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Глеб ПОПОВЦЕВ, 
депутат Законодательного 
собрания Новосибирской 
области:

С первых минут Послания 
Президента стало понятно, что 
оно направлено на благополучие 
человека и защиту его интересов, 
чего сегодня и требуют реалии 
нашей жизни. Приятно, что 
программа материнского капитала 
продлена минимум до 2026 года 
и его будут получать даже за 
первого ребёнка. 

«Единая Россия» — партия 
Президента. И для нас его 
Послание является прямым 
руководством к действию. 
Изменения, предложенные 
президентом, должен 
почувствовать каждый 
человек — не важно, где он 
живёт, — в мегаполисе или 
сельской местности.

АНДРЕЙ ТУРЧАК
заместитель 
председателя 
Совета Федерации, 
секретарь Генерального 
совета партии «Единая 
Россия»:
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1  150 000 рублей, если первый 
ребёнок родился после 
1 января 2020 года

2  идёт на оплату ипотеки

466 617₽ 

рождение  
первого ребёнка 

616 617₽ 
рождение  
второго ребёнка1 

450 000₽ 
рождение  
третьего ребёнка2 

 ФАКТ   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ с 1 января 2020 годА

Сегодня в нашем обществе чётко обозначился 
запрос на перемены. Люди хотят двигаться вперёд 
в профессии, знаниях, достижении благополучия, 
готовы брать на себя ответственность за 
конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, 
почему и как надо менять там, где они живут, 
работают, — в городах, районах, сёлах.  

Владимир Путин 
Президент Российской Федерации

для всех и для каждого
15 января Президент России Владимир Путин обратился 
к Федеральному Собранию с ежегодным Посланием. От всех 
предыдущих оно резко отличалось своей тематикой. Никогда раньше 
в Послании не были столь ярко обозначены приоритеты государства во 
внутренней политике — а во главу этих приоритетов поставлен человек. 
При этом Президент взял ответственность за выполнение поставленных 
задач на себя. К их решению власть уже приступила, поэтому реальное 
улучшение жизни люди почувствуют уже в 2020 году. 

Питание школьников

Президент предлагает обеспе-
чить бесплатно горячим пита-
нием всех учеников начальной 
школы с первого по четвёртый 
класс и направить на это средства 
из трёх источников: федерально-
го, регионального и местного. 
В тех регионах, где есть техниче-
ская готовность, горячее питание 
должно поступать уже с 1 сентяб
ря 2020 года. Остальным даётся 
три года на создание техниче-
ской инфраструктуры, чтобы го-
рячее питание появилось там не 
позднее 1 сентября 2023 года.

Улучшение 
медобслуживания

С 1 июля 2020 года будут запу-
щены региональные програм-
мы модернизации первичного 
звена здравоохранения, на что 
выделено 550 миллиардов ру-
блей. В 2020 году будет введе-
на новая система оплаты труда 
для работников здравоохране-
ния, основанная на едином для 
всей страны перечне надбавок 
и компенсаций. Президент по-
требовал сконцентрировать 
усилия на первичном звене 
здравоохранения, куда люди 
обращаются за помощью чаще 
всего, и отладить работу по до-
ставке больным специализи-
рованных иностранных препа-
ратов, которые пока не имеют 
официального разрешения в 
России. 

Увеличение бюджетных 
мест в вузах
В приоритетном порядке будет 
увеличено количество мест в тех 

регионах, где не хватает врачей, 
педагогов, инженеров. Кроме 
того, студенты получат возмож-
ность после второго курса выби-
рать новые направления обуче-
ния.

Социальный контракт
Он будет внедрён с 2021 года 
во всех регионах России. Это 
индивидуальная программа 
повышения доходов и качества 
жизни для каждой нуждаю-
щейся семьи: регулярные вы-
платы, помощь в переобучении 
и повышении квалификации, 
содействие в трудоустройстве 
или открытии собственного 
дела. 

