятный знак и диплом.
В мероприятии также приняли
участие победители Всероссийского
конкурса «Пресс-служба вуза» и вышедшие среди них в финал на конкурс
«МЕДИАактивность вузов РФ — 2019»
регионального, федерального и международного уровня. Среди победителей этих двух конкурсов был и Сибирский государственный университет
путей сообщения.

ПОТИСКАТЬ ЗВЕРУШЕК
НЕ ПОЛУЧИТСЯ

С 2020 года вступили в силу изменения в законодательстве, касающиеся контактных зоопарков. Заведения, где можно было потискать
зверушек, в Новосибирске закрылись. Но при этом почему-то пропали посетители и из мини-зоопарков,
где животных содержат в хороших
условиях и не дают мучить.

И

ЗМЕНЕНИЯ в закон внесли
из-за большого числа случаев, когда контакт с посетителями для питомцев превращался
в ад. Четыре года назад в новосибирском контактном зоопарке умер кенгуру. Как говорили зоозащитники, зверя
замучили, в том числе постоянными
фотовспышками. Владельцы зоопарка
уверяли, что животное продали в другое
учреждение.
Тесное общение с животными опасно
и для самих посетителей. В начале года
в Екатеринбурге енот покусал девочку.
У ребенка на ноге образовалась гематома. Зоопарк лишь частично компенсировал затраты на посещение, а следственный комитет возбудил уголовное
дело. Таких случаев много по всей России. Бывало, что таким образом пострадавший клиент получал инфекцию.
Теперь к мини-зоопаркам предъявляют строгие требования. Во-первых,
тактильное взаимодействие с животными под запретом. Во-вторых, для них
должны быть созданы комфортные условия, в том числе укрытия в клетках,
куда уставшие от людей питомцы могут
спрятаться. В-третьих, само заведение
должно работать на отдельной площадке, а не в людных торговых центрах.
Мини-зоопарки, у которых соблюдены все требования, продолжат работу.
Те, кто не соответствовал условиям, закрылись. В том числе в Новосибирске
перестали работать «Трогай, гладь, корми» и парк бабочек.

Люди больше
не приходят
Принятия такого закона давно
требовали зоозащитники. Их активно поддерживали общественность
и СМИ. На фоне этой информа
ционной поддержки получилось так,
что упала посещаемость в новосибирских мини-зоопарках, где и до издания
закона были хорошие условия для зверей.
«Люди, когда узнали, что такой закон издали, подумали, что мы закрыты. Также в ДубльГис о нас закрылась
информация. Поток посетителей упал.
Возникли трудности с арендой», — рассказала и. о. директора зоопарка «Лесное посольство» Яна Новожилова.

По ее словам, сейчас главная задача — вернуть клиентов. Ради этого, скорее всего, придется снизить стоимость
билетов как минимум на 100 рублей.
Сейчас в зоопарке проживает около 40 питомцев. Самые экзотичные
из них — краснокнижные черепашки,
сурикаты, носуха.
Спад посещаемости отметили и в мини-зоопарке «Обитаемый остров», который работает на Затулинке.
«Есть
понятие
у
людей,
что все зоопарки запрещены. Удивляются, что мы еще работаем. Не совсем
закон услышали. У нас по сути не контактный зоопарк. Если животные подходят и хотят общаться, то можно погладить и покормить через решетку», —
объяснила руководитель заведения Наталья Дернова.
По словам собеседницы, среди животных есть питомцы, которые позитивно воспринимают контакт с людьми
и даже обижаются, если мимо клетки
прошли и не погладили. К самым коммуникабельным относятся козы, ослики и еноты.

От мышки до пони
Наталья Дернова как владелец мини-зоопарка поддерживает закон, который называется «Об ответственном отношении к животным». На базе своего
учреждения предприниматель открыла
зоошколу для детей. Она будет работать
в формате кружка, где ребятишек научат ухаживать за питомцами.
«Мы будем учить брать на себя ответственность. Дети должны знать,
что, прежде чем вывести пони, надо
шкуру почистить, правильно накормить, напоить, оседлать. Обучать будем
на примере разных животных, от мышки до пони», — отметила владелец зоопарка.
Всего в «Обитаемом острове» проживает около 200 особей 40 видов. Перед
Новым годом в зоопарке приютили нескольких ворон с подбитыми крыльями. Подлечили и оставили жить у себя.
В ближайшее время зверинец планирует увеличить вольеры и летнюю площадку для животных.
Ольга ДИЯНОВА

