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Посчитают по следам
В Новосибирской области
проведут учет животных

>

КОЛИЧЕСТВО диких животных и птиц посчитают в Новосибирской области. Учет ведется
сотрудниками регионального министерства природных ресурсов и экологии в тридцати
районах. На маршрутах фиксируются следы зверей на снегу и подсчитываются замеченные птицы. За день охотоведы проходят от пяти до пятнадцати километров. По результатам
учета определяют, сколько дичи можно добыть в новом сезоне охоты.

Ф ОТО ФА К Т

Вывел из шока над океаном

ТАТЬЯНА КЕРАВЧЕНКО

ПОСТУПОК

Жители Новосибирской области прошли очередное испытание морозом — в начале недели столбик термометра
опускался до минус 40 градусов. К счастью, похолодание оказалось недолгим — уже в среду заметно потеплело.
А в ближайшие десять дней, по прогнозу синоптиков, дневная температура не опустится ниже минус 15 градусов.

Квартира из соцсети
Как инвалид-колясочник неожиданно
получил жилье
О ЧЕМ ГОВОРЯТ
Никита Зайков, Новосибирск

ко. — Собрался на рынок за молоком, а тут смотрю, грейдер
прошел и нагреб бровку у дороги. Что, рабочи х ж дать?
Тоже мне, проблема. Взял лопату, скребок — все расчистил
и поехал дальше по своим делам вместе с товарищем, который в гостях у меня был.
В инвалидном кресле Николай Дадыко оказался в 2010-м
из-за тяжелой болезни. Однако
это его не сломило, хотя первые полтора года он практичес к и не вы ход и л и з дома .
Просто не мог. Теперь искитимцы Николаем гордятся.
Одни восхищаются тем, как он
самостоятельно чинит свою
машину, другие вспоминают
цветник, который Николай
Дадыко разбил под окнами общежития.
— Да, летом клумбу во дворе
разбиваю, цветы самые разные
растут, и многолетние, и однолетние — лилии, розы. А еще со-

АРХИВ НИКОЛА Я ДА ДЫКО

Фотография, главным героем
которой стал инвалид-колясочник, очищающий дорогу от
снега в Искитиме (Новосибирская область), вызвала настоящий ажиотаж. Пользователи
соцсетей обрушились с критикой на коммунальные службы
небольшого города, следователи начали проверку, а областная прок у рат у ра намерена
дать оценку соблюдению законодательства о защите прав
инвалидов. Правда, сам герой
снимка Николай Дадыко уверяет: пройтись лопатой по тротуару для него не проблема, и
защиты он ни у кого не просит.
— Да ничего такого не произош ло, обы чное де ло, у же
шесть лет спокойно чищу снег.
Своего рода физзарядка, — поделился с «РГ» Николай Дады-
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Инвалид с лопатой для снега попал в кадр камеры проезжавшего мимо
автомобиля.

сну, ель, тую, можжевельник
посадил. Стремление к жизни —
оно во всем. А теперь придется
съезжать из общежития. Наконец-то, — не скрывает радости
Николай Дадыко. — Я ведь три
года добивался, чтобы мне как
инвалиду по закону выделили
квартиру. Судился с администрацией города — и в Искитимском суде, и в областном.
И вот — неожиданная шумиха вокруг «дворника на колесах» и внимание к его персоне
следователей и работников прокуратуры подстегнули решение
квартирного вопроса. Николаю
уже показали квартиру, которую он так долго ждал. Жилье в
центре города, на первом этаже.
Возможно, теперь и в новом для
Николая дворе дорожки почище
станут.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Игорь
Галл-Савальский,

председатель
Новосибирской
областной организации
Всероссийского
общества инвалидов:
— Нашей организации город
выделил новое прекрасное помещение на улице Кирова.
Практически центральная улица Новосибирска. Но перед
входом постоянно такая же
история со снежными гребнями. У меня у входа на такой случай всегда лопата приготовлена — приезжаю утром и чищу
снег. Так что случай в Искитиме
далеко не единственный, это
повсеместная проблема.