Выплаты на детей
Президент предложил преду-
смотреть ежемесячные выпла-
ты для детей от трёх до семи 
лет включительно с 1 января 
2020 года. Получать их будут 
семьи, чьи доходы не превы-
шают одного прожиточного 
минимума на человека. На на-
чальном этапе размер составит 
5 500 рублей. В каждом субъ-
екте Федерации доходы могут 
разниться. «Если мы увидим, 
что какието семьи не доходят 
до прожиточного минимума, 
сделаем следующий шаг и с 
2021 года будем выплачивать 
полный прожиточный мини-
мум — более 11 тысяч рублей 
в зависимости от региона», — 
пообещал Президент. 

 ЦИФРА

5 000₽
составит доплата классным 
руководителям за счёт средств 
федерального бюджета. Будут 
сохранены все региональные 
выплаты за классное руководство.

kr
em

lin
.ru



2 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Нацпроекты: будущее наступает сегодня
7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин 
подписал указ №204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года». 

Каждому региону России нац
проекты, разработанные при 
активном участии политиче-
ской партии «Единая Россия», 
принесли ощутимые позитив
ные сдвиги уже в 2019 году. 
И  наша Новосибирская область  
не исключение. В 2019 году у нас 
началась работа по всем 12  на
цпроектам. В 2019 году на их 
реализацию было направлено 
29,6 млрд. рублей.

В рамках нацпроекта «Обра-
зование» в период с 2019го по 
2024 год в регионе планируется 
построить 48 школ проектной 
мощностью 27 812 мест, создать 
337 Центров образования циф
рового и гуманитарного профи
лей «Точка роста», детский тех
нопарк «Кванториум» и Центр 
по выявлению и поддержке 
одарённых детей.

В 2019 году введено в эксплуа
тацию 55 социальных объектов, 
из них 46 — в рамках нацпроек
тов. Это 30 ФАПов, Дом культуры 
в Шадрино Искитимского района, 
спорткомплекс в Тогучине, 17 дет
ских садов и 6 школ. При под
держке федерального бюджета 
возобновилось строительство об
ластного перинатального центра. 

По нацпроекту «Здравоох-
ранение» в 2020 году начнётся 
строительство 7 поликлиник 
в новых микрорайонах Ново
сибирска на условиях государ
ственночастного партнёрства. 

По нацпроекту «Культура» 
в Сузунском, Новосибирском, 
Искитимском и Ордынском 
районах созданы современные 
модельные библиотеки. Начали 
работу 6 автоклубов — много
функциональных культурных 
центров. 

Два крупнейших спортивных 
объекта — региональный центр 
волейбола и многофункцио
нальная ледовая арена — стро
ятся по нацпроекту «Демогра
фия». Первый из них запустится 
в 2020 году, второй — в 2022м.

В 2019 году по нацпроекту 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги»
дорожники благоустраивали 
130  объектов, в эксплуатацию 
введены 109 из них общей про
тяжённостью 204,7 км. Все рабо
ты выполнены в срок. 

Региональный проект «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды» позволил бла
гоустроить 59 общественных 

пространств в 56 муниципали
тетах. Так, совершенно преобра
зилась набережная реки Иня, 
пляж озера и привокзальная 
площадь в Тогучине. Наш про
ект победил во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов соз
дания комфортной городской 
среды. В Новосибирске комп
лексно обновлен Монумент 
Славы — и мемориальный ан
самбль, и сквер вокруг него.

По нацпроекту «Экология» в 
2019 году в городе Оби началось 

строительство почти семики
лометрового магистрального 
водовода, мощности которого 
хватит на бесперебойное снаб
жение водой нормативного ка
чества города и сёл Толмачево и 
Красноглинное.

2019 год стал переломным для 
ряда масштабных проектов. От 

федерального центра получе
ны решения по реконструкции 
второй взлётнопосадочной 
полосы аэропорта Толмачёво. 
В  конце декабря Правительство 
РФ определило порядок фи
нансирования строительства 
Сибирского кольцевого источ
ника фотонов программы «Ака
демгородок 2.0» — «СКИФ».

Второй год подряд Новоси
бирская область выходит на 
исторический максимум по 
объёму инвестиций. В 2018 году 

они составили 196 млрд рублей, 
в 2019м — 210 млрд рублей.

В подготовке госпрограмм и 
региональных составляющих 
нац проектов областное пра
вительство ориентируется на 
наказы избирателей, данных 
депутатам заксобрания, более 
половины которых представляют 

Новосибирское региональное 
отделение партии «Единая 
Россия». В 2016 году был утверж
дён пакет из 5  016 наказов. Из 
них каждый год выполняется от 
800 до 1 000 наказов. Многие на
казы дали импульс к принятию 
системных решений. Так, исходя 
из наказов, была сформирова
на областная программа строи
тельства ФАПов, которая легла в 
основу региональной составляю
щей нацпроекта «Здравоохране
ние». В 2019 году сдано в эксплу
атацию 40 ФАПов. 

Ремонт дворов в Новосибир
ске тоже проводится с учётом 
наказов избирателей: только за 
два года за счёт средств области 
и города отремонтировано поч
ти 400 дворов. 

Многие наказы депутатам 
касались создания условий для 
молодых специалистов на селе. 
С 2019 года возобновлена ре
гиональная программа строи
тельства служебного жилья. За 
первый год её действия 100 мо
лодых специалистов в районах 
получили новое жильё.

2020 год тоже будет насы
щен событиями и проектами. 
Эффективно и в максимально 
короткие сроки решать задачи, 
которые ставят перед областью 
нацпроекты и стратегия разви
тия региона, можно только в ус
ловиях слаженной работы всех 
ветвей власти. 

НСО   нацпроекты НА КОНТРОЛЕ «ЕДИНОЙ РОССИИ»

57,2 
млрд ₽
Демография

37,3 
млрд ₽
БКАД

33,8 
млрд ₽
Жильё 
и городская среда

9,2 
млрд ₽
Здоровье

8,2 
млрд ₽
Образование

Александр КАРЕЛИН
депутат Государственной думы, член 
Высшего совета партии «Единая Россия»:

 Национальные проекты — 
это большие возможности 
для жителей Новосибирской 
области, которые 
подкреплены федеральным 
финансированием.
Государство принимает 
на себя обязательства, 
но надо понимать, что в 
каждом конкретном случае 
внедрение национальных 
проектов зависит не только от 
бюджетных «вливаний», но и 
от нашей исполнительской 
дисциплины, 
ответственности, активности 
каждого, кто будет 
участвовать в их воплощении.

В нацпроектах очень 
чётко и конкретно 
определены цели 
и нужные для их 
достижения ресурсы. 
Причём масштаб 
этих ресурсов 
беспрецедентен — 
таких больших 
и комплексных 
программ за всю 
новейшую историю 
России ещё не 
было. Важно, чтобы 
жители чувствовали: 
нацпроекты 
реализуются для них. 

АНДРЕЙ ТРАВНИКОВ
губернатор Новосибирской области, 
секретарь НРО партии «Единая Россия»:

НАЦПРОЕКТЫ   избирательный округ №18

Перемены, заметные всем
К

огда Президент России Вла-
димир Путин объяснял суть 
и главную цель реализации 

национальных проектов, он сде
лал акцент на том, что они долж
ны быть прежде всего нацелены 
не на абстрактное «повышение 
качества жизни» и рост эконо
мики, а на то, что люди должны 
почувствовать положительный 
эффект, «понятные, осязаемые 
изменения, которые улучшают 
жизнь российских семей и каж
дого человека», — рассказывает 
депутат заксобрания по округу 
№18 Глеб Поповцев. — С учё
том основных направлений ян
варского послания Президента, 
ориентированного на поддерж
ку семей с детьми и улучшение 
демографии в стране, что может 
быть заметнее и нужнее, чем 
строительство детских садов.

В самом конце 2019 года в 
рамках нацпроекта «Демогра
фия» в городе Оби открыли дет
ский сад «Родничок», в котором 
10 групп с отдельными спаль
ными и игровыми комнатами, 
спортивный и музыкальный 

залы. Первый этаж занимают 
четыре ясельные группы для де
тей от 1,5 до 3 лет. 

Сегодня более 200 человек ожи
дают предоставления мест для де
тей от года до двух. Поэтому в Оби 
в рамках национального проекта 
в ближайшие годы построят ещё 
три детских сада, а два детсада с 
яслями  (по 200 мест каждый ) бу
дут открыты уже в 2020 году.