Врач анестезиолог-реаниматолог
из Кузбасской клинической больницы имени С. Беляева спас жизнь
девочке в самолете, пролетавшем
над Атлантическим океаном.
Вместе с женой Натальей (она
работает детским эндокринологом в той же больнице) 40-летний
Василий Жданов возвращался из
отпуска, проведенного на Кубе.
Boeing 777 взял курс на Москву,
впереди — одинна дцать часов
трансатлантического перелета.
— Сразу после взлета я заснул.
Примерно через час услышал, как
бортпроводник по громкой связи
просит находящихся на борту
врачей подойти в начало салона. Я
отправился туда и увидел маленькую девочку с признаками анафилактического шока — это одышка,
сыпь, тахикардия, нитевидный
пульс, спутанность сознания,
психомоторное возбуждение. Быстро опросил родителей. Те рассказали, что перед рейсом дочка
пожаловалась на боль в ноге, и ей
дали полтаблетки пенталгина. Вероятно, организм ребенка среагировал на один из компонентов
препарата.
Счет шел на минуты, поэтому
сценарий с экстренной посадкой
не рассматривался в принципе.
Да и приземляться было негде —
летели над океаном. Спасти ребенка Жданову, у которого за плечами 16-летний опыт работы, помогли жена и врач-гинеколог из
Че л яби нска Юл и я Чула нова .
Юлия набирала и подавала лекарства, а Наталья ассистировала
при катетеризации периферической вены. Экипаж воздушного
судна Nordwind Airlines предоста-

В Шереметьево
Жданов передал
девочку врачам
скорой помощи
вил врачебную сумку с набором
всего необходимого. Бортпроводники, как могли, успокаивали родителей девочки.
Через некоторое время малышке стало легче, и она уснула. «Это
было важнее всей Кубы», — напишет позже Васи лий Ж данов в
Instagram. А лететь оставалось
еще около девяти часов. Все это
время доктор не отходил от спасенной. В Шереметьево он сам передал девочку врачам скорой помощи.
Применять свои знания в нерабочее время Жданову приходилось и раньше. Несколько лет назад он вернул к жизни маленькую
девочку, которая упала с горки в
торгово-развлекательном центре
Новосибирска. Рефлекторна я
остановка дыхания, прекращение сердечной деятельности… Но
рядом оказался доктор из Кемерова. Ему удалось запустить детское сердце, и подоспевшая скорая доставила кроху в больницу
живой.
ЮЛИЯ ПОТАПОВА, КЕМЕРОВО
К СТАТ И

В отпуск на Кубу Василий Жданов
отправился почти сразу после второй вахты в реанимации «красной
зоны» ковидного госпиталя.

В рамках нацпроекта
КУЛЬТУРА
В сельских районах Новосибирской области открылись новые
дома культуры.
В селе Вознесенка Баганского
района проживают около 700 человек. Для многих из них старый
ДК, построенный в конце 1960-х
годов, стал местом творческого
общения — здесь репетирова л
фольклорный ансамбль, работали кружки. Но со временем здание обветшало, и его закрыли.
Благодаря нацпроекту «Культура» в селе построили новый ДК
на сто посадочных мест. Типовой
проект разработан по инициативе регионального минкультуры и
при участии министерства строительства.
— Здание ввели в эксплуатацию
в декабре прошлого года. А в этом
году мы его торжественно открыли. ДК оснащен современным световым и звуковым оборудованием, создана беспрепятственная
среда для людей с ограниченными возможностями, — пояснил
глава Лозовского сельсовета Виталий Суворов.
Руководитель Вознесенского
дома к ульту ры Фаина Ветрова
отметила, что при ДК работают
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девять к л убны х объединений
по интересам. В новом здании
п ла н и руе т с я ра змес т и т ь библиотеку, выделить специа лизи р ова н н ые поме ще н и я д л я
кружковой работы, творческих
занятий и м узейно-выставочной деятельности.
По данным администрации Баганского района, на строительство дома культуры направлено
60,6 миллиона рублей, в том числе 31 миллион — из федерального
бюджета.
Другой новый ДК открыт в посе лке Чернаково Ордынского
района, где старое и аварийное
здание дома культуры снесли еще
в 2013 году.
На строительство дома культуры было направлено 47,5 миллиона рублей из федерального и областного бюджетов. Администрация района выделила еще 1,8 миллиона рублей для приобретения
оргтехники и мебели.
В здании разместятся шесть вокальных коллективов народного
творчества. Свои мероприятия
здесь также планирует проводить
Центр украинской культуры, находящийся в Ордынском районе.
НАТАЛЬЯ РЕШЕТНИКОВА,
НОВОСИБИРСК