В Новосибирском районе так
же дело движется полным хо
дом. В нынешнем созыве зак
собрания окрылись детсады в 
сёлах Ярково, ВерхТула, Тол
мачёво и посёлке Приобский, а 
сейчас завершается строитель
ство в сёлах Марусино (120 мест) 
и Криводановка (220 мест). Оба 
детсада планируется открыть в 
2020 году. 

 Детсад «Родничок» сократил очередь в ясли в Оби.
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Наказы 
избирателей, 

реализованные 
депутатом Глебом 

ПОПОВЦЕВЫМ на 
территории города Оби 

в 2015 –2020 годах.

ЖКХ
Строительство блочно-модульных газовых 
котельных (4 шт.),  тепловых сетей и сетей 
горячего водоснабжения к домам по адре-
сам ул. Геодезическая 68/1–7, 7а, 7б, 7в.  

Образование

Открытие корпуса детского сада №107 «Тополёк» на 320 мест.
Открытие нового здания  школы №2 на 825 мест.
Открытие корпуса детского сада №1 «Родничок» на 200 мест.
Строительство детских садов-яслей (по 200 мест каж-
дый) на улицах Военный городок и Калинина (ввод в 
2020 году).

Безопасные и качественные дороги

Капитальный ремонт улиц Ломоносова (2 км.), 
Вокзальная (2,5км), Геодезическая (2,1 км.), 
Большая (1,1км).

Капитальный ремонт

Замена лифтового оборудования в домах по адре-
сам: ул. ЖКО аэропорта, 28; Вокзальная, 48, 68.

Спорт

Реконструкция хоккейной коробки, площадки ГТО 
(2  шт.), покупка специального покрытия для зала 
спортивной акробатики, покупка спортинвентаря 
(обувь, щётки) для сборной города по кёрлингу  от-
правка спортсменов на соревнования различного 
уровня (личные средства). Строительство спортивно-
го комплекса на ул. Геодезическая (ввод в 2020 году).

Формирование комфортной городской среды

Благоустройство скверов «Молодожёнов» и «Звёздочка» 
(детская и спортивная площадки), благоустройство придо-
мовых территорий по адресам: ул. ЖКО аэропорта, 24; Ге-
одезическая, 2–19, 70, 6а; Строительная, 1, Вокзальная, 68.

Мечты сбываются
Любой ребёнок накануне Ново-
го года мечтает о незабываемом 
подарке и пишет письмо Деду 
Морозу. Для 47 ребятишек Верх-Ту-
линского сельсовета, отправивших 
письма сказочному волшебнику, 
Дедом Морозом стал депутат заксо-
брания Глеб Поповцев и его кол-
леги, многие жители Верх-Тулы, 
руководители различных предпри-
ятий и организаций. Акция «По-
дарок всем селом» финишировала 
красочным и творческим концер-
том, во время которого все завет-
ные мечты ребятишек сбылись.

— То, что сегодня произошло, воплотилось и 
стало реальностью, — это настоящее! Это  сделано 
сообща и от чистого сердца. Сегодня ВерхТула ста
ла ещё счастливее и дружнее! Горжусь, уважаю и 
ценю  каждого из наших добрых и отзывчивых лю
дей — ведь сегодня мы сделали настоящий празд
ник для детей, стали волшебниками и приблизили 
ожидание сказки и чуда, — сказал депутат.

В этот же день Глеб Александрович, по его 
признанию, обрёл нового друга. Его зовут Ки
рилл, ему 14 лет, он средний ребёнок в семье, 
где пятеро детей. Кирилл, как и остальные 
участники праздника , — с ограничениями по 
здоровью (у мальчика — ДЦП), но с безгранич
ными возможностями. Он получил в подарок 
снегосани, но главная любовь Кирилла — спорт. 

— Я был впечатлён его историей и пообещал, 
что мы будем продолжать дружить и общать
ся, — сказал Глеб Александрович. — Накануне 
8 Марта мы вместе с главой ВерхТулинского 
сельсовета Майей Соболёк приехали в гости 
к семье Кирилла. Вопервых, чтобы поздра
вить с праздником его славную маму Светлану, 
а вовторых, чтобы поддержать самого парня, 
который в начале апреля должен был отправ
ляться в Казань для участия во Всероссийской 
Спартакиаде Специальной Олимпиады, кото
рая проводится по восьми видам спорта среди 
спортсменов со сложной структурой дефекта 
— Синдром Дауна и ДЦП. Кирилл должен был 
выступать в составе сборной олимпийско
го резерва по плаванию. Пусть по известным 
причинам соревнования не состоялись, но я 
убеждён, что у Кирилла впереди ещё большое 
количество побед и достижений. Он очень це
леустремлён, много тренируется, уже завоевал 
немало медалей. А мы будем помогать Кириллу 
и другим детям, чтобы их мечты и устремления 
сбывались как можно чаще. 

К особенным 
людям — с особым 
чувством
В 

этом году в нашей стране отмечается особый праздник — 75-летие Великой 
Победы, и мне посчастливилось стать участником почётной и ответственной 
миссии — вручения юбилейных медалей Ветеранам Великой Отечествен-

ной войны и Труженикам тыла в городе Оби, Кудряшовском и Верх-Тулин-
ском сельсоветах.

Никогда не испытывал столько волнения! Поверьте, это непередаваемые 
чувства — лично выразить свою благодарность и глубочайшее уважение тем, 
кто ковал Победу на фронте и приближал её в тылу. 

С наилучшими пожеланиями здоровья и добра, низким поклоном хочу об-
ратиться ко всем Ветеранам Новосибирской области. Будьте здоровы, доро-
гие наши, пусть ваши близкие окружают вас вниманием и заботой! А мы бу-
дем всегда стараться быть достойными того Подвига, который вы совершили!

С уважением, депутат Законодательного собрания НСО Глеб Поповцев

 Награды Кирилла.

 Глеб Поповцев и Майя Соболёк в гостях у Кирилла и его 
мамы Светланы.

 Глеб Поповцев с одним из Героев.

 Те самые снегосани от депутата.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18 | ГЛЕБ ПОПОВЦЕВ

Наказы 
избирателей, 

реализованные 
депутатом Глебом 

ПОПОВЦЕВЫМ 
на территории 

Новосибирского района 
в 2015–2020 годах.

ЖКХ

Реализация программы «Чистая вода» в 
Верх-Тулинском, Толмачёвском, Кудряшов-
ском, Криводановском и Ярковском сель-
советах (реализация продолжается).

Образование
Открытие детских садов в сёлах Ярково, Верх-Тула, Тол-
мачёво, посёлке Приобский (Кудряшовский сельсовет). 
Строительство детских садов в сёлах Марусино (120 мест) 
и Криводановка (220 мест) (ввод в 2020 году). Строитель-
ство школы в селе Верх-Тула (1100 мест) (ввод в 2021 
году).

Безопасные и качественные дороги
Проведены ремонты внутрипоселковых дорог 
в сёлах Ярково, Верх-Тула, Толмачёво, Кудря-
шовском и Криводановском сельсоветах.

Здравоохранение
Открытие ФАПов в посёлке Приобский, сёлах Алек-
сеевка (Толмачёвский сельсовет) и Сенчанка (Ярков-
ский сельсовет).

Спорт
Открытие универсальных спортивных площадок для 
игровых видов спорта в сёлах Ярково, Верх-Тула, Сен-
чанка, Новошилово (плюс площадка для сдачи норм 
ГТО), посёлке Крупский.  Воркаут-площадка в селе 
Ярково (депутатский фонд).

Формирование комфортной  среды
Благоустройство придомовых территорий  в сёлах Ярково, 
Верх-Тула, Толмачёво, Кудряшовском и Криводановском 
сельсоветах.
Благоустройство парков и скверов в сёлах Ярково, 
Верх-Тула, Толмачёво, Кудряшовском и Криводановском 
сельсоветах.

Театр в подарок

Необычный новогодний пода-
рок организовал для школьников 
депутат Законодательного собра-
ния Новосибирской области по 
округу №18 Глеб Поповцев: бла-
годаря парламентарию 150 юных 
жителей Новосибирского района 
и города Об и впервые увидели 
спектакль «Щелкунчик» на сцене 
Новосибирского государственного 
театра оперы и балета. Главный 
театр области посетили ребя-
тишки, добившиеся успехов в 
учёбе, творчестве, общественной 
деятельности и спорте.

— Пожалуй, нет большей благодарности, 
чем счастливый взгляд и улыбки детей, — от
метил депутат. — Очень рад, что школьники 
моего округа увидели эту чудесную новогод
нюю постановку и получили массу впечатле
ний от легендарного «Щелкунчика» в нашем 
знаменитом театре! 

Но одним подарком Глеб Александрович 
решил не ограничиваться: на исходе зимы 
НОВАТ посетили уже школьники Марусин
ской школы Криводановского сельсовета. 
150  человек посмотрели балет « Чиполлино», 
получив незабываемые эмоции.

— Уроки и домашние задания, доклады и 
проектная деятельность, репетиторы, олим
пиады, тренировки и соревнования, обще
ственная деятельность — у нынешних школь

ников практически нет времени для отдыха. 
Знаю это как отец троих детей, сам вижу, как 
порой непросто приходится детям справ
ляться со всей этой нагрузкой, — п одчеркнул 
депутат. — Ведь мы, родители, хотим, чтобы 
именно наши дети были успешны в учёбе, 
спорте, творчестве и других делах. Учитывая 
всё это, я принял решение регулярно дарить 
школьникам нашего округа пусть и неболь
шие, но приятные подарки.

Глеб Александрович не только дарит встре
чу с искусством, но и активно его поддер
живает. Накануне 2020 года, объявленного 
Годом народного творчества, депутат сделал 
подарок ученикам первого класса хореогра
фического коллектива Детской школы ис
кусств села Криводановка — помог приобре
сти 20 новых танцевальных костюмов.

— Могу только выразить слова глубочайшей 
благодарности от всех родителей и детей на
шему депутату за такой прекрасный подарок, 
— сказала директор Криводановской ДШИ 
Елена Растрепаева. — Наши первоклассни
ки уже продемонстрировали своё мастерство 
на школьном мероприятии, и родители по
лучили огромное эстетическое удовольствие 
от выступления своих детей. Костюмы очень 
красивые и необычные: они заказаны и вы
полнены на специальном производстве в Ро
стове, которое при пошиве изделий использу
ет оригинальные элементы кроя и вышивки, 
тканей и цветового сочетания, ориентиро
ванны е на сохранение народного костюма в 
танце. Радует, что в Год народного творчества 
наш коллектив будет самым заметным и кра
сивым. 

Чтение в новом формате
В 

середине ноября 2019 года после масштабной модернизации была открыта 
Криводановская сельская библиотека имени Александра Кухно. Она стала 
первой библиотекой нового поколения в регионе и первым объектом в Ново-

сибирской области, открытым по национальному проекту «Культура». 
Концепция модернизации Криводановской сельской библиотеки в 2019 году 

была представлена на конкурсный отбор участников нацпроекта «Культура» 
по созданию модельных муниципальных библиотек. В результате конкурсного 
отбора на её масштабную модернизацию выделено пять миллионов рублей из 
федерального бюджета и два миллиона из бюджета Новосибирского района.

Теперь читатели могут комфортно провести время в зонах тихого чтения, 
имеют доступ к Национальной электронной библиотеке, есть бесплатный Wi-Fi. 
Расширено количество персональных компьютеров, более 3,5 тысяч наимено-
ваний книг и периодических изданий пополнили фонд библиотеки. Простран-
ство библиотеки преобразилось с учётом современной дизайн-концепции, ос-
нащено интерактивными панелями, комплектами оборудования виртуальной 
реальности с обучающими программами. В модельной библиотеке не забыва-
ют и о детях: здесь расположилась уютная детская площадка с тёплым полом 
для игр и общения.

— Криводановская библи-
отека всегда была местом 
притяжения для любителей 
книги, — отметил депутат 
Законодательного собра-
ния Новосибирской области 
Глеб Поповцев. — И я очень 
рад за всех жителей села, ко-
торые получили замечатель-
ные возможности для досту-
па не только к фонду одной 
библиотеки, но и к огромно-
му информационному про-
странству с помощью совре-
менных технологий. 

 Новые костюмы от депутата.

 Омбудсмен по правам человека Нина Шалабаева, 
Глеб Поповцев и вице-губернатор Сергей Нелюбов 
на открытии библиотеки.

 Первые посетители обновлённого «дома» книги.  Школьники округа в «Сибирском Колизее» —  
театре оперы и балета.


